


Аналитическая справка 
 

Школа расположена в типовом трёхэтажном кирпичном здании на 800 

учебных мест, по адресу: 617473, Пермский край, г. Кунгур, ул. 

Космонавтов, 12. Здание построено в 1975. Пристрой сдан в эксплуатацию в 

2003 году.  

В 2015 году 29 мая школа прошла лицензирование, получив лицензию 

от Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края. Лицензия: Серия 59Л 01 № 0001826, регистрационный № 

3994, срок действия бессрочно. Устав № 207 от 23.03.2015. Заключение 

Госпожнадзора № 13/0039 от 27 апреля 2009 года. Договор о праве 

оперативного управления № 214 от 05 марта 2009 года. Свидетельство о 

государственной аккредитации от 23 ноября 2015г. регистрационный № 730, 

серии 59А01 № 0000924, действительно по 19 мая 2027 г. Свидетельство о 

государственной регистрации предприятия № 699 Серии МУ (Постановление 

главы города от 12 апреля 1999 г. № 270), регистрационный номер 699. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления 59 ББ 212622 от 19 мая 2009 года. Санитарно 

эпидемиологическое заключение № 59.05.01.000.М.000.263.07.09 от 

28.07.2009 г.  

 

Учебный блок 

 

В 2015/2016  учебном году педагогический коллектив школы работал 

над методической темой «Формирование универсальных учебных действий в 

условиях  реализации стандартов  второго поколения». 

Перед педколлективом была поставлена цель,   которой 

руководствовались в учебной работе: формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; обновление содержания 

образования в условиях ввода ФГОС ООО. 

Ожидаемые результаты:  

1. Достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы и готовность к 

обучению по предметам на уровне среднего общего образования.  

2. Освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования как основы для дальнейшего становления и 

формирования личности, для развития  склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределении.  

 
 



Успеваемость за 2015-2016 учебный год составила 

1 ступень – 100 %, качество – 55,5 %,  

2 ступень – 100 %, качество – 33 %,  

Всего по школе – 99,3 %, качество – 41,2 %.  

Учебный план 1 ступени рассчитан на пятидневную рабочую неделю, 

продолжительность учебного года в 1 классах – 33 рабочие недели, в 2-4 

классах – 34 рабочие недели, продолжительность урока в 1 классах – 35 

минут, продолжительность урока в 2-10 классах– 45 минут. Учебная нагрузка 

не превышает предельно допустимого уровня. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 90 

дней.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Учебный план ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. Обучение ведется:  

 по программе «Школа России»,  

 по образовательной системе «Перспектива»,  

 по образовательной системе «Школа 21 века».  
 

На 2 ступени учебный план рассчитан на 6 учебных дней в неделю.  

 

Для более глубокого изучения предмета «Математика» в 6 А,Б,В; 

7А,Б,В,Г и в 8А,Б,В классах выделен 1 час на преподавание математики.  

Уделяется большое внимание  изучению основ безопасности 

жизнедеятельности, где учащиеся изучают не только теорию, но и осваивают 

практические навыки современных проблем безопасности ( + 1 час в 6А,6Б; 

в7А,Б,В,Г классах).   

Для получения знаний по основам информатики в учебный план  

включен 1 час на предмет «Информатика» (5А,5Б,5В,6А,6Б)   

С целью глубокого  ознакомления с природным и животным миром 

родного края, проведения экскурсий добавлен 1 час из школьного 

компонента на изучение предмета география (6В), биология (6В). 

В 6А,6Б,6В; 7А,7Г; 8А классах    по запросу классного и школьного 

родительского комитета выделено по 1 часу из школьного компонента на 

изучение английского языка 

Для осуществления предпрофильной подготовки учащихся  

организованы курсы по выбору:  «Человек и профессия» (8,9 классы). 

На первом уровне обучения «на отлично» завершили обучение 7 

учащихся. Предварительные результаты обучающихся 4-х классов по ВПР : 



 

 Русский язык  Математика Окружающий мир 

 4А 4Б 4В 4А 4Б 4В 4А 4Б 4В 

Всего 

учащихся 

23 28 20 23 28 23 23 28 23 

Писали работу 22 23 20 22 22 20 22 24 19 

На «5»  11 3 3 14 5 8 1 - 2 

На «4» 8 10 13 5 8 8 17 3 13 

На «3» 3 5 2 2 6 4 4 20 4 

На «2» 0 5 2 1 3 0 0 0 0 

Качество 86% 57% 80% 86% 64% 80% 82% 12% 79% 

Успеваемость  100% 78% 90% 95% 86% 100% 100% 100% 100% 

Качество по школе: русский язык – 74%; математика – 77%; 

окружающий мир – 58%. Успеваемость по школе: русский язык – 89%; 

математика – 94%; окружающий мир – 100%. 

На втором уровне обучения особое внимание уделялось  подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. Был 

составлен план мероприятий, где уделялось внимание работе с учителями, 

учащимися и родителями, проводились «пробные» экзамены в ноябре  2015 и 

марте 2016 года. В течение 2015-2016 учебного года для учителей – 

предметников проводились совещания, на которых были проанализированы 

результаты ГИА предыдущих лет. Рассматривались Положения о проведении 

ГИА, порядок заполнения бланков. Вопросы подготовки к ГИА 

неоднократно в течение года  выносились на обсуждение методических 

объединений и педагогического совета школы.                                                             

В 2015-2016 учебном году Государственную итоговую аттестацию 

проходили 54 выпускника 9-х классов, из них 4 учащихся – с ОВЗ. 

Результаты по русскому языку: 9а – качество 78%, 9б – качество 65%, 



качество по школе - 72%,  успеваемость по школе - 100 % . Результаты по 

математике: 9а – качество 36%,  9б – качество 27%, качество по школе – 32%, 

успеваемость по школе – 95%.                                                                                    

Экзамены по выбору: 

Предмет Успеваемость Качество Количество сдававших 

Литература 100% 0% 1 чел. 

Английский язык 100% 67% 6 чел. 

Информатика 94% 55% 18 чел. 

Физика 71% 21% 14 чел. 

Обществознание 74% 17% 23 чел. 

География 86% 32% 26 чел. 

Биология 100% 25% 8 чел. 

Химия 100% 40% 5 чел. 

       Результаты ГИА (средний балл) в сравнении за 3 года: 

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

по 

школе 

по 

городу 

по 

школе 

по 

городу 

по 

школе 

по 

городу 

Русский язык 26,7 28,3 25,4 27,1 27,40 27,5 

Качество 52% - 44% - 72% - 

Успеваемость 100% - 100% - 100% - 

Математика 6,4 10,4 11,9 14,9 11,94 14,3 

Качество 0% - 25,5% - 32% - 

Успеваемость 71% - 91% - 95% - 

 



 Учебный план МАОУ «СОШ №12» г. Кунгура является основной 

составляющей Образовательной программы школы и соответствует главным 

целевым установкам: 

1.Формированию основ учебной деятельности обучающихся (система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результаты); 

2.Формированию универсальных учебных действий; 

3.Развитию познавательной мотивации и интереса обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками; 

        4.Формированию основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Методический блок 
 

В 2015/2016  учебном году педагогический коллектив школы работал 

над методической темой «Формирование универсальных учебных действий в 

условиях  реализации стандартов  второго поколения». 

Перед педколлективом стояли задачи,   которые обусловили систему 

методической работы:  оказывать поддержку педагогам в условиях 

реализации стандартов второго поколения, создать условия для организации 

и осуществления  повышения квалификации педагогических работников, 

оказывать помощь в развитии творческого потенциала  педагогических 

работников, удовлетворять информационные, учебно-методические, 

психолого-педагогические потребности педагогических работников, создать 

условия  для  прохождения аттестации педагогических работников. 

Для реализации поставленных задач в целях повышения качества  

общего образования, создания условий для  повышения квалификации 

педагогических кадров, развития творческого потенциала педагогов  

использовали  разные формы методической работы.  

Педагогический коллектив школы - 45  работающих педагогических 

работников. Высшее образование – 24 человек, среднее профессиональное – 



17человек. Учителей – 37 человек, высшая категория – 6, первая -11 человек, 

соответствие занимаемой должности – 17человек, без категории – 7человек. 

Награждены нагрудным  знаком «Почетный работник общего образования 

РФ » - 6 человек, «Отличник народного просвещения» - 1 человек. 

Методические  объединения учителей гуманитарного цикла 

(С.П.Хасанова), естественно- математического цикла  цикла (Г.В.Лопатина), 

иностранного  языка (Н.К.Кузьминых), начальных классов (Л.Казаринова), 

учителей технологии, черчения, физической культуры (Л.С.Уткина), 

рассматривали вопросы: проектирование современного урока, подготовка к 

предметным олимпиадам,  участие учащихся в очных конкурсах и 

дистанционных конкурсах, подготовка к ОГЭ – 9.  

С целью привития интереса к предмету были проведены декады и 

недели   в рамках ШМО. Позитивные моменты в деятельности МО учителей 

гуманитарного цикла - совместная деятельность с библиотекой № 5. 

Реализовали проект «Дом без стен». Учителя русского языка и литературы- 

призеры (Диплом II степени) Всероссийского  конкурса «За нравственный 

подвиг учителя», региональный этап, номинация «Лучшая инновационная 

разработка года», учителя русского языка и литературы С.П.Хасанова, М.А. 

Катыгина, Е.В.Змеева, Н.П.Водзяновская и сотрудник  библиотеки № 5 

А.А.Гришина (13.05. 2016г.), ГБУ ДПО «ИРО ПК». 

Положительно: в течение 6 лет проводятся круглые столы, где 

обсуждаются проблемы школы и сада (преемственность обучения), в 

которых участвуют учителя начальных классов школы и воспитатели 

методисты детских садов № 5, № 34, № 11.  

В условиях  введения   стандартов второго поколения в помощь 

педагогам функционировали временные творческие группы: «Оценка 

предметных и метапредметных результатов в 5классах» (С.П.Хасанова), 

«Современные образовательные  педтехнологии в образовательном 

процессе» (А.В.Юшкова). 

Педагоги - участники  семинаров  институционального уровня: 

семинар «Урок в контексте системно - деятельностного подхода. 

Проектирование технологической карты урока», 19.10.2015г.; семинар 

«Обучение в группе-средство активизации учебной деятельности на уроках», 

26.10.2015г.; семинар «Учебные ситуации, направленные на формирование 

предметных и метапредметных результатов», 23.11.2015г.; семинар 

«Оценивание предметных и метапредметных результатов», 14.12.2015г.; 



семинар «Современные педтехнологии в образовательном процессе», 

февраль 2016г.; педсовета «Качество образования и возможности его 

повышения в современных условиях образования», 08.02.2016г.; краевого 

уровня: научно-практический семинар «Программа развития школы «Первая 

купеческая школа» как условие достижения предметных и метапредметных 

образовательных результатов», 25.02.2016г.» Г.Кермасова; научно-

практический семинар "Научно-практические подходы к реализации 

Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации", 16.10.2015г., Е.Беляева; участник IV краевой научно-

практической конференции апробационных площадок ФГОС ООО 

Пермского края, «ИРО ПК» «Подходы к формированию и оцениванию 

предметных результатов на уроках математики в 5-6 классе»,  

Г.Г.Коверигина, 2015г.; педсовета  «Качество образования и возможности его 

повышения в современных условиях образования», 08.02.2016г. 

Радуют успехи педагогов: призер (2 место) краевого  конкурса 

методических и дидактических разработок с духовно-нравственным 

содержанием образования (ГБУ ДПО «ИРО ПК») учитель русского языка 

М.А. Катыгина;  призер  II Общероссийского  конкурса педмастерства 

«Педагог.RU», номинация  «Метод проектов в учебной и внеучебной 

деятельности», Л.С.Уткина;  победитель  (Диплом 1 степени) Всероссийского  

интернет-конкурса  «Педагогический триумф», 10.12.2015г., победитель 

Международного   дистанционного  конкурса «Эврика», 2015г. 

С.П.Хасанова. 

Педагоги-участники конкурсов педагогического мастерства: 

Призер муниципального конкурса в номинации «Учитель года -2016» -

А.А.Логинов, учитель истории;  победители  муниципального конкурса  

методических  и дидактических материалов «Использование различных 

видов педагогических технологий в соответствии с ФГОС ООО  в 

воспитательно – образовательном процессе в образовательной организации», 

номинация «Лучшая  методическая разработка» – С.Хасанова, Г.Кермасова, 

Диплом 1 степени; призеры -  Н.Ефимова, Диплом 2 степени;   Л.Казаринова, 

А.Морозова -  Диплом 3 степени; участники  - Т.Батракова, О.В.Макарова, 

Н.Водзяновская;  Кунгур, Управление образования, апрель 2015г. 

Конкурсы  институционального уровня показали такие результаты: 

- Конкурс «Учитель года-2016»  (5 учителей): 



1 место –  Галина Владимировна Кермасова, учитель географии. 

1 место – Лопатина Галина Вениаминовна, учитель физики. 

2 место  -  Александр Анатольевич Логинов, учитель истории 

3место – Светлана Витальевна Золотухина,  преподаватель-организатор ОБЖ 

4 место – Виктор Владимирович Рожков, учитель физической культуры 

*Конкурс «Урок молодого учителя (участники – 6 учителей)  

 1 место – победитель конкурса    Сарапулова Софья Константиновна, 

учителя английского языка; 2 место – Спирин  Илья Сергеевич, учитель 

информатики;  3 место – Морозова Анастасия Ивановна, учитель  начальных 

классов. 

          Управленческо-педагогическая команда  решала  задачи по реализации 

краевых проектов для краевых апробационных   площадок: «Разработка 

модулей оценивания познавательных УУД в 5-6классах», май - ноябрь 

2015г., с.н.с.отдела ФГОС ИРО ПК  М.Н. Клинова (учителя Г.В.Кермасова, 

Е.Беляева, С.Хасанова, М.Катыгина), «Разработка средств оценивания и 

формирования  логических познавательных УУД в 6-7классах», с.н.с.отдела 

ФГОС ИРО ПК М.Н. Клинова (С.Хасанова, М.А.Катыгина, Г.В.Лопатина,  

В.А.Фотеева, Н.В.Ефимова). 

        *Участие в муниципальном проекте «Разработка модулей оценивания 

познавательных УУД в общеобразовательной школе» (Г.В.Кермасова, 

учитель географии; Е.Н.Беляева, учитель математики и информатики) 

         *Реализация проекта «Дом без стен», разработанный учителями 

русского языка и литературы  и библиотекарем библиотеки № 5 

А.А.Гришиной. 

         *Профи-край  - участники 8 педагогов (Ваккер Г.В., Логинов А.А., 

учителя  обществознания; Беляева Е.Н., учитель математики; Макарова О.И., 

Юшкова А.В. – учителя английского языка; Спирин И.С.,  учитель 

информатики; Катыгина М.А.,  Змеева Е.В., учителя  русского языка. 

            Педагоги участвовали  в  научно-практических конференциях: 4чел. 

на краевом уровне, 5чел. на муниципальном уровне: 

1.Выступление на V краевой научно-практической конференции 

«Современный урок (учебное занятие) в условиях реализации стандартов 



нового поколения», ОИПО, МБОУ ДПО «РИММЦ , 26.01.01.2016г.; 

(выступления Т. Батракова, Л.Казаринова, С.Хасанова), (слушатели  

Л.Уткина, О. Мушкалова, В.Зинатова). 

2. Х краевая научно-практическая конференция «Язык и духовность» в 

рамках празднования Дней славянской письменности и культуры, Диплом за 

выступление с обобщением опыта, 11 – 19 мая 2016 г., М.А.Катыгина 

На межмуниципальном уровне: 

3. межмуниципальная конференция  «Традиции, культура, общество, 

личность», Рождественские чтения, Кунгур, 03.11.2015г. (С.Хасанова, 

А.Юшкова, М.Н.Ушакова, Е.Захарова, С.Золотухина) 

По сравнению с предыдущим учебным годом значительно повысился 

уровень публикаций учителей  на  образовательных сайтах: Kopilkaurokorv.ru 

–11 учителей, http://infourok.ru – персональные сайты учителей (А.Феденева, 

С.Хасанова, М.Катыгина, Г.Кермасова, С.Бабикова и др.),   http://infourok.ru  - 

40 публикаций из опыта работы педагогов. Есть публикации на сайте школы 

сайт  http: //mbou12-k.ucoz.ru.  

        Обобщен опыт работы в межмуниципальном методическом  вестнике № 

1, «Работаем по новым стандартам», РИМЦ, Кунгурский район, 2015г. 

(4человека, С.Хасанова, Г.Кермасова, Т.Батракова, Л.Казаринова), в 

электронном  сборнике  из опыта работы педагогов  «Традиции, культура, 

общество, личность», Рождественские чтения, выступление, Кунгур, 

03.11.2015г. (5человек). 

Даны открытые уроки в рамках ГМО учителей-предметников: 

интегрированный урок технологии, ИЗО  по теме «Цвет в интерьере 

квартиры» 6 кл. (учителя Бабикова С.А. и Уткина Л.С.), открытое занятие 

кружка «Школа безопасности», 22.04.2016г;  (Т.Батракова), открытые уроки 

в рамках деятельности городского методического объединения учителей 

математики по теме "Представление дробей на координатном луче" в 5 

классе, Е.Н.Беляева; открытый урок математики в 4 классе (Полякова Л.Н., 

учитель начальных классов),  29.04.16г. 

Стимулом к творческому росту педагогов, к повышению уровня  

профессионального мастерства учителей явилась аттестация на высшую 

категорию – 3 человека  (Л.Казаринова, А.Феденева, Н.Ефимова), на первую 

категорию –  4 человека. 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


          Обучились  на курсах повышения квалификации –  А.В.Кузнецова (216 

часов), А.А.Логинов (48 часов). Педагоги - участники вебинаров 

(Г.Кермасова, В.Фотеева, М.Катыгина, С.Хасанова, Л.Тюшева, Т.Батракова, 

Л.Казаринова и др.). 

Анализ методической работы свидетельствует, что задачи в основном 

выполнены. В следующем учебном году необходимо решать следующие  

задачи: 

Задачи:  

1. Педагогам продолжить экспериментальную деятельность  при поддержке 

ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» (участие в 

краевых проектах). 

2. Сформировать временную  творческую группу (ВТГ), объединяющую 

педагогов 6-7  классов «Разработка средств оценивания и формирования  

логических познавательных УУД. 

3. Педагогам разработать краткосрочные курсы для обучающихся  6-7 

классов по формированию познавательных УУД. 

4.Оказывать  методическую помощь молодым педагогам в проектировании 

современного  урока, привлекать  к участию в конкурсах 

институционального, муниципального, краевого,  всероссийского уровней. 

5. В условиях введения стандартов второго поколения педагогам изучать и 

использовать современные педагогические технологии. 

 

Воспитательный блок 

 

Главной линией воспитания учащихся в 2015-2016 учебном году 

было – формирование качеств личности  духовно-нравственного, 

ответственного инициативного, социально активного гражданина России и 

патриота своей Родины. 

Основные цели воспитания: 

1. Создание условий для социализации учащихся, предполагающей 

моделирование всех форм общественных отношений, направленной 

на успешную адаптацию выпускников в современной жизни. 

2. Создание условий для духовного, эмоционального, физического 

развития и гражданского становления подрастающего поколения, 



принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 

культурно-исторических ценностей. 

3. Профилактика социально-опасных явлений, снижения уровня 

правонарушений среди учащихся. 

4. Выстраивание правовой основы партнерских отношений семьи и 

школы и взаимной ответственности родителей и образовательного 

учреждения за развитие, защиту и воспитание детей. 

5. Повышение квалификации и профессионализма педагогических 

работников, осуществляющих воспитательные функции, расширение 

их компетенций: приобретение новых педагогических, 

психологических, социальных и правовых навыков и знаний. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

1. Духовно-нравственное воспитание учащихся. 

2. Правовое воспитание. 

3. Патриотическое воспитание. 

4. Развитие детских социальных инициатив, деятельность детских 

общественных объединений, реализация социально значимых 

проектов. 

5. Применение современных технологий профилактики безнадзорности, 

правонарушений, суицидального поведения и других негативных 

проявлений в образовательной среде. 

6. Совершенствование форм взаимодействия школы и семьи. 

7. Расширение компетенций педагогических работников. 

    на 2015/2016 учебный год решались следующие задачи: 

 Внедрение новой модели программы развития воспитательной 

компоненты (основной этап реализации) 

 Создавать эффективную воспитательную систему в школе на основе 

единства диагностики и результатов деятельности, материальной базы 

школы, уровня развития педагогов, осуществляющих воспитательный 



процесс, ученического самоуправления, внеурочной деятельности и 

социальной среды. 

 Продолжать формировать у всех классных руководителей 

теоретическую и практическую базу для моделирования внеурочной 

деятельности, внедрять новые воспитательные технологии в 

соответствии с ФГОС. 

 Совершенствовать работу классных руководителей по  координации, 

согласованности, взаимодействия всех участников, осуществляющих 

коррекционную работу со всеми группами детьми, требующими 

педагогическую поддержку. Повысить уровень эффективности 

профилактической работы, направленной на минимизацию 

правонарушений среди подростков.  

 Повышать уровень гражданской активности и социальных инициатив 

всех участников образовательного процесса.  

 Повышать квалификацию классных руководителей по важнейшим 

вопросам воспитания учащихся, в т.ч. применение новых 

воспитательных технологий. 

 Активизировать работу ШМО классных руководителей по овладению 

новыми технологиями в воспитании работе, в том числе и работе по 

профилактике социально опасных явлений, суицидов и по 

предупреждению жестокого обращения с детьми. 

 Активизировать работу ШСП и  реально использовать ее ресурсы как 

инструмент в системе профилактики в школе, для снижения уровня 

правонарушений, совершаемых учащимися. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение компетентности и профессионализма педагогических 

работников, осуществляющих функции воспитания. 

2. Воплощение лучших нравственных качеств в модель выпускника: 

человека-гражданина, специалиста-профессионала, патриота родного 

города и края, инициативного, самостоятельного, социально активного 

члена общества. 



3. Улучшение положения детей в социокультурном пространстве города, 

снижение роста детской преступности, безнадзорности, 

распространения социально опасных явлений в образовательной среде. 

4. Максимальное соответствие воспитательных действий педагогического 

коллектива школы ожиданиям ребенка, семьи, общества, государства. 

5. Снижение количества учащихся ГР и СОП  и семей, находящихся в 

СОП. 

6. Активное участие в мероприятиях социально значимого характера. 

7. Повышение эффективности работы ШСП, как одного из механизмов по 

снижению уровня преступности. 

 

    В 2015-2016 учебном году воспитательный процесс сопровождали кадры: 

заместитель  директора по ВР, социальный педагог, психолог, педагог- 

организатор и  26 классных руководителей. 

Внеурочная деятельность в школе осуществлялась через деятельность 24 

кружка по следующим направлениям дополнительных образовательных 

программ: общеинтеллектульное – 13 кружков, общекультурное – 9, 

социальное -5. Спортивно-оздоровительное направление было представлено 

секциями учреждениями ДОО города: ДЮСШ «Уралец» - легкая атлетика и 

лыжная, ФОК «Синий кит» - баскетбол;  тхэквондо. Духовно-нравственное 

направление – клубом «Юный патриот и детским общественным 

объединением «Кадетское братство» 

 Работа в данном направлении велась в тесном сотрудничестве с 

педагогами дополнительного образования города и педагогами 

дополнительного образования школы: МБОУ ДОД «ДДЮТЭ»: кружки 

патриотической направленности: «Школа безопасности» «Юный патриот», 

ДДТ «Дар»: «Мир эмоций, все эти кружки общекультурного направления. Со 

всеми учреждениями заключены договоры о сотрудничестве. Общий охват 

дополнительным образованием учащихся школы составил 81%  (увеличение  

на 14% по сравнению с АППГ) . Из них: охват учащихся ГР и находящихся в 



СОП 100% (охват увеличился на 33% и в 2 раза соответственно, в сравнении 

с АППГ). 

Неотъемлемой частью воспитательной системы являются школьные 

традиции, которые были проведены в этом учебном году: 

День знаний, «Школа выживания», Ярмарка «Дары осени», День 

учителя, День матери, Присяга кадет, Месячники: героико-патриотического 

воспитания (февраль) и «Доблести и Славы»(май), Парламентский урок, 

Декады «Мы за здоровый образ жизни»,Праздник «Последний звонок» 

Развитие детских социальных инициатив осуществлялось через деятельность 

детских общественных объединений различной направленности: «Кадетское 

братство», «Созвездие 12», «Светофорик», Клуб «Интеллектуал», ДЮП. 

 Были реализованы детские социальные и культурные проекты: 

«Настоящее, которое помнит прошлое, достойно будущего», «Книга памяти. 

Неизвестные герои Великой Отечественной войны», «Школа экскурсовода 

«Мы – славяне»», «Эколята – молодые защитники природы»,  проект «Дом 

без стен».  

Активно учащиеся ОО принимали участие в конкурсах и соревнованиях 

военно-патриотической направленности – количество участников 

увеличилось на 14% и повысилась результативность участия (в сравнении с 

АППГ). Данные представлены в таблице. 

 

Статус 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Кол-во призовых 

мест 

 

1.Всероссийские 

(международные) 

Военно-

патриотические: 

(всероссийского, 

краевого, 

муниципального 

уровней) 

VIII Всероссийские  зимние 

сборы команд кадетских и 

мариинских классов  

XIII Всероссийская Межвузовская 

конференция молодых 

исследователей «Образование. 

Наука. Профессия.» ( 7 - 12 

декабря  2015 года)   

 

20 1 место –8 

2 место –9 

3 место –7 

 



 Конкурс День защитника Отечества 

(портал «Мои таланты») 

6 1 место - 1 

 II Всероссийский литературный конкурс 

«Герои Великой Победы -2016», за 

работу «О прадеде – участнике ВО 

войны» 

 

1 Дипломант конкурса 

 Всероссийский центр детского 

творчества, конкурс «Мои таланты». 

Номинация «9 Мая – День Победы!» 

1 1 место – 1 

Всего: 5 28 1 место –11 

2 место –9 

3 место –7 

Другие : Онлайн-олимпиада «Фоксфорда» 68 1 место – 4 

2 место –12 

3 место –34 

 Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада по литературе «В 

стране волшебных сказок» 

1 3 место - 1 

 Рябининские чтения номинация 

конкурса  «Рукописное чудо» 

1 2 место - 1 

 Дистанционная викторина, посвященная 

году литературы 

в России 

15 1 место –6 

2 место –3 

 

 Конкурс «Мои таланты». Номинация 

«Сделал сам» 

1 1 место –1 

 

 Конкурс «Педагогика XXI век» 1 1 место –2 

 

 «Радуга творчества» Номинация 

«Видеосюжет. Я очевидец!» 

8 2 место –3 

3 место –2 

 

 «Интербриг» Номинация 

«Литературное творчество» 

3 2 место –1 

3 место –1 

 Турнир по спортивным танцам 

«Кубок Fiesta-2016», Н6 Соло 

1 2 место –1 



 

 Международный конкурс «Мир 

безопасности» 
17 2 место –4 

3 место –4 

Всего: 10 115 1 место – 13 

2 место – 25 

3 место – 42 

 

ИТОГО 15 143 1 место – 24 

2 место – 34 

3 место – 49 

Краевой 

 

   

 Танцевальный конкурс «Фиеста» 1 1 место –1 

 

 Конкурс детского литературного 

творчества в рамках II Свято –

Елисаветинских чтений «Белый ангел 

России» 

3 Диплом лауреат - 1 

 

Всего: 2 4 1 место –2 

 

Муниципальный 

Военно-

патриотические: 

   

 II городской конкурс  стихов «День 

неизвестного солдата» 

ДК «Железнодорожный» 

11 1 место – 1 

2 место – 4 

3 место – 6 

 

 Конкурс стихов «Салют защитники 

отечества!» Библиотека №5 

1 1 место – 1 

 

 Школа безопасности 6 1 место – 2 

 

 Городская игра «Зарница -2016 8 1 место – 1 



 

 смотре-конкурсе юных пожарных 8 1 место – 1 

 

 II городской фестиваль патриотического 

творчества молодежи «Я – ПАТРИОТ!» 

10  2 место –1 

 

 Первенства по военно-прикладным 

видам спорта  среди команд  

добровольного содружества «Кадетское 

братство» «Вихрь – 2016» 

8 1 место – 2 

2 место – 1 

3 место – 1 

всего 7 18 1 место – 8 

2 место – 6 

3 место – 7 

Другие: XI Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

(муниципальный этап) 

4 3 место –1 

 

 XI Городской конкурс «Тема года: Год 

литературы». «Картины написанных 

строк». 

Номинация; Прикладное творчество 

2 2 место –1 

 

 Конкурс рисунков «Время читать» 1 2 место –1 

 Краеведческое ориентирование 1  3 место –1 

 Фотоконкурс «Я и книга» 6  1 место -  1 

2 место – 1 

3 место – 1 

 Конкурс «Обложка для книги» 4 3 место – 1 

 Фотоконкурс «Мир глазами детей» 3 2 место – 1 

 

Всего: 7  1 место -  1 

2 место –4 

3 место – 4 

3. муниципальные    

 Листаем страницы читательского 

дневника 

6 2 место –1 

 



 XXVI  конкурс учебно – 

исследовательских работ учащихся 

6 1 место –1 

2 место –2 

3 место –1 

 XVI конкурса творческих и 

исследовательских работ учащихся 

«Первые шаги» 

21 1 место –4 

2 место –1 

3 место –3 

 Чемпионат КВН КВуНгуру 10 2 место - 1 

 

 5. Марафон городских интеллектуальных 

игр  

35 3 место –3 

 

 Интеллектуальная игра «Памятные даты 

Российской истории» 

6 3 место –1 

 

 Конкурс буктрейлеров «В ракурсе – 

книга» 

5 1 место –1 

2 место –1 

 Конкурс рисунков «Красота Божьего 

мира» 

4 2 место –1 

 XII фестиваля искусств детей и 

юношества имени 

Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский 

край» 

4 2 место –1 

 

 Конкурс авторских стихотворений  

«Золотое перо», номинация «Книга…» 

4 2 место –2 

 Конкурс чтецов «Живая классика» 5 2 место –1 

3 место -1 

 12.Конкурс прикладного творчества 

«Хлам –Арт» или «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

 

26 1 место –1 

2 место –2 

3 место –4 

 Конкурс «История Кунгура от А до Я…» 8 3 место -1 

 Конкурс буктрейлеров  «В ракурсе – 

книга» 

9 2 место -1 

ВСЕГО: 13 223 1 место –7 

2 место 14 

3 место –10 



ИТОГО: 

(всероссийский, 

краевой, 

муниципальный 

уровни) 

37 327 1 место –40 

2 место –58 

3 место –16 

 

краевой Финальный этап Кубка г.Березники по 

велоспорту-шоссе 

1 1 место- 1 

 Чемпионат и первенство Пермского края 

по велоспорту-маунтинбайкеу в 

дисциплине велокросс 

1 3 место -1 

 Соревнования по велоспорту-шоссе 1 3 место -1 

 Первенство Пермского края по 

велоспорту-шоссе 

1 2 место -1 

 

 Финальный Кубок Пермского края по 

велоспорту-маунтинбайку 

1 2 место -1 

 Соревнования по кикбоксингу 1 2 место -1 

 «Кубок Урала – 2015» 

Первенство Уральского Федерального 

округа по джиу-джитсу 

2 1 место –1 

3 место –1 

всего 7 8 1 место – 2 

2 место - 3 

3 место - 2 

муниципальный 64 традиционная осенняя 

комбинированная эстафета 

12 3 место - 1 

(командное) 

 Первенство города по лыжным гонкам в 

зачёт 44 –й спартакиады 

12 2 место-1 

3 место – 2 

 Кубок города по лыжным  гонкам 5 3 место - 1 

 Соревнования по легкой атлетике 5 2 место-1 

 Открытое первенство г.Кунгура по 

лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 

7 2 место -1 

3 место -1 

 Соревнования по лыжным гонкам 

«Первенство школ города в зачет 

Спартакиады» 

6 3 место -7 

 Рождественская гонка с фонарями 1 3 место -1 

 Первенство города по легкой атлетике 12 1 место -1 



2 место -1 

 

 Легкоатлетическое двоеборье памяти 

М.И.Михайлова 

5 2 место -1 

 

 Первенство школ города по лыжным 

гонкам среди учащихся начальных 

классов в зачет Спартакиады 

10 2 место -1 

 

всего 8 83 1 место - 5 

2 место- 12 

3 место - 18 

 

В формировании активной гражданской позиции и развитии лидерских 

качеств огромную роль играет ученическое самоуправление. В школе 

осуществлял свою деятельность орган ученического самоуправления: 

«Школьная Дума», но необходимо отметить, что в 2015-2016 была снижена 

активность.   

Членами детского общественного объединения «Будущий журналист 

выпускалась школьная газета «Школьная карусель».  

Активную гражданскую позицию проявили члены школьной думы при 

проведении «Рождественского марафона. Общая сумма средств, вырученных 

со всех мероприятий, составила около тридцати тысяч, которые были 

переданы в Тихвинский храм для детей, нуждающихся в дорогостоящем 

лечении. 

По итогам воспитательной  работы за год, в рамках школьного 

конкурса «Ученик года -2016» были выбраны лучшие учащиеся по 

следующим номинациям: «Через тернии к звездам» (отличники) – 15 

человек; «Хочу все знать»  - 2 человека; «Кадет – это звучит гордо» - 1 

человек; «Мир творчества» -3 человека; «Виват, гимназист»- 3 человека; «О 

спорт, ты мир!» - 2 человека; «Открытие года» - стала команда КВН 

представляющая ОО на городском уровне. 



      Велась работа по взаимодействию с родителями. Было проведено5 

общешкольных родительских собраний. Родительский всеобуч проводился 

по плану. Вопросы, освещаемые на общешкольноых родительских собраниях 

были посвящены безопасности и сохранению здоровья детей, подготовке к 

ГИА и ОГЭ. Совместные с родителями КТД: Осенняя ярмарка,  День 

здоровья, акции «Подари радость детям!», «Чистый дворик», 

благотворительный марафон «Подари, надежду», спортивные праздники и 

соревнования. Совместно с родителями были проведены  КТД по подготовке 

к праздникам и другим общешкольным мероприятиям, рейды 

общешкольного родительского комитета, профилактические акции «, рейды 

по семьям СОП и ГР в праздничные дни и соблюдение «комендантского 

часа». 

В течение 2014-2015 года педагогами и специалистами осуществлялась 

работа по профилактике правонарушений учащихся и раннее выявленные 

неблагополучия. В группе риска состояло 21 человек, что составляет 3% от 

общего контингента учащихся, показатель остался на уровне прошлого года. 

  Со всеми учащимися в течение года осуществлялась коррекционно-

профилактическая работа.    Численность детей,  вновь поставленных на учет 

в "группу риска" в текущем году (с нарастающим итогом (с 01.01 по 

01.07.2016) – 10 человек (АППГ – 6 человек). Отсутствие  детей, 

поставленных в "группу риска" повторно и снятых с учета, в связи  с 

присвоением статуса «СОП» в образовании.  Численность детей снятых с 

учета в связи с успешным завершением   коррекционной программы  в 

образовании (с 01.01 по 01.07.2016) – 3 (АППГ – 4). 

За 2015- 2016 год совершили административные правонарушения   9 

человек (АПППГ – 1). Обучающиеся  поставлены на учет за употребление 

ПАВ. За 2015-2016 учебный год отсутствуют особо опасное деяние 

преступления. Снизился рост противоправного поведения у учащихся 

начальной школы, что говорит об улучшении качества первичной 

профилактики на данной ступени. Необходимо эффективная помощь и 



содействие городских субъектов профилактики, качественное сопровождение 

кураторов ИПК и проведение системы  первичной профилактики, особенно 

на II ступени. 

На базе ОО были проведены 3 городских мероприятия для ОО: «Школа 

безопасности», «Зарница – 2016», смотр-конкурс ЮИД. 

В рамках экологического образования МАОУ «СОШ № 12»  совместно 

с Центром досуга «Нагорный» при поддержке управления культуры, 

молодежной политики и спорта администрации г. Кунгура, городского 

управления образования, депутата Кунгурской городской Думы Татьяны 

Михайловны Высоцкой приняли участие во Всероссийском детском 

фестивале, посвященном экологии и охране окружающей среды «Праздник 

эколят - молодых защитников природы 2016». 

Трудовые отряды школы №12 и воспитанники летней оздоровительной 

площадки стали первооткрывателями этой акции в Кунгуре. 5 июня эко-

маршем они прошли по улицам микрорайона Нагорный, чтобы привлечь 

внимание к проблемам экологии. Жителям предлагались памятки о 

сохранении природы и были розданы тысячу мешков под мусор. 

Были организованы творческие площадки и мастер-классы. Во время 

проведения акции на стадионе работал пункт сбора макулатуры, пластиковой 

и жестяной тары. Школьники приняли участие в экологическом десанте: 

помогли женскому клубу «Глория» и жителям микрорайона посадить цветы 

и сиреневую аллею около будущей детской площадки. Строительство ее 

осуществилось  на средства гранта ПАО «Лукойл», который выиграла школа 

№12 г. Кунгура. Благодаря гранту, женскому клубу «Глория», инициативным 

жителям и школьникам микрорайон Нагорный  получили красивую зону 

отдыха. На пришкольном участке школы №12 ребята вместе с педагогами и 

родителями высадили ели. Наиболее активные участники были отмечены 

благодарственными письмами. 



Активно осуществляли свою деятельность детские общественные 

объединения. Детским общественным объединением «Светофор» были 

проведены две социально-значимые акции в микрорайоне: «Посреди дороги 

дети, вы всегда за них в ответе!», целью которых было – привлечение к 

вопросам безопасности детей на дорогах и исполнительской дисциплины 

водителями. Агитбригада из юидовцев в целях пропаганды соблюдения ПДД 

выступила в детских садах № 7,11, 34, 36. 

Таким образом, данный анализ позволяет сделать вывод, что в 2015 – 

2016 учебном году поставленные цели и задачи реализации воспитательной 

компоненты в основном реализованы. 

Анализ воспитательной и методической работы ШМО показал, что 

поставленные задачи в основном выполнены, за исключением активизацию 

работы органов ученического самоуправления и работы школьной службы 

примирения.   

Материально-технический блок 

 

В школе 36 учебных кабинетов, оборудованные швейные мастерские, 

ЛФК, спортзал, актовый зал, совмещённый со столовой. Два кабинета 

оборудованы индивидуальными ноутбуками – кабинет физики и 

информатики. В 25 кабинетах оборудованы АРМ учителя, в 6 кабинетах 

установлены интерактивные доски. Имеются электронные микроскопы, 

система для голосования.  

 земельный участок (свидетельство о государственной регистрации 

права под размещение школы № 59-ВГ 044782 от 10.06.2011 г; под 

стадион № 59 – ВГ 044783 от 10.06.2011 г.  

 здание на праве оперативного управления (свидетельство о 

государственной регистрации № 59-ББ 2112622 от 19.05.2009 г;  

 

Общая характеристика помещений.  

 



Трехэтажное здание общей площадью 5412,2 кв.м год постройки 1974, 2003 

г, кроме того имеется подвал в пристрое  

Земельный участок общей площадью 39993 кв. м. в том числе земельный 

участок для школы 18267 кв. м земельный участок стадиона 21726 кв.м.  

Место расположение г. Кунгур, ул. Космонавтов 12, м/р Нагорный  

 

Количество учебных аудиторий 

  

Кабинеты – 37, Лаборантских – 10, Спортивный зал – 1, Библиотека – 1, 

кабинет лечебно-физической культуры – 1.  

 

Количество служебных помещений  

 

Кабинет директора – 1; Приемная – 1; Учительская – 1;Методический 

кабинет – 1;  

Книгохранилище – 2; Столовая – 1; Медицинский кабинет – 1; Процедурный 

кабинет – 1;  

Кабинет психолога – 1; Кабинет социального педагога – 1;Обеденные залы – 

1 (180 посадочных мест); Гардеробные для учащихся – 2; Санузлы – 9;, 

Гигиенические комнаты для девочек – 2;  

 

Наличие специализированных кабинетов  

 

Кабинет физики – 1; Кабинет химии – 1; Кабинет биологии – 1; Кабинет 

информатики – 1; Кабинет географии – 1;  

 

Библиотека  

 

Книжный фонд 11422 экз.  

Всего читателей 551.  

 



Спорт.  

 

Спортивный зал -1; Стадион – 1; Хоккейная коробка – 1: Кабинет лечебно-

физической культуры – 1 имеются 5 тренажер, 3 теннисных стола.  

 

Средства обучения и воспитания.  

 

ПК - 38 ; Принтер - 12; Интерактивная доска - 5; Проектор - 15; Ноутбук -25 

;Телевизор - 4; Стрелковый тренажер – 1;Фотооаппарат – 1;Настенный 

рулонный экран - 12 ;  

 

Питание.  

 

Положение об организации работы столовой.  

Договор об оказании услуг по организации горячего питания учащихся (ИП 

Сюремова В.П.)  

График питания на 1 полугодие 2014-2015 года  

Количество учащихся из малообеспеченных и многодетных семей – 47, 

малоимущих семей -89 получающих горячее питание, стоимость питания на 

1 человека -1 ступень 53,31 руб, 2 ступень 59,76 руб.  

 

Медицинское обслуживание. 

  

Соглашение о медицинском обслуживании учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» от 11 октября 2013 года № ЛО 59-01-00-

2164.работает фельдшер ГБУЗ Пермского края «Кунгурская детская  



 


