
 



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. Госпожзаключение от 27 апреля 2009 года. Договор о праве 

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

государственной аккредитации от 19 мая 2015г. регистрационный № 524, 

серии 59А01 № 0000675, действительно по 19 мая 2027 г. Свидетельство о 

государственной регистрации предприятия № 699 Серии МУ (Постановление 

главы города от 12 апреля 1999г. № 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 

28.07.2009г. 

  

Учебный блок 

Успеваемость за 2014-2015 учебный год 

1 ступень – 100 %, качество – 39,4 %, 

2 ступень – 100 %, качество – 31 %, 

3 ступень – 100 %, качество – 25 %, 

Всего по школе – 100 %, качество – 33 %. 

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 2-11 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 в 

кадетских и гимназических классах. В общеобразовательных - на 5 учебных 

дней в неделю. 



        Увеличение недельной нагрузки учебного плана предмета «Математика» 

обусловлено необходимостью формирования прочных вычислительных 

умений и навыков. 

Школа реализует образовательные   программы основного общего 

образования с углубленным изучением предметов: русский язык, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. Принципы 

формирования классов соответствуют государственным  нормативным 

требованиям.          

Для создания эффективной системы обучения и воспитания личностей 

с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, адаптированных к 

жизни в обществе, конкурентно - способных для поступления в высшие 

учебные заведения были созданы гимназические классы.  

III ступень 

Учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение) 

рассчитан на шестидневную рабочую неделю, продолжительность учебного 

года – 35 рабочих недель продолжительность урока – 45 минут. Учебная 

нагрузка не превышает предельно допустимого уровня.    

   Базовые учебные предметы: русский язык,  литература, иностранный язык, 

математика, информатика, история,  обществознание, естествознание, 

технология,  ОБЖ,   физическая культура. 

Результаты мониторинговых обследований 4-ых классов ниже 

результатов прошлого года, можно считать удовлетворительными.  

Среди причин невысоких результатов  учащихся, учителя называют 

невысокий уровень учебных способностей, низкую учебную мотивацию, 

неумение работать с тестом как особым видом задания, невнимательность 

учащихся при заполнении бланков. 

Особое внимание уделялось  подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов. Был составлен план мероприятий, где 

уделялось внимание работе с учителями, учащимися и родителями, 

проводились «пробные» экзамены. 

Школа является апробационной площадкой по введению ФГОС  на 

второй ступени. В апробации заявлены два класса (7а, 7б). Дополнительное 

учебное время данной части учебного плана  используется на различные 

виды деятельности, включая проектную деятельность, практические и 

творческие занятия, исходя из цели и практических задач учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта. 

 

 

Методический блок 

          В 2014/2015  учебном году педагогический коллектив школы работал            
над методической темой «Формирование универсальных учебных действий в 

условиях перехода к стандартам второго поколения». 

Перед педагогическим коллективом стояли задачи, которые 

обусловили систему методической работы: 

         Задачи: 



1. Оказывать поддержку педагогам в освоении и введении в действие 

государственных  образовательных стандартов второго поколения. 

2. Создать условия для организации и осуществления  повышения 

квалификации педагогических работников 

3. Оказывать помощь в развитии творческого потенциала  педагогических 

работников. 

4. Удовлетворять информационные, учебно-методические, психолого-

педагогические потребности педагогических работников. 

5.Создать условия  для  прохождения аттестации педагогических работников 

        Основные направления деятельности: 

1. Экспертно-диагностическая и организационная  деятельность 

2. Методическое сопровождение введения государственных образовательных 

стандартов основного общего образования 

3.Развитие профессиональной компетентности педагогов. Аттестация 

педработников. 

4.Пихолого-педагогическое сопровождение 

5.Информационно-техническое направление 

6. Обобщение опыта педагогических работников  

7.Сопровождение инновационной деятельности педагогов 

Для реализации поставленных задач в целях повышения качества 

школьного общего образования, создания условий для  повышения 

квалификации педагогических кадров, развития творческого потенциала 

педагогов применялись разные формы методической работы.  

Педагогический коллектив школы - 45  работающих педагогических 
работников. Высшее образование – 28 человек, среднее профессиональное – 

17 человек. Учителей – 38 человек, высшая категория – 5, 2 категория – 2, 

соответствие занимаемой должности – 11человек, без категории – 9 человек. 

Награждены нагрудным  знаком «Почетный работник общего образования 

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

В условиях перехода к стандартам второго поколения в помощь 

педагогам функционировали временные творческие группы: 

«Проектирование внеурочной деятельности в условиях перехода к ФГОС 

ООО», «Оценка образовательных метапредметных результатов», «Проектная 

деятельность в учебной деятельности», «Формирование регулятивных УУД 

(целеполагание, рефлексия)  на уроке, «Проектирование урока 

деятельностной направленности». 

Педагоги – участники круглых столов,  заседаний ГМО, семинаров: 

Муниципальный уровень: 

- Круглый стол: «Преемственность обучения: детский сад-школа. Развитие 

пространственных представлений дошкольников и младших школьников». 

Выступление по теме: «Совершенствование процессов восприятия 

пространства детьми младшего школьного возраста»  



- Проведение практического семинара по теме «Урок открытия нового 

знания. Проектирование современного урока деятельностной 

направленности». 

- Межмуниципальный семинар-практикум «Преемственность дошкольного и 

начального общего образования в рамках внедрения и реализации ФГОС»,  

- Выступление  из опыта работы на городском методическом объединении 
учителей  английского языка «Некоторые приёмы и методы подготовки 

учащихся к ГИА и ЕГЭ»  

- Мастер-класс  из опыта работы на городском методическом объединении  
учителей русского языка. 

Школа представлена в конкурсе «Учитель года», в номинации «Урок 

молодого учителя». 

Результаты конкурсов краевого уровня: участие в конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя»; 4 участника краевого конкурса методических 

и дидактических разработок с духовно-нравственным содержанием 

образования для общеобразовательных организаций Пермского края,  в 1 

номинации- авторские учебно-методические продукты с духовно-

нравственным содержанием образования (учебные и воспитательные 

программы; рабочие тетради; учебные пособия). В списке финалистов 

данной номинации  11 человек. Информация на сайте ГБУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края». 

Победитель краевого  смотра конкурса военно-исторических музеев, 

экспозиций и выставок ОУ, посвященного 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне, победители Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Современный учитель»  Центр роста талантливых детей и 

педагогов «Аурум» (конспект занятия); Всероссийский конкурса 

педагогического мастерства «Современный учитель», Центр роста 

талантливых детей и педагогов «Аурум (презентация). 

Управленческо- педагогическая команда  решала  задачи по реализации 

программы краевой апробационной  площадки «Формирование и развитие 

регулятивных УУД через учебную деятельность» через разные формы: 

 - ПДС на базе школы: «Урок открытия нового знания. Проектирование 

урока деятельностной направленности». 

- Участие в семинарах ГБУ ДПО «Институт развития образования  

Пермского края»: 

* проектный семинар для представителей апробационных площадок 

Пермского края, «Приемы и формы фиксации, оформления и предъявления 

результатов решения учебной проблемы на уроках системно-деятельностной 

направленности для формирования и развития познавательных УУД. 

Самоанализ успешности учебной деятельности», 

          *установочный семинар в рамках проекта «Проектирование модулей 

рабочей программы по русскому языку, направленных на совершенствование 

видов речевой деятельности»,  



* установочный семинар в рамках проекта «Формирование и развитие 

познавательных УУД,  их текущей оценки на уроках основной ступени 

общего образования».  

- Проведение практического семинара по теме «Урок открытия нового 

знания. Проектирование современного урока деятельностной 

направленности» для завучей школ города. 

- Трансляция опыта: 

*Мастер-класс «Приемы и формы мотивации, актуализации знаний, 

проблемной постановки целей и задач на уроках русского языка и 

литературы» по плану августовских мероприятий ИРО ПК «Формирование и 

развитие познавательных УУД на проблемно-мотивационном этапе урока. 

Приемы проблемной постановки целей и задач урока системно -

деятельностной направленности». 

*Мастер-классы для учителей русского языка Пермского края  

«Приемы постановки учебных задач на уроках русского языка и литературы» 

в рамках семинара «Обновленные цели и задачи обучения русскому языку и 

литературе в современной школе».  

* Выступления на семинаре «Приемы и формы фиксации, оформления 

и предъявления результатов решения учебной проблемы на уроках системно-

деятельностной направленности для формирования и развития 

познавательных УУД. Самоанализ успешности учебной деятельности». 

Продукты деятельности: 

- Методические материалы по литературе на региональном 

информационном портале введения ФГОС ООО (http:// 

www.pkipkro.perm/ru/fgos/-) 

- Дидактические материалы по русскому языку и литературе «Приемы 

мотивации, примеры пробных действий для актуализации, фиксации 

затруднений и формулировки учебной проблемы на уроках русского языка» в 

рамках краевого проекта «Организационное, информационное, методическое 

сопровождение деятельности апробационных площадок по введению ФГОС 

ООО», ГБУ ДПО «ИРО ПК». 

- Статья «Формирование познавательных УУД на уроках литературы», 

в сборнике материалов «Подготовка к введению ФГОС в основной школе: из 

опыта работы краевых апробационных площадок Пермского края». 

- 14 технологических карт  уроков ( физическая культура (2), химия (1), 

русский язык (5), математика (1), биология (2), география (1), англ.язык (1), 

изо (1) на сайте  http: mbou12-k.ucoz.ru 

- презентации учителей  с примерами  пробных действий для 

актуализации, фиксации затруднений и формулировки учебной проблемы на 

уроках (химия, английский язык, физика, русский язык, литература). 

По сравнению с предыдущим учебным годом значительно повысился 

уровень публикаций учителей.  

http://www.pkipkro.perm/ru/fgos/-


Международный уровень – 5 человек, Сборник «Любительское и 

школьное краеведение» по материалам X международного социально-

культурного форума «Грибушинские чтения. Кунгурский диалог»,  

- Сборник «Была война (в рамках X международного социально-

культурного форума «Грибушинские чтения),  

- Международная НПК «Гражданско - патриотическое воспитание 

через уроки изобразительного искусства и внеклассную  деятельность», 

Сборник  IV краевой НПК «Воспитание и социализация личности в условиях 

введения ФГОС»,  АНО ДПО «ОИПО». 

Сборник выступлений и докладов участников НПК «Патриотизм 21 

века: традиции и современность», Пермский краевой центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе. 

Сборник материалов «Подготовка к введению ФГОС в основной  

школе: из опыта краевых апробационных площадок Пермского края». 

На муниципальном уровне разместили публикации учителей  на сайте 

школы   http: //mbou12-k.ucoz.ru:  23  методразработки из опыта работы 

учителей.  

Педагоги обобщали   опыт работы: на краевом уровне - мастер-класс 

«Приемы и формы мотивации, актуализации знаний, проблемной постановки 

целей и задач на уроках русского языка и литературы» для представителей 

апробационной площадки Пермского края, мастер-классы «Приемы 

постановки учебных задач на уроках русского языка и литературы» на 

краевом семинаре для учителей  русского языка Пермского края 

«Обновленные цели и задачи обучения русскому языку и литературе в 

современной школе», на муниципальном  уровне - выступления из опыта 

работы на ГМО:   «Актуализация знаний, постановка целей и задач на уроках  

русского языка», открытые уроки. 

Учителя  занимаются проектной деятельностью: участники  краевого 

проекта «Организационное, информационное, методическое сопровождение 

деятельности апробационных площадок по введению ФГОС ООО», 

представлены дидактические материалы «Приемы мотивации, примеры 

пробных действий для актуализации, фиксации затруднений и формулировки 

учебной проблемы на уроках русского языка, литературы, биологии».  

Подведены итоги  рейтинговой оценки методической работы учителей, 

выявлены самые активные педагоги школы. 

 

Воспитательный блок 

         Главной линией воспитания учащихся в 2014-2015 учебном году 

будет – формирование качеств личности  духовно-нравственного, 



ответственного инициативного, социально активного гражданина России и 

патриота своей Родины. 

Внеурочная деятельность в школе осуществлялась через деятельность 

18 кружков педагогов дополнительного образования школы и 14 кружков 

учреждений дополнительного образования города МБОУ ДОД «ДДЮТЭ», 

ДДТ «Дар» и МОУ ДОД ДЮСШ «Лидер». В течение года осуществляли 

деятельность детские общественные объединения «Юный патриот», 

«Созвездие 12», «Светофорик», Клуб «Интеллектуал», туристический клуб 

«Встречный ветер». Общий охват дополнительным образованием учащихся 

школы составил 67%. 

Учащиеся и педагоги приняли активное участие в реализации проектов 

к 70-летию Победы: «Письма с фронта», «Города-герои», «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи.», «Настоящее, которое помнит 

прошлое, достойно будущего», «Книга памяти. Неизвестные герои Великой 

Отечественной войны», акция «Музей в школе». 

В течение года осуществлялось кадетское образование в трех кадетских и 

трех прокадетских классах. В 2014-2015 году кадеты  школы отлично 

зарекомендовали себя как на краевом так и на всероссийском уровне. 

 В мае 2014 в Санкт-Петербурге кадеты МАОУ СОШ № 12 приняли 

участие в IX Всероссийском военно-патриотическом слет кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, посвященный 70-

летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

VII Всероссийские зимние сборы команд кадетских классов в г.Сочи, 

который проходил в декабре 2014 года команда кадет школы  заняла  III 

общекомандное место. 

В мае 2015 года в г. Севастополь на X всероссийском военно-

патриотическом слете кадетских классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации заняла  II общекомандное место.  

Всего за 2014-2015 год на всероссийском уровне кадетами школы 

завоевано: общекомандных побед и призовых мест – 17 и  личных – 12. 

Результативной была работа программы «Одаренные дети. Увеличилось 

количество детей-участников всероссийских конкурсов и соревнований. 

Всего на всероссийском уровне завоевано дипломы I степени – 12,  дипломы 

II  степени –15, дипломы III степени –10.  

Учащаяся 11 класса завоевала диплом 1 степени во II Краевом 

конкурсе творческих работ (эссе) среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ НАШЕЙ 



СТРАНЫ!» и краевой интеллектуальной  игре на тему «Право и государство» 

- II место. 

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 2880 экз. 

Всего читателей 645. 

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 

городская поликлиника» Мельчакова Надежда Ивановна. Медицинский 

кабинет имеет лицензию на ведение медицинской деятельности. 

Доступ к информационным системам и телекоммуникационным сетям. 

Имеется  доступ в Интернет, организована локальная сеть. 

-Услуга «Школьный интернет» договор №  3681949 (Ростелеком от 01.01. 

2015 г) 

Дополнительная услуга: круглосуточная фильтрация контента  в 

соответствии с требованиями 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

-Тарифный план «Деловая лига» Договор № 4253277 (Ростелеком) «Об 

оказании услуг по передаче данных» от  01.01.2015 г. 

Правила использования сети Интернет в МБОУ «СОШ № 12»  

Положение о сайте в МБОУ «СОШ № 12» 

-работа в системе электронных дневников и журналов Пермского края 

(web.2.0.) охват учащихся  - 100 %, Количество предоставляемых услуг – 100 

%. 

Охрана. 

1) Договор  № 172 от 12.01.2015 г.  на оказание охранных услуг  с помощью 

технических средств (охранное агентство «Зодиак» 



 


