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Введение 

В публичном докладе представлен краткий анализ результатов работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №12 за 2019-2020 учебный год. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей. 

Цель доклада – информировать родителей обучающихся, учителей, 

органов управления образованием, местную общественность об основных 

результатах деятельности школы. 

Авторы доклада: Князева Т.Н. директор МБОУ СОШ№12, Каукина 

Н.А. заместитель директора по УВР, Мельникова Т.В. заместитель директора 

по ВР. 
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1.Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Школа № 12 была основана в 1927 году и имела статус начальной 

школы, а затем восьмилетней. С 1989 года и по настоящее время имеет 

статус средней (полной) школы. В 2009 году школа внесена в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2009». 

http://www.leading-education.ru/reestr.php?page=1&pg=100&uid=72. В 2013 

году Организационный комитет Всероссийского образовательного форума 

«Школа будущего» Независимый общественный  совет  конкурса «100 

лучших школ России» наградил  школу дипломом лауреата. 

Контактная информация 

Директор  Князева Татьяна Николаевна, в 2011 

году награждена медалью «55 лет 

городу Мыски», а в 2018 г. 

награждена медалью «75 лет 

Кемеровской области» 

Юридический адрес 652860, Россия, Кемеровская область, 

поселок Подобас, ул. Дружбы 2 «А» 

Контактный телефон (38474) 3-60-92 

E-mail podobass_scool@mail.ru 

Сайт школы http://podobas.ucoz.ru 

МБОУ СОШ № 12 расположена в поселке Подобас, в стороне от 

областной трассы. Очень удобна транспортная развязка, практически из 

любого конца города удобно добираться до школы. Кроме того, 

осуществляется подвоз обучающихся специальным рейсом городского 

автобуса от остановок «Автовокзал», «Подобас», «Берензас» до школы. 

 «Школа открытых сердец и дверей» - так мы называем нашу школу, 

потому что учителя видят в каждом ребенке его талант и способности, 

которые затем успешно реализуются в профессии. Благодаря стараниям 

педагогического коллектива в школе создан особый микроклимат, который 

помогает ребятам преодолевать неуверенность и чувствовать себя комфортно 

на всех уроках и занятиях, а также осознавать свою роль и востребованность 

в коллективе. 

http://www.leading-education.ru/reestr.php?page=1&pg=100&uid=72
mailto:podobass_scool@mail.ru
http://podobas.ucoz.ru/
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 Управление школой осуществляется администрацией и Управляющим 

советом школы. 

Директор школы – Князева Татьяна Николаевна 

Заместитель директора по УВР – Каукина Наталья Алексеевна; 

Заместитель директора по ВР – Якушевская Елена Александровна;  

Заведующая библиотекой – Фролова Светлана Сергеевна; 

Заведующая хозяйством – Ларина Галина Викторовна; 

Председатель управляющего совета – Клименок Сергей Михайлович. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 12 обучалось 16 классов-

комплектов. Из них: 

на 1 ступени (1-4 классы)- 5 

на 2 ступени (5-9 классы)- 9 

на 3 ступени (10-11 классы)- 2 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах 

обучения по состоянию на конец учебного года: 

 

 

Начальное 

общее  

образование 

Основное 

общее 

образовани

е 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов (групп) 5 9 2 16 

Общее количество обучающихся (чел.) 91 159 29 279 

В том числе:     

• занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 
91 159 29 279 

• занимающихся по специальным 

(коррекционным) образовательным 

программам (указать вид) 

0 0 0 0 

• занимающихся по программам 

профильного изучения предметов  
0 0 0 0 

• получающих образование по 

форме:  
    

- очное обучение 91 159 29 279 

- самообразование    0 0 0 0 
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Сведения об учащихся 

Динамика численности учащихся за последние три года 

 

Учебный год Количество обучающихся Выбыли Прибыли 

2019-2020 279 19 17 

2018-2019 299 14 11 

2017-2018 329 16 7 

 

Средняя наполняемость по классам, ступеням школы  

за последние три года 

 

Ступени 

обучения 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1-4 классы 16,25 18 18,2 

5-9 классы 17,11 17,56 17,67 

10-11 классы 22,5 17 14,5 
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2. Режим работы 

 

Обучение ведется в одну смену. Школа работает в режиме 5-дневной 

учебной недели. Начало занятий в 8.30.  Для обучающихся 1-4 классов в 

рамках реализации ФГОС НОО, а также 5 - 11 классов в рамках реализации 

ФГОС ООО и СОО организована внеурочная деятельности для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка по различным 

направлениям: спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, 

научно-познавательному (проектная деятельность), общекультурному, 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному. 

Старшеклассники посещают индивидуальные занятия для подготовки к 

итоговой аттестации и для ликвидации пробелов в знаниях. Для развития 

творческих способностей обучающихся в школе функционируют кружки и 

спортивные секции. Продолжительность учебного года устанавливается в 

пределах 34 учебных недель (1 классы – 33 недели). Продолжительность 

урока – 40 минут. Требования к внешнему виду обучающихся: опрятная 

одежда, соответствующая детскому образовательному учреждению, без 

излишков косметики и украшений для девочек и элементов спортивной 

одежды для мальчиков. 
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3. Особенности образовательного процесса 

 

Школа работает в режиме 5 - дневной рабочей недели для 1-11 классов 

в  1 смену. В 1 классах, согласно нормам СанПиНа 2.4.2.2821-10  п.10.10 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену, 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, в октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока по 40 

минут каждый и один день в неделю 5 уроков, за счет урока физическая 

культура), динамическая пауза – 40 мин. Уроки 2-11 классов имеют 

продолжительность 40 минут, минимальная продолжительность перемен 

составляет 10 минут, максимальная 20 минут.  

Групповые и индивидуальные занятия проводятся после обязательных 

уроков и перерыва 45 минут, в соответствии с п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах по всем учебным 

предметам каждую четверть; в 10-11 классах – за полугодие. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет, 

что ООО НОО, ООО ООО, ООО СОО реализуются образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной. План внеурочной деятельности обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. МБОУ СОШ №12  при организации 

внеурочной деятельности были учтены следующие факторы: 

– запросы участников образовательного процесса, родителей 

(законных представителей); 

– возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 5-9 классов; 

– уровень квалификации педагогических работников; 
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– качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с 

целями и задачами ООО НОО, ООО, СОО; 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  

Внеурочная деятельность призвана организовать досуг ребят, дать 

возможность для личностного роста обучающихся. Особое значение это 

имеет для детей из неблагополучных семей и семей, находящихся в группе 

риска. Есть множество примеров, которые иллюстрируют успешность таких 

ребят, положительную динамику их личностного роста, признание их 

достижений и успехов учителями, сверстниками, общественностью. 

Была  разработана модель организации внеурочной деятельности по 

направлениям:   

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы Форма 

организации 

Спортивно-

оздоровительное 

«Белая ладья» клуб 

«Если хочешь быть здоров» секция 

«Физическое совершенствование» секция 

«Легкая атлетика» секция 

Общекультурное 

«Страна маленьких мастеров»  кружок 

«Путешествие по стране Этикета» кружок 

«Юный исследователь» кружок 

«Финансовая грамотность» кружок 

«СтихиЯ» кружок 

Русский язык и культура речи лекции, 

практикумы 

Духовно-нравственное 
«По тропинкам Кузбасса» кружок 

«Кузбасс – мой край родной» кружок 

Социальное  

«Юные инспекторы дорожного движения» кружок 

«Путь в профессию» лекции, 

практикумы 

«Мой выбор» лекции, 

http://podobas.ucoz.ru/index/sportivnye_dostizhenija/0-44
http://podobas.ucoz.ru/index/sportivnye_dostizhenija/0-44
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практикумы 

Обще интеллектуальное  

«Узнаем сами»  кружок 

«Математика и конструирование» кружок 

«Занимательная грамматика» кружок 

«Путешествие в компьютерную долину» кружок 

«Математика и жизнь» кружок 

«Решение математических задач» лекции, 

практикумы 

Трудные вопросы химии лекции, 

практикумы 

Мир биологии лекции, 

практикумы 
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4. Сведения о педагогическом коллективе 

Сведения об администрации 

Должность Ф.И.О. 

Директор Князева Т. Н. 

Заместители директора по УВР Каукина Н.А. 

Заместитель директора по ВР Мельникова Т.В. 

Заместитель директора по БОП Фролова С.С. 

Заведующая хозяйством Ларина Г. В. 

Заведующий библиотекой Фролова С. С. 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель 
Кол-

во 

% от общей  

численности 

1 2 3 

Всего педагогических работников 26 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 
92% 

• внешних совместителей 2 8% 

Наличие вакансий (указать должности) 

 учитель русского языка и литературы 

 учитель истории и обществознания 

 учитель биологии 

 

1 

1 

1 

12% 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

высшее образование 23 88% 

н/высшее образование 0 0 

среднее профессиональное 

образование 
3 12% 

прошли переподготовку 6 23% 

Повышения квалификации (прохождение курсов за 26 100% 
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Показатель 
Кол-

во 

% от общей  

численности 

1 2 3 

последние пять лет, без учета совместителей) 

Квалификационная категория  

(без учета совместителей) 

Высшая 7 29% 

Первая 6 25% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 21% 

Без категории 6 25% 

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям (без 

учета 

администрации) 

Учитель 19 79% 

Социальный педагог (совмещение) 3 13% 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог 1 4% 

Педагог-организатор  0 0% 

Воспитатель  0 0 

Методист (совмещение) 1 4% 

Педагог дополнительного 

образования 
1 4% 

Педагог дополнительного 

образования (совмещение) 
3 13% 

Юрисконсульт (совмещение) 0 4% 

Старший вожатый (совмещение) 0 4% 

Имеют ученую степень 0 0 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания (без учета совместителей) 
11 46% 

 

 

 

 



 13 

Сравнительная таблица квалификационных категорий педагогов 

 

Годы  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во педагогов 31 27 26 

Квалификационная категория, разряд   

Высшая  13 13 8 

Первая  6 4 6 

Не  имеют категории 6 3 7 

Соответствие занимаемой должности 6 7 5 

Административный состав МБОУ СОШ № 12 – 5 человек. Директор, 

Князева Т.Н., награждена медалью «55 лет городу Мыски», «75 лет 

Кемеровской области». 

Педагогический состав представлен 26 педагогами, из них 8 имеют 

высшую квалификационную категорию, 6 – первую квалификационную 

категорию, 5 прошли аттестацию на Соответствие занимаемой должности 

«учитель», 7 – без категории. Звание «Почетный работник общего 

образования РФ» имеют 4 человек, награждены медалями 15 человек. 
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5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 12 обучались 16 классов-

комплектов. Из них: 

на 1 ступени (1-4 классы ) - 5 

на 2 ступени (5-9 классы) - 9 

на 3 ступени (10-11 классы) - 2 

Окончили год: 

на «5»- 19 обучающийся (2018-2019 уч. г. – 21 обучающийся); 

на «4» и «5»-  91 обучающихся (2018-2019 уч. г. –82обучающихся); 

с одной «3»-  9 обучающихся; 

качество обучения по начальной школе  – 55,7%      

качество обучения по основной школе  – 33,46%      

качество обучения по средней школе  – 54,8%      

успеваемость – 100 %  

Учителя создали необходимые условия для реализации обучения детей 

с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала, 

применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения. 

Сравнительная таблица итогов окончания 2013-2014, 2014-2015,2015-

2016,2016-2017, 2017-2018, 2019-2020 учебных годов (качество). 

Классы 2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015  

учебны

й год 

2015-

2016  

учебный 

год 

2016- 

2017  

учебный 

год 

2017-

2018  

учебны

й год 

2018-

2019 

учебны

й год 

2019-

2020 

учебный 

год 

2-е 

классы 

47% 65% 55% 52 41 60 50 

3-и 

классы 

42% 60% 67% 51 68 38 70,8 

4-е 

классы 

50% 48% 48% 64 50 47 46,4 

5-е 

классы 

43% 53% 33% 61 42 49 39,3 

6-е 

классы 

54% 41% 44% 31 43 32 41,9 

7-е 35% 44% 43% 49 48 41 32,4 
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классы 

8-е 

классы 

32% 30% 44% 27 46 32 30,4 

9-е 

классы 

24% 39% 29% 38 19 40 23,3 

10-е 

классы 

61% 40% 50% 46 55 38 66,7 

11-е 

классы 

13% 42% 52% 47 32 44 42,9 

ИТОГО: 36% 46% 46,7% 46,3 38,9 43 44,41 

 

В количественном отношение на  «4 и 5» произошло увеличение на 

9 учеников, уменьшение количества «отличников» на 2, но в целом 

повышение  качества обученности по школе на 1,41%. 

 

Результаты городских предметных олимпиад 

 
Предмет 2013-

2014 

Учебны

й год 

2014-

2015 

Учебны

й год 

2015-

2016  

Учебный 

год 

2016-2017  

Учебный год 
2017-2018  

Учебный 

год 

2018-2019  

Учебный 

год 

2019-2020 

Учебный 

год 

Русский язык - 1 - - - 3 - 

Литература 2 - - - 1 2 - 

Немецкий язык - - - - - - - 

Английский язык - - - - - - - 

Математика - - - - - - - 

Информатика  - 2 - 1 - - 

Физика - - 1 1 - - - 

История - - 1 1 - - - 

География - - 1 - - - - 

Право - - 1 - - - - 

Экономика - - - - - - - 

Обществознание  - 1 - - - 1 

Химия - 2 2 - - - - 

Биология 2 - 1 - - - 1 

Технология 1,1 1,3,3 4 5 5 1,2,2,3 4 

МХК - - - - - - 1 

Экология  2 3,2 - - - - 2 

Физкультура   3, 3 2 1 6 2 6 

ОБЖ      2,3 2 

ИТОГО:  5 9 16 8 9 17 
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 В этом учебном году увеличилось количество  призовых мест в 

городских  предметных олимпиадах на 8.  

Предмет Учитель Победитель Призер 

Физическая 

культура 

Сидорова Н.Г. Швец В., 9 кл. 

Титов В., 11 кл. 

Хомин А., 7 кл. 

Шабалин Д., 9 кл. 

Рогалев В., 11 кл. 

Хохрова В., 11 кл. 

ОБЖ Рогожникова Н.Ф. Макарова С., 7 кл. Рогалев В., 11 кл. 

Технология Наумов Ю. М. 

Егуменова М.Ю. 

Хомин П., 9 кл. Хомин А., 7 кл. 

Кулагина В., 7 кл. 

Медведева П., 8 кл. 

биология Каукина Н.А.  Каукина Ю., 8 кл. 

МХК Черкасова Т.С.  Титов В., 11 кл. 

обществознание Черкасова Т.С.  Титов В., 11 кл. 

экология Рогожникова Н.Ф.  Титов В., 11 кл. 

Хомин П., 9 кл. 

В 2020-2021 учебном году всем учителям-предметникам следует 

усилить подготовку обучающихся к предметным олимпиадам, более активно 

вовлекая обучающихся во внеурочную деятельность по предметам. 

 

Анализ персонального и классно - обобщающего контролей 

В течение  2019-2020 учебного года заместителем директора по УВР 

систематически проводились посещения уроков  в 1-11 классах с целью 

контроля адаптационного периода в 1,5,10 классах и определения уровня 

качественной подготовки обучающихся к независимой оценке знаний по 

предметам. Особое внимание было уделено урокам в 9, 11 классах. 

Посещенные уроки выявили ряд проблем, испытываемых педагогами. Все 

уроки были проанализированы, сделаны выводы и даны рекомендации 

учителям. 

Анализ работы с документацией. 
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В течение 2019-2020 учебного года заместителем директора по УВР 

проводилась проверка журналов, дневников обучающихся.   

 

Результаты ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ НА ЭТАПЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРЕДМЕТАМ В РАЗРЕЗЕ ПО ОУ 

 

предмет учитель 
Кол

-во 

Количество обучающихся, набравших соответствующий балл Средн

ий 

балл 

по ОУ 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 

Мяги Л.Э. 8 

0-23 24-49 50-69 70-79 80-89 90-100  

0 0 2 25 2 25 1 
12,

5 
2 25 1 

12,

5 
68 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
) 

Князева 

Т.Н. 
6 

0-26 27-49 50-69 70-79 80-89 90-100  

1 17 2 33 3 50 - - - - - - 51 

 

О
б

щ
ес

тв

о
зн

ан
и

е
 

Черкас

ова Т.С. 
6 

0-41 42-49 50-69 70-79 80-89 90-100  

1 17 1 17 2 33 2 33 - - - - 56 

И
ст

о
р

и
я
 

Черкасова 

Т.С. 
1 

0-31 32-49 50-69 70-79 80-89 90-100  

- - - - 1 10

0 

- - - - - - 65 

Б
и

о
л
о

ги

я
 

Рогожн

икова 

Н.Ф. 

2 

0-35 36-49 50-69 70-79 80-89 90-100  

0 0 2 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 44 

Х
и

м
и

я
 

Щербаков 

Г.В. 
1 

0-35 36-49 50-69 70-79 80-89 90-100  

- - 1 
10

0 
- - - - - - - - 42 
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 Индивидуальные результаты учителей  ГИА – 2020 ( 11 кл.) 
 

 
ОО Ф.И.О. предмет 2019-2020  

Количество 

сдававших 

ГИА 

Количество 

не сдавших 

ГИА 

Средний 

балл 

 

Наибольший 

балл 

 

Кол-во 

высокобальников 

МБОУ 

СОШ 

№12 

Мяги Л.Э. Русский язык 8 0 68 94 1 

Князева Т.Н. Математика 

(профиль) 

6 1 51 68 0 

Черкасова 

Т.С. 

История 1 0 65 65 0 

Черкасова 

Т.С 

Обществознание 6 1 56 71 0 

Рогожникова 

Н.Ф. 

биология 2 0 44 44 0 

Щербаков 

Г.В. 

Химия 1 0 42 42 0 

 

 

Выпускник 9 класса Швец Владимир получила аттестат особого 

образца.  

Выпускник 11 класса Рогалев Владислав, Титов Виктор, Тарасова 

Алина за отличные знания получили золотую медаль. 
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6. Материально – техническое оснащение 

В школе функционирует 21 учебный кабинет. Имеется кабинет 

технологии для девочек и мастерская для мальчиков с соответствующим 

оборудованием, школьная теплица. На территории школы разбиты цветники 

и расположен опытнический участок. IT – инфраструктура представлена 

оборудованным компьютерным классом с компьютерами, подключенными к 

сети Интернет, скорость подключения 128 Мб/с. Постоянно функционирует 

электронная почта. Компьютерами оборудованы все кабинеты. В школе 

имеется 6 мультимедийных проектора, 4 интерактивные доски, 11 сканеров и 

принтеров. Занятия физической культурой и спортом проводятся в 

спортивном зале, кабинете ритмики и спортивной площадке.  

Фонд школьной библиотеки укомплектован не в полной мере: научно-

популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой. 

 

Контрольные 

показатели:                                         

 

2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г 

книжный фонд 3275 экз. 3275 экз. 

фонд учебников 4292 экз. 4292 экз. 

методической 

литературы 

0 экз. 0 экз. 

Учебные пособия 0 экз. 0 экз. 

электронные издания 51 экз. 51 экз. 

Справочные издания 259 экз. 259 экз. 

Всего единиц хранения 7826 экз. 7826 экз. 

 

http://podobas.ucoz.ru/
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7. Безопасность образовательной среды 
Деятельность школы по обеспечению безопасности направлена на: 

противопожарную, антитеррористическую безопасность, защиту от 

преступлений против личности и имущества, поддержание общественного 

порядка на территории школы, экологическая безопасность, безопасность 

труда и обучения. В этих направления предпринимается следующее: 

Противопожарная безопасность: 

- изучение нормативно-правовой базы; 

- пополнение материально-технической базы (достаточное наличие 

огнетушителей); заправка и поверка огнетушителей проводится в 

установленные сроки; 

- установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; 

- разработка конкретных мероприятий по устранению замечаний, 

выявленных в ходе проверки инспектирующими лицами; 

- разработка планов обучения по ГО и ЧС и их реализация; 

- мероприятия по устранению причин возгорания: очистка территории от 

мусора, исправность имеющегося на территории школы пожарного гидранта 

и свободный доступ к нему; 

- изучение правил пожарной безопасности и пропаганда пожарно-

технических знаний на уроках ОБЖ и при изучении отдельных тем по 

другим предметам; 

- противопожарный инструктаж с персоналом, проверка знаний их действий 

на случай пожара или  иной чрезвычайной ситуации. 

 

Антитеррористическая безопасность: 

- наличие наглядности в рекреациях школы, кабинете ОБЖ; 

- организовано круглосуточное дежурство в здании школы (во время 

учебного процесса – вахтерами, дежурными учителями, дежурными 

администраторами согласно графику, в ночное время – сторожем); 

- система видеонаблюдения с уличными видеокамерами. 
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Безопасность труда и обучения: 

- создана информационная база нормативно-правовых документов по охране 

труда; 

- организована служба трёхступенчатого административно-общественного 

контроля соблюдения охраны труда и техники безопасности; 

- во время учебного процесса работает медицинская сестра; 

- проводятся ежегодные медосмотры; 

- организовано горячее питание в столовой школы.  

Проводятся  Дни здоровья, акции "Безопасность на дорогах". 

В школе имеются установки быстрого реагирования в чрезвычайных 

ситуациях: 

1. Кнопка тревожной сигнализации – выезд полиции по тревоге.  

2. Автоматическая пожарная сигнализация;  

3. Система оповещения о пожаре; 

4. Система видеонаблюдения.  
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Заключение. 

Перспективы и планы развития. 

Цель и задачи на 2020-2021 учебный год 

Цель: повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 Задачи: 

 создать условия для повышения качества образования;  

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями;  

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования;  

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг.  

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающие применение развивающих и 

здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности;  

 повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить 

работу над созданием безопасного образовательного пространства. 

 Уважаемый читатель! 

Мы надеемся, что представленная информация о деятельности нашей 

школы была для вас полезной и интересной. Возможно, Вы наш ученик, 

учитель, родитель, или, может быть, Вы им станете. Мы надеемся, что Вы – 

деловой партнер, человек с интересными продуктивными идеями, в любом 

случае, Вам предоставляется отличная возможность для сотрудничества с 
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образовательным учреждением МБОУ СОШ № 12 Мысковского городского 

округа, которая имеет свое имя и занимает особое место в образовательном 

пространстве. Мы приглашаем всех, кто заинтересован в нашей совместной 

деятельности и готов реализовать лучшие инициативы во имя прекрасного 

будущего наших детей.  

 


