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Название раздела Содержание
1. Общая характеристика
учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12
Центрального района Г. Сочи

Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ» и другими
ФЗ, решенями Правительства РФ, Администрации г. Сочи, распорядительными документами органов управления
образования весх уровней, а также Уставом и локальными правовыми актами школы.

Месторасположение: городское

Адрес: г. Сочи, ул.Донская 36

Тел. 255-72-85

Сайт: http://www.sochi-schools.ru/12

Адрес электронной почты: school12@edu.sochi.ru

Лицензия на образовательную деятельность № 245344 от 09 апреля 2013г. (бессрочно). Согласно Лицензии в
образовательном учреждении реализуются общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной,
социально-педагогической и художественно-эстетической .

Свидетельство о Государственной аккредитации №01609 от 22 февраля 2011 г. Серия ОП № 021647, срок
действия до 22 февраля 2023 г.

Основным предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ, прошедших
государственную аккредитацию начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Директор: Волобуева Ольга Викторовна
Заместители директора: Антонова Наталья Викторовна- зам. по УВР

Гладышева Ирина Борисовна - зам. по УВР
Моисеева Ольга Николаевна - зам. по ВР
Савилова Елена Михайловна - зам. по НМР
Вожжова Галина Станиславовна – зам. по экономике
Смирнов Дмитрий Валерьевич – зам. по АХЧ



Особенности микрорайона ОУ: РДК «Юбилейный», городская библиотека, 2 спортивные площадки.
Контингента обучающихся обусловлен особенностями микрорайона: большое количество малосемейных
общежитий, съемного жилья, т.е. родители , в основном, нацелены на обеспечение материальных благ.  Из этого
вытекает серьезная проблема: слабая учебная мотивация некоторой категории учеников наряду с
ослабленным родительским контролем.
Многодетные семьи – 53
Малообеспеченные семьи – 36
Домашнее обучение-8 обучающихся
Семейное образование -3 обучающихся
Инвалиды – 5 обучающихся
Опекаемые – 2 обучающихся
В 2014 году школой была разработана и утверждена Программа развития на 2014-2019 годы
ЦЕЛЬ:
- обеспечить устойчивое развитие МОБУ СОШ №12;
- обеспечение высокого качества  обучения на основе повышения эффективности деятельности школы по таким
критериям:  качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность;
- содействие формированию физически здоровой личности, способной адаптироваться к меняющимся

запросам современного общества, обладающей прочными знаниями, стремящейся к самоопределению и
самореализации;
- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг во внеурочное время;
- обеспечение комплексной безопасности обучающихся (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в
отчетном году).
Основные задачи:
1. Определение оптимального содержания образования, продуктивных образовательных технологий
обучения;
2. совершенствование качества образования и воспитательной системы школы;
3. укрепление кадрового потенциала, формирование креативно работающего коллектива, повышение
квалификации педагогов школы;
4. внедрение здоровьесберегающих технологий, пропаганда ценности здоровья и здорового образа жизни
через формирование активной позиции ребенка по отношению к своему здоровью, создать систему
нравственного воспитания;
5. обеспечение безопасных условий обучения



Структура управления: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива.
Органы государственно-общественного управления и самоуправления: управляющий совет, родительский
комитет.

2. Особенности
образовательного процесса

Организация образовательного процесса в МОБУ СОШ №12 осуществляется в соответствии с образовательными
программами трех ступеней общего образования , являющихся преемственными, то есть каждая последующая
программа базируется на предыдущей, и расписанием занятий.

В образовательной программе школы реализуются учебные рабочие программы, утвержденные педсоветом .
Освоение  общеобразовательной программы основного общего образования и среднего общего образования

завершается обязательной   итоговой аттестацией обучающихся.
В 2015-2016 учебном году в МОБУ СОШ № 12 при организации  учебно-воспитательного процесса были

востребованы следующие формы получения начального,  основного общего, среднего  общего образования: очная,
обучение больных детей на дому, заочная-семейное образование  ( 2 обучающийся в начальной школе, 1
обучающийся в основной школе).
При промежуточной аттестации и текущем контроле используется четырёхбальная система (минимальный бал- 2,
максимальный - 5). Оценки выставляются в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта. Учащимся первых классов оценки в баллах не выставляются. Оценки за ответ при любой
форме проведения промежуточной аттестации выставляются в соответствии с рекомендациями по оцениванию
знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования федерального государственного образовательного
стандарта.
В МОБУ СОШ №12 функционирует 2 класс КРО.
В школе работает педагог-психолог, социальный педагог.
Основные направления воспитательной деятельности:
- Художественно-эстетическое («Первое сентября», «Посвящение в первоклассники», «День самоуправления», «День
матери», «Веселый новый год», «Масленица», «Последний звонок», «День Победы»; организация концертов силами
обучающихся к «Дню пожилого человека», «Дню матери», «Дню инвалида», «Дню встречи с выпускниками прошлых
лет», «Дню защитников Отечества», «Международному женскому дню 8 Марта»);
- Гражданско-патриотическое (посещение музеев, военные сборы,  месячник военно-массовой и оборонно-

спортивной работы, конкурс военно-патриотической песни, классные часы, акции «Батальон Победы», «Бессмертный
полк», «Свеча памяти», Митинг памяти, поздравление ветеранов);
- Здоровьесберегающее (антинаркотические акции, беседы, классные часы с привлечением специалистов, Дни

Здоровья);
- Спортивное (акции «За здоровый образ жизни», «Кубань олимпийская», спартакиады, Дни здоровья);
- Профориентационное (участие в выставке-ярмарке «Сделай свой выбор», участие в городских



профориентационных конкурсах в рамках муниципальной системы профориентационной работы как единого
профориентационного пространства города Сочи, участие в городской профориентационной игре «Новый город»,
классные часы с привлечением специалистов, посещение профессиональных учебных заведений, беседы с
преподавателями Вузов и ссузов, экскурсии на предприятия города).
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС в начальной школе:
Направление Программы
Спортивно-оздоровительное «Здоровейка»,

«Чемпион»
Общекультурное «Золотые ручки»,

«Маршруты родного города»
«Звонкие голоса»

Духовно-нравственное «Мой мир»
«Страна Этикета»

Общеинтеллектуальное «Я - исследователь»
«Умники и умницы»
«Юный техник»

Социальное «Все цвета кроме черного»
Проектная  деятельность реализована через все направления внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС в основной школе (5 классы):
Направление Программы
Спортивно-оздоровительное «Здоровейка»

«Спортивные надежды»
«Юный турист»

Общекультурное «Маршруты родного города»
«Звонкие голоса»
«Моделирование и дизайн»

Духовно-нравственное «Мой мир»
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Общеинтеллектуальное «Я - исследователь»
Социальное «Репортер»

«Жизненные навыки»
Проектная  деятельность реализована через все направления внеурочной деятельности.



Функционирует научное общество «Эврика», Цель: работа с одаренными детьми по различным направлениям.,
подготовка участников предметных олимпиад и конкурсов разного уровня. В 2016 году 3 обучающихся школы стали
лауреатами премии мэра г. Сочи А.Н. Пахомова “Созвездие юных талантов”, двое обучающихся стали победителями
и призёрами научно-практической конференции «Первые шаги в науку», один лауреатом всероссийского конкурса
учебных проектов «Портфолио ученика», проводимых издательством «Первое сентября»

3. Условия осуществления
образовательного процесса

Режим работы 2-сменный:
1 смена – 1. 4, 5, 8-11 классы
2 смена -2,3,6,7 классы
Продолжительность урока 40 минут (2-11 классы);
Продолжительность урока в первых классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь -4 урока; 40 мин.
январь-май 4 урока (1 день 5 уроков).
Продолжительность учебного года 33 недели в 1-х классах. 34 недели во 2-9, 11 классах, 35 недель в 10 классе.
Материальная база:

Всего учебных кабинетов – 30:
-начальных классов – 9;
- русского языка и литературы – 3;
- английского языка – 4;
- математики – 3;
- информатики и ИКТ– 2;
- биологии – 1;
- ОБЖ – 1;
- музыки – 1;
- технологии-2;
-физики-1;
-химии-1
-географии-1
истории/обществознания-1
Совмещенные кабинеты:
кубановедение/ИЗО-1
Лаборантские – 3
- химии;



- физики;
- биологии;
Спортивный зал – 2;
Многофункциональная спортивная площадка – 1;
Библиотека – 1.
Кабинет ПДД-1
Актовый зал-1
Лицензированный медицинский кабинет.
Имеющийся набор оборудования обеспечил реализацию рабочих учебных программ, использовался в соответствии с
КТП.
Скоростной выход в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с)
Кол-во компьютеров, используемых в учебном процессе: 55
Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для осуществления образовательного процесса: 23,6
Средняя наполняемость классов 30 человек
Обеспечение безопасности: ЧОП «Кобра», камеры внешнего и внутреннего наблюдения, пропускной режим.
Кадровый состав:
Всего педагогических работников 47
в том числе учителей 44
Образовательный уровень педагогических работников:
- высшее 41
- средне – специальное 2
- неполное высшее 1
- студенты Вузов 1
Квалификация педагогов:
- высшая квалификационная категория 2,6%
- первая квалификационная категория 8,5%
Соответствие занимаемой должности 88,9%
Звания:
Отличник просвещения - 6
Почетный работник общего образования РФ -3



Результаты деятельности
учреждения, качество
образования

Результаты единого государственного экзамена (средний балл)

2016 2015
Русский язык – 63 69,39
Математика(баз.) – 3,7 4,39
Математика(проф.) – 31.8 55,63
Обществознание – 49 60,67
История – 41 60,4
Биология - 56 81
Физика – 37 50,5
Англ.яз – 55.3 54,67
Литература – 82 44.6

Результаты ОГЭ

Математика «5»  «4»      «3»      «2»        к/з         у/о
9А 2 14 10 1 44 % 97%
9Б 2 13 21 0 36 % 100%
9В 0       18        15       1 50% 97 %
По школе 4 45 46 2 43% 97 % (2015г.- 69,7% и 100 % соответственно)

Русский язык «5» «4» «3» «2» к/з у/о
9А 5 11 18 1 44 % 97 %
9Б 3 9 25 0 33 % 100%
9В                          2 12       21 1 38 % 97 %
По школе 10 32 64 2 38 % 97 % ( 2015г. - 62% и100% соответственно)

Предметы по выбору
Предмет 2 3 4 5 к/з у/о

Литература 0 8 1 2 27 % 100%

Информатика и ИКТ 0 4 2 0 33 % 100%

Английский язык 0 3 2 1 50 % 100%



Биология 0 8 8 2 55 % 100%

География 0 31 12 0 27 % 100%

Обществознание 9 61 16 0 18 % 87%

Физика 1 3 2 0 33 % 83 %

История 0 11 0 1 8 % 100 %

Результаты внутришкольной оценки качества образования:
Начальная школа – 99% уровень обученности, 57 % качество знаний
Из 427 учеников 2-4 классов закончили учебный год на :

«отлично» - 59 человек, из них 13 обучающихся с похвальным листом,
«хорошо»  и  «отлично» - 185 человек;

переведены условно – 5 человека
Основная школа—99 % уровень обученности, 37,3% качество знаний
Средняя школа - 92 % уровень обученности, 41 % качество знаний
Из 833 учеников 5-11 классов закончили учебный год на :
«отлично» - 38 человек, из них 15 обучающихся с похвальным листом, 3 выпускницы 11 класса – с медалью «За

особые успехи в учении»  ;
«хорошо»  и  «отлично» - 188 человек;

переведены условно – 7 человек ;
оставлены на повторный курс обучения в 9 классе – 4 человека

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).
Всероссийская олимпиада школьников в 2015-2016 учебном году:
Школьный этап: 274 участника
Муниципальный этап
Участников – 68, призеров – 6
Дистанционные  всероссийские творческие конкурсы:
Участники – 101, победители 54
Система добровольной сертификации ( ССИТ) участники -16, победители и призёры  12



( уровень федеральный)
Достижения учреждения в конкурсах.
Всероссийский экоурок «Мобильные технологии для экологии»: участников – 3
Открытая всероссийская  интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»:
Городской литературный конкурс Букваешь-ка» призёр районного этапа
Конкурс методических заданий: участников -4, призёров -2 ( уровень федеральный)
Система добровольной сертификации ( ССИТ) участник -1, победитель 1 ( уровень федеральный)
Конкурс методически разработок «Мой лучший урок» - 1 , победитель городского этапа, призёр федерального этапа.
Конкурс-фестиваль «Лего-конструирование»- призеры по 2 номинациям
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
По данным опросов родителей 96 % потребителей образовательных услуг (родителей, законных представителей)
довольны уровнем образовательных услуг, 1,2 % - не устраивает режим работы, 0,8 % - уровень преподавания, 2 % -
качество воспитательной работы.
Школа является держатель бронзового сертификата соответствия образовательных услуг для детей ( Система
добровольной сертификации информационных технологий «ССИТ») -1

Социальная активность и
внешние связи учреждения

«Центр профилактики СПИД и ИЗ», Совет инвалидов Отечественной войны Центрального района г. Сочи, городское
отделение  «Российский Красный крест», Совет ветеранов,  Центр внешкольной работы «Ровесник», детский сад
№132, ООО "Сочинский мясокомбинат", СГУ, Сочинский колледж поликультурного образования, РДК
«Юбилейный», городская библиотека..
Направления сотрудничества: оказание спонсорской помощи, помощь в организации летней занятости обучающихся,
профессиональная ориентация, педагогическая практика, проведение совместных благотворительных акций,
волонтерское движение, организация досуговых мероприятий..



6. Финансово-экономическая
деятельность

Школа самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность.
Годовой бюджет: 32361246,84 руб.
Источники получения: бюджетные поступления в виде субсидий; безвозмездные и целевые поступления.
Пожертвования от физических или юридических лиц.
Направление использования бюджетных средств:
Заработная плата – 85 %
Коммунальные услуги – 2 %
Материально-технические затраты - 1,5 %
Городские целевые программы – 8 %
Краевые целевые программы – 2,5 %
Использование средств спонсоров – содержание имущества
Платные услуги отсутствуют.

7. Решения, принятые по
итогам общественного
обсуждения

По итогам публикации предыдущего доклада были составлены планы работа предметных МО, план работы школы.
Принята новая Программа развития. Проблемы, поднятые  по итогам прошлого года постоянна обсуждались на
педагогических советах, заседаниях Управляющего совета, родительского комитета
Принятые решения:

1.Формировать у учащихся систему научных знаний и освоение ими способов коммуникативной деятельности на
основе актуализации и адаптации в полисоциокультурной среде;

2.Оказывать помощь школьникам в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа учебной
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;

3.Содействовать ученику в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей,
овладении умениями и навыками самопознания и самостроительства;

4. Содействовать учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и способов самоопределения в
нем;

5. Предоставлять  личности широких возможностей для выбора индивидуальной траектории развития и способов
самореализации;

6.Содействовать формированию сознательного отношения школьников к своему здоровью как естественной
основе умственного, физического, трудового и нравственного развития;

7.Организовать воспитательное пространство через детские объединения, научное общество, где учащиеся
развивают свои способности и склонности;



8. Формировать уважение к человеческому достоинству, к правам других.

8. Заключение. Перспективы
и планы развития

Подведение итогов реализации программы развития учреждения за 2015-2016 учебный год:

1. Выявлены перспективных направлений развития школы.

2. Смоделировано нового качественного состояния школы в условиях модернизации образования.

3. Внедряется программа функционирования и развития школы до 2019 г.

Задачи на 2016-2017 учебный год:

1. Определение оптимального содержания образования, продуктивных образовательных технологий обучения;

2. Совершенствование качества образования и воспитательной системы школы;

3. Повышение профессионального мастерства учителей посредством курсовой подготовки по преподаванию
предметов, улучшения качества методической работы школы

4. Развитие системы мониторинга состояния здоровья учащихся, разработка мер по сохранению и укреплению
здоровья учащихся, формированию здорового образа жизни, внедрение здоровьесберегающих технологий,
пропаганда ценности здоровья и здорового образа жизни через формирование активной позиции ребенка по
отношению к своему здоровью.

5. Обеспечение безопасных условий обучения

6. Развитие материально-технической базы школы: приобретение компьютеров, учебных программ,
оборудование кабинета профориентации.

7. .Внедрение  в образовательную систему школы ФГОС для обучающихся с ОВЗ

Директор МОБУ СОШ № 12                                                                                               О.В.Волобуева




