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Аннотация  

В этом Публичном докладе представлены итоги образовательной, воспита-

тельной, финансово-хозяйственной деятельности школы за 2020-2021 учебный 

год. 

Деятельность школы представляет интерес для широкой целевой аудитории, 

поэтому мы подобрали материалы, прежде всего, представляющие интерес для 

всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей, обучаю-

щихся, социальных партнеров, учредителей, а также для всех, кому необходима 

информация о нашем образовательном учреждении. 

По традиции особое внимание уделено образовательному процессу, итогам 

Единой Государственной аттестации, научно-исследовательской работе, кос-

мическому образованию, творческим мероприятиям, проведенным в учебном 

году, а также перспективам и основным направлениям развития. 

Представленная информация позвонил каждому составить личное впечатле-

ние о результатах деятельности школы, условиях обучения, особенностях обра-

зовательного процесса, качестве образования, оценить комфорт образователь-

ной среды и преимущество обучения в нашей школе. 

     

 

 

«Знание – это абсолют-

ная ценность нашего 

времени…» 
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Общая характеристика школы 

Учредителем Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средней общеобразовательной школы № 12» является Комитет обра-

зования Администрации городского округа Королёв Московской области.  

 Лицензия 50 Л 01 № 0007534, регистрационный № 75654, выдана школе 

Министерством образования Московской области 05.04.2016 г. 

Школа была аккредитована в 2016 г., свидетельство о государственной ак-

кредитации 50А01 № 0001198, регистрационный № 3832 от 10.05.2016 г.  

Юридический адрес школы: 141071, РФ, Московская область, город Коро-

лев, ул. Комсомольская, 10; Тел./факс: 8(495)515-70-07 

Фактический адрес школы: 141071, РФ, Московская область, город Коро-

лев, ул. Комсомольская, 10 (корпус 1), тел.: 8(495)515-70-07;  

141067, РФ, Московская область, город Королев, мкр. Болшево,  ул. Коми-

тетский лес, 14 (корпус 2), тел.: 8(495)515-02-55. 

E-mail: scool12kor@mail.ru, krlv_sh12@mosreg.ru 

Сайт: http://school12.ucoz.site/  

Школа функционирует с 1962 года. Первый камень в фундамент нашей шко-

лы заложил учёный, конструктор, основоположник практической космонавтики 

С.П. Королев. В память об этом событии  установлена мемориальная доска.  

3 февраля 2021 года в связи с реорганизацией создан образовательный ком-

плекс: МБОУ СОШ № 6 присоединилась к МБОУ СОШ № 12.  

В школе 47 классов. Обучающиеся школы являются призерами областных, 

городских предметных олимпиад, научно-исследовательских и творческих кон-

курсов различного уровня, спортивных соревнований. 

     

mailto:scool12kor@mail.ru
mailto:krlv_sh12@mosreg.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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      Условия приема обучающихся 

В школу могут поступить все дети микрорайона в возрасте от 6,5 до 17 лет, а 

также, при наличии вакантных мест, дети других микрорайонов. При планиро-

вании и организации учебно-воспитательного процесса нами учитываются спе-

цифические черты культурно-образовательного пространства: 

 - статус города-наукограда; 

 - социальный заказ родителей; 

 - сохранение и развитие культурных традиций школы; 

 - миграционные процессы и пр. 

На всех ступенях обучения осуществляется психологическое сопровождение 

обучающихся. Психолог школы помогает обучающимся выявить трудности, 

которые поддаются коррекции силами педагогического коллектива, на всех 

ступенях обучения. Диагностика интеллектуального развития, индивидуальные 

консультации для родителей с детьми, наблюдения за детьми в учебной обста-

новке, анкетирование, диагностика самооценки и уровня притязаний обучаю-

щихся позволяют выдавать не только конкретные рекомендации, но и просле-

дить за их выполнением. 

В школе действует орган самоуправления – Совет старшеклассников, Совет 

профилактики, Общешкольный родительский комитет. 

Школа расположена в старой части города – Завокзальном районе – в 3-х ми-

нутах от железнодорожной станции Подлипки, что позволяет удобно добраться 

до ОУ разными видами транспорта и пешком.  
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  Состав обучающихся 

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучается 1289 учеников:  

1 корпус – 717, 2 корпус - 572.  

Из них в 1-4 классах – 575, в 5-9 классах – 618, в 10-11 классах – 96. 

Основной состав обучающихся формируется из числа жителей микрорайона 

школы. Но учитываются интересы родителей из других районов городского 

округа Королёв и других близлежащих городов (г.Мытищи, г.Щелково, 

г.Пушкино), желающих обучать своих детей в МБОУ СОШ № 12. 

Диаграмма 1. Динамика общего количества обучающихся. 

 

Таблица 1. Контингент обучающихся. 

  

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

Обучающиеся, состоящие 

на внутришкольном учете 
9 7 7 7 15 

Обучающиеся, состоящие 

на учете в КДН и ЗП, ОДН 
2 4 3 4 11 

Дети-инвалиды 9 8 5 5 5 

Дети с ОВЗ 0 0 0 0 4 

Опекаемые обучающиеся 6 8 10 12 12 

Дети из многодетных се-

мей 
72 79 87 104 194 

Дети из малоимущих се-

мей 
43 14 13 14 7 

Приемные семьи 0 0 2 2 2 
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Особенности образовательного процесса и 

условия его осуществления. 

Образовательный процесс в школе организован 

в одну смену. Школа работает в режиме 5-

дневной учебной недели. 

 

 Учебный год состоит из четвертей. 

 Продолжительность урока составляет 45 ми-

нут. 

 Начало занятий – 8.30.  

 Окончание занятий – 18.00. 

 Занятия кружков, секций, элективных курсов 

– с 15.00.  

Образовательный процесс осуществляется по 

трем уровнем образования: 

 начальное общее образование (продолжи-

тельность обучения 4 года), 

 основное общее образование (продолжи-

тельность обучения 5 лет), 

 среднее общее образование (продолжитель-

ность обучения 2 года). 

Методическая работа в школе организована че-

рез функционирование следующих методических 

объединений: 

 учителей начальных классов; 

 учителей гуманитарного цикла (русский язык, 

литература, история); 

 учителей физико-математического цикла; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей естественно-научного цикла (химия, 

биология, география);  

 классных руководителей. 
 

 

 

 

В 2020-2021 учебном году ученицы 11А 

класса получили 100-баллов на Едином 

Государственном экзамене: 

 Федотова Софья 

100-баллов по литературе 

 

 Миронова Полина 

      100-баллов по истории 
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Обучение проводится по государственным 

программам в соответствии с ФГОС II поколе-

ния. В 10-11-х классах введены элективные 

курсы по выбору самих обучающихся, направ-

ленные на реализацию их интересов и способ-

ностей. С 6 класса введен второй иностранный 

язык – немецкий. 

Внеклассная работа образовательного учре-

ждения представлена следующими кружками 

по разным направлениям: 

 социально-гуманитарная (Юные инспек-

тора движения, Дружина юных пожарных) 

 физкультурно-спортивные (Волейбол, 

Юный шахматист, Футбол) 

 художественная (Хоровой коллектив 

«Консонанс») 

 технические (Эрудит, Занимательная фи-

зика) 

 естественнонаучная (Юный исследова-

тель). 

В школе работает научное общество «Эру-

дит» в рамках программы «Космос и образова-

ние». Основные задачи НОУ «Эрудит»: 

 диагностика интересов, склонностей, лич-

ностных особенностей; 

 ознакомление с методами и приемами до-

ступной для обучающихся   

 научно-исследовательской работой; 

 проведение научных исследований, имею-

щих практическое значение; 

 профессиональная ориентация учеников; 

 пропаганда достижений науки, техники, ли-

тературы, искусства. 

 

Все это позволяет развивать способности  

 

В 2020-2021 учебном году ученики ди-

станционно участвовали со своими 

научно-исследовательскими проекта-

ми в XLVIII Общественно-научных 

чтениях, посвященных памяти пер-

вопроходца космоса Юрия Гагарина в 

г.Гагарин на его Родине в Смоленской 

области в музее Ю.А.Гагарина. 

Традиционно в нашей школе прошли 

Городские общественно-научные 

чтения «Наш город глазами юных». 
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обучающихся и способствует формированию 

их предметных компетенций и будущему вы-

бору профессии. 

Организация питания 

На протяжении ряда лет сложилась систе-

ма горячего питания детей по признаку учета 

материального и социального положения се-

мей. Ведется постоянная работа по обеспече-

нию нуждающихся учащихся на бесплатной 

основе и всех желающих – на платной основе 

горячим питанием (завтраками и обедами) на 

базе школьного буфета. В этом учебном году 

на бесплатное питание школе было выделено 

223 единиц питания для детей из многодет-

ных и малообеспеченных семей.  

Диаграмма 4. Динамика охвата обучающихся 

школы горячим питанием. 

 

В этом учебном году продолжается положи-

тельная динамика охвата обучающихся горя-

чим питанием. 
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В нашем буфете всегда очень вкусно!

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

городского округа Королёв Московской области 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 
 

 

 
10 

 

 Состояние здоровья школьников 

 

 

 
 

 

 

37% 

51% 

9% 3% 

Диаграмма 5. Обучающиеся 

начальных классов 
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2 группа 

3 группа 

5 группа 

35% 

57% 

8% 0,02% 

Диаграмма 6. Обучающиеся средней 

школы 
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Диаграмма 7. Обучающиеся старших 

классов 
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Мы готовимся к сдаче ГТО 
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Обеспечение безопасности 

Комплексная безопасность школы, как 

вид деятельности, направлена на достиже-

ние безопасности от реальных угроз соци-

ального, техногенного и природного харак-

тера. 

Это достигается планированием и органи-

зацией работы в этой области, которая вклю-

чает в себя: 

 Изучение документов по комплексной 

безопасности (законодательные, норма-

тивные и правовые документы). 

 Обеспечение комплексной безопасности, 

включающую: 

 антитеррористическая защищен-

ность школы: 

 - обследование и категорирование Корпуса 

№1 (ул. Комсомольская, дом 10) и Корпу-

са №2 (ул. Комитетский лес, дом 14), раз-

работка паспортов безопасности объектов; 

 - разработка мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защиты (АТЗ) Кор-

пусов с учетом присвоенной категории 

опасности; 

 

o организацию физической охраны; 

o организацию инженерно-технической 

укрепленности школы;  

o плановую работу по антитеррористи-

ческой защищенности; 

o обеспечение контрольно-

пропускного режима; 

o выполнение норм противопожарной 

безопасности; 

 

 

В рамках антитеррористических меро-

приятий в школе проходят Дни безопас-

ности не реже одного раза в четверть 

совместно со службами города. 

 
Объектовые тренировки  и тренировки 

школьного Пожарного расчета не реже 

одного раза в четверть 
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Наш буфет  

 
Наша библиотека  

 

 Наши кабинеты 

 

o выполнение норм охраны труда и 

электробезопасности; 

o плановую работу по вопросам граж-

данской обороны и действий в чрез-

вычайных ситуациях; 

o правовой всеобуч. 

 Образовательный процесс по курсу 

ОБЖ. 

 Взаимодействие с ГВК, УВД, ГПН. 

 Военно-патриотическое воспитание 

школьников. 

 Воспитательную работу и внеклассные 

мероприятия по курсу ОБЖ. 

 Совершенствование материально техни-

ческой базы по безопасности. 

 Проведение тренировок, учений по дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях. 

 Предоставление отчетных документов.  

Основание:  

«План работы по организации комплексной 

безопасности в МБОУ СОШ №12» 

Материально-техническая база школы 

Библиотека и библиотечный фонд (коли-

чество): 

 общий фонд – 56326 экз. 

o учебная литература – 30869 экз. (100%) 

o учебное пособие – 4531 экз. 

o художественная литература – 20923экз. 

Специальные кабинеты: 

 Физика 1 

 Математики 3 

 Химия 1 

 Биология  

 География 

1 

1 

 Информатика  2 

 Музыка 1 
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 «Нет силы более могу-

чей, чем знание; чело-

век, вооруженный зна-

нием, - непобедим» 

 Мастерские 

 Кабинет домоводства 

1 

1 

 История 2 

 Русский язык и литература 4 

 Начальная школа  9 

Спортивные залы и сооружения: 

 спортивный зал  1 

 спортивная площадка 1 

 актовый зал  1 

 

Школа расположена в двух зданиях.  

Корпус 1: 3-х этажное кирпичное здание, 

спортивный зал площадью 204 м²,  библио-

тека, столовая, медицинский кабинет.  Пло-

щадь земельного участка, образующего 

школьную территорию -17964 м². 

Корпус 2:    

В ноябре 2016 года на территории школы 

построены новые спортивные площадки. 

  

   

6 педагогов  нашей школы имеют ведомственные государственные награды «Отличник народного об-

разования», «Почетный работник общего образования», «Заслуженный учитель РФ», 3 педагога име-

ют звание «Ветеран труда». 

.  

 

Наша спортивная площадка 
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Учебный план общеобразовательного учреждения на 2020/2021 учебный год 
 

 Учебный план ФГОС НОО 1 – 4 классы  (1 корпус) 

 Учебный план ФГОС НОО 1 – 4  классы  (2 корпус) 

 Учебный план ФГОС ООО 5 - 8 классы (1 корпус) 

 Учебный план ФГОС ООО 5 - 8 классы (2 корпус) 

 Учебный план ФГОС 2021-2022 СОО 10 класс (1 корпус) 

 Учебный план ФГОС 2021-2022 СОО 11 класс (1 корпус) 

 Учебный план ФГОС 2021-2022 СОО (2 корпус) 
 

Кадровое обеспечение 

 

Всего педагогических работников – 76 чел.  

Учителей по основной должности – 58 чел.  

Высшая категория – 27 чел. (47 %) 

Первая категория – 11 чел. (19%) 

Диаграмма 8. Качественный состав педагогических кадров (процент от педагогическо-

го состава) 
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http://school12.ucoz.site/Documents/Study/uchebnyj_plan_2019-2020.pdf
http://school12.ucoz.site/_tbkp/up_nachalnoj_shkoly_1_korpus_2021-2022.pdf
http://school12.ucoz.site/_tbkp/up_nachalnoj_shkoly_2_korpus_2021-2022.pdf
http://school12.ucoz.site/Documents/Plans/up_ooo_5-6_klassy.jpg
http://school12.ucoz.site/_tbkp/up_fgos_2_korpus_5-9_2021-2022.pdf
http://school12.ucoz.site/_tbkp/uchebnyj_plan_10_kl-po_fgos_1_korpus_2021-2022.pdf
http://school12.ucoz.site/_tbkp/uchebnyj_plan_11_kl-po_fgos_1_korpus_2021-2022.pdf
http://school12.ucoz.site/_tbkp/up_fgos_2_korpus_10-11klass_2021-2022.pdf
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 Основные направления воспитательной дея-

тельности  

В 2020-2021 учебном году воспитательная 

работа осуществлялась по следующим направ-

лениям:  

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственного и духовное воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное вос-

питание 

 Культуротворческое и эстетическое воспи-

тание 

 Правовое воспитание и культура безопасно-

сти 

 Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству, профориентационное 

воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание. 

Всего в школе 47 классов. Все классные ру-

ководители имеют высшее образование и опыт 

работы классным руководителем. В течение го-

да проведено более 417 классных мероприятия, 

в том числе 19 спортивных, 18 экскурсий, 5 

предметных недель, 34 творческих конкурса (в 

том числе дистанционных). Организовано меж-

ведомственное взаимодействие со службами 

города: с обучающимися проведены беседы с 

сотрудниками Наркологического диспансера 

города, УМВД России по г.о.Королёв, меди-

цинскими работниками и т.д.  

 

 

 

Ученики нашей школы ежегодно  

участвуют во Всероссийских акциях  

«Сад Памяти», 

 
«Географический диктант», 

«Покорми птиц» 

 

 
Во всех классах в течение года  

проходили экологические уроки 

«Раздельный сбор мусора» 
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В ходе воспитательной работы осуществляет-

ся совместная работа с внешкольными учре-

ждениями: МБУ ДО «Центром развития твор-

чества детей и юношества», МАУ ДО Центром 

«Гармония», библиотеками города, градообра-

зующими предприятиями, образовательными 

учреждениями и т.п. Продолжается работа 

школьного Музея боевой славы имени Вани 

Федорова: пополняется экспозиция и оборудо-

вание, проводятся лектории и музейные уроки. 

Общее руководство работой музея осуществля-

ет учитель истории и обществознания 

Е.В.Попова. 15 февраля 2021 года прошел тра-

диционный Митинг, посвященный Дню Памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества с приглашением предста-

вителей Организации ветеранов «Боевое Брат-

ство».  

В воспитательной работе использовались 

традиционные и инновационные методы и фор-

мы работы, которые подбирались исходя из це-

лей и задач каждого мероприятия, а также воз-

можностей его организаторов.  

В школе в течении учебного года работали 6 

объединений дополнительного образования по 

сертификатам персонифицированного финан-

сирования. Среди них физкультурно-

спортивных – 1 , «Волейбол», руководитель 

учитель физической культуры А.С.Лосев; ху-

дожественных – 1, «Хоровой коллектив «Кон-

сонанс», руководитель учитель музыки 

И.П.Рябчикова;  технических – 2, «Заниматель-

ная физика» под руководством учителя физики 

С.С.Егоровой; «Эрудит», руководитель учитель 

МХК И.П.Рябчикова; естественнонаучных – 1, 

 

 

Митинг, посвященный воину-

интернационалисту Олегу Прохорову, 

выпускнику нашей школы с приглаше-

нием представителя Боевого братства 

города Королёва В.И. Жилковым - ве-

терана боевых действий в Афгани-

стане, ликвидатора аварии на Черно-

быльской АЭС 
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Юный исследователь», руководитель учитель 

биологии и географии М.М.Шилина; социаль-

но-гуманитарных – 1, «Юные инспектора дви-

жения», руководитель учитель физической 

культуры Е.С.Надежина.   

В корпусе 2 одно объединений дополнитель-

ного образования по сертификатам персонифи-

цированного финансирования физкультурно- 

спортивной направленности «Юный шахма-

тист» под руководством Васильева. 

Всего в 7 объединениях дополнительного об-

разования по сертификатам ПФДО занималось 

259 обучающихся. 

Обучающиеся школы призеры и дипломанты 

Всероссийских творческих конкурсов «Со сфе-

тофоровой наукой по зимним дорогам детства», 

«И фантазий самолёт отправляется в полёт...», 

«Литературная Россия», «Новый дорожный 

знак глазами детей», конкурс, посвященный 60-

летней годовщине полета человека в космос; 

международного конкурса «Надежды России», 

конкурса-фестиваля декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальное яйцо-2021"; муници-

пального конкурса детско-юношеского творче-

ства по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» в рамках областного фестиваля «Детям 

Подмосковья - безопасную жизнедеятель-

ность», конкурса чтецов для детей с неродным 

русским языком «О великий, могучий, правди-

вый и свободный русский язык!».  

Руководителями кружков проведены темати-

ческие мероприятия ко Дню учителя, Дню ма-

тери, Дню Героев Отечества, Дню российской 

науки, Дню Защитников Отечества, Всемирно-

му дню авиации и космонавтики, Дню Победы. 

 

Команда обучающихся 6 класса - призер 

Городских соревнований по пляжному 

волейболу 
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    В этом учебном году с целью усиления кон-

троля за поведением этих обучающихся работа 

во взаимодействии с КДН и ЗП Администрации 

городского округа Королёв, ПДН УМВД России 

по г.о.Королёв была продолжена.  

Под административным контролем находятся 

12 учеников «группы риска». Дети, потерявшие 

одного из родителей, – опекаемые сироты (таких 

в школе 12, все стоят на учете в городской служ-

бе опеки).  

Необходимую помощь (социальную и психо-

логическую) ребята всех этих групп получают, в 

частности, со стороны педагога-организатора 

Л.В. Воробьевой. 

 

Количество обучающихся, состоящих на об-

щешкольном учете – 12 (1,7% от общего количе-

ства обучающихся школы), из которых на учете 

в ОДН - 2, на КДН и ЗП – 3, на внутришкольном 

- 7.  

Диаграмма 9. Динамика количества обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, учете в КДН и 

ОДН. 
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В рамках работы по профилактике 

асоциальных явлений в нашей школы 

проводятся мероприятия совместно с 

УМВД и ОДН России по г.о.Королёв 

 

Беседа с обучающимися медицинского 

психолога Наркологического диспансера 

г.о.Королев А.А.Косициной 
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Эффективной была работа по профилактике 

употребления ПАВ, которая в течение года про-

водилась с привлечением медицинских работ-

ников, специалистов городского наркологиче-

ского диспансера, психологических служб горо-

да. 

В октябре 2020 года в связи с проведением в 

г.о.Королёв профилактического мероприятия 

«Подросток-Игла», врач-психиатр, нарколог 

А.А.Сааков прочитал лекцию в целях профи-

лактики наркомании, токсикомании, алкоголиз-

ма и табакокурения ученикам 8 классов. 

22 сентября 2020 года среди обучающихся 8-

10 классов проведено добровольное диагности-

ческое наркотестирование. В данном мероприя-

тии приняло участие 62 несовершеннолетних, 

их которых 100% получили отрицательный ре-

зультат. 

Школа приняла участие во Всероссийских ан-

тинаркотическх акциях «За здоровье и безопас-

ность наших детей» и «Здоровье – твое богат-

ство!», в рамках которых проведены День здоро-

вья «Быть здоровым модно и выгодно!», беседы 

и лекции по опасности употребления ПАВ, алко-

голя, табакокурения, в том числе с приглашени-

ем медицинских психологов Наркологического 

диспансера г.о.Королёв Ю.М.Жарововой и 

А.А.Косициной, весёлые старты «Спорт – это 

здоровье и радость!», конкурс рисунков «В здо-

ровом теле – здоровый дух!», тематические клас-

сные часы по программе «Мой выбор», роди-

тельские собрания о роли и возможностях роди-

телей в здоровьесбережении детей.  

     С развитием науки, техники, технологий зна-

 

Наша школа – ежегодный участник  

Всероссийской акции  

«Здоровье – твое богатство» 
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чительно расширяется перечень опасностей, 

угрожающих физическому и психическому здо-

ровью детей. Задачей школы, в этих условиях, 

становится своевременно отреагировать и помочь 

нашим обучающимся распознать эти угрозы и 

противостоять им. В частности, 30 октября про-

ведён цикл мероприятий, посвящённых Интер-

нет-безопасности. Классные руководители 1 – 11 

классов провели классные часы по правилам без-

опасного поведения в Интернет. Учитель инфор-

матики О.Г.Ремизова провела практические заня-

тия для учащихся 8-11 классов по техническом 

аспектам безопасного пользования сетью Интер-

нет, в т.ч. защита от вредоносных программ, 

спама и сайтов. Учителя ОБЖ Л.В. Воробьева и 

В.Ф. Пересунько провели в 5-11 классах темати-

ческие уроки, посвящённые опасностям социаль-

ных сетей, он-лайн игр и другой информации, 

наносящей вред несовершеннолетним. Учитель 

информатики О.Г.Ремизова провела беседу с 

обучающимися 6-8 классов о возможных спосо-

бах преступного использования личных сведений 

и персональных данных, размещённых несовер-

шеннолетними в сети Интернет. 

   Проведение работы по гражданско-

патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовки молодежи осуществляется по Про-

грамме патриотического воспитания обучающих-

ся МБОУ СОШ № 12 «Гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся, как 

главное условие формирование у детей и под-

ростков высокого уровня духовно-нравственного 

развития» на 2015-2020 гг. 

 

 

 

Обучающиеся нашей школы приняли уча-

стие во Всероссийских патриотических  

мероприятиях 

Дебаты 

 
День Победы 

 
Читают дети о войне 
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2 апреля в корпусе 2 МБОУ СОШ № 12 про-

шли мероприятия, посвященные Всемирному 

дню распространения информации об аутизме, 

которое подготовили дети ресурсного класса, 

учителя и родители. В рамках этого дня прошла 

благотворительная ярмарка поделок, изготов-

ленных детьми разных классов, и Урок Добра 

для учеников 2-х классов, который провели 

юнармейцы отряда «Барс». 

12 апреля в день 60-летия первого полета че-

ловека в космос, юнармейцам отряда «Барс» 

торжественно вручены личные книжки юнар-

мейцев. Книжки вручал почетный гость МБОУ 

СОШ № 12 гвардии майор, летчик-истребитель, 

воин-интернационалист Сергей Васильевич 

Дмитриенко. После церемонии вручения ребята 

возложили цветы к Мемориальной доске  вы-

дающемуся ученому и конструктору ракетно-

космических систем С.П.Королеву, располо-

женной на здании нашей школы. 

21 апреля юнармейцы отряда «Барс» приняли 

участие в торжественном открытии памятного 

знака ликвидаторам последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных, 

техногенных аварий. Знак расположен в сквере 

имени Ленина между улицами Ленина и Ко-

минтерна. 

Ученики 1-9 классов совместно с юнармей-

цами отряда «Барс» провели традиционную 

ежегодную  акцию для ветеранов «Открытка 

ветерану», посвященную 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Ребята подгото-

вили творческие поздравления для ветеранов 

микрорайона. 

 В рамках празднования 76-ой годовщины 

 

В рамках Всемирного дня распростране-

ния информации об аутизме 

Благотворительная ярмарка поделок 

  
Урок добра 
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Великой Победы были проведены школьные 

творческие конкурсы: конкурс сочинений «Есть 

память, которой не будет забвенья и слава, ко-

торой не будет конца!», конкурс чтецов «Стро-

ка, оборванная пулей». 

Ученики школы приняли участие в муници-

пальных, региональных, всероссийских и меж-

дународных конкурсах, посвященных 76-

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне; Всероссийских акциях «Диктант Побе-

ды», «Тест по истории Великой Отечественной 

войны».  

В рамках комического образования в школе 

традиционно проведены Городские обществен-

но-научные чтения «Наш город глазами юных», 

посвященные 60-летию со дня первого полета 

человека в космос, первого космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина. Ребята приняли участие 

в беседе с участником исторических событий, 

краеведом В.И. Малых в Филиале № 13 цен-

тральной городской библиотеки «По-е-ха-ли!» 

к 60-летию полета Ю.Гагарина в космическое 

пространство. 12 апреля для всех учеников 

прошел Гагаринский урок «Космос – это мы». 

Ученики 1-4 классов приняли участие в возло-

жении цветов к памятнику первому космонавту 

Ю.А.Гагарину и ученому-конструктору 

С.П.Королеву. Учитель начальных классов 

З.А.Воробей провела творческий мастер-класс 

«Наша Вселенная» на городском мероприятии, 

посвященном Всемирному дню авиации и кос-

монавтики. 

В этом учебном году, в рамках духовно-

нравственного воспитания прошли тематиче-

ские уроки литературы, музыки, словарный 

 

Открытие памятного знака ликвида-

торам аварии на Чернобыльской АЭС 

 
 

Вручение книжек юнармейцев
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урок в день рождения русского писателя и эт-

нографа Владимира Даля. Прошли традицион-

ные мероприятия на сохранение семейных 

ценностей День матери, День знаний, ново-

годние праздники, спортивные эстафеты, 

творческие мероприятия в каникулы и другие. 

Продолжается работа по формированию эко-

логического воспитания школьников. В течение 

учебного года проведены разнообразные меро-

приятия экологической направленности: акции 

«Наш лес. Посади свое дерево», «Сдай макула-

туру - спаси дерево», «День Земли», «Лес По-

беды»; всероссийские уроки  «Мудрый Бай-

кал», «Хранители воды», «Свет в нашей жиз-

ни», «Сделаем вместе», конкурсы рисунков и 

плакатов «Природа родного края», «Планета 

Земля»; экскурсии «Моя планета» в живом 

уголке кабинета биологии, «Растения в разные 

времена года», «Выявление приспособления 

организмов к среде обитания на примере хвой-

ных и лиственных растений» на пришкольном 

участке. Все мероприятия прошли при актив-

ной поддержке школьного общественного дви-

жения «Зеленый регион». 

Школьные команды принимали активное 

участие в спортивных мероприятиях различно-

го уровня «Веселые старты», Спартакиада 

школьников и др. 1 сентября 2020 года учите-

лем физической культуры А.С.Лосевым прове-

дены Уроки здоровья "Школа - территория здо-

ровья" в  5-7 классах. В апреле 2021г. состоялся 

школьный турнир по мини - футболу посвя-

щенный 76-годовщине Победы в Великой оте-

чественной войне. Учителя физической культу-

ры реализуют программу «Олимпиада начина-

Творческий мастер-класс  

«Наша Вселенная»  

учитель З.А.Воробей 

 
День авиации и космонавтики 
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ется в школе». 

В течение учебного года для обучающихся 

организованы познавательные экскурсии в Ис-

торический музей, Военно-исторический музей, 

«Русский парк» в ярославской области, Ногин-

ская Фабрика мороженого, Отдел новейшей ис-

тории Королёвского исторического музея и др. 

Также проведено 19 виртуальных экскурсий. 

 

Диаграмма 10. Экскурсионная программа школы. 

 
  

25% 

50% 

19% 
6% 

Музеи Москвы и Подмосковья 

Музеи г.о.Королёва 

Градообразующие музеи 

Города России 

 

Экскурсия в Русский парк 

 

 

Экскурсия в Музей авиации 
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«Развивать способности 

каждого ребенка – важ-

нейшая задача педагога» 

 

 

   В учебном году 2020-2021 праздники «По-

следний звонок» и «Выпускной» прошли в 

двух корпусах школы. Выпускники получили 

в подарок творческие поздравления учеников 

разных классов. 11 выпускников МБОУ СОШ 

№ 12 получили медали «За особые успехи в 

учении». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 «Последний звонок» 
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Летний оздоровительный лагерь  

с дневным пребыванием детей  

«Юные королёвцы» 

 

В июне на базе школе успешно функциониру-

ет летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Юные королёвцы». 

За отчетный период смены с 01.06.20 по 

30.06.20 в летнем лагере дневного пребывания 

отдохнуло 50 обучающихся. Отряды располага-

лись на базе двух корпусов школы. 

Продолжительность смены составила 21 день. 

В течение смены дети находились в лагере с  

9.00 до 16.00,  в соответствии с утвержденным 

режимом дня. 

В лагеря было предусмотрено трехразовое пи-

тание, которое осуществлялось на базе корпуса 2 

по адресу: Комитетский лес, д.14, оздоровитель-

ные мероприятия, образовательно - оздорови-

тельная программа, в которую включены про-

гулки, игры, конкурсы, творческие мероприятия, 

тематические дни, экскурсии в Городской парк, 

Королёвский исторический музей и посещение 

кинотеатра в ДиКЦ «Костино».  В день безопас-

ности ребята познакомились с работой пожарно-

го расчета Пожарной части № 329 

мкр.Юбилейный г.о.Королёв. 

Благодаря комплексному подходу к развитию 

и воспитанию детей воспитательная работа в ла-

гере открыла огромный простор для творческой 

инициативы и самодеятельности всего детского 

коллектива, способствовало всестороннему раз-

витию современной личности с учетом возраст-

ных, психологических и индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка.  

 

«Наш лагерь - самый лучший!!!» 
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Результаты образовательной деятельности  

Результаты оценки качества знаний 

Диаграмма 11. Качество знаний по уровням образования 

 

Диаграмма 12. Соотношение качества знаний и успеваемости по уровням образования  
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Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 

На основании п.п. 1.1, 1.2 раздела II “Об особенностях организации государ-

ственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего обра-

зования” протокола совещания Министерства просвещения РФ, на основании 

письма Министерства образования МО №9347/16-09о от 02.06.2020г. результаты 

промежуточной аттестации за 9 класс считать результатами ГИА, и на основании 

этих результатов выдать аттестаты об основном общем образовании. 

 

 

Таблица 2. Уровень обученности по результатам итоговой аттестации 

Предмет Доля обучающихся, 

подтвердивших го-

довые оценки 

Доля обучающих-

ся, получивших 

оценки выше го-

довых 

Доля обучающих-

ся, получивших 

оценки ниже го-

довых 

Получили 

оценки «4» и 

«5» 

9-е классы 

Русский язык 100% 0% 0% 74% 

Математика 100% 0% 0% 65% 

Получение прочных и устойчивых знаний выпускников – одна из приоритетных 

задач школы. За последние три года наблюдается повышенный интерес старше-

классников к освоению программы средней школы и заметный рост показателя ка-

чества знаний выпускников 11-х классов, а также результаты поступления в ВУЗы 

и учреждения СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Если ты не учишься, то незамет-

но станешь стариком, и не важно 

тебе 20 или 80 лет. 

Когда ты учишься, ты всегда оста-

нешься молодым и прогрессивным.» 
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9 класс (ОГЭ) 

основные сроки МАТЕМАТИКА 

всего «2» «3» «4» «5» 

человек 100 8 43 45 4 

проценты  8 43 45 4 

средний тестовый балл 3,5 

 

основные сроки РУССКИЙ ЯЗЫК 

всего «2» «3» «4» «5» 

человек 100 2 30 44 24 

проценты  2 30 44 24 

средний тестовый балл 3,9 

 

9 класс (ГВЭ) 

 
математика русский язык 

всего «2» «3» «4» «5» всего «2» «3» «4» «5» 

человек - - - - - - - - - - 

проценты - - - - - - - - - - 

 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации с годовыми 

отметками по предмету: 

 ГВЭ-9 ОГЭ 

количество учеников, получивших 

экзаменационную отметку 

количество учеников, получивших 

экзаменационную отметку 

выше го-

довой 

равную 

годовой 

ниже годо-

вой 

выше го-

довой 

равную 

годовой 

ниже го-

довой 

математика - - - 11 66 23 
русский язык - - - 36 59 5 

 

Результаты повторной аттестации участников ОГЭ, получивших неудовле-

творительные результаты: 

 
переписывали 

экзамен, чел. 
«2» «3» «4» «5» 

русский язык 0 0 0 0 0 
математика 6 0 6 0 0 
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Диаграмма 15. Экзамены по выбору, 11 класс 

 

Диаграмма 16. Результаты ЕГЭ в 2020-2021 учебном году по основным предметам. 
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Диаграмма 17. Результаты ЕГЭ в 2020-2021 учебном году по предметам по выбору. 

 

Анализ результатов  позволяет сделать вывод о том, что увеличились средние 
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химия. Снизились   средние тестовые баллы по предметам английский язык, ин-

форматика, математика (профильная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в олимпиадах на 

различных уровнях.  В 2020-2021 уч. году ребята продемонстрировали свои достижения 

во Всероссийской олимпиаде школьников, в Международной Космической олимпиаде, 

Международной Открытой Олимпиаде Технологического университета, Открытой олим-

пиаде по избирательному законодательству и др., а также в интеллектуальных и творче-

ских конкурсах, спортивных соревнованиях на различных уровнях. 

Диаграмма 18. Победители и призеры олимпиад и конкурсов на различных уровнях. 

 

 

 «Знание — это абсо-

лютная ценность нашего 

времени…» 
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 «Нет стремления более 

естественного, чем 

стремление к знанию…» 
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В этом учебном году 85% наших учеников приняли участие в конкурсах различной 

направленности. 

Диаграмма 19. Распределение участников конкурсов по направленности. 

 

Диаграмма 20. Участие обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

 

В этом учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие 328 

обучающихся. Обучающие нашей школы в этом учебном году стали призерами Регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады школьников, среди них Миронова Полина- 

призёр по истории, Андриянова Алина - призер олимпиады по обществознанию, Федото-

ва Софья- призер по литературе. 
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Социальная активность и внешние связи 

школы 

Традиционно педагоги нашей школы принима-

ют участие в профессиональных конкурсах раз-

личных уровней.  

Учитель истории и обществознания Букина Да-

рья Вячеславовна принимала участие в муници-

пальном этапе конкурса «Педагогический дебют».  
Анна Алексеевна Ткачук, учитель начальных 

классов принимала участие в муниципальном эта-

пе городского конкурса «Педагог года» в номина-

ции «Учитель года», в городском конкурсе «Фе-

стиваль методических идей». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Дарья Вячеславовна Букина , учитель 

истории и обществознания 

 

 

 

 

Анна Алексеевна Ткачук,  

учитель начальных классов 

 

  

 

 

 «Учитесь так, словно вы 

постоянно ощущаете не-

хватку своих знаний, и 

так, словно вы постоянно 

боитесь растерять свои 

знания.» 
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Королёв – город звёзд-

ных открытий! 

 

В 2020 году в Московской области продолжил 

работу приоритетный проект «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья — получение профес-

сии вместе с аттестатом». Проект предполагает, 

что школьники еще во время обучения смогут до-

полнительно получать профессию. В итоге, вместе 

с аттестатом они получат сертификат об оконча-

нии профессиональных курсов, что поможет мо-

лодым лучше сориентироваться на рынке трудо-

устройства. Обучение ребят из МБОУ СОШ №12 

велось с первого года по 6 профессиям. Договор 

заключен между школой и Государственным ав-

тономным профессиональным образовательным 

учреждением Московской области «Межрегио-

нальный центр компетенций – Техникум имени 

С.П. Королева». Уроки проводились на базе кол-

леджа. Окончив школу, выпускник получил не 

только аттестат, но и свидетельство о прохожде-

нии профессиональных курсов, которое позволит 

ему найти работу. Ребята получили свидетельства 

о получении профессии рабочего. В 2019-2020 

учебном году в рамках этого проекта был заклю-

чен договор с Государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего образования 

Московской области «Технологический универси-

тет», где восьмиклассники смогли начать знаком-

ство с профессиями «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» и 

«Исполнитель художественно-оформительских 

работ». После двух лет обучения ребята получили 

свидетельства о получении профессии рабочего 

«Исполнитель художественно-исполнительских 

работ» и «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин». 
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Под руководством заместителя по безопас-

ности В.Ф.Пересунько в нашей школе органи-

зован юнармейский отряд «Барс» в количестве 

12 человек, в который вошли ученики 8-10 

классов. Ребята приняли участие в торже-

ственных городских и школьных мероприяти-

ях, посвященных Дню Победы, акциях «Бес-

смертный полк», «И даже дети победили в той 

войне», «Открытка ветерану», митингах ко 

дню рождения конструктора С.П.Королева, 

Дню воинов-интернационалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Юнармия 2020

 
 Благотворительная акция для ветеранов

 
Митинг ко дню рождения С.П.Королева 
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Путевка в жизнь! 

 

  
В 2020 году в Московской области продолжил 

работу приоритетный проект «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья — получение про-

фессии вместе с аттестатом»... Договор заклю-

чен между школой и Государственным авто-

номным профессиональным образовательным 

учреждением Московской области «Межреги-

ональный центр компетенций – Техникум 

имени С.П. Королева. Окончив школу, вы-

пускник получил не только аттестат, но и сви-

детельство о прохождении профессиональных 

курсов, которое позволит ему найти работу.  

Ребята, которые закончили 9 классов, получи-

ли персональное приглашение для дальнейше-

го обучения в колледже. В этом учебном году 

в рамках этого проекта был заключен договор 

с Государственным бюджетным образователь-

ным учреждением высшего образования Мос-

ковской области «Технологический универси-

тет», где восьмиклассники смогли начать зна-

комство с профессиями «Оператор электрон-

но-вычислительных и вычислительных ма-

шин» и «Исполнитель художественно-

оформительских работ» 

 

 

 

 
 

 
«Автослесарь»  

 
 

«Кондитер» 

 

 
 

Вручение сертификатов  
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Социальное партнерство 

 

МБОУ 
СОШ №12 

МБДОУ детский 
сад № 9 «Вишенка» 

МБУ ДОД «Дом 
юных техников» 

МАУ ДОД Центр 
«Гармония» 

Музейное 
объединение 

«Музеи наукограда 
Королёв» 

Московский 
Государственный 

Областной 
Университет 

ГБОУ СПО МО 
"Профессиональный 

техникум 
им.С.П.Королева" 

ГБОУ высшего 
образования МО 
Технологический 

университет 

Московский 
областной центр 
Ашихара-каратэ 

Городская 
библиотека 
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Публикации в средствах массовой информации 

Название публикации, автор Дата публикации 

Позиция 

«Дети наукограда изучают свою историю», О.С. Деревянко  №1 от16.01.2012 г. 

«Вслед за Гагариным» пресс - служба ГК КПРФ № 4 от 11.04.2014 г. 

«Город и мы. Завокзальный район», Дмитрий Букин, обучаю-

щийся МБОУ СОШ № 12 
№ 5 от 30.04.2014 г. 

Неделя в Подлипках 

«Татьяна Богачёва: наша школа – для всех», Елена Машкина № 48 от 13.12.2012 г. 

Калининградская правда 

«Российская история глазами детей», Наталья Моисеева № 1 от 05.01.2013 г. 

«Соревнуются школьники», Владимир Данилевский № 39 от 11.04.2013 г. 

«На родине Первого космонавта», Валентина Рябоконь № 42 от 18.04.2013 г. 

«Ищу в каждой песне историю», Екатерина Корнилова № 66 от 20.06.2013 г. 

«Ракеты и человек», И.П.Заболоцкая № 30 от 19.03.2015 г. 

«О флоте - детям», И.П.Заболоцкая № 44 от 21.04.2015 г. 

Тактика опережения, Юлия Дворецкая № 117 от 15.10.2015 г. 

Единая команда, Юлия Дворецкая № 123 от 29.10.2015 г. 

Королёвцы снова первые, Степан Давиденко № 126 от 05.11.2015 г. 

Лучшие практики, Степан Давиденко, Алексей Федосеев № 133 от 21.11.2015 г. 

Знай наших! Победный март № 32 от 26.03.2016 г. 

Звёзды на паркете, Юрий Лепшин 

Школьный спортград, Степан Давиденко 

Здесь будут расти новые чемпионы, Ирина Кротова 

Урок для учителя, Алина Федорова 

Впереди «Матч звёзд», Анатолий Булахов 

Встреча с космонавтом, И.П.Заболоцкая 

Акция «Лес Победы» в Королёве 

Встреча с писателем-историком В. И.Катаевым. 

Королёвских школьников наградили в Мособлизбиркоме 

№ 47 от 30.04.2016 г. 

№ 99 от 06.09.2016 г. 

№ 117 от 18.10.2016 г. 

№ 11 от 07.02.2017 г. 

№ 31 от 28.03.2017 г. 

№ 33 от 01.04.2017 г. 

№ 46 от 04.05.2017 г. 

№ 19 от 04.05.2019 г. 

№ 12 от 14.02.2019 г. 

http://kaliningradka-korolyov.ru/news/23295/
http://kaliningradka-korolyov.ru/newspaper/18563/25672/
http://kaliningradka-korolyov.ru/newspaper/18581/25996/
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Финансово-экономическая деятельность 

 

Информация о результатах деятельности 

(на 01.01.2021 г.) 

 

Наименование 
Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, 

всего, из них: 
48 361 905,67 

субсидии на выполнение госу-

дарственного (муниципального) 

задания 

41 998 857,67 

целевые субсидии 2 552 238,00 

бюджетные инвестиции 0,00 

от оказания учреждением плат-

ных услуг (выполнение работ) и 

иной приносящей доход деятель-

ности 

3 810 810,00 

 

Наименование показателя 
 

Количество штатных единиц на 

начало года  
90,38 

Количество штатных единиц на ко-

нец года  
90,38 

Средняя заработная плата сотрудни-

ков (руб.) *  
51 927,99 

 

 

  

 
 

Наша школа 
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Наименование направления расходов 
Сумма (руб.) 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 39 803 377,94 

Услуги связи 58 105,74 

Транспортные услуги 33 874,00 

Коммунальные услуги 1 292 132,22 

Арендная плата за пользование имуществом 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 482 719,03 

Увеличение стоимости основных средств 1 470 149,74 

Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 290 703,65 

Прочие работы, услуги 4 714 454,14 

Прочие расходы 216 389,21 

Итого 
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Отчет по проведенным мероприятиям по подготовке к новому учебному году 

По смете образовательного учреждения проведены следующие работы: 

№ 

п/п 
Вид ремонта, мероприятия Стоимость 

1. Проверка заземляющих устройств и сопротивление изоля-

ции электроустановок 

42 000, 00 

2. Огнезащитная обработка чердачных перекрытий  60 000,00 

3. Замена окон в коридоре 3 этажа (7 штук) 169 000,00 

4. Очистка вентиляции 51 000,00 

5. Опрессовка систем отопления (по графику) 84 000,00 

6. Замена внешней деревянной стенки щитовой на бетонную 

с заменой входной двери 

48 000,00 

7. Косметический ремонт межэтажных лестничных проемов 

запасного выхода 

157 000,00 

8. Приобретение оборудования в пищеблок 600 000,00 

9. Приобретение столов и стульев на пищеблок 30 000,00 

10. Заправка огнетушителей 10 000,00 

 Итого: 1 251 000,00 
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За счет спонсорской помощи выполнены следующие работы: 

№ 

п/п 
Вид ремонта, мероприятия 

1. Косметический ремонт коридоров и межэтажных лестничных про-

емов 

2. Покраска цоколя фасада школы 

3. Косметический ремонт ступеней крыльца 

4. Косметический ремонт спортивного зала  

5. Покрытие пола актового зала лаком 

6. Косметический ремонт 2 классных кабинетов 

7. Замена сломанных подоконников 

8. Покос травы и обрезка кустарников 

9. Покраска пола во взрослой раздевалке 

  

Заключение. Перспективы и планы развития 

Основные сохраняющиеся проблемы образовательной организации 

 кадровые вопросы, а именно, недостаток молодых кадров,  

 необходимость пополнения материально-технической базы современным 

оборудованием для более качественного осуществления учебного процесса, в 

т.ч. недостаточное оснащение специализированных кабинетов (химия, ма-

стерские), 

 увеличение количества учащихся с неродным русским языком, 

 увеличение доли учащихся из неполных и неблагополучных семей, 

 отсутствие школьной столовой, 

 потребность в капитальном ремонте спортивного зала, 

 необходимость капитального ремонта школы. 
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 Дорогие друзья! 

Мы будем рады, если Вы 

найдете в этом докладе 

полезную для себя информацию 

о нашей школе. 

Основные направления ближайшего развития образовательной организации 

Цель: Сформировать личность ребенка с особенностями развития, способного к по-

следующей интеграции в общество, путем повышения эффективности педаго-

гического процесса. 

Приоритетные направления работы школы: 

 Создание многомерного образовательного пространства для детей в возрасте 

от 5 до 18 лет через воспитание и дифференцированный подход в обуче-

нии. 

 Организация научно- исследовательской деятельности учащихся. 

 Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жиз-

ни. 

Задачи школы: 

 Изучение и внедрение современных технологий с целью активизации познава-

тельной деятельности и формирования здорового образа жизни. 

 Использование ИКТ на уроках и внеклассной работе с целью вовлечения каж-

дого ученика в активный познавательный и творческий процесс. 

 Организация и осуществление образовательного процесса, обеспечивающего 

формирование у выпускников компетентностей, соответствующих требова-

ниям ФГОС. 

 Создание эффективной системы оценки качества образования, в том числе ин-

дивидуальных достижений учащихся. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров на 

уровне современных требований. 

 


