
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ № 12, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

За  2017 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 
Общая численность учащихся 

367                  

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

170                    

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования   

161                  

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

36                  

  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

118/44,55%  

человек 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,3 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

66 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

34(проф.) 

3,8 (база) 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации  по русскому язык, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% человек 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации  по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% человек 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% человек 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% человек 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса не 

получивших аттестаты об основном общем образовании в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% человек 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% человек 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса  

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

2/6% человек 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса н 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/8% человек 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

294/80,1% человек 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

19/5,1% человек 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% человек 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% человек 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% человек 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся          

0/0% человек 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся, с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности учащихся 

367/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ,  в общей численности 

0/0% человек 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

29/93,5% человек 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

27/87,1% человек 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/6,5% человек 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/6,5% человек 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников 

19/61,3% человек 

1. 29.1 Высшая 8/25,8% человек 

1. 29.2 Первая 11/35,5% человек 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:      

   .        

 

1.30.1 До 5 лет 5/16,1% человек 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/25,8% человек 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

6/19,4% человек 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 55 лет  

10/32,3% человек 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

31/100% человек 



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации  по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

28/90,3% человек 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

38 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2Мб/с) в общей численности учащихся 

367/100% человек 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного ученика 

2459,4кв.м/6,7 кв.м 

 

 
Аналитическая часть 

   

Организационно-

правовая форма  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12»» 

Учредитель  Администрация городского округа Мытищи Московской 

области 

Год основания  1952 

Юридический 

адрес  

Россия, Московская область, городской округ Мытищи,  

г. Мытищи, улица Октябрьская, владение № 4А, строение № 1.  

 

Телефон/Факс 8(495) 582-10-75 

E-mail  school_12@edu-mytyshi.ru 

Адрес сайта в 

Интернете  

http://school-a-12.my1.ru/ 

Директор Буйникова Ольга Николаевна 

Лицензия  на 

образовательную 

деятельность  

Серия 50Л01 №006793 от 02 декабря2015г. 

Государственная 

аккредитация 

Серия 50А01 №0000986 от18 ноября 2015г. 



Формы 

ученического 

самоуправления  

Совет старшеклассников  

Формы 

государственно-

общественного 

управления. 

Педагогический совет; 

Управляющий совет; 

Профсоюзная организация (38 % от общего количества 

работающих в школе). 

       

МБОУ  СОШ №12 обеспечивает выполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта, реализует общеобразовательные программы начального, 

основного общего и среднего полного общего образования  

Обеспечение доступности в получении, начального, основного, среднего и 

дополнительного образования, преемственность на каждой следующей образовательной 

ступени.   

Создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, 

обеспечение сохранения здоровья и психофизической безопасности ребенка при получении 

образования.  

Использование эффективных методик, позволяющих применять 

дифференцированный подход к обучению, внедрять современные технологические приемы 

и использовать информационное пространство в образовательном процессе.  

Адаптация образовательного процесса к жизни, ориентация на продолжение 

образования после окончания школы, привитие навыков самообразования.  

 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ СОШ №12  в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Реализуется в соответствии с образовательными 

программами Министерства образования и науки Российской Федерации и Уставом МБОУ 

СОШ№12.   

   
 На конец 2017 года общая численность обучающихся составила 367 человек, из 
которых 170 в начальной школе, 161 в основной школе и 36 человек в старших классах.  

По итогам года 118 обучающихся (44,55%) от общей численности обучающихся 
закончили учебный год на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2016-2017 учебном году в школе было открыто 19 классов. По ступеням образования: 

Начальная школа – 8 классов –155 учащихся; 

Основная школа – 8 классов –  168 учащихся; 

Средняя школа -2 класса – 27 человек. 

Средняя наполняемость классов по школе  18 человек. 

Форма обучения: - классно-урочная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты успеваемости и качество знаний по итогам учебного года: 

 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников  

Количество выпускников 2017 года составляет 45 человек: 33 – 9 классы и 12 – 11 

классы. Средний балл итоговой аттестации по русскому языку в 9-х классах составил 4,3 

и 3,8 балла по математике. Средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 66 баллов и 34 
балла по математике. По итогам государственной итоговой аттестации обучающиеся 9 и 

11 классов не получили неудовлетворительных результатов и результатов ниже 

установленного минимального количества баллов. Из всех полученных аттестатов - 2 

аттестата об основном общем образовании с отличием, 1 ученицы получила аттестат о 
среднем общем образовании с отличием и медалью. 

В 2016 – 2017 учебном году государственную итоговую аттестацию 9 классы проходили 

по обязательным дисциплинам: русскому языку и математике в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и два предмета по выбору (история, география, химия, 

биология, литература, обществознание, информатика и ИКТ, физика, иностранные языки). 

Таким образом, каждый выпускник сдавал четыре экзамена.  
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           В 2016 – 2017 учебном году государственную итоговую аттестацию выпускники 11 

классов проходили по обязательным дисциплинам: русскому языку, математике. Экзамен по 

математике был разделен на два уровня - базовый и профильный.  

В основной период в 2017 году из 12 участников ГИА-11 12 выпускников (100%) 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию, преодолев минимальный порог 

сдачи ЕГЭ по основным предметам: русскому языку и математике базового уровня (не ниже 

оценки «3») или математике профильного уровня (минимальный порог 27 баллов), - и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Беляева Екатерина получила аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль РФ «За особые успехи в учении».  

С обучающиеся, имеющими повышенную мотивацию к обучению, учителя – 

предметники работали индивидуально, результатом этой работы является то, что 

обучающиеся школы являются победителями и призерами конкурсов разного уровня. За 

учебный год численность обучающихся принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсов, в общей численности обучающихся составила 294 человека, из них 3 

обучающихся стали победителями и призерами муниципального уровня.  

Общая численность педагогических работников составляет 31 человек, из них на 

конец 2017 года 29 педагогов имеют высшее педагогическое образование. В школе 

высшую квалификационную категорию имеют 8 человек (25,8%), первую – 11 (35,5%). В 

образовательной организации 16,1% педагогов имеют стаж менее 5 лет, а 25,8 % свыше 

30 лет. За последние 5 лет повышение квалификации /профессиональную переподготовку 
по профилю педагогической или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности прошли 31 человек (100%) от общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

 В расчете на одного обучающегося приходится 38 экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 

составляет 0,2 единиц, каждый обучающийся обеспечен возможностью пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). В школе функционирует система 
электронного документа оборота, но с контролем распечатанных бумажных материалов. 

Материально-техническое обеспечение 

 

№  

п/п  

Материально-технические ресурсы  Количество  

  

   

Помещения для учебного процесса  

 Учебные кабинеты (общее количество)  18  

1  Кабинет русского языка и литературы  2  

2  Кабинет математики  1  

3  Кабинет истории и обществознания  1  

4  Кабинет иностранного языка  1  

5  Кабинет физики  1  

6  Кабинет химии и биологии 1  

7  Кабинет технологии  1  

8  Кабинет музыки  1  

9  Кабинеты начальных классов  8  

10  Компьютерный класс  1  

11  Раздевалка   2 (Для девочек и 

мальчиков)  

12  Спортивная площадка  3  



 
Дополнительные помещения  

13  Библиотека  1  

21  Буфет-раздаточная (на 50 мест)  1  

27  Административные помещения  3  

29  Медицинский и процедурный кабинет   1  

31  Подсобные помещения  2  

 

Информационная база  

  

 

  
Количество персональных компьютеров Из них:  

76 

  Находятся в составе локальной сети  17 

  Подключены к Интернету  38 

  Поступили в 2016-2017 учебном году  3  

  Количество:    

  Проекторов   19  

  Интерактивных досок  5 

  Принтеров  5 

  МФУ  15 

  Сканеров  1 

  Комплектов оборудования для первых классов  2  

  Количество автоматизированных рабочих мест. 

Из них:  

 23 

  Используются администрацией  3 

  Используются педагогами  18 

  Используются в других целях  2 

  Вид подключения к Интернету  Беспроводная связь  

  Максимальная скорость передачи данных через 

Интернет  

50 Мбит/сек и выше  

  Электронная почта  school_12@edu-mytyshi.ru  

  Веб-сайт  school-a-12.my1.ru  

 

 Библиотечный фонд  

  

 

  Библиотечный фонд                                                  

Фонд учебников (учебный фонд)                            

Фонд художественной литературы 

Брошюрный фонд                                                                

   

10695 

6350 

3935 

410 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного обучающегося составляет 6,7 метра. 

 

31 декабря 2017г. 

 

 

 

http://whiteschool.narod.ru/

