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1.Общие положения
Наименование   учреждения: муниципальное   бюджетное   общеобразовательное   учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза Черновского Семёна
Александровича»

Сокращенное название учреждения: МБОУ «СОШ №12»

Свидетельство  о  государственное  аккредитации: №3291  от  02.11.2016  г.  выдано
государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,
свидетельство действительно по 04.02.2023г.

Лицензия  на  образовательную  деятельность: №16445  от  26.10.2016  г., выдана
государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,
лицензия предоставлена бессрочно.

Срок действия лицензии: бессрочно

ИНН 4217023610 КПП 421701001

ОГРН 1025600683492 БИК 043209000

Место нахождения учреждения (юридический, фактический адреса): 654027, Россия, 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 15

Телефон/факс: 74-18-44 (директор, приемная)

Телефон: 74-17-63 (завучи, дежурная)

Электронный адрес учреждения   school12nvkz@mail.ru

Официальный сайт школы:   www.shcool12.nvkz.ucoz.ru

Руководство учреждения:
Сальникова Наталья Павловна – директор
Сабурова Надежда Владимировна – заместитель директора по ВР Александрова Ирина 
Александровна – заместитель директора по УВР 
Лаврухина Наталья Владимировна – заместитель директора по УВР 
Сальников Станислав Валерьевич – заместитель директора по БЖ
Петрунина Людмила Александровна – заместитель директора по ХЧ 

Структура управления учреждением:
Совет школы  - является высшим органом самоуправления, так как он представляет интересы 
всех участников образовательного процесса, т.е. учащихся, учителей, родителей;
Педагогический совет – создан для руководства педагогической деятельностью в школе;
Методический совет – создается в целях координации деятельности всех структурных 
подразделений методической службы образовательного учреждения;
Общешкольный родительский комитет – помогает в проведении ученических 
общешкольных мероприятий, вносит предложения о выделении внебюджетных средств на 
школьные нужды;
Большой совет – орган ученического самоуправления



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствует Уставу школы.

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления

Сведения о режиме работы образовательного учреждения

Продолжительность учебного года 1-е классы – 33 учебные недели
2-8, 10 классы – 35 учебных недель
9,11 классы – 34 учебных недели

Продолжительность учебной недели Продолжительность  недели  в  1-7
классах – 5 дней, в 8-11 классах – 6
дней

Продолжительность рабочего дня 8.00-19.40
Продолжительность каникул В течение учебного года:

1-е классы – 37 дней
2-11 классы – 30 дней

Формы работы в каникулярное время Спортивно-оздоровительные,
культурно-массовые, развлекательно-
досуговые

Сведения о контингенте обучающихся

В школе обучается 695 обучающихся, обучение ведется в две смены:
-   на   уровне   начального   общего   образования   в   1-4   классах   (11   классов)   обучается   270
обучающихся;
-   на   уровне   основного   общего   образования   в   5-9   классах   (16   классов)   обучается   370
обучающихся;
- на уровне  среднего общего образования в 10-11 классах (2 класса) обучается 55 обучающихся.

2. Особенности реализуемых образовательных программ и формы обучения:
-  программы начального общего образования , очная;
-  программы основного общего образования, очная;
- программы среднего общего образования, очная.

3. Условия для осуществления образовательной деятельности
3.1. Характеристика здания
Год постройки: 1933
Проектная мощность (количество обучающихся): 500 человек
Фактическая мощность (количество обучающихся): 695 человек (две смены)

Учебный план
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных   областей   для   всех   имеющих   государственную   аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу начального
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.

Часть   учебного   плана,   формируемая   участниками   образовательных   отношений
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  учащихся  и  определяется
образовательным   учреждением   самостоятельно   в   зависимости   от   запросов   учащихся   и   их



родителей,   обеспечивает   достижение   планируемых   результатов   учащихся   в   соответствии   с
основной образовательной программой начального общего образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;

Русский язык - занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на
формирование   функциональной   грамотности   младших   школьников,   поэтому   в   4-х
классах добавляется 1 час в неделю.
Литературное чтение во 2 - 3 классах объемом 1 час для формирования читательской
деятельности

Обучение   ведется   в   соответствии   с   ООП   НОО   учреждения.   Для   реализации   ООП   НОО
учреждение использует УМК:

1а, 2а, 3а,4а - «Начальная школа ХХI века»,
1б,в, 2б,в 3б, 4б,в - «Школа России».

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только
в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучении.

Обучение   в   1-м   классе   осуществляется   с   использование   "ступенчатого"   режима:
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4
урока по 40 минут каждый.

Образовательная   недельная   нагрузка   распределяется   равномерно   в   течение   учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для
учащихся   1-х   классов   4   уроков   и   1   день   в   неделю   –   5   уроков,   за   счет   урока   физической
культуры.   Обучение   проводится   без   балльного   оценивания   знаний   учащихся   и   домашних
заданий.

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели.
Продолжительность  учебного  года  для  2-4  классов  –  35  учебные  недели,

продолжительность урока 45 минут.
Обучение в 1-4 классах ведется в условиях 5-дневной недели.
Промежуточная  аттестация  предусматривает  следующие  формы  и  предметы

промежуточной аттестации учащихся:

Русский язык - диктант с грамматическим заданием.

Математика - контрольная работа .
Литературное чтение – проверка техники чтения, а также комплексные работы (1-4 
классы) на основе единого текста для определения уровня сформированности 
метапредметных универсальных учебных действий.

Годовая  промежуточная  аттестация  по  другим  предметам (окружающий  мир,
иностранный   язык,   изобразительное   искусство,   музыка,   технология,   физическая   культура)
проводится   на   основе   результатов   четвертных   оценок,   и   представляет   собой   среднее
арифметическое результатов четвертных оценок. Округление результата проводится в пользу
учащегося. По Основам религиозных культур и светской этики предполагается безотметочная



система оценки. По итогам года учащийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале
зачет/незачет). Промежуточная аттестация учащихся в 1-х классов не проводится.

С 1 сентября 2017 года 5-7-ые классы основной школы МБОУ «СОШ № 12» работают 
по Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования.

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 
введение в

действие   и   реализацию   требований   Стандарта,   определяет   общий   объем   нагрузки   и
максимальный   объем   аудиторной   нагрузки   обучающихся,   состав   и   структуру   обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный   план   состоит   из   двух   частей:   обязательной   части   и   части,   формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных   областей   для   всех   имеющих   государственную   аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области:
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  
отношений

обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  учащихся  и  определяется
образовательным   учреждением   самостоятельно   в   зависимости   от   запросов   учащихся   и   их
родителей,   обеспечивает   достижение   планируемых   результатов   учащихся   в   соответствии   с
основной образовательной программой основного общего образования.

чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской
помощи, предмет ОБЖ (1 час в неделю).

Продолжительность учебных недель в 5-х классах - 35. Продолжительность уроков – 45
минут. Обучение в 5-6 классах ведется в условиях 5-дневной недели с предельной допустимой
нагрузкой 29-30 часов.

Промежуточная  аттестация  предусматривает  следующие  формы  и  предметы
промежуточной аттестации учащихся:

Русский язык - диктант с грамматическим заданием.

Математика - контрольная работа .

Годовая   промежуточная   аттестация   по   другим   предметам   (литература,   иностранный
язык,   Всеобщая   история,   обществознание,   география,   биология,   музыка,   изобразительное
искусство,   технология,   физическая   культура,   ОБЖ)   проводится   на   основе   результатов
четвертных   оценок,   и   представляет   собой   среднее   арифметическое   результатов   четвертных
оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.

Итоговая   аттестация   учащихся   9,11   классов   проводится   по   обязательным   предметам:
русскому   языку,   математике.   По   выбору   учащихся:   литературе,   иностранному   языку,
информатике и ИКТ, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, географии в сроки,
установленные МОиН РФ.

Промежуточная  аттестация  7-8,10  классов  проводится  в  сроки,  установленные
педагогическим советом школы.



Промежуточная   аттестация   учебном   году   предусматривает   следующие   формы   и
предметы промежуточной аттестации учащихся:

Русский язык- диктант с грамматическим заданием в 7,8,10 классах.

Математика- контрольная работа в 7,8,10 классах.

Биология-тест в 7-х классах.

География-тест в 7-х классах.

Физика- тест в 8-х классах.

Химия-тест в 8-х классах.

Обществознание-тест в 10-х классах.

Информатика и ИКТ-онлайн-тестирование в 10-х классах.

Годовая промежуточная аттестация по другим предметам (физическая культура, ОБЖ, 
право, экономика, музыка, изобразительное искусство, технология) проводится на основе 
результатов четвертных оценок, и представляет собой среднее арифметическое результатов
четвертных оценок. Округление результата проводится по формуле математического 
округления.

Данные о результатах итоговых аттестаций выпускников
Основное общее образование

Дисциплина год
окончания

Кол-во
выпуск
ников

сда
вал
и

выполнили абсол. 
выпол

н 

качеств.
выполн.

% «5» «4» «3» «2»

русский язык
2015 44 7 13 23 - 100% 46%
2016 49 10 17 21 1 98% 55%
2017 49 12 20 16 1 98% 65%

математика 2015 44 - 3 40 0 100% 7%
2016 49 3 14 33 1 98% 33%
2017 49 3 16 9 21 57% 39%

биология 2016 3 6 - 1 1 1 66% 33%
2017 49 12 1 3 8 - 100% 33%

химия 2016 49 4 - 2 2 - 100% 50%
2017 49 8 1 3 4 100% 50%

обществознан
ие

2016 49 39 1 8 23 7 82% 23%

2017 49 42 - 4 21 17 59% 9%
информатика

и ИКТ
2016 49 10 - 3 4 3 70% 30%
2017 49 7 1 2 3 1 86% 43%

география 2016 49 25 1 3 11 10 60% 16%
2017 49 19 - 2 6 11 42% 11%

история 2016 49 7 - 1 5 1 86% 14%
2017 49 6 - - 3 3 50% 0%

физика 2016 49 8 - - 7 1 88% 0%



2017 49 2 - 1 1 - 100% 50%
иностранный

язык
2016 49 1 - 1 - - 100% 100%
2017 49 1 1 - - - 100% 100%

Среднее общее образование

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Общий  средний
балл по школе

42,5 48,5 43,2

Русский язык 58,3 62 64,8
Математика
(профильная)

27,6 33 34,8

Математика
(базовая)

3,6 3,9 4,2

Физика 44,8 - 44
Информатика 27,3 44 48
Химия 36,5 46,6 21
Биология 50,6 53 46
История 42 39 25
обществознание 48 46,5 45
Литература 48 - 43
Английский язык 63,5 60

Сведения о педагогических кадрах

Педагогический стаж
Календарный

год
до 5 лет

включительно
от 5 до 10 от 10 до 15 от 15до 20 свыше 20 лет

2017 10 4 8 7 18

Поощрения и награждение педагогических кадров
Всего работников Отраслевые награды:

значок «Отличник 
народного 
просвещения», 
«Почетный работник 
общего образования 
РФ»

Награждены
областными медалями

Почетные грамоты
МОиН РФ

47 10 2 1

Аттестация педагогических кадров
Всего

педагогов 
Имеют категорию Прошли аттестацию в 2017 году

высшая первая высшая первая соответствие
занимаемой
должности

47 20 8 5 2 2

Повышение квалификации педагогических кадров

№ Проблематика курсовой подготовки Количество
педагогов

1. Профессиональная переподготовка 3



2. Теория и методика преподавания предметов в условиях
введения ФГОС

15

3. Проблемные дистанционные курсы 6

4. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 7

5. Участие в семинарах 26

6. Участие в вебинарах 32

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
помещениями и территориями.

Фактический адрес здания Назначение помещений
Кемеровская область, г. Новокузнецк,
пр. Пионерский, 15 Кабинет директора -1

Приемная - 1
Кабинет зам. директора по УВР - 1
Кабинет зам. директора по ВР и БЖ
Учебные кабинеты – 21
Мастерские – 4
Кабинет информатики – 2
Лаборантская – 3
Спортивный зал – 1
Раздевалка – 1
Библиотека – 1
Книгохранилище – 1
Столовая – 1
Медицинский кабинет –1
Процедурный кабинет - 1
Музей – 1
Кабинет зам. директора по АХЧ - 1

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий по заявленным образовательным

программам

Наименование предмета, 
дисциплины в соответствии с
учебным планом

Наименование  оборудованных учебных
кабинетов,   объектов   для   проведения
практических  занятий  с  перечнем
основного оборудования

Начальное общее образование
1 Начальные классы Кабинетов начальных классов - 7

Компьютер -3
Ноутбук - 3
Телевизор - 3
Таблицы по предметам, коллекции 
Интерактивная доска - 2
МФУ - 4



Основное общее, среднее общее образование
2 Физика Кабинет физики - 1

Видеопроектор -1
Компьютер -1
Стол демонстрационный -1
Набор лабораторный «Оптика», 
«Электричество»
Таблицы
Магниты: полосовой лабораторный, 
полосовой демонстрационный
Манометр жидкостный 
демонстрационный
Стрелки магнитный на штативах
Султан электрический
Набор грузов по механике
Набор соединительных проводов

3 География Кабинет географии  - 1
Глобусы – 10
Ноутбук – 1
Проектор – 1
Компас – 2
Набор плакатов
Набор карт
Набор портретов мореплавателей
набор горных пород и минералов
Набор образцов почв
Диски ЕГЭ, ГИА, ОГЭ, тесты
Видеофильмы

4 Иностранные языки Кабинет иностранного языка - 3
Ноутбук - 2
Телевизор – 2
DVD плеер – 2
CD- проигрыватель – 1
Магнитофон – 1
Таблицы, плакаты, словари

5 Физическая культура Спортивный зал – 1
Мат гимнастический
Лыжи
Мяч баскетбольный, волейбольный, 
футбольный
Секундомер
Часы шахматные
Козел
Коврик гимнастический
Обруч большой
Гантели
Гири
Стенка шведская
Мостик подкидной
Скамья гимнастическая

6 Информатика Кабинетов информатики – 2



Рабочее место ученика – 22
Рабочее место учителя – 2
Увлажнитель воздуха – 2
Экран -1
Видеопроектор - 1
МФУ лазер – 1
Кондиционер – 2

7 Технология Столярная мастерская – 1
Слесарная мастерская – 1
Кулинария – 1
Кабинет обслуживающего труда - 1
Ноутбуки - 2

8 Химия Кабинет химии – 1
Телевизор – 1
Видеомагнитофон
Ноутбук
Таблицы, реактивы

9 Биология Кабинет биологии – 1
Ноутбук - 1
Микроскоп
Гербарий культурных растений
Скелет человека
Модель набора овощей
Гербарий по ботанике
Модель набора овощей
Гербарий сортных растений

10 Русский язык и литература Кабинет – 2
Компьютер – 1
Ноутбук – 1
Интерактивная доска – 1
Видеопроектор – 2
Комплекты таблиц по русскому языку
Комплекты портретов писателей

11 Математика Кабинетов - 2
Интерактивная доска - 1
Компьютер - 1
Набор математических инструментов
Таблицы по алгебре, геометрии

12 История и обществознание Кабинет истории и обществознания - 1
Проектор - 1
Интерактивная доска - 1
Карты по истории России, по Всеобщей
истории
Таблицы и схемы по истории и 
обществознанию
Наглядные материалы по истории 
Средних веков, по истории Древнего 
мира, по истории России и Всеобщей 
истории
Комплекты портретов для кабинета 
истории



13 Музыка Кабинет музыки - 1
Пианино
Музыкальны центр
Аудиокассеты 

14 Библиотека Помещение библиотеки – 1
Читальный зал - 1
Хранилище - 1
Компьютер - 1

Достижения учащихся

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Учебный год Приняло участие Выполнено заданий Количество
победителей,

призеров
2015 194 281 6
2016 193 241 17
2017 246 307 47

Участие в дистанционных олимпиадах
 В 2017 учебном году в олимпиадах различного уровня участвовало более ста 
учащихся,  51 из них получили Дипломы, свидетельства призеров и победителей.

№ Название олимпиады Кол-во призеров
1 Онлайн-олимпиады   по   русскому   языку   «Русский   с 10

Пушкиным»
2 Онлайн-олимпиады по математике 4
3 Олимпиады  по  окружающему  миру  «Листопад»,  «Древо 13

знаний», «Природа – наше богатство»
4 Международные онлайн-олимпиады по физике 3
5 Международные онлайн-олимпиады по географии 2
6 Международные онлайн-олимпиады по
7 Международные онлайн-олимпиады по географии 2
8 Международные онлайн-олимпиады по немецкому языку 1
9 Онлайн-олимпиада «Учи.ру» 4
10 Всероссийской   метапредметной   олимпиаде   по   ФГОС 4

«Новые знания»

Участие в XIII региональной научно-исследовательской конференции учащихся

ФИ ученика класс предмет место ФИО учителя

Рагозиа Арина 10 биология III место Савина Г.М.
Суеткина Екатерина 10 иностран II место Соболева Е.А.

ный язык



Зенцова Ангелина 10 немецкий II место Константинова
язык Т.В.

Мамедова Айтакин 9 русский участник Ваулина И.Н.
язык

Федотова Екатерина 11 история участник Буркова А.Л.
Александров Александр 11 история Iместо Прожирова В.В.
Руппель Виктория 10 Немецкий II место Константинова

язык Т.В.
история I место Прожирова В.В.

Участие в областных конкурсах

Название конкурса Количество участников Количество победителей
III    Региональный

чемпионат
«Молодые профессионалы»

(Worldskills   Russia)   2016   в
Кемеровской области по
компетенции juniorSkills

«Сетевое и системное
администрирование»

2 -

«НПК «Живи, Кузнецкая
земля»

1 1

Конкурс  творческих  работ
«Пионерское  детство  моих
родных   и   близких,   знатных
земляков»

1 1
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