
1. 1. Общие сведения о Муниципальном бюджетном образовательном учреждении Общие сведения о Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
«Основная общеобразовательная школа № 13 »«Основная общеобразовательная школа № 13 »

1.1. Общая характеристика школы1.1. Общая характеристика школы
Основная  общеобразовательная  школа  №  13  является  муниципальным  бюджетным 

образовательным  учреждением,  которое  создает  условия  для  реализации  гражданами  РФ 
гарантированного  государственного  права  на  получение  общедоступного  и  бесплатного 
образования.  Основным  видом  деятельности  является  начальное  общее,  основное  общее 
образование.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 13»  (далее - МБОУ «СОШ № 13») функционирует с 25 января  1937 г

Школа размещена на равнинной местности с твердым грунтом х. Кармалино -Гидроицкий, 
х. Шелковниково слева и справа  жилые  дома .  Около школы  проходит  улица с автомобильным 
движением.

МБОУ «ООШ № 13» находится в зоне, не имеющей промышленных предприятий. Школа 
размещается в одноэтажном приспособленном здании общая площадью   215 кв. м,
  ( обучаются 1-9 классы),

 Имеется  холодное   водоснабжение,   канализация  и  отопление.  Ежегодно  проводится 
ремонт  помещений  зданий,  ведутся  работы  по  благоустройству  территории  школьного  двора, 
созданы комфортные условия для организации образовательного процесса.

Школа является центром культурной, социальной  жизни микрорайона. В МБОУ «ООШ № 
13»  обучаются  в  основном дети,  проживающие в  Кармалино-Гидроицкий и  х.  Шелковниково. 
Значительная часть родителей не работает.

Предметом деятельности учреждения является  осуществление образовательного процесса  и 
обеспечение воспитания обучающихся.

Школа  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями 
образовательных программ двух ступеней образования:

•I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года)
•II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет)

Приоритетом МБОУ «ООШ № 13» является  организация  деятельности,  способствующая 
самореализации как личности учащихся на каждой ступени образования, так и личности учителя 
в  процессе  их  совместной  деятельности.  Педагогический  коллектив  стремится  воспитывать 
многогранных, нравственно-развитых людей.

1.2.1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности школыОрганизационно-правовое обеспечение деятельности школы

Организационно-правовая  деятельность  МБОУ  «ООШ  №  13»  осуществляется  в 
соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
указами  и  распоряжениями  Президента  РФ,  постановлениями  и  распоряжениями 
Правительства  РФ,  Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196,и 
другими  законодательными  и  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  и 
Республики Адыгея и,  принимаемыми  в  соответствии  с  ними,  договором с Учредителем и 
Уставом школы.



№ Параметры информации Информация
1. Полное  наименование  ОУ  в 

соответствии с Уставом
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа № 13»

2. Дата открытия ОУ 25 января 1937года
3. Учредитель Администрация муниципального образования «Кошехабльский 

район»
4. Руководитель ОУ Василенко Светлана Евгеньевна
5. Юридический адрес 385  437,  Республика  Адыгея,  х.  Кармалино-Гидроицкий,  ул. 

Свободы Мира ,36
6. Фактический адрес 385437,  Республика  Адыгея,  х.  Кармалино-Гидроицкий,  ул. 

Свободы Мира ,36
7. Контактный телефон, факс 8 961 504 19 21  
8. E-mail, сайт kosh_shkola13@mail.ru, mbou.shkola13@yandex.ru
9. Лицензия  на  основную 

образовательную деятельность
(№,  серия,  дата  выдачи,  срок 
действия,  на  какой  вид 
образовательной  деятельности 
получено разрешение)

РО № 028256, регистрационный № 906 от 12 апреля 2012 г. 
Лицензия действует бессрочно, дает право на осуществление 
образовательной деятельности:
начальное общее образование;
основное общее образование;                         

10. Свидетельство  о  внесении  записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц (серия,  №, дата 
выдачи, кем выдано)

Серия 01 № 000767936  от 05 декабря 2012 г.,
Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы
 № 2 по Республики Адыгея            

11. Дата последней аттестации ОУ 06.02.2007г. По 20.02.2007г.(Приказ
 Управления образования от 12.03.2007г.)

МБОУ  «ООШ  №  13»  действует  на  основании  утвержденного  и  зарегистрированного 
Устава, который принят общим собранием трудового коллектива 20 сентября 2012 года, утвержден 
Постановлением  главы  муниципального  образования  «Кошехабльский  район»  №  338  от 
24.09.2012 г., зарегистрирован в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 2 по 
Республике Адыгея за № 2120101008377 от  11.10.2012 г. 

Данные  документа,  подтверждающего  факт  внесения  сведений  о  юридическом  лице  в 
Единый государственный реестр юридических лиц:  свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном  до 1 июля 
2002 года, выдано Межрайонной инспекцией Министерства  Российской Федерации по налогам и 
сборам № 1 по Республике Адыгея  24 декабря 2002 года;  свидетельство о внесении записи в 
Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  выдано  Межрайонной  Федеральной 
налоговой службы № 1 по Республике Адыгея  31 июля 2003 г.; свидетельство о внесении записи в 
Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  выдано  Межрайонной  инспекцией 
Федеральной  налоговой  службы  № 1  по  Республике  Адыгея  03  мая  2006  г.;  свидетельство  о 
внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  выдано  Межрайонной 
инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  №  1  по  Республике  Адыгея  02  июля  2008  г.; 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Адыгея 07 октября 
2010 г;  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Адыгея 22 
сентября 2011 г.

МБОУ  «ООШ  №  13»  прошло  государственную  аккредитацию,  ему  установлен 
государственный  статус:  по  типу  –  общеобразовательное  учреждение;  по  виду  –  основная 
общеобразовательная школа. Имеет право на выдачу выпускникам документов государственного 
образца:  аттестат  об  основном  общем  образовании;  Свидетельство  о  государственной 
аккредитации: серия АА  189626 регистрационный № 462 от 08.08.2008 г. (Приказ Министерства 
образования и науки Республики Адыгея от 08.08.2008 г. № 615 «О государственной аккредитации 

mailto:kosh_shkola13@mail.ru


Муниципального образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 13»)
Образовательное  учреждение  поставлено  на  учет  в  налоговом  органе  в  качестве 

юридического  лица  и  ему  присвоен  Идентификационный  номер  налогоплательщика 
юридического лица (ИНН) 0103002560 с кодом причины постановки на учет (КПП) 010101001. 
Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  соответствии  с  положениями  Налогового  кодекса 
Российской Федерации  23мая 1995. в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 
№ 2 по Республике Адыгея код по КДН 1121007 серия 01 № 000767802.

МБОУ «ООШ № 13» зарегистрировано  в  качестве  юридического  лица  Постановлением 
главы   администрации  ,  имеет  основной  государственный  регистрационный  номер  (ОГРН) 
1020100511177от 26.12.2002г. ,

Учредителем и собственником имущества  МБОУ «ООШ № 13» является  Администрация 
муниципального образования «Кошехабльский район». Имущество , находящееся в муниципальной 
собственности,  закрепляеися   за  муниципальным  учреждением  во  владении,  пользование 
распоряжение в соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования 
«Кошехабльский район» № 487 от 30.12.2011 гюЮ №495 от 30.12.2011 г.

Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия 
человека  по  Республики  Адыгея  выдано  Санитарно-эпидемиологическое  заключение 
№01.РА.24.112.М.000040.02.06  от  20.02.2006  года  бессрочно,  серия  АА4030256  №  0347582. 
Имеется  заключение  Главного  Управления  МЧС  России  по  Республики  Адыгея  управления 
государственного  пожарного  надзора  о  соответствии  требованиям  пожарной  безопасности 
№000277 от 26.08.2009 года.

В соответствии с п. 6 статьи 2 Закона РФ «Об образовании» школа самостоятельно создает 
нормативно-правовую базу для своей деятельности, не противоречащей законодательству России. 
Ведется  системная  работа  по  локальным  актам,  регламентирующим  уставную  деятельность, 
деятельность  педколлектива,  учебно-воспитательного  и  учебно  -  методического   процессов. 
Администрация  школы  определилась  в  необходимом  количестве  локальных  актов,  исходя  из 
особенностей  школы,  сложившейся  практики  работы,  установившихся  традиций.  В  целях 
обеспечения эффективной деятельности школы в настоящее время принято 40 локальных актов, 
которые разделены на группы:   

•Регламентация деятельности органов самоуправления;
•Регламентация административной и финансово-хозяйственной деятельности;
•Регламентация вопросов организации образовательного процесса;
•Регламентация  отношений  образовательного  учреждения  с  работниками,  организация 

учебно – методической работы, образовательного и воспитательного процессов.
В  соответствии  со  штатным  расписанием  по  согласованию  с  профсоюзным  комитетом 

утверждены должностные инструкции работников школы и инструкции по охране труда.

1.3.Особые  цели  и  отличительные  черты  образовательного  учреждения,  ожидаемые1.3.Особые  цели  и  отличительные  черты  образовательного  учреждения,  ожидаемые  
результаты деятельности.результаты деятельности.
МБОУ  «ООШ  №  13»  -  основная  общеобразовательная  школа,  обеспечивающая 

функционирование личностно — ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе
Отличительной  чертой  нашей  школы,  мы  считаем,  что  с  2007  г.  школа  работает  в 

экологическом направлении. В настоящее время новым рубежом в нашей школе стало освоение 
инновационного проекта «Школа социальной зрелости» и переход в систематизированный режим 
социализации  обучающихся.  Инновационные  системы  подтверждают  способность 
педагогического  коллектива  к  продуктивной  инновационной  деятельности,  без  которой 
невозможна  реализация  национальной  образовательной  стратегии  «Наша  новая  школа».  В 
перспективе  целью  станет  создание  автоматизированной  системы  школьного  управления, 
модульной структуры организации учебного процесса, активной работы проблемных, творческих, 
исследовательских групп учителей и учащихся внутри школы.



Осуществляя  принципы  взаимодействия  с  различными  учреждениями  и  организациями 
педагогический  коллектив  школы  стремится  использовать  все  возможности  для  усиления 
практической направленности учебных и воспитательных мероприятий, вовлечение обучающихся 
в активную социально-значимую деятельность.

Проблема набора и сохранения кадров не обострена., так как большинство работающих в 
школе  учителей  —  выпускники  Адыгейского  государственного  университета,  Армавирский 
государственный университет, Педагогический колледж г. Майкоп.

Показателем  мобильности  обучающихся  является  относительное  постоянство 
количественного  состава  с  учетом  демографического  фактора  при  постоянном  росте  числа 
обучающихся в начальной  и основной школе.

Сохранность контингента обучающихся

Класс
Количество обучающихся
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

1-4 23 23 24 26

5-9 24 24 25 27

Итого 47 47 49 53

За последние годы в истории школы произошло немало важных событий, участие учителей 
и учащихся в конкурсах муниципального и республиканского уровня.

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районных и республиканских конкурсах 
и выставках, и становятся призерами.

–Международный конкурс – игра «Кенгуру»-участникам вручены сертификаты.
–Международный  конкурс  «Русский  медвежонок»  -  языкознание  для  всех-участникам 

вручены сертификаты.
–«Класс без вредных привычек»
–«Это мои горы» посвященном 10 летию ВПН «Западный Кавказ»
–«Адыгея — наш общий дом»
–выставка посвященная 65 летию победы в ВОВ в номинации «Работа по дереву»
–«Люби и знай родной язык».
–Диплом 3 степени министерства образования и республики Адыгея награжден Панченко 

Анатолий  Федорович  учитель  биологии,  педагог  дополнительного  образования  призер 
республиканского этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей 
«Сердце  отдаю  детям»,  эколого-биологическая  номинация,  конкурсная  программа  «Экология 
человека»

–Дипломом  3 степени награждается кружок «Очумелые ручки» призер республиканского 
заочного конкурса детского творчества  «Зеркало природы» в номинации фитодизайн.

Учащиеся  школы  принимают  активное  участие  в  муниципальном   этапе  предметных 
олимпиад  имеются призеры по различным предметам.
В школе  на  протяжении  ряда  лет  налажена  работы по  профилактике  безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних. Нет учащихся состоящих на учете в ПДН, КДН.

С 2010 года учителя школы активно принимают участие в подготовке и внедрению ФГОС 
НОО,  принимают  участие  в  различных  конференциях,  семинарах  и  проводят  занятия  по 
использованию ИКТ в урочной и внеурочной деятельности на МО учителей школы. С 2012 года в 
нашем образовательном  учреждении введен модуль «Основы православной культуры и светской 
этики».

По  результатам  анализа  учебно-воспитательной  работы  за  2011-2012учебный  год  были 
поставлены задачи на 2012-2013 учебный год:

• целенаправленно  проводить  мониторинг  обученности   школьников  для  отслеживания 
качества знаний;



•внедрять современные педагогические и информационно – коммуникативные технологии 
обучения, повышающие познавательную активность учащихся;

•расширять инновационную деятельность в условиях модернизации образования;
•коллективу учителей продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во 

всех классах через урок и внеурочную работу по предметам;
•готовить педагогический коллектив к переходу на новые образовательные стандарты.
В  2008-2009  учебном  году  работа  педагогического  коллектива  была  направлена  на 

модернизацию учебного процесса, подготовку к вступлению в ФГОС начальных классов.
В своей деятельности школа ориентирована на решение основных целей: формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных  программ,  их  адаптация  к  жизни  в  обществе,  воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Достижение основных целей школы и намеченных задач, определенных  Образовательной 
программой,  оценка  эффективности  мероприятий  и  выход  на  предполагаемые  результаты 
осуществляется  Программой  развития  школы.  Реализация  годового  плана  происходит  через 
ежемесячное планирование и регулирование.

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании .

1.4. Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц о1.4. Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц о  
школе, источник знаний о нихшколе, источник знаний о них
Изучение мнения об удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг 

среди  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)  позволяет  объективно  оценивать 
эффективность деятельности школы, своевременно корректировать работу коллектива, адекватно 
реагировать на изменение внешней среды и потребностей общества. Ежегодно в школе проходит 
анкетирование обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов,  целью которого 
является  выявление  уровня  удовлетворенности  данных  субъектов  образовательного  процесса 
условиями и содержанием обучения и воспитания в школе.
Результаты исследования качества образовательных услуг и воспитательного процесса

№ Параметр Уровни
(оценка состояния, отношение)

%

1 Удовлетворенность  педагогов 
воспитательной работой школы

Низкий
Средний
Высокий

0
20
80

2 Состояние  воспитательной  работы 
глазами родителей

Неудовлетворительное
Затруднились с ответом
Удовлетворительное

0
9
91

3 Уровень  воспитанности  учащихся 
школы

Низкий
Средний
Высокий

6
34
60

4 Состояние  воспитательной  работы 
глазами учащихся

Неудовлетворительное
Затруднились с ответом
Удовлетворительное

0
8
92

5 Качество образовательных услуг Низкое
Средний уровень
Высокое

0
12
88

6 Оценка  уровня  психологического 
комфорта обучающихся

Низкий
Средний
Высокий

0
27
73



7 Удовлетворенность  родителей 
работой  образовательного 
учреждения

Низкая
Средняя
Высокая

0
27
73

8 Удовлетворенность  учащихся 
образовательным процессом

Низкая
Средняя
Высокая

3
17
80

9 Удовлетворенность  педагогов 
образовательным процессом

Низкая
Средняя
Высокая

3
20
77

10 Отношение  учащихся  к  классному 
руководителю

Негативное
Нейтральное
Позитивное

0
14
86

Воспитательной работе школы дали высокую оценку 80% педагогов, удовлетворены 92% 
учащихся и 91% родителей. По мнению 88% учащихся, качество образовательных услуг можно 
оценить высоко. Изучение уровня психологического комфорта обучающихся позволило сделать 
выводы о достаточной комфортности среды для 73% учащихся.  Среди лиц, которым доверяют 
обучающиеся  школы,  после  родителей  стоят  специалисты  школы:  классные  руководители, 
учителя-предметники,  что  указывает  на  наличие  доверительных,  эмоционально-теплых 
отношений между субъектами образовательной среды.

Анализ результатов исследований позволил сделать вывод о положительном отношении к 
школе  и  родителей  (73%)  и  обучающихся  в  целом,  о  достаточном  уровне  удовлетворенности 
качеством  предоставляемых  образовательных  услуг.  Изучение  уровня  удовлетворенности 
обучающимися образовательным процессом показало, что большинство (80%) удовлетворены на 
достаточно высоком уровне. В целом педагоги (77 %) удовлетворены качеством образовательного 
процесса.

Между  преподавателями,  классными  руководителями  и  обучающимися  установились 
уважительные и доверительные отношения, конфликтные ситуации практически не наблюдаются 
(86 % обучающихся позитивно относятся к классным руководителям).

Результаты  анкетирования,  собеседований  обсуждаются  с  обучающимися  на  классных 
часах, с педагогами на совещаниях при директоре,  на общешкольных родительских собраниях, а 
также обобщенные данные  отражаются на сайте школы и информационных стендах.  С 2011 года 
данные  различных  исследований  используются  при  создании  Публичных  отчетов.  С  целью 
получения обратной связи в школе проводятся  встречи с родителями.

Исходя  из  результатов  опроса  участников  образовательного  процесса  особую  тревогу 
вызывает  не  соответствие  материально-технической  базы  школы  в  части  проведения  уроков 
физической культуры и занятий спортом, капитальный ремонт кровли основного здания школы, 
замена  на  металлопластиковые  блоки  оконные  рамы  во  всех  помещениях,  обновление 
асфальтового покрытия территории школы, внутренние туалеты. Частично решение этих проблем 
будет реализовано в рамках модернизации системы общего образования.

2. Руководство и управление образовательным учреждением2. Руководство и управление образовательным учреждением

2.1. Структура образовательного учреждения и  система его управления2.1. Структура образовательного учреждения и  система его управления
Управление  учреждением  осуществляется  на  базе  определенной  организационной 

структуры.  При  этом  обеспечилось  эффективное  распределение  функций  управления  по 
подразделениям, были выполнены следующие условия:

•решение одних и тех же вопросов не находится в ведении разных подразделений;
•все функции управления входят в обязанности управляющих подразделений;
•на данное подразделение не возлагается решение вопросов, которые эффективнее решать в 

другом.
Между отдельными подразделениями возникли вертикальные и горизонтальные связи.
Организационная  структура  управления  является  смешанной  системой,  в  которой 



 Управление  образования Администрации муниципального образования 
«Кошехабльский район»

Директор школы

Заместитель 
директора по учебно-

воспитательной 
работе (1 чел.)

Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе

Руководители школьных 
методических объединений

 (2 чел.)

Учебно-вспомогательный 
и обслуживающий
персонал (9 чел.)

Педагогические работники (11 
чел., в т.ч. классные 

руководители)

Заведующий 
библиотекой

сочетается  линейная  и  функциональная  организационные  структуры.  В  этом  случае  решения, 
подготовленные  заместителями  директора  школы,  рассматриваются  и  оформляются  приказом 
линейного руководителя – директора школы, который передает их подчиненным.

Наработанная  многолетняя  система  управления  даёт  эффективный  результат  в  работе 
общеобразовательного  учреждения.  Об  этом  свидетельствуют  выше  и  нижеперечисленные 
результаты работы школы за последние годы.

Структура управления образовательным учреждением

2.2.2.2.РезуРезу

2.2. Результативность и эффективность руководства и управления.2.2. Результативность и эффективность руководства и управления.
Управление школой невозможно осуществлять на сугубо административной основе.  Оно 

требует широкого участия всех участников образовательного процесса. А для этого необходимо, 
чтобы  были  понятны  цели  этого  управления  и  позитивный  результат  для  каждого  участника 
процесса функционирования школы.

Управление  школой  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления,  позволяет 
обеспечивать основанный на конкретных делах и интересах людей тройственный союз: учитель - 
ученик-родитель.

             Административный аппарат школы отличает высокий профессионализм, понимание роли 
науки в современных условиях, уровень культуры, честность, решительность характера и в то же 
время  рассудительность,  способность  быть  во  всех  отношениях  образцом  для  окружающих, 
устанавливать контакты с партнерами и властями, успешно преодолевать внутренние и внешние 
конфликты. Административное управление школой строится на принципах единоначалия.

Эффективное  управление  образовательным  процессом  в  школе  облегчает  достижение 
образовательных  целей,  гармонизирует  положительные  факторы  и  компенсирует  негативные 
эффекты,  носит  прогностический,  оперативно-предупредительный  характер,  активизирует  и 
оптимизирует  инновационные  процессы,  обеспечивает  технологическую  корректность 
организации,  предусматривает  применение  личностно-ориентированных  методов  управления, 
распределяет функции, информационную, кадровую поддержку.

Управленческий аппарат – директор и его заместитель - состоит из 2 человек, все имеют 
высшее педагогическое образование. Административный стаж от 3 до 5  лет.

Команда  управления  достаточно  профессиональна,  имеет  большие  потенциальные 
возможности.  Разработана   Образовательная  программа  и  Программа  развития  школы, 
подготовлен коллектив школы к их реализации. Под ее управлением школа добивается хороших 
результатов. Все собрания, совещания, планерки проводятся с одинаковой периодичностью в одно 
и то же время. При этом до минимума сокращено проведение различных внеплановых совещаний. 



Сложившаяся структура управления обеспечивает взаимосвязь всех образовательных процессов, 
их согласованность и результативность.

В условиях модернизации образования в течение последних лет улучшилась ресурсная база 
школы: материально-техническое,  учебно-методическое обеспечение.  На основе  разработанных 
нормативных документов с привлечением комиссии, в состав которой входят члены родительского 
комитета, осуществляется разумное и эффективное использование ресурсной базы.

Единая  информационная  среда  школы  включает  компоненты,  обеспечивающие 
информатизацию  основных  видов  деятельности  школы:  управление  кадрами;  управление 
ресурсами; обеспечение коммуникации; управление контингентом обучающихся.

Информационная среда образовательного учреждения включает:
•единую базу данных на основе Всероссийской информационной системы;
•разграничение прав доступа к аппаратным средствам и данным;
•электронный документооборот в локальной сети учреждения и внешний;
Использование информационных технологий позволяет решать следующие управленческие 

задачи:
•вести поиск в Интернете нормативно-правовой информации;
•хранить информацию по различным аспектам деятельности школы:

учебной;
воспитательной;
кадровым вопросом;
тарификации.

Современный этап модернизации образования обозначил рост интереса со стороны всех 
основных участников  образовательного процесса  и,  в  первую очередь,  основных «заказчиков» 
образовательных услуг и качества обучения - учащихся, их родителей и государства, к проблеме 
развития единой информационной среды школы.

Доступ  в  Интернет  осуществляется  по  спутнику,  педагоги  и  обучающиеся  имеют 
свободный доступ в соответствии с графиками работы кабинета информатики.

В  части  оснащенности  лицензионным  и  свободно  распространяемым  программным 
обеспечением строго выполняются требования законодательства.

Из числа педагогов 90 % являются опытными пользователями ПК и активно используют 
сервисы  Интернета  в  основном  для  поиска  информации  и  ресурсов,  которые  в  последствие 
используют  в  учебно-воспитательном  процессе,  40  %  пользуются  электронной  почтой. 
Электронные образовательные ресурсы (CD|DVD) по преподаваемому предмету использует около 
30% педагогов, менее востребованы образовательные Интернет-ресурсы.

Вместе  с  тем,  педагоги  испытывают  наибольшую  потребность  во  всевозможных 
методических материалах, возможности приобретения лицензионного программного обеспечения, 
актуальных нормативных документах и справочных материалах.

В школе 100 % педагогического персонала имеют навыки использования ИКТ в учебно-
воспитательном процессе, причем 25 % имеют начальные навыки (основы ИТ+ Windows+ Word), 
а  69 % обладают основными навыками (создавать и использовать компьютерные презентации, 
электронные таблицы, вести электронную переписку,  подключать к компьютеру периферийные 
устройства,  загружать  и  устанавливать  программное  обеспечение,  использовать  ресурсы  сети 
Интернет в учебном процессе) и 9 % владеют компьютерами профессионально.

Для  обучения,  развития  и  воспитания  современных  детей  недостаточно  традиционной 
системы обучения. Необходимо использовать такие методы, приемы и средства обучения, чтобы 
ребятам на уроке было интересно. Только в этом случае повышается познавательная активность 
школьников,  мышление  начинает  работать  более  продуктивно  и  творчески.  Одним из  средств 
повышения мотивации к учению, интереса к предмету, повышения качества знаний и является 
применение информационных технологий.



3. Содержание образовательной деятельности3. Содержание образовательной деятельности

3.1.Концепция развития учреждения. Образовательная программа.3.1.Концепция развития учреждения. Образовательная программа.
Образовательная  программа  МБОУ  «ООШ  №  13»  составлена  на  2010-2013  гг.  Она 

представляет  собой  нормативный  документ,  отражающий содержание  обучения,  воспитания  и 
развития  обучающихся,  особенность  организации,  кадрового  и  методического  обеспечения 
педагогического  процесса,  является  общей  программой  деятельности  администрации  школы, 
учителей, родителей и самих обучающихся, это целостная система мер по созданию получения 
качественного образования.

Основная  образовательная  программа  школы  построена  с  учётом  запросов  на 
образовательные услуги обучающихся и их родителей, направлена на достижение нового качества 
образования на основе обновления его содержания, обеспечения здоровьесберегающей среды.

Цель образовательной  программы: формирование  единого  образовательного 
пространства,  обеспечивающего  эффективную  систему  мер  по  дифференциации  и  
индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающей потребности обучаемых, их 
родителей, общественности и социума.

Аналитическое обоснование образовательной программы:
•усилена  мотивация  педагогов  на  освоение  инновационных  педагогических  технологий 

обучения и воспитания;
•обеспечен оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимый для 

успешного развития школы;
•сформирована  система  диагностики  интересов,  творческих  возможностей  и  развития 

личности  школьника  и  учителя  как  основа  перевода  учебного  процесса  в  учебно-
исследовательскую деятельность;

•Организовывая учебно-воспитательный процесс,  на первый план выдвигается воспитание 
познавательной  активности  обучающихся,  создание условий  для  развития  творческой 
деятельности, умения самосовершенствоваться, способности к самостоятельному приобретению 
знаний.  С  августа  2009  года  учителя-предметники  в  соответствии  с  федеральным 
государственным  образовательным  стандартом  разработали  рабочие  программы  по  всем 
предметам учебного плана.

В школе, как и в обществе, сегодня происходят огромные перемены. Педагогическим 
коллективом выбраны приоритетные направления:

•создание  адаптивной  модели  обучения  на  основе  вариативности  и  непрерывности 
образования, реализации личностно-ориентированной педагогики;

•обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития индивидуальных 
способностей, самореализации;

•реализация  комплексного  подхода  к  обучению  и  воспитанию  через  обновление 
содержания образования на всех ступенях обучения;

•обеспечение уровня образования, соответствующего государственному стандарту общего 
образования, современным требованиям;

•обеспечение  преемственности  образовательных  программ  на  разных  ступенях  общего 
образования.

Цель образования сегодня – развитие ребёнка.  Важнейшим условием развития личности 
является правильный выбор стратегии развития образования  обучающихся.

Изменение  целей  деятельности  школы  как  развивающейся  системы  предопределяет 
необходимость обновления структуры, содержания и форм организации образования детей.

С точки зрения современных тенденций развития образования, обеспечения его качества 
происходит  выбор  педагогических  технологий  и  методик  обучения,  воспитания  и  развития 
школьников. Выбор, отработка и использование педагогических технологий в школе определяется 
несколькими факторами:

•Конечной  целью  всей  системы  образования  в   школе,  которая  представляет  собой 
общеобразовательную  модель  школы,  –  это  подготовка  и  социализация  обучающихся  к 



изменяющимся условиям жизни.
•Стилем педагогических отношений в системе «ученик-учитель» ─ в школе формируется 

педагогическая система отношений, при которой в центре образовательного процесса находится 
ученик, с формирующимися качествами активной личности и стремящийся к самоопределению и 
самореализации.

С 2010-2011 учебного года на основе ФГОС разработана и введена в действие Основная 
образовательная  программа  начального  общего  образования  на  2010-2013  годы.  Учителями 
начальных классов на основе учебно-методических комплексов  «Школа России» .

Цель основной образовательной программы начального общего образования – определение 
содержания  и  организации  образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего 
образования, формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального, личностного и 
интеллектуального  развития  обучающихся,  создания  основы  для  самостоятельной  реализации 
учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих 
способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья 
обучающихся. В условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 
особое внимание уделяется воспитательной деятельности школьников во внеурочное время.

Для первоклассников созданы условия для занятий по интересам, где широко используются 
их  творческие  возможности  в  подготовке  внеклассных  и  внешкольных  мероприятий, 
демонстрации  личных  достижений.  Каждый  день  обучающиеся  погружаются  в  атмосферу 
творчества, созидания, саморазвития и самовыражения.

По  всем  направлениям  внеурочной  деятельности  и  кружковой  работы  педагогами 
разработаны рабочие программы в соответствии с ФГОС НОО.
          В рамках предпрофильного обучения в 8 классах введены элективные предметные курсы по 
экологии .

                                             3.2. Учебный план                                             3.2. Учебный план
Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана и годового 

календарного  учебного  графика  работы,  утверждаемого  директором  и  согласованному  с 
руководителем  Управления   образования  Администрации  муниципального  образования 
«Кошехабльский район», и регламентируется расписанием занятий, определяется требованиями и 
нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебный год в школе начинается 1 сентября, если этот день приходится на выходной, то в 
этом  случае  учебный  год  начинается  в  первый,  следующий  за  ним  рабочий  день. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-8,  в 9, классах – 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не 
менее  8  календарных  недель.  Для  обучающихся  1-х  классов  в  течение  года  устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы.

Для  обеспечения  эффективности  образовательной  деятельности  в  школе  накоплен  опыт 
составления учебного плана с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей. При 
составлении  учебного  плана  соблюдается  преемственность  между  ступенями  обучения  и 
классами, сбалансированность между предметными учебными циклами, отдельными предметами.

Учебный (образовательный) план МБОУ «ООШ № 13» , реализующего программу общего 
образования,  и   образовательную  программу  начального  общего  образования,  является 
важнейшим нормативным документом по введению и реализации федерального государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  определяет  максимальный  объём 
учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов  и  направлений  внеурочной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам  (годам)  обучения  и  соответствует  действующему  законодательству  Российской 
Федерации и Республики Адыгея в области образования.

Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 
общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению  и  организации  образовательного  процесса,  а  также  в  качестве  одного  из  основных 
механизмов его реализации.



В 1- 9-х  классах разработаны учебные планы в соответствии с приказом МОиН РФ от 3 
июня 2011 г № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих 
программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», приказом МОиН РА от 31.08.2011 г № 775 «О 
внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  республики  Адыгея  от 
11.11.2010 г. № 1272 « О новой редакции базисных и примерных учебных планов образовательных 
учреждений Республики Адыгея, реализующих программы общего образования», Законом РА «Об 
образовании», а ьакже в соответствии с рекомендательным письмом МОиН РА от  04.07.2011 г. № 
3378  «О  примерных  учебных  (образовательных)  планах  и  рекомендациях  государственным  и 
муниципальным  общеобразовательным  учреждениям  Республики  Адыгея,  реализующим 
основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  по  формированию 
учебных  (образовательных)  планов  при  переходе  на  федеральные  государственные 
образовательные стандарты общего образования».

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность для 1 классов. 
Обязательная  часть  отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает  достижение 
важнейших  целей  начального  и  общего  образования.  Часть  учебного  плана,  формируемая 
участниками  образовательного  процесса,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных 
потребностей  обучающихся.  В  эту  часть  входит  и  внеурочная  деятельность  в  1-м  классе.  В 
соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное).

В  соответствии  с  Законом  Республики  Адыгея  от  07.07.2010  г.  №  363  «О  внесении 
изменений в Закон Республики Адыгея «Об образовании»  (п. 2 статья 2, статья 5 п. 5) в школе с 
первого   класса  для  носителей  языка  в  качестве  обязательного  учебного  предмета вводиться 
изучение  государственного  языка  Республики  Адыгея  Адыгейского  языка.  Учащиеся  других 
национальностей  изучают предмет «Адыгейский язык» или «Адыгейская литература» со второго 
по девятый классы по выбору.

Изучение адыгейского языка регламентируется национально – региональным компонентом 
государственного  образовательного  стандарта, утвержденным  постановлением  Кабинета 
Министров республики Адыгея  от 24 июля 2006 г.       № 115 «О национально – региональном 
компоненте государственного образовательного стандарта».

В  национально-региональный  компонент учебных  планов  школы  включены  учебные 
предметы: Адыгейский язык, Адыгейская литература, История Адыгеи.

В  соответствии  с  рекомендациями  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации:

•10-15 % времени используется на национально-региональный компонент при изучении 
следующих  учебных  предметов  инвариантной  части  учебного  плана:  Окружающий  мир, 
Литература,  Природоведение,  География,  Обществознание,  История,  Биология,  Музыка,  
Изобразительное  искусство,  Мировая  художественная  культура,  Технология,  Физическая  
культура, Основы безопасности жизнедеятельности;

•из национально-регионального компонента перенесен один  час на преподавание учебного 
предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 5, 6, 7, 8, 9-х  классах.

В 1- ом классе для носителей адыгейского языка предмет  «Адыгейский язык»  изучается за 
счёт  часов,  предусмотренных на  предмет «Технология».  Изучение  отдельных элементов  «Основ 
безопасности жизнедеятельности» в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир»

С  1  по  9  класс  третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура»  используется  на 
увеличение двигательной активности  и  развитие  физических качеств  обучающихся,  внедрение 
современных систем физического воспитания.



В 1-3 классах во второй половине дня проводятся часы внеурочной деятельности из расчета 
15 часов в неделю на  первый-третий  классы по направлениям: духовно-нравственное -4 час, 
социальное-1 час, общекультурное -5 час, спортивно-оздоровительное – 5 час.
               В 8 классе на предпрофильную подготовку учащихся отведены:  1 час на элективные 

учебный предмет,  

В 5 классе — 1 час факультатив ИЗО, 3 часа русский язык, 1 час история;

В 6 классе- 3 часа русский язык, 1 час география,  1 час биология;

В 7 классе -1 час факультатив история, 1 час русский язык, 1 час биология;

В 9 классе  - 1 час факультатив физкультура, 1 час химия.            

3.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования3.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования
В  школе  создана  воспитательная  система  гуманистического  типа,  основанная  на 

общечеловеческих и национальных ценностях. Воспитательная  система –  это  упорядоченная 
целостная  совокупность  компонентов,  взаимодействие  и  интеграция  которых  обуславливает 
наличие у школы способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности 
учащихся.

Создание  воспитательной  системы   для  нашей  школы  не  является  самоцелью.  Она 
создалась в целях оптимизации условий развития и самореализации личности как воспитанника, 
так и педагога, а также для их социально-психологической защищенности.

В концепции воспитательной системы представлен педагогический компонент процесса 
социализации,  который  предполагает  целенаправленное  действие  по  созданию  условий  для 
развития  обучающихся.  Создание  таких  условий  осуществляется  через  включение  ребенка  в 
различные виды социальных отношений в учебе, общении, игре, практической деятельности.

Воспитательная  система  школы  реализуется  коллективом  единомышленников,  которые 
разделяют  лучшие  нравственные  ценности  и  моральные  принципы.  При  этом  обучающиеся, 
родители  и  педагогические  работники  являются  равноправными  участниками  реализации 
воспитательного  процесса,  действуют  на  принципах  доверия,  сотрудничества,  делегирования 
полномочий, взаимоподдержки и взаимовыручки.

Результатом реализации воспитательной системы с  обучающимися  является  достижение 
сформированности личности, соответствующей по своим сущностным характеристикам модели 
выпускника.

Цель конкретизируется в модели выпускника школы.
Результатом  реализации  воспитательной  системы для  родителей является  устойчивое 

функционирование  целесообразного  взаимодействия  с  педагогическими  работниками  школы, 
системой  дополнительного  образования  и  коллективом  обучающихся  в  образовательном 
учреждении, а для педагогических работников – достижение единства учебного и воспитательного 
процессов, наиболее полное и эффективное осуществление целей образовательной программы и 
воспитательной системы.

На  формирование  лучших  качеств  личности  направлены  следующие  формы  и  методы 
работы:

•коллективные формы -  экскурсии, дни здоровья, декады адыгской, русской, армянской 
культур, Вахта памяти, месячник военно-патриотического воспитания, День семьи, акции «Семь 
добрых дел ООШ №13».

•групповые формы - Уроки Мужества, классные часы правового, этического, эстетического 
направления,  встречи  с  интересными  людьми,  круглые  столы,  досугово  -  развлекательные 
мероприятия, общественно-полезные дела.



•индивидуальные формы - беседы с трудными обучающимися и детьми «группы риска», 
просмотр  и  обсуждение  фильмов  по  нравственной   тематике,  анкетирование,  тестирование, 
правовое  просвещение,  психологические  консультации,  изучение  положения  подростка  в 
коллективе.

Содержание  и  многообразие  форм  учебно-воспитательного  процесса  в  их  единстве 
позволяет  заинтересовать  детей.  Разнообразие  форм  даёт  возможность  увеличить  число 
воспитывающих факторов,  влияющих на  сознание и  поведение,  на  чувства  и  волю,  эмоции и 
интеллект воспитанников.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
•Изучить состояние проблем социализации личности;
•Обосновать  содержание  деятельности  по  формированию  личности  сочетающей 

характеристики социальной зрелости;
•Разработать и внедрить технологии формирования социально зрелой личности.
Предполагаемые результаты:
•обучающиеся  получают  представления  о  базовых  социальных  ценностях  и  образцах 

социально значимого поведения;
•будут  подготовлены  к  эффективному  использованию  своих  способностей  в  основных 

видах человеческой деятельности и социальном общении, исполнению социальных ролей.

Организация работы ученического самоуправления
Смысл ученического самоуправления в школе заключается не в управлении одних детей 

другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их 
управлять собой, своей жизнью в коллективе.

Формой органа ученического самоуправления является детское Объединение «Мальчишки 
и Девчонки» - добровольное, самоуправляемое объединение детей и взрослых, объединившихся 
на  основе  общности  интересов  для  реализации  целей,  определенных  Положением  о  детском 
самоуправлении.

Руководящим  органом  является  ученический  Совет  школы  —  разноуровневая  система 
школьного ученического самоуправления.

1-й уровень   - ученическое самоуправление в классе;
2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление.

Обратная связь организована посредством работы сайта школы и электронной почты.
  Создание  условий,  гарантирующих  охрану  и  укрепление  физического,  психического, 

нравственного и социального здоровья учащихся, координирование совместной работы школы и 
семьи по формированию и сохранению здоровья школьников.

На  основе  данной  программы  разработан  план  мероприятий  по  здоровьесберегающим 
технологиям.  В  школе  проводится  системная  работа  по  вовлечению  детей  и  подростков  в 
различные формы и виды деятельности, которые являются реальной альтернативой асоциальному 
образу жизни:  по антинаркотическому воспитанию обучающихся,  психокоррекционную работу, 
социокультурную  деятельность,  воспитательную  работу  с  семьей  и  родителями.    Акции 
“Молодежь за здоровый образ жизни”, “Дорога в никуда”, спортивные соревнования, спортивный 
КВН, конкурсы: “А ну-ка,  парни!”,  “А ну-ка,  девушки!”,  совместные спортивные праздники с 
родителями.

Профилактическая  работа  с  обучающимися  –  процесс  сложный,  многоаспектный, 
продолжительный  по  времени.  Специфическая  задача  школы  в  сфере  предупреждения 
правонарушений заключается в ранней профилактике. На основании нормативного документа - 
ФЗ  от  24.06.99  №120-ФЗ  «Об  основах  профилактики   безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних»   в   нашей  школе  выстроена  система  работы  по  профилактике 
безнадзорности и правонарушений.

•составляется диагностическая карта «трудного» подростка;



•классные  руководители  проводят  анализ  профилактической  работы  с 
несовершеннолетними;

•проводятся  заседания  Совета  профилактики  по  предупреждению   безнадзорности  и 
правонарушений;

•организуется изучение правовых документов;
•обследуются жилищно-бытовые условия семей «трудновоспитуемых» учащихся;
•систематически   социальным  педагогом  проводится   мониторинг  и  статистические 

исследования по выявлению детей «группы риска»;
•социальный  педагог  изучает  особенности,  склонности  и  интересы  обучающихся  детей 

«группы риска»,  организует проведение бесед на правовую тематику;
•родительский  лекторий  работает  по  программе  «Школа-семья-общество-пространство 

сотрудничества»
•организовано сотрудничество с институтами правопорядка и социальной защиты;
•организовано выполнение закона об обязательном всеобуче;
•инспектор по охране  прав  детства  оказывает  помощь детям,  нуждающимся в  опеке  и 

попечительстве.
Результаты работы с трудными детьми
Количество обучающихся группы риска:

2010-2011 гг.  - 2 чел.;
2011 - 2012 г.  - 2 чел.;

Количество обучающихся, состоящих на учете в  ОДН:
2010-2011 гг. - 0 чел.;
2011-2012 гг. – 0 чел.

Оптимальные условия для развития личности ребенка можно создать лишь при правильном 
взаимодействии  школы  и  семьи.  Для  повышения  уровня  воспитательной  работы  в  школе 
необходимо активное  включение  родителей  в  учебно-воспитательный процесс,  во  внеурочную 
досуговую деятельность,  их сотрудничество с  детьми и педагогами,  воспитание нравственного 
отношения к семье.

С этой целью проводится определённая работа:
1.  «Семья  и  школа,  общество  –  пространство  сотрудничества».  Цель   –  оказание 

квалифицированной помощи родителям обучающихся, знакомство их с основными нормативно-
правовыми  актами  в  области  прав  человека,  ребенка.  Работа  с  семьей  в  школе  является 
приоритетным направлением.

2. «Мир семьи», которая способствует подготовке к будущей семейной жизни.  Необходимо 
активизировать работу по нравственному половому воспитанию . . «Дорогие мои старики» (День 
пожилого человека), «От чистого сердца простыми словами» (День матери). .

Школьное воспитание осуществляется всем педагогическим коллективом во всех сферах 
школьной жизнедеятельности. Особая роль принадлежит в нем классному руководителю.

В помощь классному руководителю в школе работает 4 методических объединения:
№ 
п/п

МО  классных 
руководителей

Класс Кол-во Руководитель Методическая тема

1 Начальные классы 1-4 4 Куфанова Н. И. «Безопасная  социализация  младшего 
подростка:  взаимодействие  педагога  и 
родителя»

2 Среднее звено 5-9 5 Панченко А. Ф. «Повышение  мастерства  классного 
руководителя  в  работе  с  детьми  в 
адаптационный период обучения»



Общая тема школьного методического объединения классных руководителей в 2012-2013 
учебном году: «Повышение мастерства классного руководителя через совершенствование форм и 
методов воспитания»

Цель методической работы: максимальное развитие творческих способностей классного 
руководителя,  совершенствование  его  мастерства,  расширение  общего  культурного  и 
интеллектуального кругозора

Основные задачи:
•совершенствование и эффективность воспитательной работы в школе;
•повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов;
•помощь классным руководителям в овладении новыми технологиями в воспитательном 

процессе;
•оказание  практической  помощи  педагогам  в  организации  воспитательной  работы  с 

учащимися.
Успешности  реализации  методической  темы  способствует  мониторинг,  обеспечивающий 

непрерывное слежение за состоянием воспитания и его прогнозированием. Исходя из результатов 
мониторинга  за  прошлый учебный год,  можно сделать  вывод об  эффективности деятельности 
классного руководителя по организации воспитательного процесса.

Повышение  мастерства  классного  руководителя  совершенствуется  через  подготовку  и 
проведение  КТД,  интеллектуальных  игр,  составление  с  детьми  социальных  проектов  («Наша 
будущая школа»).

Внеурочная  работа  по  своему  содержанию,  целям  и  задачам  соответствует  социально-
нравственному,  общеинтеллектуальному и  общекультурному направлениям  развития  личности. 
Исходя из программы развития школы, ведущей идеей организации и осуществления внеурочной 
деятельности является объединение всех ресурсов социума в интересах ребенка, для его развития 
и  самоопределения.  Цель  внеурочной  деятельности  —  создание  воспитывающей  среды, 
обеспечивающей  активизацию  социальных,  интеллектуальных  интересов  детей  в  свободное 
время, развитие здоровой, творчески растущей личности, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях.

4. Участники образовательного учреждения4. Участники образовательного учреждения

4.1. Кадровое обеспечение4.1. Кадровое обеспечение
Коллектив школы состоит из  20  человек,  от  слаженной работы которых зависит работа 

школы в целом. Штат работников в количестве 36,61 единиц укомплектован:

Структура В штате Совмещение (внешнее), декрет
Всего,
в том числе:

21 1

Административный персонал 1 -

Педагогоический 
персонал:

учителей 11 1

прочие пед. работники - -

Учебно-вспомогательный персонал - -

Обслуживающий персонал 9 -

Всего: 21



Данные о составе администрации
Ф.И.О. Должность Общий 

стаж 
администра
тивной 
работы

Стаж работы в 
должности  в 
данном 
учреждении

Образование Квалификац
ионная 
категори

Василенко  Светлана 
Евгеньевна

Директор 15 15 Высшее Высшая

Василенко  Владимир 
Васильевич

Зам.  директора  по 
АХР

2 2 Среднеспец.

Доценко  Любовь 
Николаевна

Зав. библиотекой 2 2 Среднеспец.

Квалифицированные  педагогические  кадры  –  фактор  успешной  реализации 
образовательных  задач.  Кадровый  состав  школы  соответствует  лицензионным  нормативам  и 
обеспечивает 100% выполнения заявленных в лицензии программ общего образования.
Характеристика педагогического состава по возрасту
Показатели Кол-во работников % к общему количеству
Всего 12 100

Возраст до 25 лет 2 17

Возраст от 25 до 35 лет 4 33

Возраст от 35 до 55 лет 4 33

Пенсионеры, в том числе по выслуге лет 2 17

Средний возраст 40 лет

Наша школа –  стабильно работающее учреждение,  которое имеет в  своей деятельности 
много позитивных характеристик. В педагогическом коллективе отсутствует текучесть кадров.

Сравнительный анализ педагогических кадров по стажу

Стаж работы
(лет)

Учебный год
2010-2011 2011-2012
кол-во % кол-во %

менее 2 4 33 4 33

от 2 до 5 1 8.5 1 8.5

от 5 до 10 - - - -

от 10 до 20 1 8.5 1 8.5

свыше 20 6 50 6 50

Добрые  традиции  школы  продолжают  учителя.  «Омоложение»  состава  педагогических 
кадров  происходит  постепенно,  за  последние  три  года  в  школу  поступило  4  молодых 
специалистов.



Движение педагогических работников за последние 3 года
Год Прибыло Выбыло Причина выбытия
2009 - 1 Уход на пенсию по старости-1

2010 1 - -

2011 3 - -

100 % педагогов работают на штатной основе
В  школе  сложился  стабильный  педагогический  коллектив.  Основная  часть  коллектива 

(75%) – высококвалифицированные педагоги с высшим профессиональным образованием.

Кадровое обеспечение по предметам на 2011-2012 учебный год
Предмет Кол-во 

учителей
Образование Категория Пол

высшее н/высшее средн.
спец

Высшая I II м ж

Русский язык 1 1 - - - - 1 1

Математика 1 1 - - - - - - 1

Информатика - - - - - - -

Иностранный язык 1 1 - - - 1 - - 1

История 1 - 1 - - - - - 1

Адыгейский язык - - - - - - -

География 1 1 - - - - 1 1 -

Биология - - - - - - -

Химия - - - - - - -

Физика - - - - - - -

Изобразительное 
искусство

1 1 - - 1 - - - 1

Физическая культура 1 - - 1 - - 1 1 -

ОБЖ - - - - - - -

Труд - - - - - - -

Предмет Кол-во 
учителей

Образование Категория Пол

высшее н/высшее средн.
спец

Высшая I II м ж

МХК, музыка

Начальные классы 4 1 1 2 - 2 - 4

Психолог вакансия

Логопед

Зав. библиотекой 1 - - 1 - - - 1

Социальный педагог

Вожатый

Воспитатель

Педагоги,  находящиеся 
в декретном отпуске

1 1 - - - 1 - 1

Итого 13 7 2 4 1 4 3 2 11



В коллективе школы 7.7 % учителей имеют высшую и  31% первую квалификационные 
категории.  В  штате   педагог-психолог-1,0  ставки  (вакансия),  социальный педагог  –  0.5  ставка 
(7.7%).

Одним  из  направлений  самосовершенствования  учителей  является  обучение  на  курсах 
повышения квалификации, в основном, АРИПК при АГУ.
Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за 5 лет (аттестация)
Категория 2007 2008 2009 2010 2011
Вторая 0 0 0 0 0

Первая 1 2 1 1 0

Высшая 0 0 1 0 0

Всего 1 2 2 1 0

Учителя, прошедшие курсовую подготовку в течение последних лет, активно участвуют в 
модернизации учебного процесса, используют новые подходы к обучению.

В  школе  имеется  перспективный  план  переподготовки  педагогических  кадров,  активно 
ведется  работа  по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров.  С  2010  года 
реализуется план мероприятий по привлечению молодых специалистов к работе в школе.
Учителя, имеющие отраслевые награды

•«Почетный работник общего образования Российской Федерации» -1;

4.2. Контингент образовательного учреждения4.2. Контингент образовательного учреждения
Ученический коллектив  школы  по  этническому составу многообразен,  так  в  2011-2012 

учебном году он состоит из  представителей 4 национальностей и народностей:  русские -57%, 
адыги - 1,9 %, армяне — 5.7 %, цыгане -35.4% .

Этнический (адыгейский) язык изучают не только обучающиеся адыгской национальности, 
но и другие, по желанию детей и их родителей.
Перспективная численность контингента на 5 лет

Класс
Учебный год

на  01.09.2013 
(прогноз)

на  01.09.2014 
(прогноз)

на  01.09.2015 
(прогноз)

на 01.09.2016 
(прогноз)

1 класс 1 7 1 8 1 8 1 8

2 класс 1 7 1 8 1 8 1 8

3 класс 1 6 1 7 1 7 1 7

4 класс 1 5 1 5 1 5 1 5

5 класс 1 8 1 8 1 8 1 8

6 класс 1 6 1 6 1 6 1 6

7 класс 1 4 1 4 1 4 1 4

8 класс 1 7 1 7 1 7 1 7

9 класс 1 5 1 5 1 5 1 5

Итого 9 55 9 58 9 58 9 58



Режим работы школы (за последние 3 года)
Кол-во  учащихся  по 

ступеням
Учебный год
2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013
с м е н а с м е н а с м е н а
I I I

1-4 25 25 26

5-9 26 26 27

Всего по школе 51 51 53

% от общего числа 100 100 100

Сохранность контингента обучающихся
Год Количество обучающихся

на начало на конец % сохранности
2009-2010 42 49 100

2010-2011 49 51 100

2011-2012 51 51 100

Количество  учащихся, оставшихся на повторное обучение за последние три года
По итогам
 года

Оставлено на повторное обучение
1-4 кл. 5-9 кл. -

-
-
-
-
-
-

Итого
кол-
во

% в т. ч.
4кл

кол-
во

% в т. ч.
9 кл

кол-во % в т. ч.
4,9

2009-2010 - - -- - - - - - -

2010-2011 - - - - - - - - -

2011 - 2012 - - - - - - - - -

Сведения об учащихся, выбывших из общеобразовательного учреждения по учебным годам

Наименование
Учебный год
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
нш ош нш ош нш ош нш ош

В том числе:
1.1. выбыло по заявлению родителей

2 3 1 - 1 2 3 -

Из них:
1.1.1.  в  другие  дневные 
общеобразовательные школы

2 3 1 - 1 2 3 -

1.1.2.в  специальные  (коррекционные) 
образовательные учреждения I-VII видов и 
специальные (коррекционные) классы

- - - - - - - - - -

1.1.3. в связи с длительной болезнью - - - - - - - - - -

1.1.4.в связи с переездом

1.2.  выбыло  по  заявлениям  родителей  и  с 
согласия КДН

- - - - - - - - - -



Из них:
1.2.1.  в  вечерние  (сменные) 
общеобразовательные школы

- - - - - - - - - -

1.2.2.  в  учреждения  начального 
профессионального  образования, 
осуществляющие  образовательную 
подготовку

- - - - - - - - - -

1.2.3.  в  учреждения  начального 
профессионального  образования,  не 
осуществляющие  образовательную 
подготовку

- - - - - - - - - -

1.2.4.  в  средние  специальные 
образовательные  учреждения  (дневное 
отделение)

- - - - - - - - - -

1.2.5. на различные курсы - - - - - - - - - -

1.2.6. поступило на работу и не продолжают 
обучение

- - - - - - - - - -

1.2.7. не работают и не учатся - - - - - - - - - -

1.3.  выбыло  по  решению  суда  в 
специальные  учебно-воспитательные 
учреждения  и  воспитательно-трудовые 
колонии

- - - - - - - - - - -

1.4. выбыло в связи со смертью - - - - - - - - - - -

1.5.  исключено  по  решению  Совета 
образовательного  учреждения  за 
противоправные действия

- - - - - - - - - - -

Основная  масса  выбывших  обучающихся   продолжает  обучение  в  других  дневных 
общеобразовательных школах.

В  рамках  работы  по  профориентации  в  школе  ведется  наблюдение  за  продолжением 
образования выпускниками 9-х классов.

Продолжение образования выпускниками 9-х классов (в %)
год 10 класс ССУЗы ПЛ трудоустроились
2009 - 5/100% - 0
2010 - 2/100% - 0
2011 - 3/100% - 0

Данные о правонарушениях обучающихся
Год Всего 

учащихс
я

Количество 
несовершеннолетних
,  стоящих  на  учете 
КДН

Количество 
несовершеннолетних
, стоящих на учете в 
ПДН

Количество 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними

2008 – 2009 42 - - -
2009 – 2010 47 - - -
2010 – 2011 51 - - -

Коллектив  школы  работает  над  решением  проблемы  предоставления  всем  учащимся 
одинаковых стартовых возможностей. Школа проводит большую работу с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации.



Средня наполняемость по классам (2011-2012 учебный год)
Класс Кол-во

классов
Кол-во
 учащихся

Средняя
 наполняемость

1 1 6 6

2 1 5 6

3 1 7 6

4 1 6 6

I ступень 4 24 24

5 1 4 5

6 1 7 5

7 1 6 5

8 1 5 5

9 1 3 5

II ступень 5 25 25

По школе 9 49 49

На момент акредитации 9 53 53

Режим работы школы (март 2013г.)
Ступени I смена

кол-во уч. %
I ступень (1-4 кл.) 27 51

II ступень (5-9 кл.) 26 49

Всего 53 100

Итого: 53

По лицензии в I смене должны заниматься 60 человек.

Формы получения образования (2009-2010,2010-2011,2011-2012уч.года.)
Формы Кол-во  учащихся, получающих образование в данной форме

Очная                          42                     47                          53

Очно-заочная (вечерняя) -

Заочная -

Семейное образование -

Самообразование -

Экстернат -



5.1 . Использование материально-технической базы             5.1 . Использование материально-технической базы             
Территория   земельного  участка  МБОУ  «ООШ  №  13»  составляет  50000  м².  Периметр 

территории  —  500  м,  периметр  строения  основного  здания—   144  м.  Фундамент   бетонно-
блочный,  перегородки кирпичные ,  перекрытия балки.  Высота здания – 3,5 м., пристройки – 3 
м., элементов здания школы: рекреаций — 2,8 м,.

На территории школы имеется:   баскетбольная и волейбольная площадки, площадью 200 
м2 , игровая площадка, зона отдыха.

Образовательный  процесс  в  школе  организован  в  зданиии  общей  площадью  215  м². 
Обеспеченность учебными площадями на одного обучаемого в соответствии с лицензионными 
нормативами  –  2,55  м².  По  проектной  документации   (здание  рассчитано  на  60  мест),   на 
основании  лицензии  (предельная численность контингента обучающихся – 60 человек в одну 
смену)  режим  работы  МБОУ  «ООШ  №  13»  осуществляется  в  одну  смену.  Финансово-
хозяйственная деятельность школы направлена на:

•обеспечение основной деятельности;
•развитие материально-технической базы.

Учебные помещения обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. В состав 
используемых  помещений  входят  9  учебных  кабинетов,   столовая,  пищеблок,   медицинский 
кабинет,  библиотека,  учительская.  Все учебные кабинеты оснащены школьной мебелью . В 2008 
году 5 классов  первой ступени обучения получили комплекты ученических столов и стульев, 
соответствующие новым СанПиН 2.2.4. 2821-10.

Оснащены компьютерной техникой  кабинет информатики, 9 учебных кабинетов: ноутбуки, 
компьютеры.  Данные предоставлены в таблицах 1,2.

таблица № 1
N  
п/п

Помещения  (учебные,  учебно-   вспомогательные,  
подсобные,      административные и  др.)
с указанием площади (кв. м)

Наименование  
организации-  
собственника  

Реквизиты  и  сроки       
действия   правоустанавливающих
документов

1 Учебные кабинеты (основное здание) -9 шт.:
Кабинет (начальных классов)№ 1- 16
Кабинет (начальных классов)№ 2 – 12
Кабинет (начальных классов)№ 3 – 12
Кабинет (начальных классов)№ 4 – 12
Кабинет (русского языка и литературы) №7 – 14
Кабинет (информатика) №3 - 12
Кабинет (физика)№5 - 12
Кабинет (математики) №5 – 12
Кабинет (биология)№9 – 20
Кабинет (химия) №9 – 20
Кабинет (география) №9 – 20
Кабинет(иностранного языка) №8 – 10
Кабинет (общественные дисциплины)№6 – 14
Учебно-вспомогательные:
Спортивные  площадки:  баскетбольная,  волейбольная; 
футбольное  поля
Подсобные и прочие – 24
Административные – 16
Всего основное здание – 215.2

Комитет  по 
управлению 
имуществом 
муниципального 
образования 
«Кошехабльский 
район»

Договор  о  порядке  использования 
муниципального  имущества, 
закрепленного  на  праве 
оперативного  управления  за 
муниципальным  образовательным 
учреждением  «Основная 
общеобразовательная школа № 13» 
от 30.12.2011 г. № 43, бессрочно

Таблица № 2
N  
п/п

Уровень,  ступень  образования,  
наименование  предмета,  дисциплины  (модуля)  в 
соответствии с учебным  планом

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

Начальное общее образование
Предметы, дисциплины    (модули):                 

1 Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

Персональный компьютер в комплекте -5 шт.
Телевизор sypra



Окружающий мир
Изобразительное искусство
Трудовое обучение
Адыгейский зык
Внеурочная деятельность

Телевизор Rubin 72FDS107
Природоведение 3-й кл
Комплекс "Дидактика3-1"
Развивающие игры
МФУ НР laser
Ноутбук MSI CX640 – 7 шт
Стенды по ПДД

2 Физическая культура Спортивные площадки
Канат для перетягивания
Комплект для баскетбола
Перекладина гимнастическая универсальная
Скамейки гимнастические
Щит баскетбольный

3 Музыка Кабинет музыки
Музыкальный центр  SAMSUNG
Диски комплект

Основное общее образование
Предметы, дисциплины  (модули):                 

1 Физика Кабинет физики
Комплект  по  физике

2 Химия Кабинет хим
Диски комплект
вытяжной щкаф

3 Биология Кабинет биологии
Комплект гербариев разных групп растений
Комплект карточек"Генетика человека"
Комплект карточек"Круговорот биогенных элементов"
Комплект карточек"Размножение растений и животных"
Комплект карточек"Среда обитания живых организмов"
Комплект муляжей"Позвоночные животные"
Комплект скелетов человека и позвоночных животных
Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии
Набор микропрепаратов по ботанике
Набор микропрепаратов по зоологии
Набор микропрепаратов по общей биологии
Набор моделей по строению растений
Набор моделей цветков различных семейств
Набор учебно-познавательной литературы
 плакат  "Природное  сообщество  водоема"  плакат 
"Природное сообщество леса"
 плакат "Природное сообщество луга
 плакат "Природное сообщество поля"
плакат "Природное сообщество приусадебный участок"
плакат "Птицы зимой"
Диски комплект

4 Информатика и ИКТ Кабинет информатики
"Рабочее место ученика " – 8 шт
 "Рабочее место учителя " – 1 шт.
Ноутбук MSI CX640 – 6 шт

5 Математика Кабинет математики
Панель демонстрационная  под  классной доской
Диски комплект

6 Филология Кабинет русского языка и литературы
Диски комплект
Кабинет адыгейского языка и литературы

7 История, обществознание Кабинет истории
Диски компл
Карты

8 Иностранный язык Кабинет иностранных языков



Комплект "Рабочее место учителя "
9 География Кабинет географии

Карты
Диски комплект

В  рамках  модернизации  системы  общего  образования  с  2011  года  школа  оснащается 
компьютерным,  спортивным  оборудованием,  оборудованием  для  школьной  столовой  и  для 
осуществления  медицинского  обслуживания  обучающихся,  кроме  того,  за  счет  средств 
федерального  бюджета  пополняется  учебный  фонд  библиотеки,  расширяются  возможности 
улучшения инфраструктуры.

В целом состояние материально-технической и учебно-лабораторной базы позволяет вести 
учебный  процесс  в  полном  объеме  в  соответствии  с  требованиями  государственных 
образовательных стандартов.  Прослеживается позитивная динамика материально- технического 
оснащения  школы:  с  2011  оборудование  пищеблока  водонагреватель,  электромясорубка, 
морозильная камера, жарочный шкаф, спортивное оборудование: мячи скакалки, баскетбольное, 
волейбольное оборудование.

Школа, осуществляя свою деятельность, рационально и эффективно расходует средства.
В  целом финансовое  обеспечение  можно оценить  как  хорошее  с  четкой  тенденцией  на 

создание полноценной материальной базы.

5.2 . Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой5.2 . Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой
Школьная библиотека, площадью 8 кв. м
Книжный фонд школьной библиотеки составляет:
•Общий фонд – 3 700 экз.;
•Фонд учебников — 2017
•Художественная литература —940
•Справочная литература —105
Пополнение фонда за 2012 — 2013 гг.:
•Учебники — 20
•Обеспеченность  основной  учебной  литературой  по  каждому  циклу  дисциплин 

реализуемых образовательных программ —80%.
Вся учебная и методическая литература соответствует существующим требованиям.

•Использование книжного фонда за I полугодие — 58%
•Выдано информационных справок  — 60
Список учебников определен в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе.
Библиотекой пользуются обучающиеся, учителя, родители.
По  мере  поступления  литературы,  а  также  периодических  изданий,  библиотекарями 

проводятся информационные дни: для учителей – на педсоветах, в виде методических выставок, 
индивидуально, для обучающихся - в виде книжных выставок.

С  читателями  проводятся  беседы  при  посещении  классов  и  индивидуальные  беседы  о 
правильном выборе литературы и самостоятельном поиске в фонде библиотеки.

Проводятся книжные выставки, оформляются стенды к праздничным датам.
Школьная библиотека систематически подбирает материалы для праздников и внеклассных 

мероприятий.  Проводятся  рекомендательные  беседы  о  прочитанном,  активизируется  интерес 
обучающихся к чтению художественной литературы.

Совместно с активом библиотеки проводится ремонт книг, создаются книжные выставки, 
посвященные юбилейным датам, а также к праздничным датам календаря.

В  школе  имеется  12  компьютера  –  5  настольных  версий  и  7  ноутбуков.  Общее 
технологическое  оснащение  находится  на  среднем  уровне.  Более  чем  две  трети  компьютеров 
используются менее 5 лет. 8 компьютер объединен в локальную сеть, имеется выход в интернет, 
электронная почта.

Компьютерная техника используется:
•4 ПК в одном кабинете для преподавания информатики ,



•6 компьютеров в предметных учебных кабинетах,
•4 компьютеров в начальной школе,
•2 компьютеров в административной работе.

5.3.Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников5.3.Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников
В школе созданы эффективные,  результативные,  комфортные  условия для  образования, 

профессионального роста, культурного развития всех участников образовательного процесса.
За последние годы отслеживается динамика улучшения условий труда и быта педагогов:
•приобретена новая учебная мебель в классные кабинеты;
•модернизируются учебные классы;
•предоставлены  услуги  Интернета  для  качественной  подготовки  к  урокам  учителей  и 

обучающихся;
•функционирует учительская.
Администрация  и  профсоюзный  комитет  уделяют  должное  внимание  охране  труда  и 

технике безопасности всех участников образовательного процесса.
Профсоюзный комитет заботится об организации культурного досуга коллектива школы.
Члены коллектива обеспечены жильем.

5.4. Условия для полноценного питания5.4. Условия для полноценного питания
Создавая  благоприятные  условия  для  обучения  и  воспитания,  администрация  школы 

уделяет должное внимание организации горячего питания. Питание обучающихся организовано в 
столовой,  расположенной  в  приспособленном здания,  площадью 56 м2 ,.  Обеденный  зал  (25 
посадочных мест) оборудованы специальной мебелью (столами, стульями). Столовая работает на 
сырье,  имеет  полный  набор  производственных  помещений.  Имеется  меню  утвержденное 
директором  школы.  Приготовление  блюд  соответствует  технологии,  постоянно  обновляется 
ассортимент. Питание обучающихся осуществляется по графику. Все необходимые требования к 
качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению 
продуктов соблюдаются. Контроль за качеством питания осуществляется бракеражной комиссией, 
администрацией школы, родительским комитетом. Питанием охвачено 100% школьников. Так же 
предоставлена возможность полноценно питаться всем сотрудникам.

В  школе  организована  работа  (беседы,  викторины,  классные  часы,  дни  здоровья)  по 
формированию  навыков  культуры  здорового  питания,  этике  приема  пищи,  профилактике 
алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.
          

5.5. Медицинское обслуживание    5.5. Медицинское обслуживание    
 Имеется медицинский кабинет.  Оборудован необходимым оборудованием.

Заключен Договор о предоставлении  услуг от 01.09.2012 с ФАП х. Кармалино-Гидроицкий 
по проведении медицинского обслуживания обучающихся .

5.6. Защита обучающихся от перегрузок, работа по созданию условий для сохранения и5.6. Защита обучающихся от перегрузок, работа по созданию условий для сохранения и  
укрепления здоровья обучающихсяукрепления здоровья обучающихся..
    На протяжении многих лет ведется комплексная диагностика состояния здоровья детей, 

ежегодно  проводятся  углубленный  медицинский  осмотр,  создаются  здоровьесберегающие 
условия.  Начало учебных занятий  в 8 часов 30 минут. В начальных классах до уроков проводятся 
обязательная  утренняя  зарядка.  Продолжительность  уроков  во  2-9-х  классах  45  минут. 
Расписание  составлено  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.4.2.2821  -10.  В  расписании 
предусмотрено  чередование  сложных   предметов  с  уроками  эмоциональной  и  физической 
разгрузки, в середине учебного дня – большие перемены (20 минут) для организации питания и 
оздоровительных  мероприятий.  Под  постоянным  контролем  администрации,  медицинских 
работников  находится  учебная  нагрузка,  режим  дня  младших  школьников.  Соответствуют 



требованиям СанПиН световой и тепловой режимы учебных кабинетов.
  Организация  учебно-воспитательного  процесса  способствует  сохранению  здоровья 

обучающихся.
В  первых классах  обучающихся  по  ФГОС НОО учебные  занятия  проводятся  в  первую 

смену с  использованием  ступенчатого  режима  обучения.  Во  второй  половине  дня  по  режиму 
внеурочная деятельность.

Одной из перспективных задач начальной и основной школы является расширение и более 
активное внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий, основанное на изучении 
динамики состояния здоровья учащихся. К числу таких технологий относятся следующие:

- технология обеспечения гигиенических условий образовательного процесса;
- здоровьесберегающая организация учебного процесса;
- технология проведения урока с позиций здоровьесбережения.

Для профилактики «школьной» патологии в школе проводятся следующие мероприятия:
−профилактика нарушения зрения (применение гимнастики для глаз, соблюдение параметров 

угла видимости, учитывается состояние зрения при размещении обучающихся за партами);
−в  рамках  обеспечения  2-х  часового  объема  ежедневной  двигательной  активности    в 
начальных классах проводятся по 2 физкульминутки на каждом уроке;
−вторая половина дня  предусмотрен  спортивные игры на свежем воздухе;
−в  воспитательный  процесс  включены  вопросы  профилактической  направленности 
(«Полезные привычки», «Чистота рук»).

−формирование навыков соблюдения режима дня и проведения гигиенических процедур;
−формирование правильной осанки и профилактика её нарушений.

Для  повышения  физиолого-гигиенической  грамотности  обучающихся  и  их  родителей  в 
системе проводятся следующие мероприятия:

•беседы  и  практические  занятия  на  уроках  ОБЖ  по  формированию  навыков  оказания 
первой помощи при травмах и повреждениях, навыков безопасного поведения и самоконтроля;

•изучение  основ  биологии  человека  на  уроках  окружающего  мира,  биологии, 
природоведения, ОБЖ, теоретическом материале по физической культуре;

•на  переменах  проводятся  подвижные игры с  целью снижения  давления,  возникшего  в 
результате учебной деятельности;
•беседы,  акции  по  профилактике  употребления  психоактивных  веществ  и  заболеваний, 

передающих половым путем;
•лектории по проблемам здоровья для обучающихся, педагогов, родителей с привлечением 

медработников;
•беседы для родителей обучающихся по здоровьесберегающим технологиям;
•акции «Спорт против наркотиков», «АнтиСпид», «Береги себя для жизни», «Внимание, 

подросток», «В здоровом теле здоровый дух».
Расширены здоровьесберегающие функции урока: соблюдаются нормы домашних заданий; 

достижения  цели  урока;  обеспечение  оптимального  соотношения  между  физическим  и 
информационным  объемами  урока;  своевременное  окончание  урока;  обеспечение  привычной 
последовательности и систематичности работы, обеспечение мемориальной информативности на 
уроке;  обеспечение оптимальных взаимоотношений между учителем и  учеником,  учеником и 
учеником.  Регламентировано  количество  и  длительность  факультативных  занятий  для  детей, 
желающих углубить свои знания по отдельным предметам.

В школе регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 
призванные  привлечь  для  занятий  физкультурой  и  спортом  максимальное  количество 
обучающихся школы. Наиболее массовыми являются следующие спортивные мероприятия: Дни 
здоровья,  первенство школы по футболу, волейболу, баскетболу,  соревнования по прикладной 
физической  культуре,   «Весёлые  старты»,  «Папа,  мама  и  я  –  спортивная  семья»,   марафон 
посвящённый Дню Победы. Одной из форм повышения двигательной активности обучающихся 



являются экскурсии, которые проводятся не реже одного раза в месяц .
Соблюдаются  гигиенические  нормативы,  принципы  охраны  здоровья  и  техники 

безопасности при организации занятий физической культурой и спортом.
Система  воспитательной  работы  классных  руководителей  по  здоровьесберегательным 

технологиям  осуществляется  при  запланированных  мероприятий  воспитательных  планов. 
Деятельность в этом направлении позволила повысить престиж личности, обладающей хорошим 
физическим развитием, крепким здоровьем. Обучающиеся школы заявляют о своей негативной 
позиции к проблеме наркомании и курению: классные часы, лекции, создание мультимедийных 
презентаций и видеороликов на тему здорового образа жизни проходят при их активном участии.

Наличие  в  школе  отрядов  ЮПД,способствуют  формированию  у  учащихся  навыков 
здорового образа жизни. В школе регулярно проводятся тренировки по правилам поведения в ЧС.

Работа по гигиеническому воспитанию, пропаганда санитарно-просветительских знаний
Мероприятия Возрастн

группы
Ответств Результаты

Формирование ценностного отношения к собственному здоровью
Беседы: «Личная гигиена», «Компьютер и его 
влияние на здоровье».
Часы  общения:  «Могу  ли  я  стать  классным 
спортсменом»,  «Влияние  курения  на 
организм»;
Классные  часы:  «Спорт  –  оплот  здоровья», 
«Наш товарищ спорт», «Со спортом дружить – 
здоровым быть», «Умеешь ли ты отдыхать?»

1-9 кл. Классные 
руководители
,
социальный 
педагог

Выработка  у  обучающихся 
умения  оценивать  и  улучшать 
своё  здоровье,  снижение  кол-ва 
курящих  детей,  сформирована 
потребность  в  здоровом  образе 
жизни

Укрепление значимости общечеловеческих ценностей
Классные  часы:  «Мои  интересы,  мои 
увлечения»,  «Мои  «хочу»  и  мои  «могу», 
«Вверх  по  лестнице  жизни»,  «Люди,  без 
которых мне одиноко», «Я имею право на…», 
«А  если  не  получилось?.  Что  дальше?»,  «Я 
среди  людей,  люди  вокруг  меня»,  «Моя 
будущая профессия. Какой я её вижу?».

5-9 кл.
Классные 
руководители
,

социальный 
педагог,

Реализация модели выпускника, 
развитие  лидерских  качеств 
школьников,  положительная 
динамика  уровня  развития 
классных  коллективов, 
социальная  адаптация 
обучающихся

Профилактика СПИД и ВИЧ-инфекций
Классные  часы:  «Чума  XXI  века. 
Профилактика  СПИДа»,  «Если  хочешь  быть 
здоров», «Мы и наше здоровье»
Диспуты:  «Кто  друг,  а  кто  враг  твоему 
здоровью», «Мое здоровье в моих руках».
Акция «Скажем НЕТ наркотикам!».

5-9 кл. Классные 
руководители,
социальный 
педагог

Отказ от поведения, наносящего 
вред  здоровью,  критическое 
отношение к людям, наносящим 
ущерб себе и окружающим.
Критическое  осмысление 
вредных привычек.

Развитие навыков самостоятельного разрешения жизненных проблем
Беседы  «Правила  личной  безопасности  при 
посещении зоопарка»
Лекции  «Личная  безопасность  при  переходе 
через дорогу», «Правила личной безопасности 
при  угрозе  на  воде  и  льду»,  «Личная 
безопасность на транспорте во время отпуска», 
«Человек в неформальной группе»
Викторины,  игры:  «Что  нужно  знать 
пешеходу»,  «Какие  опасности  в  водоеме 
водятся,  «На  улице  –  не  в  комнате,  о  том, 
ребята,  помните!»,  «Веселое  путешествие  в 
Страну  дорожных  знаков»,  «  Путешествие  в 
страну природы и здоровья»

1-9 кл. педагоги 
преподава
тель-
организатор 
ОБЖ

Формирование  навыков 
общения,  знание  и  соблюдение 
правил  поведения  в  школе  и 
социуме,  адаптированность  в 
социальной среде.

Таким образом, в школе ведётся активная работа по воспитанию потребности в здоровом 
образе  жизни  и  высокого  уровня  физической  культуры,  сохранению  и  укреплению  здоровья 
обучающихся.



5.7. Объекты физической культуры и спорта5.7. Объекты физической культуры и спорта
Для  занятий  физической  культуры  и  спорта  в  теплое  время  года  используются: 

баскетбольная  и  волейбольная  площадками,   игровая  площадка  ,  в  зимнее  время  занятия  в 
кабинете  легкой  атлетики.   Ежегодно  для  занятий  физической  культурой  пополняется  и 
обновляется  спортивный  инвентарь  .  Школа  испытывает  большие  трудности  из-за  отсутствия 
спортивного зала.

В  школе  созданы  максимальные  условия  для  развития  способностей  обучающихся 
обязательно учитываются возрастные и индивидуальные потребности обучающихся, так как при 
построении учебного процесса это имеет важное значение.

Поэтому при изучении индивидуальных особенностей детей следует обращать внимание на 
изучение их физического состояния и здоровья, от которых во многом зависит их внимание на 
уроке, занятии и общая работоспособность, что обязательно учитывается педагогами.

6. Результативность образовательной деятельности6. Результативность образовательной деятельности
Приоритетным  направлением  педагогической  деятельности  школы  является  качество 

образования.  В МБОУ «ООШ №13» разработана  система  комплексного  мониторинга  качества 
образования,  начиная  с  2002  года  в  рамках  введения  РСОКО,  ГИА  в  новой  форме,  имеются 
программа и планы мероприятий по повышению качества знаний выпускников 4, 9 классов.

Результаты завершения 2011–2012 учебного года в переводных классах МБОУ ООШ 
13 х.Кармалино-Гидроицкий

Классы Всего учащихся Количество 
обучающихся 
завершивших 
учебный  год 
на «5»

Количество 
обучающихся 
завершивших 
учебный  год 
на «4» и «5»

Качест
во 
знаний 
(%)

Условно 

перевед
ены

Оставлены 
на 
повторный 
курс 
обучения

Отчислены
(т.е. исключены 
за 
правонарушени
я)
из ОУ в
течение
2011-2012
 учебного года

на 
начало 
учебног
о года

на 
конец 
учебно
го года

1-4 кл. 23 22 5 8 60 - - -
5-8 кл. 24 21 1 8 42 - - -



Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников МБОУ ООШ 13
 х.Кармалино-Гидроицкий
Республики Адыгея 2011-2012 учебного года

Класс

Всего 
выпуск
ников  
на 
начало 
учебно
го года

Всего 
выпускн
иков  
на конец 
учебног
о года

Кол-во 
допущен
ных  к 
итогово
й 
аттестац
ии  
(кол-во 
чел., %)

Количес
тво 
сдавших 
итогову
ю 
аттестац
ию  
(кол-во 
чел., %)

Качест
во 
знани
й 
(оконч
или на 
«отлич
но»,  
на  «4» 
и  «5») 
(кол-
во 
чел., 
%)

Получили  
аттестат
(кол-во  чел.,  
%)

Награж
дены 
медаль
ю  
«За 
особые 
успехи  
в 
учении» 
(кол-во 
чел., %)

всего

в  том 
числе  
особо
го 
образ
ца  (с 
отлич
ием,  с 
золот
ым 
или 
сереб
ряным 
те 
снени
ем

золо
той

се
ре
бр
ян
ой

9  кл.  (дневные 
школы)

3 3 3/100 3/100 - 3 -

Итого 3 3 3/100 3/100 - 3 -

Продолжение образования выпускников 9-х классов
2011–2012 учебного года

Выпускники
 9-х  кл.  
(дневных и
 вечерних школ)

Всего
получили 
аттестаты

Продолжат обучение в Работают  
и обучаются

Не  обучаются 
и не работают10 

кл.
учреждениях 
профессионального 
образования
НПО СПО

Количество
 всего 3

- -
3

- -

в  %  от  общего 
количества 100

- -
100

- -



Результаты итоговой аттестации выпускников
2011-2012 учебного года
МБОУ ООШ 13 х. Кармалино-Гидроицкий

Выпускники  образовательных 
учреждений,  прошедшие  обучение 
по программам:

ВСЕГО  на 
конец 
учебного 
года

В  том  числе  получили  документ 
государственного образца об образовании:
всего в т.ч. особого образца
Количество % Количество %

1.Основного  общего  образования  
(9 кл.): 3 3 100

- -

Успеваемость 100%

качества знаний 50 %
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