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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 15 посёлка Верхневеденеевского муниципального 

образования Белореченский район. 

1.2. Адрес:  юридический 352617  Россия, Краснодарский край,  

Белореченский район, посёлок Верхневеденеевский,                      

улица Гагарина 14 

                      фактический 352617  Россия, Краснодарский край,  

Белореченский район, посёлок Верхневеденеевский,                      

улица Гагарина 14 

        Телефон:   8(86155) 62143       

Факс:  8(86155) 62116        

e-mail  school15@bel.kubannet.ru 

1.3. Устав принят общим собранием трудового коллектива муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 15 

посёлка Верхневеденеевского муниципального образования Белореченский район, 

протокол № 1от 1 ноября 2011. Утвержден управлением образованием администрации 

муниципального образования Белореченский район приказ № 1541 от 01.11.2011  

1.4. Учредитель: управление образованием администрации муниципального образования 

Белореченский район. 

1.5. Договор о взаимодействии между Учредителем и муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой № 15 

посёлка Верхневеденеевского муниципального образования Белореченский район от 

01.11.11  

1.6. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе: серия 23 

№ 008426732 от 6 декабря 1995 года, ИНН 2303014567 КПП 230301001. 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц: серия 23 № 003272084 от 29.11.2002  ОГРН 1022300715140. 

1.8. Свидетельство о праве на имущество: 

- серия 23 Ад № 811146 от 24.03.2008 выдано управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (объект – 

школа № 15); 

- серия 23 АИ № 476581 от 17.12.2010  выдано  управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (объект – 

котельная); 

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок: серия 23 АВ № 222919 от 18.01.2007  

выдано главным управлением Федеральной регистрационной службы по 

Краснодарскому краю. 

1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: приказ департамента 

образования и науки Краснодарского края от 16 мая 2012 года № 4021. 

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 00295 от 11 марта 

2009 года серия  ОП № 011431 выдано департаментом образования и науки 

Краснодарского края, действительно при наличии действующих лицензий и 

заключения об аттестации ОУ 

1.12. Филиалы (структурные подразделения): нет 

1.13. Локальные акты учреждения: 

- Положение  о неудовлетворительной  оценке  за  четверть. Протокол заседания 

педагогического совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08.2010 № 154/9.       

- Положение  об обучении  больных  учащихся  на дому. Протокол заседания 

педагогического совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08.2010 № 154/9.       
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- Положение  о проведении  дополнительных  уроков для выполнения учебного плана. 

Протокол заседания педагогического совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 

31.08.2010 № 154/9. 

- Положение  о порядке ведения  тетрадей. Протокол заседания педагогического совета от 31 

августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08. 2010 № 154/9.       

- Положение о внутришкольном контроле (ВШК) в МБОУ ООШ 15 Протокол заседания 

педагогического совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08. 2010 № 154/9.       

- Положение о педагогическом совете МБОУ ООШ 15. Протокол  заседания педагогического 

совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08. 2010 № 154/9.      

 - Положение о портфолио учителя в  МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического 

совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08. 2010 № 154/9.       

- Положение о приеме детей в 1 класс МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического 

совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08. 2010 № 154/9.       

  - Положение о порядке перевода  в следующий  класс. Протокол заседания педагогического 

совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08. 2010 № 154/9.       

- Положение  об общеобразовательном  учреждении. Протокол заседания педагогического 

совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08. 2010 № 154/9.       

- Положение  о школьной  форме. Приказ  от 27.04.2013 № 93/1.       

- Положение о проверке  и проведении письменных работ. Протокол заседания 

педагогического совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08. 2010 № 154/9.       

- Положение о порядке  ведения классных журналов в МБОУ ООШ 15. Протокол   заседания 

педагогического совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08. 2010 № 154/9.                                

-  Положение о заполнении, ведении и проверке дневников МБОУ ООШ 15. Протокол 

заседания педагогического совета  от 15 августа 2013 года № 11, приказ от 30.08.2013 № 176.        

- Положение об аттестации педагогических работников МБОУ ООШ 15. Протокол заседания 

педагогического совета  от   15   августа 2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176.        

- Положение  о режиме  рабочего времени и времени отдыха работников МБОУ ООШ 15. 

Протокол заседания педагогического совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 

31.08.2010 № 154/9.       

- Положение о подготовке и проведении  школьных предметных  олимпиад МБОУ ООШ 15. 

Протокол заседания педагогического совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 

31.08.2010 № 154/9.       

- Положение о специфике коррекционного обучения и воспитания детей с задержкой  

психического развития  в условиях МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического 

совета от 31 августа 2010 года  № 2, приказ  от 31.08. 2010 № 154/9.           

- Положение о методическом дне учителей-предметников МБОУ ООШ 15 Протокол   

заседания педагогического совета от 31 августа 2010 года № 2, приказ от 31.08.2010 № 154/9.       

- Положение  о текущей и промежуточной аттестации об аттестации учащихся 1-9  классов 

МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического совета от 31 августа 2010 года  № 2, 

приказ  от 31.08. 2010 № 154/9.       

- Положение о неудовлетворительной оценке за  четверть, за год в МБОУ ООШ 15. Протокол   

заседания педагогического совета от 31 августа 2010 года № 2, приказ от 31.08.2010 № 154/9.       

- Положение об оплате труда работников МБОУ ООШ 15. Протокол заседания 

педагогического совета от 31 декабря 2010 года  № 6, приказ  от 31.12.2010 № 265/1.       

  - Положение  об  организации туристско-краеведческой  деятельности  с  учащимися МБОУ 

ООШ 15. Протокол заседания педагогического совета от 13 января  2012 года  № 6, приказ  

от 27.01.2012 № 14/1.       

- Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в МБОУ ООШ15. Протокол заседания педагогического совета от 28  

марта  2012 года  № 7, приказ  от 30.03.2012 № 65/1.        

- Положение о порядке постановки на внутришкольный учёт школьников и семей, 

находящихся в социально опасном положении   и трудной жизненной ситуации в МБОУ 
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ООШ 15. Протокол заседания педагогического совета от 28  марта  2012 года  № 7, приказ  

от 30.03.2012 № 65/1.    

- Положение об организации летней трудовой практики учащихся МБОУ ООШ 15.  

Протокол заседания педагогического совета от 28  марта 2012 года № 7, приказ от 30.03.2012  

№ 65/1.    

- Положение об открытом уроке в МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического 

совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08. 2013 № 176. 

- Положение об ученическом самоуправлении в МБОУ ООШ 15. Протокол заседания 

педагогического совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08. 2013 № 176. 

- Положение о выборах Лидера школы. Протокол заседания педагогического совета от 15 

августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о механизме мониторинга непосещаемости учащихся МБОУ ООШ 15. 
Протокол заседания педагогического совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 

30.08.2013 № 176. 

- Положение о применении поощрений и наложении взысканий на обучающихся МБОУ 

ООШ 15. Протокол заседания педагогического совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  

от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о правах и обязанностях родителей обучающихся МБОУ ООШ 15. Протокол   

заседания педагогического совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о штабе воспитательной работы МБОУ ООШ 15. Приказ  от 20.10.2009 № 138. 

- Положение о методическом  совете  МБОУ  ООШ 15. Протокол заседания педагогического 

совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о школьном методическом объединении учителей МБОУ ООШ 15. Протокол   

заседания педагогического совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ от 30.08.2013 № 176. 

-  Положение об индивидуальном обучении на дому учащихся МБОУ ООШ 15. Протокол   

заседания педагогического совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ от 30.08.2013 № 176. 

- Программы основного общего образования МБОУ ООШ 15. Протокол заседания 

педагогического совета от 30 августа  2013 года № 12, приказ  от 30.08. 2013 № 176. 

 -  Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов МБОУ ООШ 

15. Протокол заседания педагогического совета от 30 августа  2013 года № 12, приказ  от 

30.08. 2013 № 176. 

- Положение об Управляющем совете МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического 

совета от 30 августа  2013 года № 12, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

-  Положение о формировании, ведении, хранении и проверки личных дел учащихся  МБОУ 

ООШ 15. Протокол заседания педагогического совета от 30 августа  2013 года № 12, приказ  

от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о составлении календарно-тематического планирования  МБОУ ООШ 15. 
Протокол заседания педагогического совета от 30 августа 2013 года № 12, приказ  от 

30.08.2013 № 176. 

-  Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися  

и их родителями в МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического совета от 30 

августа  2013 года № 12, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о составлении и ведении поурочного планирования в МБОУ ООШ 15. 

Протокол заседания педагогического совета от 30 августа 2013 года № 12, приказ  от 

30.08.2013 № 176. 

-  Положение об условном переводе учащихся в  МБОУ ООШ 15. Протокол заседания 

педагогического совета от 30 августа  2013 года № 12, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

-  Положение о годовом графике в  МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического 

совета от 30 августа  2013 года № 12, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о предпрофильной подготовке в МБОУ ООШ 15. Протокол заседания 

педагогического совета от 30 августа  2013 года № 12, приказ  от 30.08.2013 № 176. 
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- Положение о работе библиотеки МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического 

совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о методическом объединении классных руководителей МБОУ ООШ 15. 

Протокол заседания педагогического совета от 15 августа 2013 года № 11, приказ  от 

30.08.2013 № 176. 

- Положение о классном руководстве МБОУ ООШ 15. Протокол  заседания педагогического 

совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о школьном спортивном клубе МБОУ ООШ 15. Протокол заседания 

педагогического совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о родительском комитете МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического 

совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о родительском комитете класса МБОУ ООШ 15. Протокол заседания 

педагогического совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение об общешкольном родительском собрании МБОУ ООШ 15. Протокол   

заседания педагогического совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о классном родительском собрании МБОУ ООШ 15. Протокол заседания 

педагогического совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о классном часе МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического совета 

от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о портфолио учащихся МБОУ ООШ 15. Протокол заседания педагогического 

совета от 15 августа  2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

- Положение о правилах поведения учащихся во время проведения внеклассных 

мероприятий в МБОУ ООШ 15.  Протокол заседания педагогического совета от 15 августа  

2013 года № 11, приказ  от 30.08.2013 № 176. 

1.14. Программа развития МБОУ ООШ 15 на период 2010-2015 гг.  рассмотрена и 

утверждена на заседании педагогического совета школы от 23.08.2010  протокол №1. 

1.15. Участие учреждения в ПНПО: 

- 9 учителей школы получают денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя. 

1.16. Участие в инициативе  «Наша новая школа»  

- с 2011 года в 1 классе реализуется ФГОС НОО; 

- осуществляется поддержка и стимулирование одаренных детей; 

- разработано Положение «О распределении стимулирующих выплат по условиям труда 

работников МБОУ ООШ 15; 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

- спортивной и внеурочной деятельностью охвачено 100 % обучающихся, горячим 

питанием – 100 % обучающихся; 

- функционирует Управляющий совет. 

1.17. Участие в ФЦП «Развитие образования»:    

- заработная плата педагогических работников в 2013 году выросла на 24,4 % по сравнению 

с 2012 годом; 

- 1 класс оснащен комплектом оборудования и компьютером с доступом к сети Интернет; 

- получено лицензионное программное обеспечение «Первая помощь-2»; 

- обеспечены учебниками: начальные классы на 100%, 5-9 классы на 100 %; 

- школа оснащена необходимым для проведения уроков физической культуры 

оборудованием; 

- повысили квалификацию по реализации ФГОС НОО – 6 человек. 

- повысили квалификацию по реализации ФГОС ООО – 5 человек. 

- получен автобус ПАЗ стоимостью 1825 тыс. руб.; 

2.18 -  Участие в КПМО (модернизация) 

       -  с 2011 года получено оборудования на сумму 223 тыс.руб. 

            2012 – 457 тыс. руб. 

            2013 – 287 тыс. руб. 
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2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания: типовое, 1951 г. 

2.2. Год создания учреждения  1951 г. 

2.3. Земельный участок (подсобное хозяйство): 0,8 га 

2.4. Предельная численность 87 человек в одну смену.  

Реальная наполняемость 138 человек в одну смену. 

2.5. Учебные кабинеты: количество 5, из них специализированные кабинеты  (физика и 

математика – 1, химия и биология – 1, русский язык и литературы – 1, начальные 

классы – 2).     

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование объекта 
Кол-во 

мест 

Площадь 

м
2
 

Количество единиц ценного оборудования 

Столовая  36 46,8 плита электрическая – 2,  

мармит – 1,  разделочный стол – 5, 

холодильник – 2, водонагреватель – 2, ванна 

моечная – 8,  весы – 1, стол обеденный – 6, 

стул – 36, микроволновая печь-1 

Спортивная площадка  1400 Спортивный инвентарь: волейбольные, 

футбольные и баскетбольные мячи, 

гимнастические маты и др. 

Библиотека  2 9 компьютер – 1, принтер – 2  

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы, выставленные на 

сайт школы belschool15.kuban.ru и в электронном приложении))  

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  Internet, 

Кбит/сек 

имеется,  

128 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ имеется 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 5 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

29 

25 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 5 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными классами нет 

Количество интерактивных досок 3 

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Книжный фонд 4789 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 75% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде,  

в т.ч. не старше 5 лет 

2% 

Количество подписных изданий 35 

2.10 . Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета нет 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) нет 
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Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Договор № 3  от 01.09.2011 г. с 

МБУЗ «Первомайская 

амбулатория муниципального 

образования Белореченский 

район» 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Доврачебная медицинская 

помощь по обслуживанию, 

сестринскому делу в педиатрии 

осуществляется ФАП посёлка  

Вехневеденеевского фельдшером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1.  Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий педаго-

гический  стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационна

я категория по 

административно

й  работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Домский 

Геннадий 

Владимирович 

Высшее, учитель 

физической 

культуры, 23 

года 

  7        7 первая 

Заместитель 

директора по 

УР 

Писковая 

Ирина 

Николаевна 

Высшее, учитель 

географии, 31год 

 

23 

 

 

23 

 

 

- 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Писковая 

Лариса 

Алексеевна 

Высшее, учитель 

начальных 

классов, 17 лет 

6 6 

 

- 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Аванесова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее, 

экономист 

10 10 - 

Руководители 

структурных 

подразделений 

(указать 

должности)   

нет     

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 14 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

14 

1 

 

100 

7,1 

Вакансии (указать должности):   нет - - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 12 86 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным образованием 2 14 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 

14 100 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

  

всего 14 100 

высшую 1 7 

первую 4 29 

вторую 1 7 

соответствие 8 57 

Состав педагогического 

коллектива 

 

учитель 14 100 

мастер производственного обучения - - 

социальный педагог - - 
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учитель-логопед - - 

педагог-психолог - - 

педагог дополнительного образования - - 

педагог-организатор - - 

др. должности (указать наименование) - - 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

 

1-5 лет 1 7 

5-10 лет 1 7 

10-20 лет 4 28 

свыше 20 лет 8 57 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 5 35 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

1 7 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника    18,9 часов. 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника  за 2012-2013 год 35911,28 коп. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции – 0, из них прошли курсовую подготовку – 0. 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование конкурса 

Район, 

город, 

край 

Результат  

2009 Крамарова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс на лучшую методичес-

кую разработку урока-презента-

ции по основам пожарной 

безопасности «Огонь ошибок не 

прощает» 

район победитель 

2009 Аванесова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель 

физики 

Конкурс на лучшую методичес-

кую разработку урока-презента-

ции по основам безопасности 

дорожного движения «Дорога 

без опасности» 

край призер 

2010 Назимова 

Зулайхо 

Исмоиловна 

учитель 

истории и 

кубановедения 

Конкурс на лучший урок и 

внеклассное мероприятие по 

избирательному праву «О 

выборах хочу всё знать!» 

район призер 

2010 Писковая 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

географии 

Педагогический форум 

«Инновационная деятельность – 

условие развития системы 

образования» 

район участник 

2010 Назимова 

Зулайхо 

Исмоиловна 

учитель 

истории и 

кубановедения 

Конкурс на лучший урок и 

внеклассное мероприятие 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

район призер 

2011 Назимова 

Зулайхо 

Исмоиловна 

учитель 

истории и 

кубановедения 

Конкурс на лучшую 

методическую разработку урока 

«Кубань – многонациональный 

край» 

район призер 

2012 Назимова 

Зулайхо 

Исмоиловна 

учитель 

истории и 

кубановедения 

Всекубанские Суворовские 

чтения «Наследники Суворова в 

Отечественной войне 1812 года» 

край победитель 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на  01.09.2013 г. 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 9 100 

Обучающиеся - всего 250 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 250 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

  

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 

программам (указать вид)  

  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 248 99,2 

очно-заочное (вечернее)   

заочное   

семейное   

экстернат   

обучение на дому 2 0,8 

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 3 1,2 

Дети группы риска 1 0,4 

4. 2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  1-6 классы – 5-дневная учебная неделя, 7-9 класс – 6-

дневная учебная неделя. 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  1-я ступень 

– 4-5 уроков, 2-я ступень -5-7 уроков. 

Продолжительность уроков  (мин.) 2-9 классы  - 40 мин.; 1-й класс – 35 мин. (сентябрь-

октябрь по 3 урока), 35 мин. (ноябрь-декабрь по 4 урока, 1 раз в неделю 5 уроков, 45 мин. 

январь-май по 4 урока, 1 раз в неделю 5 уроков). 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  10 мин/20 мин. 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1,4,5,7, 9  137 

2 смена 2,3,6,8 111 

4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) 

 

Родительский 

комитет 

 Директор 

школы 

 Управляющий 

совет 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 
Заместитель 

директора по ВР 
 

Заместитель 

директора по АХР 
 Бухгалтерия 
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ч

и
т
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я
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и
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л
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о

-
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4.4. Структурная модель методической службы  (возможно, прилагать в виде схем и 

таблиц) 

 

Педагогический совет 

 

 

Методический совет 

 

 

МО 

учителей 

начальных 

классов 

 

МО 

учителей 

естественно – 

математи-

ческого 

цикла 

 

МО 

учителей 

гуманитар-

ного цикла 

 

МО 

учителей 

эстетичес-

кого цикла и 

физической 

культуры 

 

МО 

классных 

руководи-

телей 

 

 

Информационно-ресурсный центр 

(программное обеспечение, электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

технические и информационные средства, проекционная и мультимедиа 

аппаратура, локальная сеть ОУ, ресурсы Интернет и др.) 

 

 

Система повышения квалификации учителей  

 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента – нет. 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года – нет. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Реализуемые образовательные программы:  

начальное общее образование, основное общее образование. 

5.2. Учебный план на 2013-2014 учебный год  согласован с управлением образованием 

26.08.2013, утверждён решением педагогического совета школы, протокол № 12 от  

30.08.2013. 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся – нет. 

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся – нет. 

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся – нет. 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся – нет. 

5.7. Рабочие  программы 

Всего:   140,   из них:  1 вида – 94,   67 % от общего количества 

                                   2 вида – 17,   12 % от общего количества. 

                                  ФГОС – 29,    21% 

5.8. Расписание учебных занятий на первое полугодие  для первого класса,  на  второе 

полугодие для первого класса, основное расписание для 1-9 классов утверждены решением 

педагогического совета  от 30 августа 2013 года, протокол №12,                                                                                         

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее - 

ДОД) всего- 0, из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года -  

От 1 до 3 лет -  

От 3 лет и более -  

5.10. Расписание занятий по ДОД,  расписание  внеурочной деятельности  для 1,2,3 классов  

по ФГОС  утверждено решением педагогического совета от 30.08.2013 года протокол №12, 

расписание работы секций ПДО утверждено решением педагогического совета от 30.08.2013 

года протокол №12.     

5.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) 

внутришкольного контроля 

Административный, плановый, классно-обобщающий, 

тематический, индивидуальный 

Периодичность проведения 

внуришкольного контроля 

 В соответствии с планом ВШК 

Формы отчетности  Справка, анализ, протокол, педагогического совета, 

протокол методического объединения, приказ по школе. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Направления в соответствии с планом воспитательной работы: Нравственное 

воспитание (развитие нравственных чувств, формирование навыков и привычек поведения 

цивилизованного человека в социуме), правовое воспитание (профилактика правонарушений 

и преступлений, формирование правовой культуры), патриотическое воспитание 

(формирование у детей ценностного отношения к Родине, ее культурно-историческому 

прошлому), физическое воспитание (физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа), художественно-эстетическое воспитание (развитие эстетических чувств и их 

художественно-творческие способности, формирование основ эстетического вкуса), 

санитарно-гигиеническое воспитание (формирование здорового образа жизни, профилактика 

наркомании), трудовое воспитание (формирование трудовых навыков и профессиональная 

ориентация учащихся), безопасность учащихся (профилактика дорожно-транспортного 

травматизма, пожарная и антитеррористическая безопасность, безопасность на водоёмах). 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Ученический Совет школы 

Направления: учебный сектор, право и закон, здоровье и 

спорт, труд и порядок, досуг, пресс-центр 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

Классные часы в 1-9 классах (1 раз в неделю), 

спортивные секции  спортивного клуба «Звёздочка» (по 

графику) - 5 секций, работа школьного ученического 

самоуправления, отряда ЮИД, внеурочная деятельность 

учащихся 1,2,3-х классов по 10 часов, итого - 30 часов. 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

 

Количество направленностей  

ДОД  в учреждении 

 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными услугами  

(% от общего количества)  

   

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

12 % 33 %  

Участие в целевой программе 

«Зритель» 

 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  
Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое решение 

2011 0    

2012 1 8 кража Состоит на учете в ПДН 

ОМВД России по 

Белореченскому району с 

29.11.2012г. 

2013 0    

6.4. Работа с родителями: 

Показатель Фактическое значение 

Формы 

работы 

Общешкольные и классные родительские собрания. Лектории. 

Индивидуальные беседы и консультации по вопросам воспитания и 
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обучения. Посещения на дому. Совет профилактики. Управляющий совет. 

Родительский комитет. 

Результаты 

работы 

Родители принимают активное участие  в управлении школой, в организации 

и проведении мероприятий, экскурсий, решают вопросы по организации  

питания, оказывают помощь в решении хозяйственных дел. 

6.5. Организация летней оздоровительной работы: 

№ 

п/п 
Форма организации 

Охват детей 

количество % 

1. Тематические площадки в дневное время:   

- Игровая радуга (без питания)  30 14 

- экологическая (работа учащихся 5-7 классов на 

пришкольном участке и школьной ремонтной бригады-8кл.) 

91 42 

- спортивная (работа спортивных секций: мини-футбол, 

настольный теннис, стрельба по мишеням, шахматы) 

56 26 

2. Спортивные мероприятия и туризм 45 21 

3. Работа школьной библиотеки 29 13 

4. Участие в проведении мероприятий (организация досуга 

детей в 2012-2013 уч. году) 

217 100 

5. Профилактическая работа с детьми и родителями 217 100 
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7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года: 

Учебный 

год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний балл Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл 

2010-2011 

уч. год. 

12 12 100 Русский язык – 34,5  - - - - 

Математика   - 13 - - - - 

2011-2012 

уч. год. 

13 13 100 Русский язык - 83 - - - - 

Математика   - 48,5 - - - - 

2012-2013 

уч. год. 

15 15 100 Русский язык – 81,5 - - - - 

Математика   - 45,5 - - - - 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года – нет. 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года: 

      Уровень         

Год 

международный всероссийский областной городской районный 

2010-2011 - - - - 3 

2011-2012 - - - - 4 

2012-2013 - - - - 14 

Итого - - - - 21 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года: 

    Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2010-2011 - - - 3 - 

2011-2012 - - - 4 - 

2012-13 - - - 13 1 

Итого - - - 20 1 

7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» - нет.  

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ 15          ___________________                     Г.В. Домский 

 

М.П. 

 


