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Структура 

• Общие сведения об образовательном  учреждении 
• Условия функционирования образовательного учреждения 
• Данные о контингенте обучающихся; 
• Информация о реализации права обучающихся на получение 

образования; 
• Режим работы образовательного учреждения. 
• Содержание образовательного процесса 
• Учебный план образовательного учреждения; 
• Сведения об учебных программах, используемых образовательным 

учреждением; 
• Формы освоения образовательных программ; 
• Информация о профильном направленности обучения в 

соответствии с реализуемыми программами; 
• Сведения о реализации инновационных программ и технологий; 
• Информация о дополнительных образовательных услуг; 
• Воспитательная работа в образовательном учреждении. 
• Условия обеспечения образовательного процесса 
• Научно- методическое обеспечение; 
• Кадровый потенциал образовательного учреждения; 
• Система педагогического менеджмента (система управления); 
• Информационно о технологическое обеспечение; 
• Материально- техническая база образовательного учреждения; 
• Медико- социальные условия пребывания учащихся в 

образовательном учреждении. 
• Сведения об уровне подготовки выпускников образовательного 

учреждения (за 3 года) 
• Результаты итоговой аттестации выпускников9 класса 
• Итоги участия обучающихся в олимпиадах; 
• Информация о поступлении выпускников образовательного 

учреждения в учреждения профессионального образования; 
• Результаты обучающихся 9 класса общеобразовательного 

учреждения, сдававших государственную (итоговую) аттестацию по 
новой форме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Общие сведения об образовательном учреждении 
• Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с Уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждения Родионово- Несветайского района «Каменно- Бродская 
основная общеобразовательная школа». 

•  Местонахождение ( юридический и фактический адрес): 
346599,улица Первомайская 4, хутор Каменный Брод, Родионово- 

Несветайский район, Ростовская область. 

1.3   Телефон: 8(86340)26445, факс: 8(86340)26445. 

1.4 Устав: утвержден постановление Администрации Родионово- 

Несветайского района от 28.11.2011 года № 1241. 

1.5 Учредитель: 346580, улица Пушкинская 34, слобода Родионово- 

Несветайская, Родионово- Несветайский  район, Ростовская область 

,Администрация Родионово- Несветайского района , ИНН: 6130002377, 

КПП: 613001001, ОГРН: 1026101550254 

1.6  Организационно- правовая форма: бюджетное учреждение. 

1.7 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе:  серия 61 № 007334409 от 09 февраля 2001 года, ИНН:  

6130004279  

1.8 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц:  серия 61 № 007107484 от 12 декабря 2011года, 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по 

Ростовской области ОГРН: 1026101549671 

1.9    Свидетельство на имущество: здание школы - серия 61-АЕ № 345703 

от 04.12.2009 года Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области,  здание 

котельной – серия 61- АЖ № 011545 от 08.11.2010 года Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области. 

1.10. Свидетельство на земельный участок: серия 61-АЕ № 369666 от 

16.02.2010 года  Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 



1.11 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия К 

№ 0001336 *, регистрационный номер № 12059 от 04 июня 2008 года 

срок действия по 04 июня 2013 года, Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области, приложение к 

лицензии К № 0001336 регистрационный номер № 12059 от 04 июня 

2008 года. Перечень реализуемых образовательных программ в 

соответствии с лицензией: Программа начального общего образования, 

Программа основного общего образования. 

1.12 Свидетельство о государственной аккредитации : серия ОП № 

025857, регистрационный номер 1835 от 22 мая 2012 года. 

1.13  Локальный акты: МБОУ « Каменно- Бродская ООШ»  в своей 

деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании» от 10.07.1992 года №  3266-1, «Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении», утвержденным Постановлением  

Правительства РФ от 19.03.2001 года № 96, нормативно-правовыми 

актами РФ и РТ, договором с Учредителем, Уставом МБОУ «Каменно- 

Бродской ООШ», локальными актами:  

- Положение о порядке проведения школьной предметной олимпиады; 

- Положение о  методическом   объединении  учителей- предметников; 

- Положение об экзаменационной  комиссии по Государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 класса; 

- Положение о проведении Государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного процесса; 

- Положение об учебных кабинетах; 

- Положение о внутришкольном контроле;  

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся; 



- Положение о премировании работников; 

-  Положение о классном  руководителе ; 

-  Положение об оплате труда работников МБОУ «Каменно- Бродской ООШ»; 

- Положение о стимулирующих выплатах учителям за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса; 

- Положение о Интернет- сайте; 

- Правила поведения обучающихся; 

- Положение о Совете профилактики правонарушений; 

- Положение о ведении классного журнала; 

- Положение о музейной комнате; 

- Положение о родительском собрании и родительском всеобуче; 

- Положение о проверке тетрадей; 

- Положение о Совете школы; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива; 

- Положение о группе продленного дня; 

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

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- Положение о системе внутришкольного мониторинга качества 

образования; 

-  Положение о  методическом объединении классных   руководителей ; 

- Положение о комиссии по трудовым спорам; 

 

 

 

 



1.14 Наличие филиалов, их местонахождения, телефоны: МБОУ «Каменно- 

Бродская ООШ» - филиалов не имеет.      

 

• Условия функционирования МБОУ «Каменно- Бродской ООШ» 
• Данные о контингенте обучающихся по составу на  01.02.2012 год. 
( количество человек) 

                                                                                                             

 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

 

2 

7,5 

5 

7,4 

7 

7,4 

Общее количество 

обучающихся 

15 37 52 

В том числе 

 

 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным  

программам 

15 37 52 

Занимающихся по  

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (указать вид) 

0 0 0 



Занимающихся по  

программам 

углублённого 

изучения предметов 

(указать предметы) 

0 0 0 

Занимающихся в  

группах 

продленного дня 

 

15 0 0 

Получающих дополнительные 

образовательные услуги 

( в т.ч. платные, за рамками 

основных образовательных 

программ, 

 а также посредством других 

учреждений- дополнительного 

образования детей, 

профессионального  

образования и т.п.) 

 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

   



  2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

                                                                                                         

Наименование показателей 2010- 11 

г. 

2009 - 10 г. 2008 - 09 

г. 

• Количество учащихся, 
оставленных на повторный 

курс обучения 

0 1 1 

• Количество учащихся, 
выбывших из 
образовательного 
учреждения, всего 

11 5 6 

в том числе: 

 

 

Исключенных из 

образовательного учреждения 

0 0 0 

Выбывших на учебу в другое 

образовательное учреждение 

11 5 6 

по другим причинам 

 

0 0 0 

3. Из числа выбывших : 

 

   

трудоустроены 0 

 

0 0 

не работают и не учатся 0 

 

0 0 

 

 

 



• Режим работы образовательного учреждения 
                                                                                                           

 1 ступень 2 ступень 

Продолжительность учебного года 33/ 34  

 

34/ 35 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

 

6 дней 

Продолжительность уроков 35-45 мин 

 

45 мин 

Продолжительность перерывов 10 мин 

 

10 мин 

Периодичность проведения  

промежуточное аттестации  

обучающихся 

2 2 

Сменность: 

Количество классов / обучающихся, 

Занимающихся в первую смену 

 

 

2 

 

 

5 

Количество классов / обучающихся, 

Занимающихся во вторую смену 

 

0 0 

 

 

 

 

 

 



• Содержание образовательного процесса 
3.1 Учебный план. 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ Каменно- Бродской ООШ 

на 2011- 2012 учебный год. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план МОУ Каменно- Бродской ООШ на 2011-2012 учебный год 

разработан в соответствии со следующими документами: 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 
196; 

• Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 
2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный номер 19993; 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ от 09.03.2004г. № 1312; 

• Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 № 889, от 
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении  в действие 
федерального государственного стандарта начального общего 
образования»; 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 29.03.2011г  № 212 « О  формировании учебных 
планов в образовательных учреждениях Ростовской области в 2011-
2012 учебном году» 

• Примерными программы по предметам; 
• Устав и образовательная программа МОУ Каменно- Бродской ООШ; 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план 

направлен на реализацию следующих целей: 

• Реализация базисного компонента учебного плана, включающего 
в себя государственный стандарт по основным отраслям науки, 
выполнение которого обеспечивается системой 
взаимосвязанных курсов обязательных дисциплин; 

• Обеспечения индивидуального развития ребенка; 



• Сохранение и укрепление физического, психического и 
социально- нравственного здоровья школьников; 

• Реализация в образовательной деятельности принципов 
гуманизации, индивидуальности и дифференциации обучения, 
творческой деятельности школьников и создания для учащихся 
обстановки психологической комфортности. 

Данные цели достигаются путем решения следующих задач: 

• Обеспечение высокого уровня учебного процесса, соответствия его 
содержания требованиям, предъявляемым статусом и уставом 
адаптивной общеобразовательной школы; 

• Совершенствование организации использования современных 
педагогических технологий и создания поля для субъективных 
отношений ; 

• Обеспечение реализации права каждого ребенка на получение 
образования в соответствии с его потребностями и возможностями; 

• Создание условий для самосовершенствования личности, для развития 
внутренней мотивации учения без внешнего принуждения, а также для 
раскрытия творческого потенциала ученика; 

• Организация учебного процесса таким образом, чтобы максимально 
снизить перегрузку учащихся и сохранить их здоровье. 

Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания 

образовательной вертикали. 

          Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной 

частями. 

          Инвариантная часть предполагает реализацию федерального и 

регионального компонента, что гарантирует выпускникам овладение 

знаниями и умениями в соответствии с минимумом содержания 

образования. 

          За счет вариативной части осуществляется углубленное и 

расширенное изучение предметов а начальной, основной школе. 

Учебный план определяет: 

- Количество учебных часов по каждой образовательной области, но не 

меньше, чем в Базисном плане общеобразовательных учреждений РФ; 

Особенности учебного плана по ступеням 



На I ступени обучения учебный план предполагает создание условий для 

реализации следующих задач: 

• Формирование положительной мотивации к учению; 
• Становление элементарной культуры деятельности, овладение 

основными компонентами учебной деятельности; 
• Формирование готовности к самообразованию, инициативности, 

самостоятельности и ответственности.  
             В 2011/12 учебном году в целях неэффективных расходов на 

образование учащихся начальной школы будут объединены в 2 класса-

комплекта (1-3 классы, 2-4 классы) учебная нагрузка формируется  по 5- 

дневной неделе. 

             В начальной школе обучение ведется по учебно- методическому 

комплекту «Начальная школа XXI века» ( под редакцией Н.Ф.Виноградовой), 

который позволяет организовать учебно- воспитательный процесс в 

соответствии с индивидуальными способностями и возможностями 

учащихся. В начальной школе акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение культуры речи и общения.  

           В учебном плане начальной школы федеральный компонент сохранен 

в полном объеме и представлен образовательными областями: филология, 

математика, естествознание,  обществознание, искусство, технология, 

физическая культура. 

            Образовательная область «филология» в УМК Н.Ф.Виноградовой 

представлен шестью предметами: грамота, чтение и письмо, русский язык, 

литературное чтение и литературное слушание, иностранный язык (2-4 

класс). 

          Региональный компонент введен в 1 классе в вариативную часть  

«Основы православной культуру», а в 4 классе модулем. 

          На II ступени обучения путем реализации учебного плана решаются 

следующие задачи: 

- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основных наук; 

- повышение мотивации учения через активизацию познавательной 

деятельности, развитие общих  и специальных способностей; 



- углубление внутренней дифференциации обучения в классах базовой 

общеобразовательной подготовки. 

            Обучающиеся основной школы в 2012012 учебном году будут 

заниматься по 6-ти дневной учебной недели с нагрузкой : 5 класс – 31 час, 6 

класс- 32 часа, 7 класс- 34 часа, 8-9 класс- 35 часов.  Также для достижения 

целевых значений показателей средней наполняемости классов будут 

объединены уроки физической культуры в 6-7 классе, 8-9 классе, также уроки 

музыки в 6-7 классе. 

         Федеральный компонент представлен в полном объеме следующими 

образовательными областями и образовательными компонентами: 

• Филология- русский язык, литература, немецкий язык; 
• Математика- математика, алгебра, геометрия, информатика; 
• Естествознание- природоведение, биология, физика, химия; 
• Обществознание- история, обществознание, география; 
• Искусство- МХК, музыка, изобразительное искусство; 
• Технология- технология; 
• Физическая культура- Физическая культура, ОБЖ; 

             В образовательной области «Филология» усилены следующие 

компоненты: русский язык- введен 1 час дополнительно  в 7 классе и 1 час 

также по выбору  учащихся.Это обусловлено необходимостью 

совершенствования и углубления речевой деятельности учащихся, а также 

требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач 

общества. Немецкий язык- введен в 5 классе- 1 час. 

             В образовательной области «Математика» с целью обеспечения 

освоения 2 ступени обучения традиционной программы, развития 

познавательной активности и логического мышления учащихся, развития 

математического мышления введен дополнительный час в 8 классе. 

             Образовательная область « Естествознание» усилена введением 1 

ч.урока химии в 8 кл./выбор школы/, 1 ч. биологии в 6 классе /выбор 

учащихся/ 

            Образовательная область «Обществознание»  усилен 1 ч. истории в 9 

классе /выбор учащихся/, 1 ч. географии в 6 классе /выбор школы/. 



       Предмет ОБЖ реализуется посредством использования в 5,6,7,9 к. 1-го 

дополнительного часа за счет вариативной части УП /занятия по выбору 

учащихся и школы/. 

           Образовательный компонент «Черчение» реализуется за счет 

использования 1ч. в 8,9 кл. /занятия по выбору учащихся/. Также в 8 классе 

по выбору учащихся добавлен 1 ч. музыки. 

         В целях углубления знаний по истории родного края, формирования 

бережного отношения к природе, достижения гармоничного развития 

обучающихся за счет выбора учащихся введены курсы: «Донской край- наш 

общий дом»- 6 класс, «Экологическая тропа»- 7 класс. В 9 классе с целью 

предпрофильной подготовки введении курсы по 0,5 часа- «Человек. 

Математика. Природа», «Мир профессий», «Города мира», « Письмо-

необходимое дополнение языка, сильный рычаг знаний». В 5 классе 

продолжается ведение модулем- « Основы духовно- нравственной 

культуры». 

         

 Утверждаю:_________________ Е.Н.Малова 

 

 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

 Инв. И В У И В У И В У 

1 Филология 

-русский язык 

 

5 

   

5 

   

4 

 

 

  

4 

  

-литературное чтение 4   3   3   3   

-немецкий язык    2   2   2   

2 Математика 

-математика 

 

4 

   

4 

 

 

  

4 

 

 

  

4 

 

 

 

3 Обществознание и естествознание 

- окружающий мир 

 

2 

   

2 

   

2 

 

 

  

2 

 

 

 

4 Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

- основы духовно- нравственной 

 

- 

 

 

  

- 

   

- 

   

 

  



культуры народов России  

1 

5 Искусство 

-музыка 

 

1 

   

1 

   

1 

   

1 

  

-ИЗО 1   1   1   1   

6 Физическая культура 

-физическая культура 

 

2 

   

3 

   

3 

   

3 

  

7 Технология 

-трудовое обучение 

 

1 

   

1 

   

2 

   

2 

  

Кол-во часов 
   

 

22   22   22   

21 

 

22 22 22 

Учебный план для 1-4 классов  МОУ Каменно -Бродской основной общеобразовательной школы 

на 2011/12 уч. год. 

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                    Утверждаю: 

                                                                                               

                                                                                                            _________          Е.Н.Малова    

    

  Учебный план 5- 9 класс МОУ Каменно -Бродской основной общеобразовательной школы на 

2011/12 уч. год. 

 

 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

 И В У И В У И В У И В У И В У 

1 Филология 

-русский язык 

 

6 

   

6 

 

 

  

4 

 

1 

 

1 

 

3 

   

2 

  

 

-литература 2  1 2   2   2   3   



-немецкий язык 3 1  3   3   3   3   

2 Математика 

-математика 

 

5 

 

 

  

5 

 

 

  

5 

 

 

  

5 

 

1 

  

5 

  

 

-информатика          1   2   

3 Обществознание 

-история 

 

2 

   

2 

   

2 

   

2 

   

2 

 

1 

 

-обществознание    1   1   1   1   

-география    1 1  2   2   2   

4 Естествознание 

-природоведение 

 

2 

              

-биология    1  1 2   2   2   

-физика       2   2   2   

-химия          2 1  2   

5 Искусство 

-музыка 

 

1 

   

1 

   

1 

   

 

 

 

 

1 

   

-ИЗО 1   1   1         

-МХК          1   1   

6 Физическая культура 

-физическая культура 

 

3 

   

3 

   

3 

   

3 

   

3 

  

-ОБЖ  1   1    1 1    1  

7 Технология 

-трудовое обучение 

 

2 

   

2 

   

2 

   

1 

 

 

  

 

  

 

-черчение            1  1  

8 Обязательные занятия по 

выбору  учащихся 

               

- Основы духовно – 

нравственной культуры 

  

 

 

1 

            

-Донской край - наш 

общий дом 

     1          



-Экологическая тропа        1        

9 Предпрофильная 

подготовка 

- Человек. Математика. 

Природа.  

               

0,5 

 - Мир профессий               0,5 

 - Города мира               0,5 

 - Письмо- необходимое 

дополнение языка, 

сильный рычаг знаний 

               0,5 

Кол-во часов 
27 2 2 28 2 2 30 2 2 31 2 2 30 3 2 

31 32 34 35 35 

3.2Сведения об учебных программах, реализуемых образовательным 

учреждением 

                                                                                                                

Предмет Наименовани

е программы 

Статус 

(государственна

я, 

авторская) 

Данные о 

программе ( для 

государственны

х- издательские 

реквизиты, для 

авторских- автор 

и рецензент, 

протокол 

утверждения) 

 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц.

, базов.) 

Начальные 

классы 

«Начальная 

школа 

ХХIвека» 

авторская Н.Ф.Виноградов

а 

1-4  

Базовая 

Русский  

язык 

« Русский 

язык» 

 

авторская С.И.Львова 

М.Т. Баранов, 

5-6 

7-9 



Т.А. Ладыжен 

ская 

Базовая  

 

Литература «Литература» авторская Г.С. Меркин 

Т.Ф.Курдюмова 

5-6 

7-9 

Базовая 

Немецкий 

язык 

«Немецкий 

язык» 

авторская И.Л. Бим, 

Л.И.Рыжова 

 

2-9  

Базовая 

 

Математика «Математика

» 

 

авторская Г.В.Дорофеев 

 

 

5-6 

Алгебра «Алгебра» авторская Г.В.Дорофеева 7-9 

Базовая 

Геометрия «Геометрия» авторская Л.С. Атанасян 7-9 

Базовая 

Информатик

а 

« Информа 

тика» 

авторская Н.В.Макарова 7-8 

базовая 

История 

 

« Всеобщая 

история» 

авторская Л.Н.Алексашкин

а 

5-9 

Базовая 

История  «История 

России с 

древнейших 

времен до 

наших дней» 

авторская А.А.Данилов, 

Г.В. Клокова 

6-9 

базовая 

Общество 

знание 

«Общество 

знание» 

авторская И.С. Хромова 6-9 

базовая 



География Программа 

основного 

общего 

образования 

по географии 

авторская О.А.Климанов, 

В.В.Климанов 

6-9 

Базовая  

Природа 

ведение 

«Природо-

ведение» 

авторская А.А.Плешаков, 

Н.И. Сонин 

5 

Базовая 

Биология «Биология. 

Бактерии. 

Грибы. 

Растения» 

«Биология. 

Животные» 

«Биология. 

Введение в 

общую 

биологию и 

экологию» 

авторская В.В.Пасечник  

 

 

В.В.Пасечник 

 

 

А.А.Каменский, 

Е.А. Криксунов 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8,9 

Базовая 

Физика «Физика» 

 

«Физика» 

авторская 

 

авторская 

 

Н.С. Пурышева, 

Н.Е. Важеевская 

А.В.Перышкин, 

Е.М. Гутник 

7,8 

 

9 

Базовая  

Химия «Химия» авторская О.С.Габриелян 8,9 

базовая 

Музыка « Музыка» авторская Д.Б. 

Кабалевский 

5-8 

Базовая 



ИЗО «ИЗО» авторская В.С.Кузин 5-7 

базовая 

МХК «МХК» авторская Д.М.Зарецкая, 

В.В.Смирнова 

8-9 

базовая 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

авторская В.И.Лях,  

А.А. Зданевич 

1-9 

Базовая 

 

ОБЖ «Основы 

безопасности 

жизнедеятель

- 

ности» 

авторская А.Т. Смирнов 5-9 

Базовая 

Трудовое 

обучение 

«Трудовое 

обучение» 

авторская Е.В.Васильченко 5-9 

Базовая 

Черчение «Черчение» авторская А.Д. 

Ботвинникова 

8-9 

Базовая  

Основы 

духовно- 

нравственно

й культуры 

«Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры» 

авторская А.В.Кураев 5 

Базовая 

 

                                                                                                                                                                  

3.3 Форма освоения обучающимися образовательных программ (очная, 

очно- заочная (вечерняя), заочная, экстернат) 

Форма обучения в образовательном учреждении- очная. 

 



3.4 Предпрофильная направленность обучения в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

                                                                                                 

Класс Предпрофиль Учебные предметы Предпрофильные 

факультативы, 

спецкурсы,  

(общее 

количество часов) 

9  1. Математика- «Человек. 

Математика. Природа.» 

0,5 

  2.География- «Города мира» 0,5 

  3. Русский язык- «Письмо- 

необходимое дополнение языка, 

сильный рычаг знаний» 

0,5 

  4. Профориентация – «Мир 

профессий «  

0,5 

 

3.5. Связь с социумом ( предоставить схему); 

 

Библиотека 

МБОУ «Каменно-

Бродская ООШ» 

 

 

» 

Почта 

Сельский клуб 

Сельское 

поселение 



 

 

3.6. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые 

образовательным учреждением. 

                                                                                                         

Виды 

дополнительного 

образовательных 

услуг 

Количество 

охваченных 

детей 

Какая 

исполь-

зуеется 

база 

Формы и 

методы 

работы 

(форма 

освоения) 

На развитие 

каких качеств 

личности 

направлены 

формы и методы 

работы 

Развивающие 40 ОУ кружковая художественно- 

эстетическое, 

физическое, 

эстетическое, 

техническое 

     

           

Примечание: виды дополнительных услуг: образовательные, развивающие, и 

другие 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7. Воспитательная система образовательного учреждения: 

     

 

 

       

 

3.7.1. Сведения  об участии в обучающихся в мероприятиях 

                                                                                                       

№ 

п/п 

Наименование  

Мероприятий 

Уровень  

(район, город, 

федеральный, 

международный) 

Количество  

учащихся 

( в % от общего 

количества) 

1 Олимпиады   

ВОСПИТА 

ТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА   

Учебно-
воспитательный 

процесс  

Внеклассная работа по 
направлениям 

Школьное 
самоуправление 

Профилактика 
правонарушений 

Дополнительное 
образование 

Художественно-
эстетические курсы 

(МХК) 

Факультативные курсы 

Кружки по интересам 

Работа с родителями и 
общественностью 

Совет школы 

Общее собрание, 

классные 
родительские 

комитеты 

Индивидуальная 
работа с родителями, 

Всеобуч 

Методическая работа 

МО классных 
руководителей 

Аналитико-
диагностическая 

деятельность 



2 Конкурсы Международный 12 чел.- 20  % 

3 Смотры, фестивали   

4 Спортивные 

соревнования, 

спартакиады, тур слеты 

Районный  50 чел.- 99 % 

5 Другое   

Итого    

                               

3.7.2. Работа с родителями 

                                                                                                      

№ 

п/п 

Форма обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Родительские конференции 

2 Практикумы 

3 Лекции 

4 Родительские брей ринги 

5 Тренинги 

6 Дискуссии  

7 Круглый стол 

8 Родительский чтения 

9 Консультации: индивидуальные, тематические, по текущим 

вопросам 

10 Родительские собрания  

11 Всеобучи 

12 Открытые уроки и устные журналы 

         



 

 

3.7.3. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (3 

года) 

                                                                                                           

Год Вид и  

количество 

правонарушений 

Вид и  

количество  

преступлений 

Количество 

учащихся, 

стоящих на 

учете в ОППН 

Количество 

учащихся, 

снятых с 

учета в 

ОППН 

2010- 

2011 

1 0 3 0 

2009- 

2010 

0 0 0 0 

2008- 

2009 

0 0 0 0 

               

• Условия обеспечения образовательного процесса 
 

4.1.1. Данные о методических разработках ( 3 года) 

                                                                                                 

№ 

п/п 

Дата Количество 

подготовленных 

метод. 

разработок (всего) 

Количество напечатанных 

методических разработок 

(в сборниках, журналах, 

статей, рефераты)  

- - - - 

    



 

 

4.2. Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

4.2.1. Сведения о педагогических работниках ( включая административных и 

других работников.. ведущих педагогическую деятельность). 

 

                                                                                                                

Показатель Кол 

.чел 

% 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 

10  

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

100  

Из них внешних совместителей 1  

Наличие вакансий (указать должности): 

- учитель биологии, химии 

-учитель физики 

- учитель русского языка и литературы 

- учитель математики и информатики 

 

1 

1 

1 

1 

 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 3 30 

со средним 

специальным 

образованием  

7 70 

с общем средним 

образованием 

0  

Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 

6 60 



Имеют 

квалификационную 

категорию  

 

всего 5  

высшую 0 0 

первую 3  

вторую 2  

Состав педагогического 

по должностям 

коллектива  

учитель 8 

 

 

 

 

Социальный педагог 0  

Учитель - логопед 0  

Педагог- психолог 0  

Педагог- организатор 0  

Старший вожатый 0  

Педагог 

дополнительного 

образования 

0  

воспитатель 1  

Имеют ученую степень 0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

Имеют государственные и ведомственные наград. 

Почетные звания 

0 0 

    

 

 

 



4.2.2. Сведения о руководителях образовательного учреждения 

                                                                                                                

 ФИО 

(полностью) 

Квалификационная 

категория 

по 

административной  

работе 

Наличие 

ученой 

степени 

Директор  Малова  

Елена  

Николаевна 

I-категория нет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Попова 

Татьяна 

Николаевна 

I-категория нет 

Заместитель 

директор по ВР 

Игнатьева 

Ирина 

Павловна 

I-категория нет 

 

4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

                                                                                                      

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

участия 

Тематика Уровень 

(район, 

город, 

область 

и т. Д ) 

Результат 

Участия 

1 Попова 

Татьяна 

2007 г «Лучший 

классный 

Район • Место 



Николаевна руководитель» 

2 Денискина 

Марина 

Михайловна 

2008 г. «Лучший 

классный 

руководитель» 

Район  • Место  

 

4.2.4. Сведения о повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров                                                                                         

№ ФИО Сведения о повышении  

квалификации 

Дата 

Прохождения 

1 Малова Е.Н. Курсовая подготовка по 

охране труда; 

Курсовая подготовка по  

« Физической культуре»; 

«ИТ в управлении 

образованием» 

«Мероприятия ГО и защиты 

от ЧС в ОУ. Организация 

работы КЧС и ПБ по 

предупреждению ЧС»; 

« Современный 

образовательный 

менеджмент» в рамках 

федерально- регионального 

проекта ФГОУ АПК и ППРО 

2007 год 

 

2007 год 

 

2008 год 

2009 год 

 

 

 

2009 год 

2 Попова Т.Н. Курсовая подготовка по 

проблеме: «Вариативность 

введения инновационных 

программ как условие 

повышения качества 

начального образования» 

2011 год 



3 Игнатьева И.П.   

4 Проц Л.А.   

5 Журавель С.А. Курсовая подготовка по 

проблеме: «Вариативность 

введения инновационных 

программ как условие 

повышения качества 

начального образования» 

2011 год 

 

 

 

 

 

6 Попова М.М. Курсовая подготовка по 

программе: «Практика 

применения ИТ в процессе 

преподавания географии и 

экологии», «ИТ в 

деятельности учителя- 

предметника», 

«Обновление содержания и 

технологии обучения химии 

и биологии в условиях 

деятельности парадигмы» 

2008 год 

 

 

 

 

2012 год 

7 Казакова Н.Е. Курсы повышения 

квалификации учителей 

русского и литературы 

 

2008 год 

8 Кохановская 

А.В. 

  

9 Литвиненко 

Н.Ю. 

Курсовая подготовка по 

программе: «Информатика» 

 

2011 год 

 



4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

                                                                                                       

Тип компьютера Количество Где используются 

(на уроке. 

факультативах, 

управлении и др.) 

Мультимедийные 17 шт. На уроках, 

факультативах, в 

управлении, во 

внеурочной 

деятельности 

  

 

4.4.2. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических 

средств обучения 

Наименование Количество 

Сканер 3 

Модем 1 

Принтер 10 

Копировальных аппаратов 3 

Факс 1 

Телевизор 4 

Видеомагнитофон 5 

Проектор 2 

 

 

 



4.4.3. Учебно- наглядные пособия 

                                                                                                        

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Основы 

 безопасности 

жизнедеятельности 

Противогазы  

Наглядные пособия ОБЖ  

(таблицы) 

Видеофильмы по 

разделам ОБЖ  

70 шт 

14 шт 

 

5 шт 

Физическая культура Спортивный игровой зал  
Бревно напольное  
Козел гимнастический  
Конь гимнастический  
Канат гимнастический  
Гимнастический канат  
Мост гимнастический  
Сетка волейбольная  
Стенка гимнастическая  
Кольца баскетбольные  
Скамья гимнастические  
Мячи баскетбольные 
Мячи волейбольные 
Скакалка гимнастическая  
Обруч гимнастический  
Сетка для футбольных 
ворот-пара. 
Мячи для метания 
Шахматы 
Перекладина 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

40 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

5 шт 

2 шт 

14 шт 

10 шт 

10 шт 

15 шт 

5 шт 

1 шт 



10 шт 

2 шт 

1 шт 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Пособия по 

страноведению 

Комплект таблиц 

Аудиозаписи по курсу 

немецкого языка 

Словари 

Портреты писателей 

Карты Германии 

1 ком. 

5 шт 

5 ком. 

6 шт 

1 ком. 

1 ком. 

География Многофункциональный 
комплект преподавателя 
«Дидактика»  
Телевизор  
Гербарий Растений 
природных зон России  
Коллекция Минералы и 
горные породы  
Коллекция Полезные 
ископаемые  
Видеофильмы для 
кабинета географии  
Глобус физический, 
политический  
Карта «Европейский 
Север и Северо-Запад 
России. Физическая 
карта»  
Карта 
«Машиностроительная и 
металлообрабатывающая 
промышленность России»  
Карта «Природные зоны 
России»  

1 ком 

1 шт 

6 шт 

(42 вид) 1 шт 

(15 вид)  

7 шт 

5 шт 

6 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 щт 

4 шт 

3 шт 



Карты по географии  
Карты по географии  
Карты по географии  
Коллекция Каменный 
уголь, нефть и продукты 
его переработки  
Компас школьный  
Комплект портретов 
географов и 
путешественников  
Комплект таблиц по 
географии «Материки и 
океаны, регионы и 
страны»  
Модель. Строение Земли. 
Строение вулканов 
Таблицы по географии  

Музыкальный центр 

Видеомагнитофон 

Проектор 

2 шт 

10 шт 

1 шт 

1 ком 

1 шт 

1 шт 

42 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Библиотека  Компьютер в сборе 

Принтер 

Мультимедийный 

комплект 

1 шт 

1 шт 

50 шт 

Кабинет русского 

языка и литературы 

Методическое пособие  
Портреты писателей  
Таблицы: 
- русский язык в таблицах  
-русский язык в таблицах  
-таблицы 
демонстрационные 
«Русский язык 5 класс»  
-таблицы 
демонстрационные 
«Русский язык 6 класс»   
-таблицы 
демонстрационные 

6 шт 

37 шт 

52 шт 

38 шт 

1 ком 

1 ком 

1ком 



«Русский язык 7класс»  
-таблицы 
демонстрационные 
«Русский язык 8 класс» -
таблицы 
демонстрационные 
«Русский язык 9 класс»   

1 ком 

1 ком 

Кабинет физики Высоковольтный источник 
напряжения с 
индикатором  
Демонстрационно- 
лабораторный комплект 
приборов для изучения 
принципов радиопередач  
Источник 
постоянного/переменного 
напряжения 24 В-1 
Комплект цифровых 
измерителей тока и 
напряжения  
Набор «Вращательное 
движение»  
Набор «Газовые законы и 
насыщенные пары»  
Набор «Тепловые 
явления»  
Набор «Электричество - 
1»  
Набор 
демонстрационный 
«Механика»  
Набор 
демонстрационный 
«Волновая оптика»  
Набор лабораторный 
«Электричество»  
Насос вакуумный  
Амперметр лабораторный  
Весы учебные с гирями   
Источник постоянного  и 
переменного тока (4В, 2А)  
Магниты 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

3 шт 

4 шт 

20 шт 

10 шт 

3 шт 

1 ком 

5 шт 

1 шт 



демонстрационные  
Набор лабораторный 
«Оптика»  
Наглядные пособия по 
физике (4 шт) -   
Портреты для кабинета 
физики  
Цилиндры и шары 
демонстрационные  
Шар Паскаля –  
Штатив 
демонстрационный 
физический  
Экран настенный  
 

4 шт 

1 шт 

Кабинет информатики Компьютеры  
Лазерные принтеры 
Автоматизированное 
рабочее место учителя: 
компьютер 
Мультимедийный 
проектор  с экраном   
Локальная сеть. 
Подключение к сети 
Интернет. 

12 шт 

5 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Кабинет биологии Видеоплеер  
Компьютер  
Принтер  
Телевизор   
Экран  
Комплект посуды и 
принадлежностей для 
проведения 
лабораторных работ  
Набор генетики человека  
Набор моделей органов 
человека 
Набор моделей по 
анатомии растений  
Набор моделей по 
строению 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1 ком 

1шт 

1шт 

1шт 



беспозвоночных 
животных  
Набор моделей по 
строению органов 
человека  
Набор моделей по 
строению позвоночных 
животных  
Набор 
палеонтологических 
находок «Происхождение 
человека»  
Размножение и развитие 
хордовых  
Скелеты позвоночных 
животных  
Торс человека (разборная 
модель 7 частей)  
Череп человека 
расчлененный (из 17 
костей) –  
Гербарии  
Модели цветков 
различных семейств  
Набор по ботанике  
Набор по зоологии  
Набор по общей биологии  
Набор по разделу 
«Человек»  
Наглядное пособие по 
экологии  
Плодовые тела 
шляпочных грибов (7 шт)  
Портреты ученых 
биологов  
Строение клеток растений 
и животных  
Таблицы по биологии  
Термометр наружный  
Циклы развития 
паразитических: червей, 
аскариды, бычьего цепня  

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

5ком 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1ком 

1ком 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 



Эволюция растений и 
животных  
 

Кабинет математики Комплекты таблиц по 
алгебре и математике 
Комплекты таблиц по 
геометрии 
Циркуль 
Щеты 
Геометрические фигуры 
Портреты математиков 

18 шт 

12 шт 

4 шт 

5 шт 

23 шт 

1 ком 

Кабинеты начальных 

классов 

Телевизор 
Видеоплеер 
Музыкальный центр 
Комплект таблиц по 
развитию речи 
Комплект таблиц по 
русскому языку 
Комплект таблиц по 
математики 
Картины русских 
художников 
Раздаточным материал по 
математики 
Портреты писателей 
Набор гербариев 
Географические карты 
Глобус 
Комплект таблиц по 
окружающему миру  
Наглядный материал по 
ИЗО 
Репродукции 
произведений русских 
художников  
Сюжетные картинки по 
развитию речи 
Азбука в картинках 
Картинный словарь 
Демонстрационные 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

2шт 

2 шт 

4 ко 

5 ком 

1 ком 

4 шт 

8 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 ком 

5 ком 



карточки печатных и 
письменных букв  

1 ком 

1 ком 

1 ком 

Кабинет истории Карты история древнего 
мира 
Карты истории средних 
веков 
Карты Киевская Русь 
Карты Русь Московская 
Карты Российской 
Империи 
Карты новое время 
Европы 
Раздаточный материал по 
истории (30шт) 
Альбомы по разделам 
истории 
Портреты великих 
полководцев 
Фотоальбом «ВОВ» 
Видеофильмы по 
разделам истории 

15 шт 

 8 шт 

3 шт 

2 шт 

4шт 

9 шт 

4 ком 

6 ком 

1 ком 

1 ком 

2 шт 

 

4.4.4. Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) Всего 1- ступень %  

обеспеченности 

2-ступень % 

обеспеченности 

В том числе:    

Учебник 897 295 обесп.-98 % 602 обесп.- 98 % 

Учебно- метод. 

литература 

726 245 481 

Художественная 1886 583 1303 

Подписка 5   

 



4.5. Материально- техническая база образовательного учреждения. 

4.5.1. Здание                                                                                                        

Тип здания Типовое 

Общая площадь 1047 кв. м 

Права на  здание Оперативное 

Филиалы нет 

 

 

4.5.2. Технические и транспортные средства 

                                                                                                           

Вид техники Количество Состояние Где 

используется 

Учебное 

оборудование 

   

Станки и 

оборудование 

3 Неисправное Не 

используется 

Автотранспортное 

средство  

0   

 

 

4.6. Медико- социальные условия пребывания учащихся в образовательном 

учреждении. 

 

 

 

 



4.6.1. Статистика заболеваемости  (за 3 года) 

                                                                                                           

Тип 

заболеваний 

Количество 

заболеваний 

Из них, число 

хронических 

заболеваний 

Число имеющих 

инвалидность 

ОРЗ 98 0 0 

ОРВИ 72 0 0 

 

4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

                                                                                                          

Дата Вид несчастного 

случая 

Причины 

Обучающиеся 0 0 

   

Работники 0 0 

   

 

4.6.3. Сведения о количестве обучающихся в различных физкультурных 

группах   ( за 3 года) 

                                                                                                    

Дата Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий 

2011-

2012 г. 

 

50 0 0 0 

2010-

2011г. 

56 0 0 1 



 

2009- 

2010 г. 

65 

 

0 0 1 

Всего 

 

171 0 0 2 

 

• Сведения об уровне подготовки выпускников образовательного 
учреждения (за 3 года) 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

                                                                                                       

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

Аттестовано % «4 и 5» % 

2010-

2011г 

 

6 6 100 1 17 

2009-

2010г 

7 

 

7 100 2 29 

2008-

2009г. 

11 

 

11 100 4 36 

 

5.2. Информация о поступлении выпускников образовательного учреждения 

в учреждения профессионального образования. 

                                                                                             

Название 2011 2010 2009 Всего 

МОУ СОШ 0 1 2 3 

ССУЗы 5 4 7 16 



НПУ 1 1 2 4 

Всего 6 6 11 23 

 

• Результаты обучающихся 9-х классов общеобразовательного 
учреждения, сдававших государственную (итоговую) аттестацию по новой 
форме 

                                                                                    

Годы Количество 

(чел.) 

Предмет Результаты 

2010-2011 год. 6 Русский язык 

Математика 

«3»- 5 чел., «4»- 1 

чел. 

«3»- 4 чел., «4»- 1 

чел. 

«5»- 1 чел. 

2009- 2010 год 7 Русский язык 

Математика 

«3»- 5 чел., «4»- 2 

чел. 

«3»- 5 чел., «4»- 2 

чел. 

Всего 13   

 

 

                       Анализ учебной работы за 2011-2012 учебный год 



МБОУ «Каменно-Бродская ООШ»  – общеобразовательное учреждение, 
реализующее различные образовательные программы: 

 общеобразовательные, которые включают начальное общее образование, 
основное общее образование, 

 предпрофильное образование, 
 программы  внеурочной деятельности. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 
непрерывности, преемственности, личностной ориентации образовательного 
процесса. 
Целью педагогической деятельности является формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения содержания общеобразовательных 
программ. 

В своей деятельности школа осуществляет следующие задачи: 
•    обеспечение гарантий прав детей на образование; 
•    создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 
школой; 
•    стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 
•    совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса 
в различных формах организации учебной деятельности; 
•    обновление содержания образования в свете использования современных 
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 
•    развитие профильного обучения старшеклассников;  
•    создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 
дополнительного образований; 
•    создание условий для развития и формирования у детей и подростков основных 
учебных компетенций. 
 
Приоритетные направления работы школы: 
•    Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 
школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 
•    Развитие творческих способностей обучающихся. 
•    Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 
•    Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 
повышения качества образования. 
•    Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 
•    Установление деловых связей с другими школами, учреждениями среднего и 



высшего профессионального образования. 
•    Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 
самостоятельность и профессиональную ответственность. 
•    Развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 
поликультурной образовательной среды. 
•    Формирование научного мировоззрения через организацию проектно-
исследовательской и научной деятельности школьников. 
•    Совершенствование профессионального уровня педагогов в области 
информационных технологий.  
•    Повышение качества учебно-воспитательного процесса школы через: 

-   повышение эффективности работы с учащимися по формированию активной 
гражданской позиции идейно-моральных качеств личности учащихся; 

-    повышение уровня предметной, психологической и социальной 
компетенции педагога; 

-    выявление, развитие и реализацию потенциальных способностей одаренных 
и высокомотивированных учащихся; 

- создание образовательного пространства для обеспечения эффективного 
перехода учащихся к профильному обучению; 

-   создание условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов. 

 
Статистические данные по учащимся: 
В 2011/2012 учебном году в МБОУ «Каменно- Бродская ООШ» обучалось  54 ученика 
в 7 классах – комплектах. Из-за недостаточного количества учеников -1 и 3 классы, 2 
и 4 классы составляли  классы– комплекты. 
Анализ движения учащихся  в течение года был таковым, что прибывших оказалось 
меньше, чем выбывших. Основная причина выбытия и прибытия учащихся – смена 
места жительства. 

 

 
Сен 
тябрь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

Прибыло                
  

1 
     

1 2 

выбыло 4 1 2 
      

7 

 
  



Обучаются в ВУЗах: 
   ЮФУ– 3 чел. (Литвиненко Н.Ю., Кохановская А.В., Проц Л.А.) 
Обучается в педагогическом колледже – 1 человек (Журавель С.А.) 
Имеют образование:  
Высшее  профессиональное  образование –2 чел.  
Среднее профессиональное  образование – 4 чел.  
 
Молодые специалисты – 4 чел. (Журавель С.А.  – третий год, Литвиненко Н.Ю., 
Кохановская А.В., Проц Л.А, Игнатьева И.П. – первый год). 
 
Образование.  Диаграмма 2.  
Параметры: высшее, среднее специальное, обучается в ВУЗе. 

 

 

Диаграмма "Образование " показывает, что 22,2 % учителей имеет высшее 
образование,  33,3 % обучаются в педагогических ВУЗах. 

 
Работали первый год в нашей школе - всего – 4 чел.:Проц Л.А. (учитель нач. классов), 
Литвиненко Н.Ю. (учитель математики), Кохановская А.В.(учитель русского языка), 
Игнатьева И.П. (учитель истории).                           
Имеют педагогический стаж: 
до 2-х лет – 4 чел. 
2-5 лет – 1чел. 
11 – 20 лет – 1 чел. 
более 20 лет – 3 чел.  Из них имеет стаж более 40 лет – Казакова Н.Е 
 
Педагогический стаж.   Диаграмма 3. 
  Параметры: менее 2-х лет, 2-5 лет, 11-20 лет, более 20 лет. 

высшее 

ср.  спец 

студенты 



  

 
Диаграмма "Педстаж" показывает, что 44 % учителей проработали в школе свыше 10 
лет, из них 33,3% - более 20 лет. 
 
Вакансии в течение учебного года:    
 
Курсовая подготовка педагогических кадров  школы: 
В 2011-2012 учебном году прошли курсы повышения квалификации при институте- 3 
чел. 

1. Литвиненко Н. Ю.- по программе «Информатика» 
2. Журавель С.А. – по проблеме «Духовно –нравственное развитие и воспитание 

младших школьников  в условиях усвоения курса «Основы православной 
культуры». 

3. Попова Т.Н. - 
 
Таким образом, для выполнения поставленных задач в школе сложились все 
необходимые условия: 
•    стабильный педагогический коллектив; 
•    кадровое обеспечение изучаемых предметов инвариантной части учебного 
плана; 
•    родители, желающие принимать активное участие в деятельности школы; 
•    обучающиеся, желающие получить  стабильное образование и 
нравственное воспитание 
•    постоянно повышающий свой профессиональный уровень педагогический 
коллектив школы. 

Результаты окончания 2011/2012 учебного года (по всей школе): 
Успеваемость по школе составила 92,3%. 
 
Количество хорошистов – 19,2%. Резерв повышения качества в индивидуальной 
работе с учащимися, имеющими одну «тройку» по какому-либо предмету – 4 
человек (7,6 %).  

 

стаж 

меннее 2 лет          37,5 

2-5 лет 

11-20 лет 

более20 лет 



 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В 2011/2012 УЧЕБНОМ ГОДУ.  
Начальная школа начала работу по введению Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), поэтому с 2011 /2012 учебного года 1 класс 
начал работу по новым образовательным стандартам. Для работы по реализации 
ФГОС написан  проект  новой  основной образовательной программы начальной 
школы и рабочие программы по предметам. 
 
Начальная школа  на протяжении нескольких лет успешно работает по  системной 
линии «Начальная школа 21век», в основании которой лежит  проблемно–
деятельностный  подход. На уроках используется все оборудование, поступившее в 
школу для работы по ФГОС. В начале и в конце  учебного года 
проводилась  диагностика психологической готовности первоклассников. 
Также  среди родителей первоклассников проводилось анкетирование на предмет 
готовности ребенка к  обучению.  
 
С 2011/12 учебного  года начальная школа начала использовать в качестве контроля 
комплексные контрольные работы. Согласно федеральному государственному 
образовательному  стандарту, одним из результатов обучения в начальной 
школе  является способность учеников решать  учебно –практические и учебно–
познавательные задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 
информационных системах; 

 умений учебно-познавательной и предметно- практической  деятельности; 
 коммуникативных и информационных умений и.т.д. 

Комплексные проверочные работы, составленные на  межпредметной основе, дают 
педагогу возможность оценить умения обучающихся работать с информацией, а 
также  уровень развития универсальных учебных действий младших школьников. 

Результаты деятельности начальной школы   за 2011/12 учебный год: 

1.Учителя прошли обучение на курсах повышения квалификации 

2.Выступление учителей, работающих по новым стандартам на  семинарах, 
педсоветах и методических объединениях учителей  школы. 

Задачи на 2012/13 учебный год: 

1. Продолжение создания  проектов рабочих программ  по предметам. 
2. Продолжение обучения молодых специалистов. 
3. Выступление учителей, работающих по ФГОС на педсоветах и методических 

объединениях учителей  школы. 



4. Публикации учителей начальной школы по результатам работы. 
5. Показ открытых уроков    

Качество  обучения. 
В 2011 /2012 Из-за недостаточного количества учеников -1 и 3 классы, 2 и 4 классы 
составляли  классы– комплекты с  общим  количеством  учащихся   15 человек. 
По  итогам  учебного  года  все  учащиеся  переведены  в  следующий  класс. 
Неуспевающих  нет. 
В соответствии с СанПином в  1 
классе  обучение  проходило  без  оценок  и  домашних  заданий (с января 2012 года 
домашние задания   не более 1 часа)  Продолжительность уроков  в 1 классе  - 35 
минут в течение  всего  года и не более 4 уроков в день. Во время всех уроков 
проходила физкультурная и зрительная пауза. 
В  этом  учебном  году   закончили  год  на  «4 и 5» 3 человека (20%). Одну  «3» имеют 
-  2 человека  (13,3%). 
 

 
 

  

  

 

Методическая  работа. 

Методическая тема: «Использование ИКТ в организации образовательного процесса 
начальной школы»,  « Формирование образовательной среды в начальной школе» 
 
В течение 2011-2012 уч.года проходила работа по следующим направлениям:  

 внедрение инновационных технологий в учебный процесс и своевременное 
знакомство с новыми технологиями, повышение ИКТ компетентности; 

 продолжение работы над составлением портфолио учителей и учащихся 
начальной школы; 

 организация творческой проектно-исследовательской деятельности учащихся с 
применением мультимедийных технологий; 

успеваемость 

хорошисты 

с одной "3" 

с тройками 



 усиление работы с детьми повышенной мотивации; 
 повышение профессиональной компетентности учителя; 
 совместные заседания учителей начальной школы и среднего звена; 
 педсовет по преемственности; 
 выступления учителей на заседаниях м/о по темам самообразования; 
 взаимопосещения уроков в течение года; 
 открытые уроки для учителей начальной школы; 
 дни открытых дверей для родителей учащихся и для родителей будущих 

первоклассников; 
 проведение предметных недель; 
 подготовка учащихся к интеллектуальному марафону и предметным 

олимпиадам; 

В течение года было проведено пять заседаний методических  объединений, на 
которых учителя делились своим опытом использования мультимедийных 
технологий на   уроках, обсуждали новинки педагогической литературы, проблемы 
неуспешности учащихся, проблемы компетентностного подхода в обучении, 
особенности работы с гиперактивными детьми, с детьми повышенной мотивации, 
вопросы преемственности начального и среднего звена. Учителя, работающие 
в  начальных классах  выступили на окружном семинаре, проходившем в школе, по 
теме: «Развивающий фактор образовательной среды начальной школы во 
внеурочное время »  
 
В 2011/12 году в начальной школе прошли предметные недели по математике и 
русскому языку. Во время этих недель были проведены олимпиады по параллелям, 
КВН, викторины. Учащиеся начальной школы приняли участие в международных 
олимпиадах: «Русский медвежонок».  
В течение года в начальной школе прошли праздники: «Посвящение в 
первоклассники»,    «Новый Год», «Посвящение в читатели», «Прощание с начальной 
школой», Уроки Мужества, линейки, посвящённые Дню защитника Отечества и Дню 
космонавтики.   Неоднократно перед учащимися выступали сотрудники 
ГБДД,  которые  напомнили детям о правилах поведения   на дорогах, во дворах 
и.т.д.   
Школа продолжила сотрудничество со школой искусства «Аккорд» и в этом году 
были открыты кружки: вокальный, рисование, хореография,   Помимо этого, 
работали кружки «Шашки», «Гимнастика» и «Спортивно-оздоровительная 
гимнастика»   

СРЕДНЯЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА В 2011/2012 УЧЕБНОМ ГОДУ.  

Основная школа (5-9 классы) – функционировало 5 классов. 
Обучались - 38 учеников. 



По итогам учебного года  4 человека переведены в следующий класс условно. 
Успевают на «4» и «5» - 8 человек (21%) 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы: 
Всего выпускников в 9-х кл. – 6 человек. 
Сдавало экзамены – 6 чел., допущены – 6 чел. 
Итоговая аттестация выпускников 9 классов по алгебре и русскому языку в 2010-2011 
уч. году позволяла выбрать форму: в новой форме (ГИА-9) или в традиционной. На 
педагогическом совете школы и по согласованию с родителями было принято 
решение,  в какой форме будут сдавать экзамены по этим предметам.  

Ребята сдавали 4 экзамена: 2 обязательных (алгебра - в новой форме, русский язык- 
изложение с элементами сочинения) и 2 по выбору учащихся (биология– 3 человека, 
география- 3 человека, ОБЖ- 6 человек). Все экзамены по выбору проведены в 
обычной форме – по билетам. Педагогический коллектив школы провел большую 
работу по подготовке и проведению ГИА. С начала учебного год с учащимися и 
родителями проводились общие собрания, индивидуальные  консультации, на 
которых администрация школы, кл. руководитель, учителя-предметники знакомили 
их с перечнем возможных экзаменов по выбору, с Положением о ГИА учащихся 9 
класса, с Положением о конфликтной комиссии и др. Для подготовки к экзаменам 
учителя проводили консультации с детьми с января еженедельно. 

     В результате проделанной работы учителей и учащихся 9 класса, все 
выпускники сдали ГИА. У многих из них экзаменационная оценка была выше, чем 
годовая. 
 
 
Результаты экзаменов 
 
Предмет Кол-во 

человек 
% 
успеваемости 

% качества 

Алгебра- 
учитель 
Литвиненко 
Н.Ю. 

6 Новая форма -
67% 
Пересдача в 
традиционной  
-100 % 
 

0 % 

Русский язык- 
учитель 
 Кохановская 
А.В. 

6 100 % 0 % 

География- 3 100 % 67 % 



учитель Попова 
М.М. 
ОБЖ- учитель 
Малова Е.Н. 

6 100 %  % 

Биология – 
учитель Попова 
Т.Н. 

3 100 % 100 % 

 
Структура образовательной деятельности школы 
Образовательная деятельность школы включает в себя: 
1) учебно-воспитательную работу;  
К данному виду деятельности относится организация и проведение всех видов 

учебных занятий, оценка уровня теоретической и практической  подготовки 
учащихся при текущем и итоговом контроле, соблюдение учителями требований 
нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства образования Ростовской области при работе с учащимися. Основными 
элементами контроля учебно-воспитательной работы в школе являются: 

- состояние преподавания учебных предметов; 
- качество обучения учащихся; 
- выполнение программ; 
2) методическую работу; 
Главными задачами методической  работы являются: 
- совершенствование методики преподавания, повышение эффективности и 

качества проведения всех видов учебных занятий на основе внедрения 
инновационных технологий; 

- совершенствование организации и обеспечение образовательного процесса 
современным учебным оборудованием; 

3) инновационную и исследовательскую деятельность; 
Основной целью данного вида деятельности школы является: 
- научное обоснование перспектив развития и совершенствования 

образовательного процесса; 
- инновационная деятельность с целью обновления содержания образования, 

внедрения современных технологий обучения и воспитания; 
4) аналитико-диагностическая деятельность школы: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Проводимая аналитико-диагностическая деятельность позволяет 

педколлективу успешно решать вопросы адаптации ребенка в образовательной 
среде, обеспечивать преемственность в учебно-воспитательном процессе, более 
успешно выявлять и использовать субъективный опыт детей, более гибко и 
вариативно подходить к обучающимся, давать позитивную оценку познавательным 
усилиям каждого, независимо от уровня его успеваемости. 

Основными целями школы являются формирование общей культуры личности 
обучающегося на основе прочного усвоения обязательного минимума 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. Вся деятельность педколлектива подчинена 
реализации названных целей. Все стороны жизни школы регламентируются Уставом, 
созданными локальными актами, которые помогают администрации не только 
регламентировать деятельность, но и сглаживать социальную напряженность. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 
выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего 
образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием является 
включение каждого ученика в учебную деятельность с учетом его возможностей и 
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Направление аналитико-диагностической деятельности 



способностей. 
К числу приоритетных направлений в деятельности школы относится 

совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся и привитие здорового образа жизни. 
Педколлективом школы успешно внедряется здоровьесберегающие технологии, в 
школе созданы надлежащие санитарно-гигиенические условия для обучения: не 
допускаются учебные перегрузки, вызванные неблагоприятными условиями 
организации образовательного процесса, большое внимание уделяется адаптации 
учащихся 1,5 классов. 
 Укреплению здоровья учащихся способствует организация питания в школе: 78 
% учащихся охвачено горячим питанием.  

В учебный план школы включены предметы, способствующие формированию 
принципов здорового образа жизни (ОБЖ, Экологическая тропа). Социально-
педагогическая служба своей деятельностью обеспечивает комфортное 
эмоционально-психологическое состояние учащихся, воспитывает сознательное 
отношение к охране своего здоровья. 
 В систему внеурочной работы педколлектива, вошли мероприятия, также 
формирующие потребности в здоровом образе жизни: спортивные праздники, 
соревнования по туризму, разным видам спорта, дни здоровья. 
 В целях физической, психологической разгрузки учащихся проводится 
гимнастика до уроков, физкультминутки и динамические паузы во время уроков.  

Также в систему дополнительного образования были введены  занятия по 
выбору учащихся такие, как  «Этика», «Художественное чтение», «Донской край – 
наш общий дом», «Край казачий – Родина моя» и др., кружки по интересам в разных 
образовательных областях. Учащиеся 9 класса имели возможность посещать 5 
предпрофильных курсов, которые помогли им определиться с выбором средних 
профессиональных учреждений. 
     С целью обмена методическим опытом каждый учитель провел открытые 
уроки, проведен парад наук: неделя начальных классов, декада биологии и 
географии, недели русского языка и литературы, математики, немецкого языка, 
истории, неделя здоровья и неделя искусств. Все проведенные мероприятия 
способствовали повышению у учащихся интереса к получению новых знаний, 
активизации самостоятельной познавательной деятельности. 
   Вся образовательная деятельность была охвачена внутришкольным 
контролем. Планом этого контроля было предусмотрено: 
- посещение уроков с целью проверки единства требований со стороны учителей 

предметников; 
- система индивидуальной работы учителей с одаренными и наиболее 

подготовленными учащимися; 
- система индивидуальной работы учителей с неуспевающими и 

слабоуспевающими детьми; 
- контроль и оценка деятельности аттестующих учителей; 



- проверка состояния учебных кабинетов; 
- проверка состояния школьной документации; 
- выявление качества знаний и уровня обученности учащихся; 
- выполнение учебных программ; 
- готовность к итоговой государственной аттестации учащихся 9 класса и др. 

Посещенные уроки показали, что все учителя владеют методикой 
построения занятий. Требования, предъявляемые учителями, едины и учащимися 
выполняются. Тематические планы учителей грамотно отражают содержание 
учебного материала на весь учебный год. На уроках применяются различные формы 
и методы работы, активизирующие учащихся для восприятия учебного материала, 
учителя развивают творческие способности школьников, умело организуют 
индивидуальную и групповую работы, в большой степени используется наглядность, 
ТСО и компьютерные технологии.  
     В целях реализации задач  работы с одаренными и неуспевающими детьми 
педагоги стремились к дифференциации и индивидуализации образовательного 
процесса. Для неуспевающих и слабоуспевающих детей были организованы 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Цели этих занятий – 
индивидуальная коррекция пробелов в знаниях учащихся, направленная подготовка 
к усвоению ими учебного материала. Одаренные и наиболее подготовленные дети, 
могли реализовать потребность в получении новых, не входящих в рамки школьной 
программы, на кружках по информатике, математике, русскому языку, географии, 
истории.   
  Важнейшим условием успешной работы каждого педагога по инновации 
образовательного процесса является систематическое повышение своего 
профессионального уровня. С этой целью в школе определены следующие 
направления методической работы: 
 1) оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования 
теоретических знаний и повышение педагогического мастерства; 
 2) изучение, обобщение и внедрение в практику работы передового опыта; 
 3) овладение новыми формами, методами, приемами обучения и воспитания 
детей; 
 4) совершенствование урока как основной формы учебно-воспитательного 
процесса. 
 

 



 
 
 
 

 
           
     В течение всего учебного года осуществлялся контроль за ведением школьной 
документации строгой отчетности. Особенно большое внимание уделялось качеству 
ведения классных журналов. Хотя в начале учебного года все классные руководители 
и учителя – предметники были ознакомлены с требованиями и рекомендациями по 
работе с классными журналами, но в ходе проведенных проверок выявлялось много 
нарушений в ведении журналов. Это: 
- низкая наполняемость оценок; 
- не отмечается видовое распределение домашнего задания; 
- имело место большое количество выставленных неудовлетворительных отметок 

за урок; 
- не   всегда отмечаются отсутствующие учащиеся; 
- несвоевременная запись тем, дат; 
- исправления и др. 

Контроль за уровнем и качеством ЗУН учащихся осуществлялся  
путем проведения диагностических контрольных работ (сентябрь), промежуточной 
аттестации учащихся (в конце каждой четверти),  ИГА учащихся 9 класса. 
      
     К ГИА были допущены все 6 учеников 9 класса. Ребята сдавали 4 экзамена: 2 
обязательных (алгебра - в новой форме, русский язык- изложение с элементами 
сочинения) и 2 по выбору учащихся (биология– 3 человека, география- 3 человека, 

Система, формирующая современное педагогическое мышление в условиях инновации 
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ОБЖ- 6 человек). Все экзамены по выбору проведены в обычной форме – по 
билетам. Педагогический коллектив школы провел большую работу по подготовке и 
проведению ГИА. С начала учебного год с учащимися и родителями проводились 
общие собрания, индивидуальные  консультации, на которых администрация 
школы, кл. руководитель, учителя-предметники знакомили их с перечнем 
возможных экзаменов по выбору, с Положением о ГИА учащихся 9 класса, с 
Положением о конфликтной комиссии и др. Для подготовки к экзаменам учителя 
проводили консультации с детьми с января еженедельно. 
     В результате проделанной работы учителей и учащихся 9 класса, все 
выпускники сдали ГИА. У многих из них экзаменационная оценка была выше, чем 
годовая. 
Результаты экзаменов 
 

Предмет Кол-во 
человек 

% 
успеваемости 

% качества 

Алгебра- 
учитель 
Литвиненко 
Н.Ю. 

6 Новая форма -
67% 
Пересдача в 
традиционной  
-100 % 
 

0 % 

Русский язык- 
учитель 
 Кохановская 
А.В. 

6 100 % 0 % 

География- 
учитель Попова 
М.М. 

3 100 % 67 % 

ОБЖ- учитель 
Малова Е.Н. 

6 100 %  % 

Биология – 
учитель Попова 
Т.Н. 

3 100 % 100 % 

 
 
Педколлективом школы успешно внедряется здоровьесберегающие технологии, в 
школе созданы надлежащие санитарно-гигиенические условия для обучения: не 
допускаются учебные перегрузки, вызванные неблагоприятными условиями 
организации образовательного процесса, большое внимание уделяется адаптации 
учащихся 1,5 классов. 
 Укреплению здоровья учащихся способствует организация питания в школе: 78 
% учащихся охвачено горячим питанием.  



В учебный план школы включены предметы, способствующие формированию 
принципов здорового образа жизни (ОБЖ, Экологическая тропа). Социально-
педагогическая служба своей деятельностью обеспечивает комфортное 
эмоционально-психологическое состояние учащихся, воспитывает сознательное 
отношение к охране своего здоровья. 
 В систему внеурочной работы педколлектива, вошли мероприятия, также 
формирующие потребности в здоровом образе жизни: спортивные праздники, 
соревнования по туризму, разным видам спорта, дни здоровья. 
 В целях физической, психологической разгрузки учащихся проводится 
гимнастика до уроков, физкультминутки и динамические паузы во время уроков.  

Также в систему дополнительного образования были введены  занятия по 
выбору учащихся такие, как  «Донской край – наш общий дом»,  и др., кружки по 
интересам в разных образовательных областях. Учащиеся 9 класса имели 
возможность посещать 4 предпрофильных курса, которые помогли им определиться 
с выбором средних профессиональных учреждений. 
     С целью обмена методическим опытом каждый учитель провел открытые 
уроки, проведен парад наук: неделя начальных классов, декада биологии и 
географии, недели русского языка и литературы, математики, немецкого языка, 
истории, неделя здоровья и неделя искусств. Все проведенные мероприятия 
способствовали повышению у учащихся интереса к получению новых знаний, 
активизации самостоятельной познавательной деятельности. 
   Вся образовательная деятельность была охвачена внутришкольным 
контролем. Планом этого контроля было предусмотрено: 
- посещение уроков с целью проверки единства требований со стороны учителей 

предметников; 
- система индивидуальной работы учителей с одаренными и наиболее 

подготовленными учащимися; 
- система индивидуальной работы учителей с неуспевающими и 

слабоуспевающими детьми; 
- контроль и оценка деятельности аттестующихся учителей; 
- проверка состояния учебных кабинетов; 
- проверка состояния школьной документации; 
- выявление качества знаний и уровня обученности учащихся; 
- выполнение учебных программ; 
- готовность к итоговой государственной аттестации учащихся 9 класса и др. 

Посещенные уроки показали, что все учителя владеют методикой 
построения занятий. Требования, предъявляемые учителями, едины и учащимися 
выполняются. Тематические планы учителей грамотно отражают содержание 
учебного материала на весь учебный год. На уроках применяются различные формы 
и методы работы, активизирующие учащихся для восприятия учебного материала, 
учителя развивают творческие способности школьников, умело организуют 
индивидуальную и групповую работы, в большой степени используется наглядность, 



ТСО и компьютерные технологии.  
     В целях реализации задач  работы с одаренными и неуспевающими детьми 
педагоги стремились к дифференциации и индивидуализации образовательного 
процесса. Для неуспевающих и слабоуспевающих детей были организованы 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Цели этих занятий – 
индивидуальная коррекция пробелов в знаниях учащихся, направленная подготовка 
к усвоению ими учебного материала. Одаренные и наиболее подготовленные дети, 
могли реализовать потребность в получении новых, не входящих в рамки школьной 
программы, на кружках по информатике, математике, русскому языку, географии, 
истории.   
  Важнейшим условием успешной работы каждого педагога по инновации 
образовательного процесса является систематическое повышение своего 
профессионального уровня. С этой целью в школе определены следующие 
направления методической работы: 
 1) оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования 
теоретических знаний и повышение педагогического мастерства; 
 2) изучение, обобщение и внедрение в практику работы передового опыта; 
 3) овладение новыми формами, методами, приемами обучения и воспитания 
детей; 
 4) совершенствование урока как основной формы учебно-воспитательного 
процесса           
      
 
В течение всего учебного года осуществлялся контроль за ведением школьной 
документации строгой отчетности. Особенно большое внимание уделялось качеству 
ведения классных журналов. Хотя в начале учебного года все классные руководители 
и учителя – предметники были ознакомлены с требованиями и рекомендациями по 
работе с классными журналами, но в ходе проведенных проверок выявлялось много 
нарушений в ведении журналов. Это: 
- низкая наполняемость оценок; 
- не отмечается видовое распределение домашнего задания; 
- имело место большое количество выставленных неудовлетворительных отметок 

за урок; 
- не   всегда отмечаются отсутствующие учащиеся; 
- несвоевременная запись тем, дат; 
- исправления и др. 

 
Цели и задачи школы на 2012/13 уч. год 
Цели: 
-формирование общей культуры личности воспитанников, обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
-адаптация их к жизни в обществе; 



-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных  программ; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
Основные задачи: 
-создать благоприятные условия для разностороннего развития личности; 
-обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 
-обеспечить охрану здоровья воспитанников и обучающихся. 
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