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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 предпрофильной подготовке обучающихся 9-го 

класса; 

 Сведения о реализации инновационных программ и 

технологий; 

 Информация о дополнительных образовательных услугаг; 

 Воспитательная работа в образовательном учреждении. 

 Условия обеспечения образовательного процесса 

 Научно- методическое обеспечение; 

 Кадровый потенциал образовательного учреждения; 

 Система педагогического менеджмента (система управления); 

 Информационно - 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 выпускников 9 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  31.05.2013 

год. 

( количество человек)                                                                                                             

 начальное 

общее 

основное 

общее 

Всего 



образование образование 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

 

2 

7,5 

5 

7,4 

7 

7,4 

Общее количество 

обучающихся 

19 30 49 

В том числе 

 

 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным  

программам 

19 30 49 

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 0 0 0 



образовательные услуги 

( в т.ч. платные, за рамками 

основных образовательных 

программ, 

 а также посредством других 

учреждений- дополнительного 

образования детей, 

профессионального  

образования и т.п.) 

 

 

  2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

                                                                                                         

Наименование показателей 2012-13 г. 2010- 11 г. 2009 - 10 г. 

 Количество учащихся, 

оставленных на повторный 

курс обучения 

 1 0 1 

 Количество учащихся, 

выбывших из 

образовательного учреждения, 

всего 

 6 11 5 

в том числе: 

 

 

Исключенных из 

образовательного учреждения 

 0 0 0 

Выбывших на учебу в другое 

образовательное учреждение 

 6 11 5 

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, 0 0 



Занимающихся во вторую смену 

3. Содержание образовательного процесса 
 

3.1 Учебный план. 

 

Пояснительная записка к учебному плану для МБОУ «Каменно-

Бродской ООШ» на 2012-2013 учебный год 

Основные положения Пояснительной записки к примерному 

учебному плану разработаны на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

-Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст. 7, ст. 32); 

-Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

-Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

-Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

Постановление правительства от 19.03.2001 года № 196; 



-Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования. Приказ Минобразования России от 18.02.2002 года № 

2783; 

-Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 года №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 

2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

-Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 

№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 



29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373».; -Приказ Министерства общего и 

профессионального образования РО от 

03.06.2010 №472 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской области»; 

-Приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

-Федеральный закон от 01.12.2007 года №309 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»; 

-Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373»; 

-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 



-Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 г. №2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 

учебный год»; 

-Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандарте е 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

-Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

Учебный план представляет недельный вариант распределения 

учебных часов начального общего, основного общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. Продолжительность учебного года для 1 класса 

33 учебные недели, для 2-4 классов 

- 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса 35-45 

минут, для 2-4 классов - 45 минут. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года по решению 

органов управления образованием и образовательного учреждения 34 

учебные недели. Продолжительность урока - 45 минут. 



Согласно Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 года №196, образовательное 

учреждение определило продолжительность учебной недели (5-

дневной для начальных классов, 6-дневной для 5-9 классов). 

Учебный план включает предметы федерального компонента 

(инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения 

(вариативная часть). Компоненты представлены в следующем 

соотношении: 

федеральный компонент - 80% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего 

образования; 

компонент образовательного учреждения - 20%. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часов в неделю с 1 по 9 классы (приказ Минобразования России от 

30.08.2010 №889).Введение третьего часа физической культуры в 

учебный план общеобразовательного учреждения продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни. Рабочие программы по учебному 

предмету «Физическая культура» разрабатываются на 102 часа в год. 

При разработке рабочих программ учитывается: 

возможности общеобразовательного учреждения; 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную, 

специальную 

медицинскую (письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»). 



При проведении уроков физической культуры используются школьные 

спортивные сооружения и спортивная площадка, естественные 

природные ландшафты; 

используются инновационные методики и технологии физического 

воспитания, современные мультимедийные средства, повышающие 

интерес к занятиям физической культурой, формирующие творческую 

активность и самостоятельность. 

Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального образования создают новые 

управленческие механизмы конструирования учебного плана 

образовательного учреждения. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых 

задач, отражающих основные направления: 

личностное развитие - развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, 

овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие - воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, 

формирование способности и готовности принимать ответственные 

решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться 

на русском, родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие - освоение основ наук, основ 

отечественной и мировой культуры. 

Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим 

интегрировать ведущие подходы к образовательным стандартам, 

служит основная образовательная программа. Именно она в своей 

структуре и содержании позволяет наиболее полно отразить все 

особенности комплексного подхода к формированию: 

-личностных результатов; 

-метапредметных результатов; 

-предметных результатов. 



Основная образовательная программа задает рамочный характер 

построения компонентов на принципах интеграции и вариативности. 

Поэтому БУП, как один из компонентов, аккумулирует цели и 

результаты образования, обусловленные: -предметными областями 

(содержательная интеграция); 

-набором учебных дисциплин по каждой предметной области; 

-объемом содержания программ; 

-соотношением обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (для начальной школы 80% к 

20%, для основной школы 70% к 30%); 

-включением регионально значимого содержательного материала. 

Учебный план отражает возможности образовательного учреждения 

в достижении современных образовательных результатов и ресурсные 

ограничения в реализации приоритетных направлений повышения 

качества образовательных услуг: предпрофильное обучение, 

индивидуальная образовательная траектория. Основная 

образовательная программа позволяет оптимизировать 

образовательный процесс за 

счет включения других компонентов (внеурочная деятельность, 

воспитательная деятельность, внеклассная работа, 

профориентационная работа, проектная и исследовательская 

деятельность), направленных на расширение образовательного 

пространства. 

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает 

построение системы образования на деятельностной парадигме, 

постулирующей в качестве цели образования развитие личности 

учащегося на основе освоения различных способов действий. Наряду с 

общей грамотностью выступают такие качества выпускника, как 

например, разработка и проверка гипотез, умение работать в 

проектном режиме, инициативность в принятии решений. Эти 

способности становятся одним из значимых результатов образования и 

предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат 

нетрадиционно - в терминах «надпредметных» способностей, качеств, 

умений. 



В построении основной образовательной программы на 

предстоящий учебный год в рамках реализации стандарта 2004 года на 

второй ступени обучения учитываются требования к структуре 

основной образовательной программы ФГОС и включены новые 

компоненты для обогащения учебного плана, расширения ресурсных 

возможностей образовательного учреждения: 

-программа воспитания и социализации обучающихся; 

-программа профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования; 

-программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; -программа формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся; -программа исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Такой подход к разработке основной образовательной программы 

обеспечит предпосылки к формированию нового качества образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

В ходе освоения образовательной программы начального общего 

образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 

младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на 

следующих ступенях обучения: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа 

жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 



-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системнодеятельностного подхода, а 

система оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения 

обучающихся. 

В 2012/13 учебном году в целях экономии расходов учащиеся 

начальной школы будут объединены в 2 класса-комплекта (1-2 классы, 

3-4 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). 



Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» направлены на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучаются в 3-4 классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология». 

В федеральном компоненте (3-4 классы) и в обязательной части (1-4 

классы) регионального примерного учебного плана представлено 3 

часа физической культуры. Общее количество часов федерального 

компонента (2004 год) и обязательной части (ФГОС) в связи с этим 

увеличивается на 1 час, соответственно увеличивается и допустимая 

максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки 

России от 03.06. 2011 года № 1994. 

В 4 классе вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 1 часа. Данный курс является обязательным, 

поэтому в федеральном компоненте учебного плана для 4 класса 

уменьшается на 1 час «Литературное чтение» и при этом остается 

общий объем обязательной нагрузки - 23 часа. 

В 1 и во 2 классах введена внеурочная деятельность. Учащиеся 

занимаются в сельском клубе и библиотеке, там проходит клуб 

«Книголюбов», «В гостях у сказки», «Праздники, традиции и ремесла 

России», этика «Азбука Добра», «Я- 

пешеход и пассажир», занятия: Доноведение, отряд юных экологов, 

«Все краски мира», «Волшебные ручки», Азбука Здоровья проходят в 

школе 

 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение учащихся - формирование нравственных качеств 



личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; 

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

(полной) общеобразовательной школе или в учреждении 

профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Особое место на ступени основного общего образования 

принадлежит 5-6 классам. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию 

учащихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы. Особенности развития 

детей 11—12 лет (5-6 классы) связаны: 

-с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

-с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль 

и оценка, проектирование собственной учебной деятельности; 

-с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества: переход от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и практико-исследовательской деятельности. 



Обязательная часть примерного учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано 

на: 

-введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса. 

Решение о включении образовательным учреждением курсов: 

Донской край и экологическая тропа в часть учебного плана, 

формируемую участниками 

образовательного процесса, обосновано соответствующим выбором 

участников, закрепленном в протоколе уполномоченного (согласно 

Уставу образовательного учреждения) органа государственно-

общественного управления: Совета школы. 

Учебный предмет «Естествознание (природоведение)» (2 часа) 

изучается в 5 классе. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс и 

включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на 

интегративной основе. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу 

с учетом возможностей образовательного учреждения. Часы 

«Технологии» в 9 классе передаются в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Часы компонента образовательного учреждения (вариативной 

части) используются: 

для расширения содержания учебных предметов федерального 

компонента: немецкий язык в 5 классе - 1 час, русский язык в 7 



классе - 1 час, математика - 8 класс- 1 час, история - 1 час в 9 

классе, география 1 час в 6 классе, химия 1 час в 8 классе, обж - 1 

час в 5 классе, 1 час в 6 классе, 1 час в 9 классе, черчение - 1 час в 9 

классе; по выбору учащихся используются часы: литература 1 час 

в 5 классе, биология 1 час в 6 классе, русский язык 1 час в 7 

классе, обж 1 час в 7 классе, музыка 1 час в 8 классе и черчение 1 

час в 8 классе; для введения курсов по выбору учащихся: 

- Основы духовно-нравственной культуры- в 5 классе 1 час; 

-Донской край - наш общий дом - в 6 классе 1 час; 

-Экологическая тропа - в 7 классе 1 час. 

В 9 классе часы вариативной часы отведены на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся: 

-Человек. Математика. Природа. - 0,5 часа -Мир профессий. - 0,5 часа -

Города мира. - 0,5 часа 

- Письмо - необходимое дополнение языка, сильный рычаг 

знаний. - 0,5 часа В 5-9 классах в федеральном компоненте введено по 

3 часа физической культуры в каждом классе. В связи с этим 

федеральный компонент увеличен на 1 час, соответственно 

увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на 

основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры 

на ступени основного общего образования являются: 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 

основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 

-овладение обучающимися основами технических и тактических 

действий, приемами и физическими упражнениями разных видов 

спорта, предусмотренных рабочей программой, а также летних и 

зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении, и умениями использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

В 8-9 классах по решению образовательного учреждения учебный 

предмет «Изобразительное искусство» изучается в рамках курса МХК. 



В 2012/13 учебном году в целях экономии расходов в 5 классе будут 

объединены предметы: история, природоведение, музыка, изо, 

физическая культура, обж, трудовое обучение с учащимися 7 класса (5 

класс- 1 человек, 7 класс- 5 человек). 

Учебный план образовательного учреждения является 

инструментом в управлении качеством образования. 

Основополагающими принципами построения учебного плана 

являются: 

обязательность федерального компонента, обеспечивающего 

единство образовательного пространства; 

целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 

общества и государства; 

преемственность структуры и содержания начального, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в 

образовании; дифференциация с целью реализации возрастных 

особенностей обучающихся; интегративность содержания образования 

на основе психо-физиологических особенностей восприятия 

обучающимися окружающего мира; 

диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных 

ресурсов образовательного учреждения и социальных запросов 

населения; 

индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности 

и способности обучающихся. 

Соблюдение принципов построения учебного плана позволит 

сориентировать образовательный процесс на переход к новому 

качеству образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

выполнение положений государственного стандарта общего 

образования 2004 года, задает общие рамки реализации ФГОС 

начального общего образования. 



Учебный план для 1-4 классов МБОУ «Каменно - Бродской 

основной общеобразовательной школы» на 2012/13 уч. год. 

 1кл. 2кл. Зкл. 4

к

л

. 

 Инв. И В У И В У И В У 

1 Филология -русский язык 5   5   5   5   

-литературное чтение 4   4   3   2   

-немецкий язык    2   2   2   

2 Математика 

-математика 

4   4   4   4   

3 Обществознание и 

естествознание - окружающий 

мир 

2   2   2   2   

4 Основы религиозной культуры и 

светской этики 

-   -   -   1   

5 Искусство 

-музыка 

1   1   1   1   

-ИЗО 1   1   1   1   

6 Физическая культура  

-физическая культура 

3   3   3   3   

7 Технология 

-трудовое обучение 

1   1   2   2   

Кол-во часов    23   23   2

3 

  



21 23 23 2

3 

 

Учебный план 5- 9 класс МБОУ «Каменно -Бродской основной 

общеобразовательной школы» на 2012/13 уч. год. 

 5кл. бкл. 7кл. 8кл. 9

к

л

. 

 И В У И В У И В У И В У И В У 

1 Филология 

 -русский язык 

6   6   4   3   2   

-литература 2  I 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 I  

-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         

-ИЗО 1   1   1         

-МХК          1   1   

6 Физическая культура 

 -физическая культура 

3   3   3   3   3   

-ОБЖ         1 1    1  

7 Технология 

 -трудовое обучение 

2   2   2   1      

-черчение            1  1  

8 Обязательные занятия по 

выбору учащихся 

               

- Основы духовно - 

нравственной культуры 

               

-Донской край - наш общий 

дом 

     1          

-Экологическая тропа        I        

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 

часо

2 

7 

2 2 2 

8 

2 2 3 

0 

2 2 3 

1 

2 2 3 

0 

3 2 



в 31 32 34 35 3

5 

 

Внеурочная деятельность учащихся МБОУ «Каменно - Бродской 

ООШ» 

на 2012-13 учебный год. 

Название курса 1 класс 2 класс 

Клуб книголюбов 1 1 

Доноведение 1 1 

Клуб «Азбука 

здоровья» 

1 1 

Отряд юных 

экологов. 

1 1 

«Все краски мира» 1 1 

Клуб «Волшебные 

ручки» 

1 1 

Отряд «Я - пешеход и 

пассажир». 

1 1 

Клуб «В гостях у 

сказки». 

1 1 

Праздники, традиции 

и ремесла народов 

России. 

1 1 

Этика: «Азбука 

добра». 

1 1 

Всего: 10 10 

                                                                                                                                                                 

3. 2. Форма освоения обучающимися образовательных программ 

(очная, очно- заочная (вечерняя), заочная, экстернат) 



Форма обучения в образовательном учреждении- очная. 

3.3 Предпрофильная подготовка обучающихся 9-го класса.                                                                                    

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 

 

3.4. Связь с социумом ( предоставить схему); 



 

3.5. Воспитательная система образовательного учреждения 

3.5.1. Сведения  об участии в обучающихся в мероприятиях 

                                                                                                       

№ 

п/п 

Наименование  

Мероприятий 

Уровень  

(район, город, 

федеральный, 

международный) 

Количество  

учащихся 

( в % от общего 

количества) 

1 Олимпиады   

2 Конкурсы Международный 12 чел.- 20  % 

3 Смотры, фестивали   

4 Спортивные соревнования, 

спартакиады, тур слеты 

Районный  50 чел.- 99 % 

5 Другое   

Библиотека 

МБОУ 

«Каменно-

БродскаяОО

Ш 

 

 

» 

Почта 

Сельский 

клуб 

Сельское 

поселение 

  ФАП 



Итого    

                               

3.5.2. 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 

 

3.5.3. 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 



2012-

2013 

0 0 0 0 

2010- 

2011 

1 0 3 0 

2009- 

2010 

0 0 0 0 

2008- 

2009 

0 0 0 0 

               

4. 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). 

Статистические данные по педагогическим кадрам: 

Общее количество педагогов –  10 человек. Из них имеют: 

Категорию: 

1.    I категорию – 3 чел –30 % 

2.    II категорию - 1 чел. – 10 % 



Квалификация.    

Параметры (категория) - 1 категория, 2 категория. 

Диаграмма "Квалификация" показывает, что 30% учителей имеют 1 

квалификационную категорию; 10% имеют  2 квалификационную 

категорию. 

  

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 –3 чел.  

Среднее профессиональное  образование – 3 чел.  

 

Молодые специалисты – 4 чел. (Журавель С.А.  – четвертый год, 

Литвиненко Н.Ю., Кохановская А.В., Проц Л.А. – второй год; Шумейко 

С.Н. – первый год). 

 

Образование.   
Параметры: высшее, среднее специальное, обучается в ВУЗе. 

Диаграмма "Образование " показывает, что 30 % учителей имеет 

высшее образование,  40 % обучаются в педагогических ВУЗах. 

Имеют педагогический стаж: 

1-5лет 5-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 25-30 лет Свыше 30 

лет 

4 1 2 1 1 1 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров  школы: 

В 2012-2013 учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

Малова Елена Николаевна - Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении дополнительного 

профессионального образовательного образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по проблеме : 

«Проектирование содержания образования предметам «Физическая 

культура» и «ОБЖ» в условиях введения ФГОС, 2013 год 

Журавель Светлана Алексеевна - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области    «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме: Создание информационно-



образовательного пространства школы средствами образовательной 

сети «Дневник. ру», 2012 год 

Литвиненко Наталья Юрьевна - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области    «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме: Современные технологии развития у 

учащихся художественных понятий и творческого мышления на уроках 

ИЗО И МХК, 2013 год 

Попова Маргарита Михайловна - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области    «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме: Профессиональная деятельность учителя в 

достижении новых образовательных результатов ФГОС по географии, 

2013 год 

Попова Татьяна Николаевна - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области    «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме: Создание информационно-

образовательного пространства школы средствами образовательной 

сети «Дневник.ру», 2012 год 

Проц Любовь Анатольевна - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области    «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме: Обеспечение результатов качества 

технологического образования школьников в контексте требований 

ФГОС 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области    

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по проблеме: Современные 

технологии развития у учащихся художественных понятий и 

творческого мышления на уроках ИЗО И МХК, 2013 год 

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 

Попова Оксана 

Викторовна 

 нет 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 

Николаевна 

2007 г «Лучший 

классный 

руководитель» 

Район  Место 

2 Денискина 

Марина 

Михайловна 

2008 г. «Лучший 

классный 

руководитель» 

Район   Место  

 



4.2.4. Сведения о повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров                                                                                         

 

№

 

п

/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(список 

всех 

педагогиче

ских 

работнико

в ОУ) 

Образование  

(когда и  

какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Преподаваемы

й  

предмет (ы) 

 с указанием 

классов 

(групп) 

1 Малова 

Елена 

Николаевна 

1987 год 

Каменское 

педагогическ

ое училище 

1996 год  

Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

Учитель 

физической 

культуры 

общеобразовател

ьной школы 

 

Учитель 

физической 

культуры по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по «Физическая 

культура», 2007 год 

Государственном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образовательного 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме : 

«Проектирование 

содержания образования 

предметам «Физическая 

культура» и «ОБЖ» в 

условиях введения ФГОС, 

2013 год 

Институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

Шахтинский филиал по 

программе «Руководители 

бюджетных учреждений», 

2007 год 

Южно-Российский 

региональный центр 

Учитель 

Физической 

культуры и 

ОБЖ 



информатизации Южного 

федерального университета 

по теме «Внедрение 

современных 

информационных 

технологий в 

управленческую 

деятельность», 2008 год 

Государственное 

учреждение Ростовской 

области «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

по направлению 

«Мероприятия гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 

образовательном 

учреждении. Организация 

работы КЧС и ПБ по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС», 2009 год 

Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области    «Ростовский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по проблеме 

«Современный 

образовательный 

менеджмент» в рамках 

федерального проекта ФГОУ 

АПК И ППРРО (г.Москва), 

2009 год 

ВДПО города 

Новошахтинска Ростовской 

области по программе 

пожарно-технического 

минимума, 2012 год 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 



высшего профессионального 

образования «ДОНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» по 

программе 

«Информационно-

методическое 

сопровождение мероприятий 

по энергоресурсосбере-

жению; планирование и 

поэтапная их реализация с 

надлежащим уровнем 

качества в определённые 

сроки», 2012 год 

2 Трофимова 

Елена 

Николаевна 

1998 год 

Донской 

педагогическ

ий колледж 

2007 год 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Таганрогски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по проблеме: 

«Измерители уровня 

обучаемости учащихся по 

иностранным языкам», 1999 

год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по проблеме 

«Образовательная область. 

Физическая культура. ОБЖ», 

2000 год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по проблеме: 

«Организация качественного 

образовательного процесса 

по информатике», 2001 год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по проблеме 

краткосрочных КПК 

учителей иностранного 

Учитель 

иностранного 

языка 



языка (немецкого), 2004 год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по проблеме 

«Нормативно-правовые и 

организационно-

педагогические условия 

управления сельской 

школой», 2005 год 

Курсы гражданской обороны 

г. Таганрога по категории: 

работники учреждений 

общего образования, 

назначенные по 

совместительству, 2007 год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе 

повышения квалификации 

учителей информатики, 2007 

год 

Южно-Российский 

региональный центр 

информатизации Южного 

федерального университета 

по программе «ИТ в 

управлении образованием», 

2008 год 

 

ГОУДПО Ростовский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Иностранный язык», 2010 

год 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования     «Ростовский 



институт повышения 

квалификации и  

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Применение пакета 

свободного программного 

обеспечения в 

образовательной 

деятельности, 2010 год 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования     «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и  

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Установка и настройка 

пакета СПО в 

образовательном 

учреждении, 2010 год 

3 Журавель 

Светлана 

Алексеевна 

2008 год 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Ростовской 

области 

Донской 

педагогическ

ий колледж. 

Студентка – 

заочница 

ГБОУ СПО 

РО 

«Донского 

педагогическ

ого 

колледжа», 

по 

специализаци

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, по 

специальности – 

дошкольное 

образование. 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования     «Ростовский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Вариативность введения 

инновационных программ 

как условие повышения 

качества начального 

образования, 2011 год 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «История 

мировых религий и основы 

Учитель 

начальных 

классов 



и учитель 

начальных 

классов (5 

курс) 

 

православной культуры», 

2012 год 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области    «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Создание информационно-

образовательного 

пространства школы 

средствами образовательной 

сети «Дневник. ру», 2012 год 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области    «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

младшего школьника в 

условиях освоения курса 

«Основы православной 

культуры», 2012 год 

 

4 Казакова 

Нина 

Егоровна 

1969 год 

Омутшинско

е 

педагогическ

ое училище 

1976 год 

Кировский 

государствен

ный 

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

ИПК и ПРО Ростовской 

области по проблеме «Новое 

содержание литературного и 

лингвистического 

образования», 1994 год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по проблеме 

Учитель 

литературы 



педагогическ

ий институт 

имени 

В.И.Ленина 

современного урока русского 

языка и литературы, 2003 

год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе 

учителей русского языка и 

литературы «Развитие 

ключевых и основных 

компетенций школ в 

условиях стандартизации 

филологического 

образования», 2008 год 

 

5 Кохановска

я Анна 

Викторовна 

2011 год 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Ростовской 

области – 

Шахтинский 

педагогическ

ий колледж 

г.Шахты 

Студентка- 

заочница 

Федеральног

о 

государствен

ного 

автономного 

образователь

ного 

учреждения 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

основной 

общеобразовател

ьной школы 

 Учитель 

русского и 

литературы 



«Южного 

федерального 

университета

» 

 

6 Литвиненко 

Наталья 

Юрьевна 

2011 год 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Ростовской 

области 

Константино

вский 

педагогическ

ий колледж 

г.Константин

овск 

Студентка- 

заочница 

Федеральног

о 

государствен

ного 

автономного 

образователь

ного 

учреждения 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Южного 

федерального 

университета

»  

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

математики 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области    «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Информатика», 2011 год 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области    «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Современные технологии 

развития у учащихся 

художественных понятий и 

творческого мышления на 

уроках ИЗО И МХК, 2013 

год 

Учитель 

математики 

7 Попова 

Маргарита 

Михайловн

а 

1997 год 

Ростовское- 

на- Дону 

высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Библиотека Ростовского 

ИПК и ПРО по «Школьная 

библиотека в системе 

информационно-

методического 

Учитель 

географии, 

библиотекарь 



педагогическ

ое училище 

(колледж) 

№2 

обеспечения», 1995 год 

Библиотека Ростовского 

ИПК и ПРО по проблеме 

«Региональный компонент в 

содержании географического 

образования», 1998 год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по 

«Нормативно-методическое 

обеспечение деятельности 

школьных библиотек», 2002 

год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Деятельностный  подход к 

освоению обновлённого 

содержания географического 

образования», 2004 год 

Донской институт 

информатизации 

образования  по курсу: 

«Автоматизация работы 

школьных библиотек», 2004 

год 

Южно-Российский 

региональный центр 

информатизации Южного 

федерального университета 

по программе «ИТ в 

деятельности учителя-

предметника», 2008 год 

Институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

Шахтинский филиал по 

программе «Члены 

комитетов (комиссий) по 

ОТ», 



 2008 год 

Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  «Ростовский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по проблеме 

«Практика применения ИТ в 

процессе преподавания 

географии и экономики», 

2008 год 

Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Развитие читательской 

культуры школьников как 

ключевое направление 

деятельности школьной 

библиотеки, 2009 год 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области    «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Профессиональная 

деятельность учителя в 

достижении новых 

образовательных результатов 

ФГОС по географии, 2013 

год 



8 Попова 

Оксана 

Викторовна 

1999 год 

Южно- 

Казахстански

й 

музыкальный 

колледж 

2003 год 

Казахская 

национальна

я 

консерватори

я 

 им 

.Курмангазы 

Преподаватель 

концертмейстер 

 

 

Преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области    «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Современные 

психологические технологии 

развития социальной 

инициативы и 

компетентности детей и 

подростков, 2012 год 

Учитель 

музыки и 

психологии 

9 Попова 

Татьяна 

Николаевна 

1989 год 

Халтуринско

е 

педучилище 

Кировской 

области 

Учитель 

начальных 

классов 

Ростовский ИПК и ПРО по 

проблеме «Система работы 

учителя по овладению 

новым содержанием и 

передовыми технологиями», 

1995 год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по проблеме 

«Обеспечение качества 

образовательного процесса в 

условиях 4-летней 

начальной школы», 2001 год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по проблеме: 

«Внедрение вариативных 

инновационных программ, 

как условие повышения 

качества начального 

образования», 2006 год 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по Применение 

Учитель 

начальных 

классов  



информационных и 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе, 2007 год 

Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  «Ростовский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Вариативность введения 

инновационных программ 

как условие повышения 

качества начального 

образования, 2011 год 

Педагогический институт 

ФГАОУ ВПО «Южный 

Федеральный университет» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «История 

мировых религий и основы 

православной культуры», 

2012 год 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области    «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Обновление содержания и 

технологии обучения химии 

и биологии в условиях 

деятельностной парадигмы, 

2012 год 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 



профессионального 

образования Ростовской 

области    «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Управление образованием», 

2012 год 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области    «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Создание информационно-

образовательного 

пространства школы 

средствами образовательной 

сети «Дневник.ру», 2012 год 

 

1

0 

Проц 

Любовь 

Анатольевн

а 

2011 год 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Ростовской 

области 

Константино

вский 

педагогическ

ий колледж 

г.Константин

овск 

Студентка- 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области    «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Обеспечение результатов 

качества технологического 

образования школьников в 

контексте требований ФГОС 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

Учитель 

технологии 



заочница 

Федеральног

о 

государствен

ного 

автономного 

образователь

ного 

учреждения 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Южного 

федерального 

университета

» 

области    «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

Современные технологии 

развития у учащихся 

художественных понятий и 

творческого мышления на 

уроках ИЗО И МХК, 2013 

год 

 

1

1 

Шумейко 

Сергей 

Николаевич 

2012 год 

г. Ростов-на-

Дону 

Федеральное 

государствен

ное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Учитель физики 

и информатики 

 Учитель 

физики и 

информатики 

4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном 

учреждении 

                                                                                                       

Тип компьютера Количество Где используются 

(на уроке. 

факультативах, 

управлении и др.) 



Мультимедийные 22 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 3 

 

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 

1 ком. 

5 шт 

5 ком. 

6 шт 

1 ком. 

1 ком. 



Карты Германии 

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»  

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 

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 

2 шт 

10 шт 

1 шт 

1 ком 

1 шт 

1 шт 

42 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 



Проектор 

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 

«Русский язык 7класс»  

-таблицы 

демонстрационные 

«Русский язык 8 класс» -

таблицы демонстрационные 

«Русский язык 9 класс»   

6 шт 

37 шт 

52 шт 

38 шт 

1 ком 

1 ком 

1ком 

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 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 



«Механика»  

Набор демонстрационный 

«Волновая оптика»  

Набор лабораторный 

«Электричество»  

Насос вакуумный  

Амперметр лабораторный  

Весы учебные с гирями   

Источник постоянного  и 

переменного тока (4В, 2А)  

Магниты 

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  

 

1 шт 

15 шт 

3 шт 

4 шт 

20 шт 

10 шт 

3 шт 

1 ком 

5 шт 

1 шт 

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 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 



работ  

Набор генетики человека  

Набор моделей органов 

человека 

Набор моделей по анатомии 

растений  

Набор моделей по 

строению 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, 

1шт 

1 ком 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

5ком 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1ком 

1ком 

1шт 



аскариды, бычьего цепня  

Эволюция растений и 

животных  

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

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 

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 



Демонстрационные 

карточки печатных и 

письменных букв  

5 ком 

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 36 0 0 

ОРВИ 18 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 

2012-

2013 

 49 0 0 0 

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 

 

5. Сведения об уровне подготовки выпускников 

образовательного учреждения (за 3 года) 

 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса. 



                                                                                                       

Год выпуска Количество 

выпускников 

Результат

ы 

итоговой 

аттестац

ии 

Аттестовано % «4 и 5» % 

2012-2013 г.  5  5  100  0  0 

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  2013 2011 2010 2009 Всего 

МОУ СОШ  1 0 1 2 3 

ССУЗы  3 5 4 7 16 

НПУ  1 1 1 2 4 

Всего  5 6 6 11 23 

 

 Результаты обучающихся 9-х классов общеобразовательного 

учреждения, сдававших государственную (итоговую) аттестацию 

по новой форме 

                                                                                    



Годы Количество 

(чел.) 

Предмет Результаты 

2012-2013 год.  5 Русский язык 

Математика 

«3»- 5 чел., «4»- 2 

чел. 

«3»- 3 чел., «4»- 2 

чел. 

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   

 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 2012/2013 учебном году в МБОУ «Каменно- Бродская ООШ» 

обучалось  49 учеников в 7 классах – комплектах. Из-за недостаточного 

количества учеников -1 и 3, 2 и 4, 5, 7 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. 

 

Класс Количество 

учащихся на 

начало года 

Количество 

прибывших 

за год 

Количество 

выбывших за 

год 

Количество 

учащихся на 

конец года 

1 5 2 1 6 

2 4 0 0 4 

3 7 1 2 6 

4 3 0 0 3 

5 1 0 0 1 

6 13 0 1 12 

7 5 0 0 5 

8 7 0 0 7 

9 7 0 2 5 

итого 52 3 6 49 

Статистические данные по педагогическим кадрам: 

Общее количество педагогов –  10 человек. Из них имеют: 

Категорию: 

1.    I категорию – 3 чел –30 % 

2.    II категорию - 1 чел. – 10 % 

Квалификация.    

Параметры (категория) - 1 категория, 2 категория. 

 

 

 

Диаграмма "Квалификация" показывает, что 30% учителей имеют 1 

квалификационную категорию; 10% имеют  2 квалификационную 

категорию. 

  



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 –3 чел.  

Среднее профессиональное  образование – 3 чел.  

 

Молодые специалисты – 4 чел. (Журавель С.А.  – четвертый год, 

Литвиненко Н.Ю., Кохановская А.В., Проц Л.А. – второй год; Шумейко 

С.Н. – первый год). 

 

Образование.   
Параметры: высшее, среднее специальное, обучается в ВУЗе. 

 

 

Диаграмма "Образование " показывает, что 30 % учителей имеет 

высшее образование,  40 % обучаются в педагогических ВУЗах. 

Имеют педагогический стаж: 

1-5лет 5-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 25-30 лет Свыше 30 

лет 

4 1 2 1 1 1 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров  школы: 

В 2012-2013 учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

Малова Елена Николаевна - Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении дополнительного 

профессионального образовательного образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по проблеме : 

«Проектирование содержания образования предметам «Физическая 

культура» и «ОБЖ» в условиях введения ФГОС, 2013 год 

Журавель Светлана Алексеевна - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области    «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме: Создание информационно-

образовательного пространства школы средствами образовательной 

сети «Дневник. ру», 2012 год 



Литвиненко Наталья Юрьевна - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области    «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме: Современные технологии развития у 

учащихся художественных понятий и творческого мышления на уроках 

ИЗО И МХК, 2013 год 

Попова Маргарита Михайловна - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области    «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме: Профессиональная деятельность учителя в 

достижении новых образовательных результатов ФГОС по географии, 

2013 год 

Попова Татьяна Николаевна - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области    «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме: Создание информационно-

образовательного пространства школы средствами образовательной 

сети «Дневник.ру», 2012 год 

Проц Любовь Анатольевна - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области    «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме: Обеспечение результатов качества 

технологического образования школьников в контексте требований 

ФГОС 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области    

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по проблеме: Современные 

технологии развития у учащихся художественных понятий и 

творческого мышления на уроках ИЗО И МХК, 2013 год 

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 2012/2013 учебного года (по всей школе): 
Успеваемость по школе составила 98%. 

 

Качество знаний– 27%. 

Резерв повышения качества в индивидуальной работе с учащимися, 

имеющими одну «тройку» по какому-либо предмету – 2 человека (2 

%). 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В 2012/2013 УЧЕБНОМ ГОДУ.  
Начальная школа работает по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 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.  

 

Начальная школа использует 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 2012/13 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 2013/14 учебный год: 

 Продолжение создания  проектов рабочих программ  по 

предметам. 

 Продолжение обучения молодых специалистов. 

 Выступление учителей, работающих по ФГОС на педсоветах и 

методических объединениях учителей  школы. 

 Публикации учителей начальной школы по результатам работы. 

 Показ открытых уроков 

Качество  обучения. 
В 2012 /2013 Из-за недостаточного количества учеников -1 и 3 классы, 

2 и 4 классы составляли  классы– комплекты с  общим  количеством  

учащихся   19 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. 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» 5 человек (26%). 

Одну  «3» имеет -  1 человек  (5 %). 

 

 

 

Методическая  работа. 

Методическая тема: «Использование ИКТ в организации 

образовательного процесса начальной школы»,  « Формирование 

образовательной среды в начальной школе» 

 

В течение 2012-2013 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; 

 усиление работы с детьми повышенной мотивации; 

 повышение профессиональной компетентности учителя; 

 совместные заседания учителей начальной школы и основного 

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 не успешности 

учащихся, проблемы компетентностного подхода в обучении, 

особенности работы с гиперактивными детьми, с детьми повышенной 

мотивации, вопросы преемственности начального и основного звена. 

В 2012/13 году в начальной школе прошли предметные недели по 

математике и русскому языку. Во время этих недель были проведены 

олимпиады, КВН, викторины. Учащиеся начальной школы приняли 

участие в международных олимпиадах: «Русский медвежонок», 

«Кенгуру».  

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.   

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА В 2012/2013 УЧЕБНОМ ГОДУ. 



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

Обучались - 30 учеников. 

По итогам учебного года  1 человек оставлен на повторный курс 

обучения. 

Успевают на «4» и «5» - 7 человек (23%) 

Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение учащихся - формирование нравственных качеств 

личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; 

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

(полной) общеобразовательной школе или в учреждении 

профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Особое место на ступени основного общего образования 

принадлежит 5-6 классам. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию 

учащихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы. Особенности развития 

детей 11—12 лет (5-6 классы) связаны: 

-с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

-с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль 

и оценка, проектирование собственной учебной деятельности; 



-с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества: переход от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

Решение о включении образовательным учреждением курсов: 

Донской край и экологическая тропа в часть учебного плана, 

формируемую участниками 

образовательного процесса, обосновано соответствующим выбором 

участников, закрепленном в протоколе уполномоченного (согласно 

Уставу образовательного учреждения) органа государственно-

общественного управления: Совета школы. 

Учебный предмет «Естествознание (природоведение)» (2 часа) 

изучается в 5 классе. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс и 

включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на 

интегративной основе. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу 

с учетом возможностей образовательного учреждения. Часы 

«Технологии» в 9 классе передаются в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Часы компонента образовательного учреждения (вариативной 

части) используются: 

для расширения содержания учебных предметов федерального 

компонента: немецкий язык в 5 классе - 1 час, русский язык в 7 классе 

- 1 час, математика - 8 класс- 1 час, история - 1 час в 9 классе, 

география 1 час в 6 классе, химия 1 час в 8 классе, обж - 1 час в 5 

классе, 1 час в 6 классе, 1 час в 9 классе, черчение - 1 час в 9 классе; по 

выбору учащихся используются часы: литература 1 час в 5 классе, 



биология 1 час в 6 классе, русский язык 1 час в 7 классе, обж 1 час в 7 

классе, музыка 1 час в 8 классе и черчение 1 час в 8 классе; для 

введения курсов по выбору учащихся: 

- Основы духовно-нравственной культуры- в 5 классе 1 час; 

-Донской край - наш общий дом - в 6 классе 1 час; 

-Экологическая тропа - в 7 классе 1 час. 

В 9 классе часы вариативной часы отведены на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся: 

-Человек. Математика. Природа. - 0,5 часа -Мир профессий. - 0,5 часа -

Города мира. - 0,5 часа 

- Письмо - необходимое дополнение языка, сильный рычаг 

знаний. - 0,5 часа В 5-9 классах в федеральном компоненте введено по 

3 часа физической культуры в каждом классе. В связи с этим 

федеральный компонент увеличен на 1 час, соответственно 

увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на 

основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры 

на ступени основного общего образования являются: 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 

основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 

-овладение обучающимися основами технических и тактических 

действий, приемами и физическими упражнениями разных видов 

спорта, предусмотренных рабочей программой, а также летних и 

зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении, и умениями использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

В 8-9 классах по решению образовательного учреждения учебный 

предмет «Изобразительное искусство» изучается в рамках курса МХК. 

В 2012/13 учебном году в целях экономии расходов в 5 классе были 

объединены предметы: история, природоведение, музыка, изо, 

физическая культура, обж, трудовое обучение с учащимися 7 класса (5 

класс- 1 человек, 7 класс- 5 человек). 



Анализ работы школы по подготовке выпускников к 

государственной (итоговой) аттестации за 2012-2013 учебный год. 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. 

От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от 

предварительной подготовки школы к этому напряженному и очень 

ответственному периоду. 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ОУ РФ был разработан план подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, который 

содержал новую и  традиционную форму сдачи экзамена. План 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников был 

рассмотрен на педагогическом совете школы (протокол № 1 от 

30.08.2012 г). План подготовки и проведения государственных 

экзаменов  включает такие разделы, как направления работы с 

содержательным выполнением, сроки и исполнители. Согласно плана, 

работа велась по следующим направлениям: организационные 

вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, 

работа с учащимися. Выполнение плана подготовки в 2012-2013 году 

рассматривались на административных совещаниях (протокол № 17 от 

10.01.2013 г.), производственном совещании (протокол № 18 от 

03.02.2013 г.). 

 Нормативно-правовая база по организации и проведению 

экзамена 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации администрация школы и педагогический 

коллектив руководствуются нормативно – распорядительными 

документами федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. Данные документы систематизированы и 

оформлены в папки по уровням прохождения информации. Папки с 

документами федерального, регионального, муниципального 

уровней пополнялись в соответствии с их поступлением. Все 

нормативно – распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня (пункт – Информационное 

обеспечение) 

II. Информационное обеспечение. 

На педагогическом совете школы рассматривались следующие 

вопросы: 



 Подготовка к ГИА  2013  года (директор школы Малова Е.Н., 

учителя-предметники). (протокол № 1 от 30.08.2012 г.); 

 Деятельность педагогического коллектива по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 2013 года.  

(Директор школы Малова Е.Н., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Попова Т.Н., учителя - 

предметники). (протокол № 3 от 22.11.2012 г.); 

 Итоги работы педколлектива по подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации  2013 года. (Директор школы Малова Е.Н., 

учителя-предметники). (протокол № 4 от 23.01.2013 г.); 

 Утверждение списков выпускников 9 класса для сдачи экзаменов 

по выбору  в 2013 году (классный руководитель, учителя-

предметники). (протокол № 5 от 30.03.2013 г.); 

 Об организации  и проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса (директор школы Малова Е.Н., 

учителя-предметники). (протокол № 6 от 10.05.2013 г.); 

 О допуске к государственной (итоговой)  аттестации 

выпускников 9 класса (заместитель директора по УВР Попова 

Т.Н., классный руководитель 9 класса Литвиненко Н.Ю.,  учителя 

– предметники). (протокол № 7 от 22.05.2013 г.); 

 Об окончании основной общеобразовательной школы учащимися 

9 класса                       /Заместитель директора по УВР Попова 

Т.Н., классный руководитель 9 класса Литвиненко Н.Ю., 

учителя-предметники/.(протокол № 9 от 14.06.2013 г.); 

 

На общешкольных  и классных собраниях рассматривались 

вопросы по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации.  На административных совещаниях 

рассматривались и изучались нормативно – распорядительные 

документы федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней.  На совещаниях с учителями и классными 

руководителями и  рабочей группой по подготовке 

рассматривались и изучались нормативно – распорядительные 

документы федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней, проводился инструктаж по заполнению 

бланков строгой отчетности (аттестатов) 

На заседании предметных МО рассматривались вопросы: 

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения ГИА. 



 Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ОУ РФ. 

 Положения о золотой и серебряной медали, о похвальной 

грамоте “За особые успехи в изучении отдельных предметов” и 

похвальном листе “За отличные успехи в учении”. 

 Формы проведения экзаменов. 

 Анализ качества образования учащихся 9 класса за 1 и 2 

полугодия. 

 Информированность родителей и обучающихся об источниках 

получения информации по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

традиционной форме проходила через родительские и 

ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем 

нормативно – правовой документации, методическими 

рекомендациями. Протоколы родительских и ученических 

собраний содержат дату проведения, тематику, список участника 

и его роспись. Проводились индивидуальное консультирование 

учителей, родителей и учащихся по вопросам государственной 

(итоговой) аттестации в традиционной форме. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со 

следующей тематикой: 

 Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ОУ РФ. 

 График консультаций по учебным предметам 

 Расписание государственных экзаменов. 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия 

участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от 

той информации, которую нужно было донести. 

III. Методическое обеспечение. 

Создан банк данных: об учителях, учебниках и учебных программах по 

предметам БУП; 

IV. Психолого-педагогическая поддержка выпускников. 

Согласно плана работы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников осуществлялись  индивидуальное 

консультирование выпускников 9 класса, родителей по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации, с целью в успешном 

преодолении возникших проблем. Разработаны памятки для родителей 

и учащихся. 

V. ВШК. 



1. Осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся 9 

класса. 

Итоги диагностических работ  рассмотрены на заседании предметных 

МО. По математике, русскому языку проводились в форме тестов, с 

учетом уровней. 

2. Контроль за прохождение программного материала по предметам 

БУП. Итоги рассматривались на совещании при заместителях 

директора. 

3. Контроль за состоянием ведения классных журналов 

4. Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость 

учащихся 9  класса. 

VI. Техническое обеспечение. 

1. База данных выпускников: списки обучающихся 9  класса согласно 

принятой форме и утверждены директором школы; ксерокопии 

паспортов. Всего выпускников 9-х классов -5, из них 3имеют документ 

удостоверяющий личность (паспорт), 2 – свидетельство о рождении. 

2. База данных об учителях, учебниках и учебных программах по 

предметам БУП; 

3. Адрес электронной почты: e-mail: 

4. Журналы инструктажей: 

 журнал регистрации подачи апелляций; 

 журнал инструктажа с учащимися по ТБ; 

Выводы: 

 школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в 

части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации. Хорошая организация по подготовке и 

проведения государственных экзаменов позволила завершить 

учебный год без единой апелляции; 

 учебный год завершился организованно, подведены итоги 

освоения образовательных программ, проведения лабораторных 

и практических работ в соответствии с учебным планом. 

Теоретическая и практическая части образовательных программ 

освоены; 

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных 

классах, в том числе в виде тестовых заданий; 

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в 



традиционной и новой форме и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации; 

 информированность всех участников образовательного процесса 

с нормативно – распорядительными документы проходила 

своевременно через совещания различного уровня; 

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 

школу не поступали; 

 у обучающихся 9-х класса практически по всем предметам 

(экзамены по выбору) процент качества от  20% до 100%, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовленности 

выпускников основной школы; 

 основную школу окончил на “хорошо” и “отлично” 1 ученик, что 

составило 20 % от общего числа выпускников; 

 итоговые показатели качества обученности выпускников 9-х 

класса выше, чем в прошлом учебном году 

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 

школу не поступали. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9 класса 

выявил ряд пробелов: 

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности 

учащегося как средства саморазвития и самореализации 

личности, что способствовало понижению итоговых результатов 

педагогической деятельности и неравномерному усвоению 

учащимися учебного материала в течение года; 

 отсутствие системы стимулирования познавательной активности 

школьников со стороны педагогов; 

 отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми 

учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся; 

 недостаточный уровень воспитанности личности по отношению 

к трудовой деятельности; 

Предложения на 2013-2014 уч. г. 

 Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации в начале 

учебного года. 



 Включить в план работы мероприятий все направления 

деятельности, связанные с организацией и проведением итоговой 

аттестации выпускников. 

 На заседании предметного методического объединения обсудить 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9 класса; разработать план устранения недостатков и обеспечить 

безусловное его выполнение в течение года. 

 Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации 

выпускников на социализацию. 

 Администрации школы поставить на классно – обобщающий 

контроль 9 класс, с целью выявления сформированности ЗУН 

выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке. 

 На заседании предметных методических объединениях 

обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и 

намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений. 

 Усилить влияние на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение 

в отношении будущей профессии. 

 Включить в план работы МО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

 Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации 

выпускников школы в новой форме через: повышения 

информационной компетенции участников образовательного 

процесса; практическая отработка механизма ГИА с учителями и 

выпускниками школы. 

Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

1 стимулировать познавательную деятельность учащихся как 

средства саморазвития и самореализации личности; 

2 применять формы и методы работы со средними, слабыми 

учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; 

3 использовать индивидуализацию и дифференциацию 

обучения учащихся; 

4 контроль, за знаниями учащихся, проводить в форме тестовых 

заданий; 

5 формировать личность, готовую к самоопределению своего 

места в творческом преобразовании окружающего мира, 

способную к саморазвитию; 



6 создавать положительное эмоциональное поле 

взаимоотношений “учитель – ученик”, “учитель – учитель”, 

“ученик – ученик”. 

7 воспитывать положительное отношению к трудовой 

деятельности (учебе); 

8 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с 

целью организации совместных действий для решения 

успешности обучения и социализации личности. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

1Х  класса за 2012-2013 учебный год. 

Всего в школе обучалось 5 обучающихся 1Х  класса. 

 

Допущено к государственной (итоговой) аттестации 5 обучающихся 

1Х класса. 

Сдали экзамены по выбору 5 (100%) выпускников. Из них: 

 

Фамилия, имя 1 предмет 2 предмет 

 

Востров Александр география ОБЖ 

 

Гончарова Елена география Обществознание 

 

Петрова Мария история Обществознание 

 

Саргсян Рая биология ОБЖ 

 

Шахбазян Артем география ОБЖ 

 

 

Одним из главных показателей в работе каждой школы являются 

результаты государственной итоговой аттестации ее выпускников. В 

2012-2013  учебном году государственную (итоговую) аттестацию 

прошли 5 учащихся 9-х класса. 

В соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX  класса общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации учащиеся 9-го класса сдавали два обязательных 

экзамена в новой форме - русский язык и математике. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

класса. 



Учебные 

предмет

ы 

Общ

ее 

кол –

во 

обуч

–ся 

Кол –во 

выполн

явших 

работу 

Кол –во 

справив

шихся с 

работой 

% 

выпо

лне-

нени

я 

 

Кол –во 

обуч–ся 

выполн

ивших 

работу 

на «4» 

и «5» 

% 

каче

ства 

 

Кол –

во 

обуч–

ся не 

справи

вших 

ся с 

работо

й 

% 

не 

спра - 

вивши

хся 

 

основна

я школа 

        

Обязате

льные: 

        

математи

ка (ГИА) 

5 5 5 100 2 40 0 0 

русский 

язык 

(ГИА) 

5 5 5 100 2 40 0 0 

Предме

ты по 

выбору 

Всег

о 

учащ

ихся 

сдавали % 

выборн

ости 

     

ОБЖ 

(традици

я) 

5 3 60 100 1 33 0 0 

обществ

ознание 

(традици

я) 

 2 40 100 2 100 0 0 

биология 

(традици

я) 

 1 20 100 1 100 0 0 

История 

(традици

я) 

 1 20 100 1 100 0 0 

географи

я 

(традици

я) 

 3 60 100 0 0 0 0 

Сравнивая качество знаний с предыдущим учебным годом по 

результатам государственной (итоговой) аттестации в 9 классе. 

Средний балл по 2011 – 2012 2012 – 2013 



результатам ГИА (9 класс 

новая форма) Предмет 

учебный 

год 

учебный 

год 

Русский язык - 40% 

Математика 0% 40% 

Средняя отметка по результатам ГИА (9 класс новая форма) 

Предмет 2011 – 2012 

учебный 

год 

2012 – 2013 

учебный 

год 

Русский язык - 3,4 

Математика 2,6 3,4 

 

Анализ статистики, сопоставление достигнутых результатов этого 

учебного года позволяют сделать следующие выводы и предложить 

рекомендации: 

1.  Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основной 

школы являются стабильными и имеют тенденцию к росту по 

русскому языку и по математике. 

2.   В течение учебного года педагогическим коллективом проведена 

большая работа по подготовке к проведению государственной 

(итоговой) аттестации. 

Результаты устных и письменных экзаменов за курс основного 

общего образования 

(результаты обязательных письменных экзаменов, результаты 

устных экзаменов по выбору выпускников, ранжирование предметов 

при выборе экзаменов выпускниками, сравнительный анализ качества 

знаний выпускников) 

Экзамены выпускники 9 класса сдавали в  новой форме и  

традиционной форме. Форма сдачи устных экзаменов были по 

билетам, что позволяет повторить весь курс обучения по предмету. 

По результатам  обязательных письменных государственных  

экзаменов выпускников 9-х классов качество обучения составило по: 

 Математике  – 40% , что выше по сравнению с прошлым голом 

на +40% (учитель Литвиненко Н.Ю.); 

 русскому языку  +40% (учитель Кохановская А.В.). 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9- класса 

по математике за 2012-2013 уч.г. 

 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 

выпускного 9 класса школа руководствовалась Положением о 

проведении итоговой аттестации МО РФ и Управления образования 



Администрации Ростовской области, нормативными документами МО 

РФ. 

Нормативные документы итоговой аттестации учащихся 9- класса 

оформлены в срок и своевременно доведены до сведения участников 

образовательного процесса. Так же были оформлены стенды в 

соответствии с инструкциями. 

Математика. 

Итоговая аттестация по математике в новой форме за курс 

основной школы проводилась в форме тестирования на базе МБОУ 

«Родионовская  СОШ» Выполняли задания 5 учеников (100%) 

Анализ экзаменационных работ позволяет сделать вывод, что по всем 

заданиям включенными в экзаменационную работу на уровне 

обязательной подготовки (первые 5 заданий), результат получен 

удовлетворительный. Учащиеся показали умения  решать систему 

линейных уравнений, дробно – рациональные и квадратные уравнения, 

задачи на составление уравнения,  решать систему неравенств с одной 

переменной; упрощать выражения; строить график  линейной 

функции, производить действия со степенями. Слабые знания 

учащихся выявились по вопросам: нахождение точки пересечения 

графика функции с осями координат, перехода от функции к 

неравенству при решении квадратного неравенства. Большое 

количество ошибок допущено учащимися в написании ответов -  (в 

среднем 40%). Не соблюдают требования к оформлению заданий 20% 

учащихся. Допускают вычислительные ошибки в среднем  60% 

учащихся. 

 

Сравнительные данные годовой и итоговой отметки: 

 

Ф.И.О. учителя Класс Годовые отметки И
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Усп. % Кач. % Усп. % Кач. % 



Литвиненко Н.Ю. 9 100 40 100 40 

Итого  100 40 100 100 

Статистические данные показывают, что показатель успеваемости и 

качества знаний находится на одинаковом уровне. 

Учитель математики Литвиненко Н.Ю. объективно оценивает 

знания учеников по предмету. 

 

Вывод: учащиеся 9- класса усвоили программный материал за курс 

основной  школы. Уровень обученности учащихся 9 класса по итогам 

экзаменационной работы достаточный. 

Из анализа успешности  экзаменационной сессии за 2 года 

видно, что уровень подготовки выпускников по математике   стал выше 

по сравнению с предыдущими годами обучения. 

Русский язык 
Итоговая аттестация по русскому языку за курс основной школы 

проводилась с использованием открытого сборника экзаменационных 

заданий для письменного экзамена за курс основной школы. 

Экзаменационная работа состояла из изложения с элементами 

сочинения. Задания соответствовали уровню обязательной подготовки 

учащихся. Выполняли задания  5 учащихся (100%) 

С работой справились 5 школьников, что составило  100%. 

Средний показатель качества выполнения работ составил 40%. 

Итоговая аттестация по русскому языку в новой форме за курс 

основной школы проводилась форме тестирования на базе МБОУ 

«Кутейниковская СОШ» Выполняли задания 5учеников (100%) 

Анализ экзаменационных работ позволяет сделать вывод, что с 

заданиям включенными в экзаменационную работу на уровне 

обязательной подготовки, результат получен удовлетворительный. 

Учащиеся показали умения  писать изложения. Слабые знания 

учащихся выявились по вопросам: написание сочинения по заданной 

теме. 

 

Сравнительные данные: 

 



Предмет 2011-2012 уч.г. 2
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Русский 

язык 

(традиц

ия) 

6 100 0    

Русский 

язык 

(новая 

форма) 

   5 100 40 

 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку 

за курс  основной школы за 2 года показал, что качество выполнения 

заданий в 2012 – 2013  уч. г. выше на +40% по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

Сравнительные данные годовой и итоговой отметки: 

 



Ф.И.О. учителя Класс Годовые отметки И

т
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Усп. % Кач. % Усп. % Кач. % 

Кохановская А.В. 9 100 40 100 40 

Итого  100 40 100 40 

 

 

Статистические данные показывают, что стабильность итоговых 

отметок по показателю обученности и качества знаний. 

Учитель русского языка Кохановская А.В. объективно оценивает 

знания учеников по предмету. 

 

Вывод: учащиеся 9 класса усвоили программный материал за курс 

основной школы. Уровень обученности учащихся 9 класса по итогам 

экзаменационной работы достаточный. 

Из анализа успешности  экзаменационной сессии за 2 года 

видно, что уровень подготовки выпускников по русскому языку  стал 

выше по сравнению с предыдущими годами обучения. 

 

Предметы по выбору. 
Качество обучения по выбранным предметам выпускников 2 

ступени составило по: 

 географии – 0%, что ниже результатов прошлого года на +66% 

(учитель Попова М.М.) 

 биологии –100%, (учитель Журавель С.А.);результаты прошлого 

года были такими же. 

 обществознанию- 100% (учитель Проц Л. А.); 

 ОБЖ –33%, (учитель Малова Е.Н.); что ниже результатов 

прошлого года на +66% (учитель Малова Е.Н.) 

 истории – 100% (учитель Проц Л.А.) 



Качество  обучения  по истории, обществознанию проанализировать 

невозможно,  так как в прошлом году учащиеся не выбирали данный 

предмет для сдачи устного экзамена по выбору. 

В среднем качество обучения по выбранным предметам 

выпускниками 2 ступени составило 50% , что ниже уровня прошлого 

года на - 33%. 

Отмечается тенденция уменьшение качественного показателя по 

результатам экзаменов по выбору. 

Педагогам   свойственны: 

 подход в обучении, ориентированный на  «среднего» ученика; 

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности 

учащегося как средства саморазвития и самореализации 

личности, что способствовало понижению итоговых результатов 

педагогической деятельности и неравномерному усвоению 

учащимися учебного материала в течение года; 

 недостаточный уровень работы со слабоуспевающими и 

«сильными» учащимися; 

 недостаточное использование мультимедийных технологий в 

урочной деятельности; 

 недостаточный уровень  работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения; 

 безсистемное отслеживание своей результативности. 

 

Анализ ранжирования предметов при выборе экзаменов 

выпускниками школы показал: 

 выпускники выбрали экзамены по предметам учебного плана: 

 наиболее популярными учебными предметами у выпускников 9-

класса являются: 

 география 

 ОБЖ 

 

 

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 

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. 

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 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 2012/13 уч. г. была аттестована на соответствие занимаемой 

должности учитель начальных классов Журавель С.А. Открытые 

уроки, внеклассные мероприятия и творческий отчет  показал, что 

учитель работает вдумчиво и увлеченно, разнообразит формы и 

методы преподавания с учетом особенностей учащихся классов, 

развивает творческие способности школьников на основе активизации 

их деятельности. 

 



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),  ГИА 

учащихся 9 класса. 

 

 

 

Цели и задачи школы на 2013/14 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. 

 

 

 

 

 

 



Зам. директора по УВР:                                                                   Т.Н. 

Попова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                


