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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Полное наименование ОО в соответствии с уставом: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа  № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко 
станицы Петровской муниципального образования Славянский район 

Юридический адрес: 353579, Россия, Краснодарский край, Славянский 
район, ст.Петровская, улица Черноерковская, 1 

Адрес ведения образовательной деятельности:  Россия, Краснодарский 
край, Славянский район, ст.Петровская, улица Черноерковская, 1 

Телефон 8(86146) 91-1-57 

 Факс 8(86146) 91-1-57 

 e-mail school30@slav.kubannet.ru 

 сайт: http://shkola-30.ucoz.ru 

Реквизиты утверждения устава: 

Принят на общем собрании трудового коллектива, протокол от 
17.02.2011  № 1. 

Согласован с начальником Управления по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям 10.07.2015г., с  начальником 
управления образования 10.07.2015г. 

Утвержден главой муниципального образования Славянский район, 
постановлением администрации МО Славянский район от 16.07.2015г. № 
1297.  

Учредитель: администрация  муниципального образования 
Славянский район 

Учредительный договор от 10.06.2010г. № 69. 
Реквизиты свидетельства  о постановке на учет  юридического лица в 

налоговом органе: серия 23 № 007771955, 7 апреля 1995г., ИНН 2349010999. 
Реквизиты свидетельства  о внесении записи в Единый  государственный 

реестр  юридических лиц: серия 23 № 008173925  11.05.2012г., выдано 
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по 
Краснодарскому краю. ОГРН 1022304650390. 

Реквизиты свидетельства о праве на оперативное управление зданиями: 

23-АК № 944289, 06.08.2012г. выдано управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю;  
23-АК №944291, 06.08.2012г. выдано управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю 
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Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: 23-АК № 944290, 
06.08.2012г. выдано управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

Реквизиты  лицензии на право ведения образовательной деятельности:  

лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 
Министерством образования и науки Краснодарского края; № 04746; № 
бланка серия 23ЛО1 №0001516; от 18 сентября 2012г, бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: свидетельство 
о государственной аккредитации выдано Министерством образования и 
науки Краснодарского края,  № 02453, бланк серии 23А01, №0000193; 
начало периода действия 06 февраля 2013 года, окончание периода 
действия 06 февраля 2025 года. 

Реквизиты программы развития учреждения:  принята на 
педагогическом совете  30.08.2011г. протокол № 1, срок действия 2011- 
2016г.г. 
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1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Виды и уровни образования. 

основные и дополнительные общеобразовательные программы 

вид 

образовательной 

программы 

уровень 

образовательной 

программы 

наименование (направленность) 

образовательной программы 

нормативный 

срок освоения 

основная общеобразовате

льная 

начальное общее образование 4 года 

основная общеобразовате

льная 

основное общее образование 5 лет 

основная общеобразовате

льная 

начальное общее образование 

(коррекционное VIII вид) 

4 года 

основная общеобразовате

льная 

основное общее образование 

(коррекционное VIII вид) 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительная  

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразователь

ная 

Программы художественно-

эстетической направленности 

 

 

 

 

 

до 9 лет 

Программы физкультурно-

спортивной направленности 

Программы военно-

патриотической направленности 

Программы эколого-

биологической направленности 

Программы туристско-

краеведческой направленности 

Программы естественнонаучной 

направленности 

1.2. Формы обучения: очное, семейное,  индивидуальное обучение на 

дому. 

1.3. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников) по 
формам обучения по состоянию на 01.09.2016  г. 
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1А общеобраз 20   20 12 8             I 5-дневная 

по всем   20 0 20 12 8 0 0 0 0 0 0     

2А общеобраз 22   22 11 11 22           I 5-дневная 

по всем   22 0 22 11 11 22 0 0 0 0 0     

3А общеобраз 23   23 14 9 23           I 5-дневная 
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3Б 8-ой вид 9   9 4 5             I 6-дневная 

по всем   32 0 32 18 14 23 0 0 0 0 0     

4А общеобраз 27   27 10 17 27           I 5-дневная 

по всем   27 0 27 10 17 27 0 0 0 0 0     

по 1-4 кл.   101 0 101 51 50 72 0 0 0 0 0     

5А общеобраз 27   27 15 12 27           I 5-дневная 

по всем   27 0 27 15 12 27 0 0 0 0 0     

6А общеобраз 22   22 13 9 22           I 5-дневная 

6Б 8-ой вид 7 2 9 5 4             I 6-дневная 

по всем   29 2 31 18 13 22 0 0 0 0 0     

7А общеобраз 18   18 11 7 11           I 5-дневная 

7Б 8-ой вид 9 1 10                 I 6-дневная 

по всем   27 1 28 11 7 11 0 0 0 0 0     

8А 

общеобраз

оват 22 1 23 11 12 23           I 5-дневная 

по всем   22 1 23 11 12 23 0 0 0 0 0     

9А общеобраз 20   20 11 8 20           I 5-дневная 

9Б 8-ой вид 1    13 8 5             I 6-дневная 

по всем   33 0 33 19 13 20 0 0 0 0 0     

по 5-9 кл.   138 4 142 74 57 
10
3 0 0 0 0 0     

ИТОГО:   239 4 243 125 
10
7 

17
5 0 0 0 0 0     

 

 

 

1.4. Работа в режиме инновации и эксперимента. 
Участие в ФЦП «Развитие образования» (наличие инновационной 

инициативы): введение ФГОС в 7А классе.       
 

1.5. Организация воспитательной работы: 
В течение 2015-2016 учебного года педагогический коллектив работал 

над темой в сфере воспитательной деятельности: «Нравственное развитие 

личности в условиях системы образования». 

Были поставлены следующие задачи: 

- содействие самореализации, саморазвитию и, в конечном счете, 

самоутверждению личности каждого ребенка. 

- создание условий для развития у школьников ценностного отношения к 

духовным традициям русского народа, природе родного края; 

- обеспечение развития художественного мышления и творческих 

способностей ребенка, умения ставить перед собой цель и планировать свою 

деятельность; 

- формирование у ребенка сознания собственного «я»; 

- повышение эффективности системы мер, направленных на 



7 

предупреждение правонарушений среди подростков. 

Систематическая и планомерная работа по формированию классного 

коллектива отражается в планах воспитательной работы классных 

руководителей. Анализ воспитательной работы показал, что классные 

руководители владеют технологиями воспитательного процесса и умением 

наметить необходимые меры по повышению эффективности воспитательного 

процесса, ставят реальные задачи в созвучии с темой школы. 

В планах классных руководителей достаточно отражены формы работы 

классного руководителя с учащимися, анализ деятельности классного 

ученического коллектива за прошедший год, соответствие задач поставленным 

целям и запланированным воспитательным мероприятиям, относящимся к 

данным возрастным категориям ученического коллектива, планирование 

работы по духовно-нравственному воспитанию, а в 7-9 классах – 

профориентационная работа. 

Работа классных руководителей была направлена на реализацию 

проблемной темы школы. Исходя из цели воспитательной работы школы, 

классные руководители планировали свою работу по различным направлениям: 

коллективные творческие дела (КТД), патриотическое воспитание, 

нравственное; развитие дополнительного образования, организация работы с 

родителями, спортивное направление. 

Основными направлениями работы классных руководителей МБОУ 

ООШ № 30 в 2015-2016 учебном году были: 

1. Работа с родителями. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 

3. Работа над сплочением классного коллектива. 

4. Организация дежурства по классу. 

5. Организация дежурства по школе. 

6. Организация досуга учащихся. 

7. Изучение личности воспитанников. 

8. Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 

9. Координация деятельности учителей-предметников. 

10. Оказание психологической поддержки ученикам. 

11. Создание благоприятного микроклимата в классе. 

12. Организация коллективных творческих дел. 

13. Патриотическая и профориентационная работа. 

14. Работа с неблагополучными учащимися и их семьями. 

15. Индивидуальная работа с учениками. 

16. Формирование культуры общения учащихся. 

17. Организация походов, экскурсий, посещения кинотеатра, 

музеев, выставок. 

18. Развитие классного самоуправления. 

19. Разрешение межличностных конфликтов. 

20. Организация воспитывающей и развивающей деятельности. 
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Основной формой работы классных руководителей остается классный час 

(в разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым 

руководством педагога включаются в специально организованную 

деятельность, способствующую формированию системы отношений к 

окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

Для планирования и проведения классных часов педагоги привлекали 

учащихся, родителей, школьного психолога Нагибова А.Н. и социального 

педагога Колесник С.Н., которые помогали определить тему и проблемные 

вопросы для обсуждения. Классные часы (тематика которых была самой 

разнообразной: патриотической и духовно-нравственной направленности, 

экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить 

классные коллективы, развить коммуникативные навыки, способствовали 

формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, 

творчества. Каждый классный час заканчивался рефлексией коллективной 

творческой деятельности, которая помогает определить вектор дальнейшего 

развития. 

Открытые внеклассные мероприятия, классных руководителей, где 

учителя могут продемонстрировать свой опыт и педагогическое мастерство, 

были упущены в прошедшем учебном году. Но в новом учебном году мы снова 

возобновим посещение открытых внеклассных мероприятий, где каждый 

классный руководитель блеснет своим мастерством. 

Анализируя работу классных руководителей по следующей схеме: 

1. Участие класса в КТД школы: качество подготовки. 

2. Участие класса в трудовых делах: уборка территории, 

организация дежурства. 

3. Работа по выполнении плана воспитательной работы. 

4. Проведение классных часов. 

5. Руководство советом класса. 

6. Организация классных КТД. 

Выводы: 

В работе классных руководителей можно отметить следующие успехи: 

1. Эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов. 

2. Хорошо осуществляется программа адаптации пятиклассников. 

3. Значительно обогатился теоретический и технологический 

арсенал классных руководителей, деятельность которых стала более 

целенаправленной, системной, личностно - ориентированной. 

4. Стали более интересными КТД классов, повысилась степень 

удовлетворенности детей мероприятиями, проводимыми классными 

руководителями. 

5. Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей 

профессии. 
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Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: о том, что 

работа классного руководителя осуществляется на удовлетворительном уровне 

и органично соединяется с повседневной практикой, обеспечивает личностно-

ориентированный подход в организации системы повышения квалификации 

классных руководителей. 

Использование новых форм, методов индивидуального подхода к 

учащимся в воспитательной деятельности и развитие ученического 

самоуправления происходило через работу Совета школы Старшеклассников. 

Планирование работы органов ученического самоуправления осуществлялось с 

учетом интересов и потребностей детей, направленных на формирование общей 

культуры личности в эстетическом, трудовом, физическом, патриотическом, 

духовно – нравственном отношении. 

Большая работа проделана коллективом по проблеме формирования 

духовно-нравственного воспитания личности, способной к социальной 

адаптации в обществе, творчеству, умеющей действовать в интересах 

самосовершенствования. Использовались уже сложившиеся формы и методы 

работы по данному направлению: заседание педагогического совета на тему, 

классные часы, встречи учащихся и родителей с ветеранами, интересными 

людьми, экскурсии и т.д. 

К празднику Великой Победы прошли встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны: «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской», посещение ветеранов на дому и оказание помощи, поздравление 

ветеранов с праздниками: Днем пожилого человека 1 октября, с 23 февраля, 

Днем Победы. 

В ходе работы Совета Старшеклассников учащиеся начальных классов 

активно участвовали в мероприятиях согласно плану работы. «Посвящение в 

первоклассники», спортивные праздники, выставки работ, творческие конкурсы 

и т.д. в которых активное участие принимали педагоги, родители и учащиеся 

старшего и среднего звена. В течение года были проведены выставки: рисунков 

«Наш любимый Славянский район», «Моя мама», «Мы выбираем – спорт!», 

«Модель самой лучшей семьи», «Покормите птиц!», конкурсы: «Созвездие 

талантов!», «На лучшую агитбригаду», Смотр строя и песни, конкурсы чтецов, 

«Мисс Осень», новогодние утренники. Интерес к участию во внеклассных 

мероприятиях стимулируется грамотами и призами, которыми награждаются 

все учащиеся, достигшие успешных показателей в том или ином виде 

деятельности. 100% учащихся начальных классов принимали активное участие 

в школьных мероприятиях. 

Учащиеся активно приняли участие в районных конкурсах, таких как: 

«Зеркало природы» - имеются 2 и 3 место, «Мой лучший творческий проект в 

образовательной области Технология» - 3 место, «Районная выставка 

творческих работ учащихся по технологии» - где ученики стали победителями 

и призерами. В конкурсе научно – исследовательской, научно – практической и 

проектной деятельности «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук 

обучающихся Кубани, результат первое место на краевой конференции и на 
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зональном отборочном этапе в г. Абинске - лауреат. 

Так же наша школа не обошла вниманием участие во Всероссийских и 

международных, в том числе заочных и дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях на сайтах: «Инфоурок», «Видеоуроки», «Алые 

паруса», «Страна мастеров», «Новый урок», «ЦРТ «Мега - Талант»», «Конкурс 

Лисенок», «Каски», «Ребус». 

Это удалось благодаря правильно спланированной работе, тесному 

сотрудничеству педагогов и учащихся. 

В лучшую сторону изменилось оформление классных комнат. Каждый 

класс имеет классный уголок. Все классные комнаты уютные, светлые и 

пропитаны любовью к детям. 

Деятельность совета школы являлась частью образовательного процесса 

среднего звена. На высоком организационном уровне прошли такие 

мероприятия: День знаний, День учителя, Новогодние дискотеки, смотр строя и 

песни, «Мисс Осень», Последний звонок. Во многих мероприятиях принимали 

участие все классы. На протяжении всего учебного года школа принимала 

активное участие в районных конкурсах, акциях и праздниках с целью: 

показать результаты работы педагогического коллектива в процессе 

функционирования воспитательной системы и реализации программы 

воспитания». 

Сведения о занятости учащихся. 
В течение всего года в ОУ функционировала развитая сеть 

дополнительного образования.  
Особенно остро и актуально стоит вопрос об оздоровлении 

подрастающего поколения. Поэтому перед коллективом поставлена задача: 

максимально включать детей в деятельность, направленную на формирование 

основ здорового образа жизни и физического совершенствования. Формировать 

устойчивый интерес и потребность повседневных занятий спортом. Эти 

вопросы рассматривались на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического совета. В течение всего учебного года дети участвовали 

спартакиаде школьников по таким видам спорта, как: бег, гимнастика, 

баскетбол, волейбол, футбол, кросс, многоборье. 

На базе школы работали спортивные секции под руководством тренеров 

ДЮСШ, учителей физкультуры, в которых занимались учащиеся по 

следующим видам спорта: волейбол, футбол.  

В 2016-2017 учебном году необходимо планировать спортивную работу 

так, чтобы были охвачены работой секций все виды спорта городской 

спартакиады, активнее привлекать тренеров ДЮСШ. 

Занятость учащихся школы с 1 класса по 6 класс составляет 100% в 

кружках различного направления («Инфознайка»; «ОПК»; «Коррегирующая 

гимнастика»; «Занимательный английский»; «Здоровые дети - здоровое 

будущее»; «Путешествие по стране этикета»; «Хоровое искусство»; «Юный 

исследователь»; «Мир вокруг нас»; «Декоративно-прикладное искусство»; 

«Сильные, смелые, ловкие»). 
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Охват занятостью учащихся школы с 7 класса по 9 класс составляет 68% 

(спортивные секции, бисероплетение, юный художник, декоративно 

прикладное искусство, исторический поиск, увлекательная математика). 

Спортивно-массовая работа – одно из приоритетных направлений. 

Учащиеся показывают стабильное участие и высокий уровень 

подготовленности. (Учитель Е. Н. Даниленко.). 

Итоги VII Всекубанской спартакиады МО Славянский район – 2 место в 

Петровском направлении. 

Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года. 
В течение года совместно с классными руководителями выявлялись дети 

из неблагополучных семей. Нами проведены рейды в семьи всех учащихся, 

состоящих на учете ОДН, состоящим на ВШК и «группе риска», неоднократно 

были посещены неблагополучные семьи. Так же усиливаются рейды в вечернее 

время по Закону № 1539 с целью контроля занятости несовершеннолетних в 

вечернее время. Такие рейды показали, что несовершеннолетние учащиеся 

«группы риска» в вечернее время находятся дома под присмотром родителей. С 

родителями и детьми во время рейда проводились профилактические беседы 

инспектором ОДН и социальным педагогом. 

В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики 

проводились родительские собрания на темы: «Об ответственности родителей 

за воспитание детей», «Авторитет родителей в воспитании детей», 

«Профилактика преступлений и правонарушений»; Традиционно в школе 

родители могут получить любую консультацию у директора школы, у 

заместителей директора, социального педагога, учителя – предметника. 

В классах проводятся социологические исследование путем анкетирования 

с целью выявления причин неблагополучия в семье. 

В школе действует Совет профилактики, главными задачами которого 

являются: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, безнадзорности и употребления ПАВ среди 

учащихся школы; 

- разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

- проведение просветительское деятельности по данной проблеме; 

- организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

На заседаниях в присутствии инспектора ОДН рассматривались вопросы: 

«Роль классного руководителя в работе по профилактике правонарушений в 

классе, по недопущению пропусков занятий без уважительных причин», «Роль 

социально – психологической службы в предупреждении конфликтных 

ситуаций в классе»), «Итоги рейдов в неблагополучные семьи). Традиционным 

эффективным мероприятием являются регулярные рейды в семьи учащихся. 
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Таким образом, результатом работы педагогического коллектива можно 

считать динамику количества неблагополучных семей учащихся школы, 

состоящих на профилактическом учёте в КДН. На учете ОДН состоит 1 

учащийся.На внутришкольном учете состояло два учащихся, с которыми велась 

систематическая работа. Родителям этих учащихся давались рекомендации по 

вопросам обучения и воспитания детей, проводились беседы по ЗОЖ, они 

предупреждались об ответственности за воспитание детей. На данный момент 

учащихся на внутришкольном учете нет. 

В 2015-2016 г.г. по школе не было зафиксировано нарушителей Закона 

КК №1539. Очень хочется надеяться, что и не будет в дальнейшем. 

Индивидуальная профилактическая работа дает свои результаты. 

Совместно с инспектором ОДН, классными руководителями и 

администрацией школы проводились обследования условий воспитания детей в 

семьях, составлялись акты обследования жилищных условий 

несовершеннолетних. Проводились индивидуальные беседы с родителями, 

нуждающимися в совете и педагогической помощи, а также работа по 

пропаганде опыта семейного воспитания и  здорового образа жизни. С детьми 

из неблагополучных семей постоянно проводятся беседы, оказывается 

педагогическая и психологическая помощь, а также материальная 

(освобождение от платы за питание в школьной столовой). 

С данной категорией детей и их родителей  систематически проводится 

работа по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетними, по антинаркотической направленности и работа по 

формированию навыков ЗОЖ. 

Работа по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде 

рассматривалась и на классных родительских собраниях, что отражено в 

протоколах. 

На общешкольных родительских собраниях тоже поднимались вопросы 

профилактики правонарушений, употребления алкогольной продукции, ПАВ и 

проблемы безнадзорности среди молодёжи. 

Вся работа с родителями направлена на повышение уровня 

воспитанности учащихся, предотвращению негативных явлений, тесное 

сотрудничество семьи и школы. 

В школе действует Совет профилактики. Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних является одним 

из звеньев системы комплексной работы по выполнению Закона Российской 

Федерации «О системе работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних». 

Профилактический совет нашей школы призван объединить усилие 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественности, 

социально-психологической службы школы в создании единой системы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе, координировать 

действие педагогического коллектива с работой районных структур 

общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 
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Главными задачами Совета профилактики являются: 

• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

безнадзорности среди учащихся школы; 

• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

• проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

• проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

• организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав и интересов детей из данной 

категории семей. 

Социально-психологической службой даются рекомендации педагогам и 

родителям для целенаправленного воздействия на личность «трудных» детей и 

подростков. Воспитание здорового образа жизни - важнейшая задача 

воспитания в семье и школе. 

Действующий в нашей школе Совет профилактики строит свою работу и 

принимает решения в рамках закона «Об образовании», Федерального закона 

«Об основных системах профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав учащихся школы». 

Заседания Совета оформляются протоколами. 

Одним из основных направлений являлась работа по индивидуальным 

программам, оказания детям «группы риска» социально-реабилитационной 

помощи, медико-социальной помощи. 

Разработан план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя и 

табакокурения несовершеннолетних, где рассматриваются вопросы по 

антинаркотической работе, по профилактике наркомании несовершеннолетних, 

вовлечение учащихся «группа риска», учета ПДН, из неблагополучных семей в 

кружки, спортивные секции, клубы по интересам (в течение года); 

консультации для родителей неблагополучных семей, « Искусство быть 

родителями», анкета «Знаете ли вы своего ребенка». 

Лекционно-практические занятия с учащимися 1-4, 5-9 классов на тему: 

«Здоровый образ жизни». «Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность», «Профилактика правонарушений», «Профилактика ЗОЖ». 

Беседы с учащимися о вреде курения, алкоголя, наркотиков; «Азбука 

нравственности». Тест-тренинг с учащимися 5-7, 8-9классов: « Мое здоровье», 

«Мои вредные привычки»; «Мое самочувствие». В течение учебного года 

социальным педагогом школы были проведены лекционно-практические 

занятия на темы по предупреждению употребления алкоголя, табакокурения, 

употребления психоактивных веществ, и наркотиков, также проводились 

беседы и классные часы, правовые уроки на темы: «Подросток и закон», «О 

вредных привычках», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «О культуре поведения», «Я за здоровый образ жизни». 

По этим же проблемам перед учащимися школы выступали узкие врачи 
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специалисты (нарколог, гинеколог). По вопросам правового воспитания 

учащихся в школу регулярно приглашались сотрудники правоохранительных 

органов. В каждой четверти проводились дни правовых знаний. 

Проведены лекции-беседы с учащимися школы по данной тематике: 

наркологна тему: «Пагубные последствия потребления ПАВ» школьный врач 

на тему: «Здоровый образ жизни, Личная гигиена», «Будущее без наркотиков», 

«ЗОЖ»; 

Педагог-психолог и социальный педагог проводят консультации с 

родителями и учащимися, анкетирование по антинаркотической пропаганде, 

оказывают помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

утвердиться в детском коллективе. 

Ежедневно ведется в школе контроль за посещаемостью учащихся, 

состоящих на различных видах учета (ведется журнал посещаемости). 

В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими 

занятия: индивидуальные беседы с детьми и их родителями; классные 

руководители ведут дневники наблюдений за данной категорией детей; 

контроль администрацией школы; поведение учащихся данной категории 

рассматривается на родительских собраниях класса; учащиесяприглашаются на 

Совет профилактики, совместно с родителями; совместно с инспекторами ОДН 

проводятся рейды в семьи подростков; ведется совместная работа с городской 

комиссией КДН; проводится совместная работа с Центром диагностики и 

консультирования, а также с администрацией Петровского сельского 

поселения. 

Социальный педагог ведет тетради учета: «Индивидуальные беседы и 

консультации», «Рейды и посещения», «Лекционно-практические занятия», 

«Другие формы работы», имеется банк данных на подростков, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете КДН, внутришкольном контроле, 

неблагополучные и опекаемые семьи. 

Работа с родителями. 
Формы работы с родителями разнообразны (беседы, индивидуальные 

встречи, круглые столы, собрания, конференции для пап, совместные 

спортивные праздники, совместные экскурсии, день открытых дверей). 

В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики 

проводились общешкольные (4) и классные родительские собрания на темы: 

«Об ответственности родителей за воспитание детей», «Авторитет родителей в 

воспитании детей», «Профилактика преступлений и правонарушений»; 

Традиционно в школе пятница считается родительским днём, когда родители 

могут получить любую консультацию у директора школы, заместителей 

директора, социального педагога, учителей – предметников. 

В классах проводятся социологические исследования путем 

анкетирования с целью выявления причин неблагополучия в семье. 

С целью сотрудничества педагогов, родителей и учащихся, формирования 

здорового образа жизни ежегодно проводятся соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 
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На общешкольном родительском собрании обсуждалась информация «О 

профилактике правонарушений, употребления алкогольной продукции, ПАВ и 

проблемы безнадзорности среди молодёжи». 

Вся работа с родителями направлена на повышение уровня воспитанности 

учащихся, предотвращению негативных явлений, тесное сотрудничество семьи 

и школы. 

Организация летней оздоровительной работы. 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 28 апреля 2015 года №636 

«Об организации летней оздоровительной кампании 2015 года», в целях 

обеспечения оздоровления и организации занятости учащихся, повышения 

эффективности работы в общеобразовательных учреждениях по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, увеличения охвата 

обучающихся общеобразовательных учреждений различными формами отдыха 

и занятости в летний период. 

Летняя оздоровительная кампания прошла слаженно и организованно. 

Педагогический коллектив постарался сделать так, чтобы каждый школьник 

имел возможность воспользоваться той или иной формой занятости. Очень 

большое значение предавалось созданию безопасных условий для детей в 

летний период. Одной из главных задач нынешнего года оставалось 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Педагогами школы велась активная работа по организации летнего отдыха 

и занятости детей «группы риска», включающая в себя координацию и 

контроль летней занятости, отбор содержания форм и методов работы с детьми 

данной категории в летний период. Кроме того, постоянно проводилась 

профилактическая работа с учащимися и их родителями: индивидуальные 

беседы по профилактике правонарушений, вредных привычек, социально 

опасных заболеваний. Анализ показал, что наиболее активно подростки 

«группы риска» привлекались в волонтерские отряды, в движение Новые 

Тимуровцы, а так же акции «Парки Кубани», «Зовем друг друга в гости». 

Программа лагеря дневного пребывания при школе была насыщенна и 

разнообразна, она включала в себя здоровье сберегающий, гражданско-

патриотический, духовно – нравственный компоненты. Отдыхая в лагере 

дневного пребывания, дети получили возможность посетить музей, кинотеатр, 

боулинг, страусиную ферму, библиотеку, принять участие в культурно- 

массовых мероприятиях. 
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Отчет  
о ходе летней кампании МБОУ ООШ № 30 за июнь-август 2016 года 

 

 Июнь Июль Август 2016 
план факт план факт план факт план факт % 

Лагеря с дневным 
пребыванием (21 день) 

- - 75 75 - - 75 75 100 

Лагеря с дневным 
пребыванием (за 
родительскую плату) 

- - 5 5 - - 5 5 100 

Лагеря труда и отдыха 
дневного пребывания (21 
день, от 14 лет) 

- - - - - - - - - 

Круглосуточные лагеря 
труда и отдыха(18 дней, от 
14 лет) на базе «Лебяжий 
берег» 

- - - - - - - - - 

Районный турслеты  
(Абинский район) 

10 12 - -      

Туристические слеты 

школьные 
90 90 70 70 70 70 210 210 100 

Многодневные походы 
Абинский район, 
Славянский район 

- - - - - - - - - 

г.Горячий ключ - - - - 25 20 25 20 80 

Краткосрочные походы (1 

день) 

200 200 125 125 150 150 475 475 100 

Муниципальные 
профильные смены (14 
дней)(путевки на 
побережье) 

 1 - - -- - - - - 

Трудоустройство детей -
инвалидов 

- - - - 10 10 65 65 100 

Многодневные экспедиции 

для детей (от 3-х дней) 

50 50 10 10 50 50 215 215 100 

Краткосрочные экспедиции  

(1-2 дня) 

115 115 50 50 - - 5 5 100 

Экскурсии за пределы 
края (по России) 

5 2 - - - - - - - 

Поездки за рубеж (за 
пределы РФ) 

- - - - 60 60 200 200 100 

Однодневные экскурсии по 

краю (в том числе 

принявших участие  в 

краевой акции «Зовем друг 

друга в гости») 

80 

40 

80 

40 

60 

20 

60 

20 

20 20 60 60 100 

Велосипедный туризм 95 95 80 80 60 60 185 185 100 

Водный туризм (рафтинг)  - - - - - - - - - 

Событийный туризм 80 80 40 40 70 70 125 150 120 

Конный туризм 30 30 15 15 70 70 280 280 100 

Дневные тематические 130 130 80 80 60 60 220 220 100 



17 

площадки  

Вечерние тематические 

площадки 

60 60 50 50 40 40 140 140 100 

Вечерние спортивные 

площадки 

100 100 60 60 30 30 135 135 100 

Отряды Новых тимуровцев 115 115 50 50 50 50 215 215 100 

Трудоустройство в 

ремонтных бригадах (через 

ЦЗН) 

- - 5 5 - - 5 5 100 

Ремонтные бригады 

(практика) 

50 50 60 60 60 60 170 170 100 

Краевая акция «Парки 

Кубани»  

120 120 50 50 40 40 210 210 100 

Школьное лесничество  80 80 45 45 45 45 170 170 100 

Школьный клуб ЮИД 80 80 50 50 45 45 175 175 100 

Музейный клуб 60 60 40 40 54 54 162 162 100 

Школьные библиотечные 

клубы 

60 60 40 40 40 40 140 140 100 

ИТОГО 1650 1649 1075 1075 20 20 55 55 100 

 Июнь Июль Август 2016 1069 1069 3752 3767  
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2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Структура управления ОО. 
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2.2. Структура ОО (библиотека, музей, клубы, службы и т.д.) и методической службы. 
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3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Реализуемые образовательные программы, сроки реализации: 

- основная образовательная программа основного общего образования – сроки 

реализации 2013 – 2018 г. 

- основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

– сроки реализации 2014 - 2017 год. 

- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

– сроки реализации 2014 – 2019 г. 

 

3.2. Рабочие  программы (перечень из протокола педсовета № 1 школы): 

ФГОС – 24 

ФК ГОС– 20 

Коррекционное обучение  VIII – 22 

 

3.3. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы: 

программы физкультурно-спортивной направленности, программы эколого-

биологической направленности, программы художественно-эстетической 

направленности. 

 

3.4. Наличие связи ОО с учреждениями дополнительного образования:   

заключены договоры о совместной деятельности с МБОУДОД ЦРТДиЮ ст. 

Петровской и МАОУ ДОД ДЮСШ ст. Петровской. 

 

3.5. Охват обучающихся внеурочной деятельностью без учета ФГОС: 43%  

(Спорт-2, спортивные секции ). 

 

3.6. Динамика результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов за последние 2 года (отдельно по русскому языку и 

математике). 
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№ Предмет 

В
се

го
 

в
ы

п
ус

к
н

и
к

ов
 

С
да

в
ал

и
 

Получили оценки 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

  

%
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

«5» «4» «3» «2» 

1 Русский 

язык 2015  
21 21 0 3 10 8 14,29 61,9 18,14 

 Русский 

язык 2016  
25 25 4 5 14 2 36 92 25,48 

2 Математика 

2015  
21 21 0 8 13 0 38,1 100 14,81 

 Математика 

2016  
25 25 1 6 12 6 28 76 10,56 

 
 

3.7. Наличие выпускников 9 классов, окончивших обучение с отличием за 

последние 3 года. 

Год выпуска Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

окончивших с 

отличием 

% от общего 

числа 

выпускников 

2014 24 1 4,6 

2015 31 0 0 

2016 26 4 15,38 

 

1. Титаренко Карина   –2013 - 2014 учебный год 

2. Киселева Наталья – 2015-2016 учебный год 

3. Осинцева Жанна – 2015-2016 учебный год 

4. Тараненко Дарья – 2015-2016 учебный год 

5. Фоменко Виктор – 2015-2016 учебный год 

 

3.8. Достижения обучающихся  за последние 3 года. 
2013 – 2014 уч. год : 

1. Титаренко Карина, 9 кл.  - 3 место в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады по литературе, кубановедению, физической культуре. 

2. Киселева Наталья, 7 кл. – 3 место 3 место в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по обществознанию. 

3. Тараненко Дарья, 7кл. - 3 место в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады по биологии. 

2014 – 2015 уч.год 
1. Тараненко Дарья, 8 кл. - призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по биологии. 
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2. Осинцева Жанна, 8 класс – призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по истории. 

3. Резник Дарья, 8 класс – призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по истории 

4. Фоменко Виктор, 8 класс – призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по биологии 

5. Ткаченко Анастасия, 9 класс – призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по биологии 

 

2015-2016 уч.г. 
1. Воробьева Дарья, 8 класс – призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию. 

2. Лысенкова Анастасия, 9 класс – призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

3. Тараненко Дарья, 9 кл. - призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

4. Ткаченко Анастасия, 9 класс – призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по биологии 

5. Фоменко Виктор, 8 класс – призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по биологии 

6. Фоменко Виктор, 9 класс – призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по кубановедению. 

7. Храмова Алина, 8класс – призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку. 
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4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.  
Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 13  

Обучающиеся - всего 249 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 213 85,54 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

36 

VIII вид 

14,46 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 245 98,4 

очно-заочное (вечернее)   

заочное   

семейное   

экстернат   

индивидуальное обучение на 

дому 

4 1,6 

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 9 3,6 

Дети группы риска   

 
4.2. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели 5 и 6 дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

I ступень – 4/5 
II ступень – 6/7 
Продолжительность уроков  (мин.)- 2-9 классы 40 мин., 1 класс- 35 мин.(1 полугодие),  
                                                                                                                 40 мин. (2 полугодие) 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) – 10/20 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1,2,3А,3Б,4,5А, 6А,6 Б,7А,7Б, 8, ,9А, 9Б 243 

2 смена нет  

 

4.3. Реквизиты расписания учебных занятий, внеурочной деятельности по 

ФГОС, факультативных, индивидуальных занятий, кружков и спортивных 

секций: приказ МБОУ ООШ № 30 от 31.08.2015 г. № 323 

4.4. Реквизиты утверждения учебного плана: утвержден на педагогическом 

совете, протокол от 31.08.2016 г. № 1. 

 

5.     ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 Количество или процент выпускников поступивших в ссузы в текущем 

году  – 19 человек (82 %). 

Количество трудоустроенных выпускников текущего года -  нет. 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
6.1. Сведения об административных работниках: 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административн

ой работы 

Квалификаци

онная 

категория по 

администрати

вной  работе 

общий  в 

данном 

учрежд

ении 

Директор  Русанова 

Валентина 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 32 

8 3,1 соответствие 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Денисова 

Юлия 

Владимировна 

(0,5 ставки) 

Высшее 

профессиональное, 

английский язык, 

учитель  , 10,1  

0,6 0,6  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Рычкова Юлия 

Исмаиловна 

Высшее 

профессиональное,  

учитель технологии 

предпринимательст

ва и экономики, 3,6 

-  -  

Заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе 

Храмова Зоя 

Александровна 

Высшее, учитель 

технологии 

предпринимательст

ва и экономики 

3 ,3  3 ,3.  

 

 

6.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 
др. работников, ведущих педагогическую деятельность): 
 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 20 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- внешних совместителей   

 

20 

0 

 

100 

0 

Вакансии (указать должности) 

 

- - 

Образовательный 

уровень педагогических 

с высшим образованием 16 80 

с незак. высшим образованием - - 
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работников со средним специальным 

образованием 

4 20 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

20 100 

Педагогически 

работники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 11 55 

высшую 2 10 

первую 9 45 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

2 10 

 

 

 

 

 

6.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах (за последние 3 

года): 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, 

город, 

край 

Результат  

2014  
Снижко 

Н.Д. 

Учитель 

музыки 

«Учитель года 

Кубани по ОПК – 

2014»  

Район  призер 

2014 
Бугаева 

С.В. 

Учитель 

английского 

языка 

Краевой конкурс 

«Мультимедийный 

урок» - 2014 

край победитель 

2015 
Бугаева 

С.В. 

Учитель 

английского 

языка 

Краевой конкурс 

«Мультимедийный 

урок» - 2015 

край победитель 

2016  
Рычкова 

Ю.И. 

Учитель 

технологии 

«Учитель года 

Кубани 2016». 

«педагогический 

дебют»  

Район  участник 

 

6.4. Информатизация образовательного процесса: 
Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 0,06 
 

единиц  
 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

единиц  
 



26 

расчете на одного обучающегося 19,4  
 

Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/ электронные системы управления 

частично 
 

да/нет  
 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  
 

да/нет 

с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров нет 
 

да/нет 

с медиатекой да 
 

да/нет 

оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов да 
 

да/нет 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки да 
 

да/нет 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов: да 
 

да/нет 

Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  

247/100% 
 

 

чел./%  
 

 

 

 

6.5. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса: 
 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 9259 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 51 % 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

2 % 

Количество подписных изданий 11 шт. 
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6.6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
 

№ 

п/п 

Предмет  Автор учебника Класс  Издательство ,год издания 

1. Литературное чтение  В.Г.Горецкий, азбука в 2-х 

частях 

         1 2013 издательство «Просвещение» 

2.  Л.Ф.Климанова, литературное 

чтение в 2-х частях 

1 2013 издательство «Просвещение» 

3. Русский язык В.П.Канакина,  1 2013 издательство «Просвещение» 

4. математика М.И.Моро 1 2013 издательство «Просвещение» 

5. Окружающий мир А.А.Плешаков 1 2013 издательство «Просвещение» 

6. Технология  Е.А.Лутцева 1 2013 издательство «Просвещение» 

7. Изобразительное искусство Л.А.Неменская 1 2013 издательство «Просвещение» 

8. Физическая культура В.И.Лях 1 2013 издательство «Просвещение» 

9. Музыка  Е.Д.Критская 1 2013 издательство «Просвещение» 

10. Кубановедение  Е.Н.Еременко 1 2016 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

11. математика М.И.Моро 2 2015 издательство «Просвещение» 

12. Окружающий мир А.А.Плешаков 2 2015 издательство «Просвещение» 

13. Английский язык В.П.Кузовлев 2 2015 издательство «Просвещение» 

14. Технология  Е.А.Лутцева 2 2015 издательство «Просвещение» 

15. Литературное чтение Л.Ф.Климанова 2 2015 издательство «Просвещение» 

16. Русский язык В.П.Канакина 2 2015 издательство «Просвещение» 

17. Кубановедение  Е.Н.Еременко 2 2016 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

18. Изобразительное искусство Л.А.Неменская 2 2015 издательство «Просвещение» 

19. Музыка  Е.Д.Критская 2 2015 издательство «Просвещение» 

20. Физическая культура В.И.Лях 2 2013 издательство «Просвещение» 

21. Литературное чтение Л.Ф.Климанова 3 2016 издательство «Просвещение» 

22. Русский язык В.П.Канакина 3 2016 издательство «Просвещение» 

23. математика М.И.Моро 3 2016 издательство «Просвещение» 

24. Окружающий мир А.А.Плешаков 3 2016 издательство «Просвещение» 
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25. Английский язык В.П.Кузовлев 3 2016 издательство «Просвещение» 

26. Технология Е.А.Лутцева 3 2016 издательство «Просвещение» 

27. Кубановедение  М.В.Мирук 3 2016 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

28. Изобразительное искусство Л.А.Неменская 3 2016 издательство «Просвещение» 

29. Музыка Е.Д.Критская 3 2016 издательство «Просвещение» 

30. Физическая культура В.И.Лях 3 2013 издательство «Просвещение» 

31. Литературное чтение Р.Н.Бунеев 4 2011 «БАЛАСС» 

32. Русский язык Р.Н.Бунеев 4 2011 «БАЛАСС» 

33. Математика  Т.Е.Демидова 4 2013 «БАЛАСС» 

34. Английский язык В.П.Кузовлев 4 2016 издательство «Просвещение» 

35. Окружающий мир А.А.Вахрушев 4 2011 «БАЛАСС» 

36. Кубановедение  М.В.Мирук 4 2014 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

37. Изобразительное искусство О.А.Куревина 4 2013 «БАЛАСС» 

38. Технология О.А.Куревина 4 2013 «БАЛАСС» 

39. Физическая культура В.И.Лях 4 2013 издательство «Просвещение» 

40. Музыка  Е.Д.Критская 4 2016 издательство «Просвещение» 

41. Основы православной 

культуры 

А.В.Кураев 4 2012 издательство «Просвещение» 

42. Литература Г.С.Меркин 5 2014 «Русское слово» 

43. Русский язык  М.М.Разумовская 5 2014 «ДРОФА» 

44. Математика  Р.В.Дорофеев 5 2014 издательство «Просвещение» 

45. История  А.А.Вигасин 5 2014 издательство «Просвещение» 

46. География  Е.М.Домогацких 5 2014 «Русское слово»  

47. Английский язык В.П.Кузовлев 5 2014 издательство «Просвещение» 

48. Обществознание  Л.Н.Боголюбов 5 2014 издательство «Просвещение» 

49. Кубановедение  Б.А.Трехбратов 5 2014 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

50. Музыка  Г.П.Сергеева 5 2014 издательство «Просвещение» 

51. Технология ведения дома  

Индустриальные технологии 

Н.В.Синицина  

А.Т.Тищенко 

5 2014 Издательский центр «Вентана-Граф» 

52. Изобразительное искусство Т.Я.Шпиквалова 5 2015 издательство «Просвещение» 
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53. Биология  А.А.Плешаков 5 2014 «ДРОФА» 

54. Русский язык М.М.Разумовская 6 2015 «ДРОФА» 

55. Математика Р.В.Дорофеев 6 2015 издательство «Просвещение» 

56. Литература Г.С.Меркин 6 2015 «Русское слово» 

57. История  История России А.В.Таркунов 6 2015 издательство «Просвещение» 

58.  История средних веков 

Е.В.Агибалов 

6 2015 издательство «Просвещение» 

59. Обществознание Л.Н.Боголюбов 6 2015 издательство «Просвещение» 

60. Английский язык В.П.Кузовлев 6 2015 издательство «Просвещение» 

61. География Е.М.Домогацких 6 2015 «Русское слово» 

62. Кубановедение  Б.А.Трехбратов 6 2015 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

63. Биология Н.И.Сонин 6 2015 «ДРОФА» 

64. Изобразительное искусство Т.Я.Шпикалова 6 2014 издательство «Просвещение» 

65. Музыка Г.П.Сергеева 6 2015 издательство «Просвещение» 

66. Технология ведения дома  

Индустриальные технологии 

Н.В.Синица  

А.Т.Тищенко 

6 2015 Издательский центр «Вентана-Граф» 

67. Литература Г.С.Меркин 7 2016 «Русское слово» 

68. Русский язык М.М.Разумовская 7 2016 «ДРОФА» 

69. Алгебра  Ю.Н.Макарычев 7 2016 издательство «Просвещение» 

70. Геометрия  Л.С.Атанасян 7 2016 издательство «Просвещение» 

71. Биология Н.И.Сонин 7 2016 «ДРОФА» 

72. Кубановедение  Б.А.Трехбратов 7 2016 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

73. Технология ведения дома  

Индустриальные технологии 

Н.В.Синица  

А.Т.Тищенко 

7 2015 Издательский центр «Вентана-Граф» 

74. Физика  А.В.Перышкин 7 2016 «ДРОФА» 

75. География Е.М.Домогацких 7 2016 «Русское слово» 

76. Информатика  И.Г.Семакин  7 2016 издательство «Бином» 

77. Английский язык В.П.Кузовлев 7 2016 издательство «Просвещение» 

78. Обществознание Л.Н.Боголюбов 7 2016 издательство «Просвещение» 

79. История  История России 

Н.М.Арсентьев 

7 2016 издательство «Просвещение» 
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  Всеобщая история 

А.А.Вигасин 

7 2016 издательство «Просвещение» 

80. Музыка  Г.П.Сергеева  7 2016 издательство «Просвещение» 

81. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнова 7 2016 издательство «Просвещение» 

82. Литература В.Я.Коровина 8 2013 издательство «Просвещение» 

83. Русский язык С.Г.Бархударов 8 2009 издательство «Просвещение» 

84. Алгебра Ю.Н.Макарычев 8 2009 издательство «Просвещение» 

85. Геометрия Л.С.Атанасян 8 2009 издательство «Просвещение» 

86. Биология Н.И.Сонин 8 2009 «ДРОФА» 

87. История  История России А.А.Данилов 8 2009 издательство «Просвещение» 

88.  Всеобщая история 

А.Я.Юдовская 

8 2009 издательство «Просвещение» 

89. Физическая культура В.И.Лях 8 2012 издательство «Просвещение» 

90. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов 8 2015 издательство «Просвещение» 

91. Кубановедение  Б.А.Трехбратов 8 2011 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

92. География  В.П.Дронов 8 2013 «ДРОФА» 

93. Химия  О.С.Габриелян 8 2015 «ДРОФА» 

94. Обществознание  А.И.Кравченко  8 2009 «Русское слово» 

95. Физика  А.В.Перышкин 8 2009 «ДРОФА» 

96. Английский язык К.И.Кауфман 8 2013 издательство «Титул» 

97. информатика И.Г.Семакин 8 2014 издательство «Бином» 

98. Русский язык С.Г.Бархударов 9 2010 издательство «Просвещение» 

99. Алгебра Ю.Н.Макарычев 9 2009 издательство «Просвещение» 

100. Геометрия Л.С.Атанасян 9 2009 издательство «Просвещение» 

101. Биология С.Г.Мамонтов 9 2009 «ДРОФА» 

102. История История России А.А.Данилов 9 2009 издательство «Просвещение» 

103.  Всеобщая история 

О.С.Сороко-Цюпа 

9 2009 издательство «Просвещение» 

104. Физическая культура В.И.Лях 9  2013 издательство «Просвещение» 

105. Основы безопасности А.Т.Смирнов 9 2014 издательство «Просвещение» 
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жизнедеятельности 

106. Кубановедение  А.А.Зайцев 9 2012 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

107. География В.П.Дронов 9 2009 «ДРОФА» 

108. Химия О.С.Габриелян 9 2014 «ДРОФА» 

109. Обществознание А.И.Кравченко 9 2010 «Русское слово» 

110. Физика А.В.Перышкин 9 2010 «ДРОФА» 

111. Литература В.Я.Коровина 9 2009 издательство «Просвещение» 

112. Английский язык К.И.Кауфман 9 2013 издательство «Титул» 

113. Информатика  И.Г.Семакин 9 2014 издательство «Бином» 
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7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
7.1. Тип здания: 
здание основного корпуса – типовое, год постройки - 1963,  

здание мастерская-пищеблок - год постройки -1910. 

7.2.Год создания учреждения: 1920г., постановление главы администрации г. 

Славянска-на-Кубани и Славянского района от 30.03.1994г. № 817 

7.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство): 0,05 га, учебно-опытный 

участок. 

7.4. Предельная численность: 250 чел. Фактическая наполняемость: 243 чел.+ 

4 на инд/обучении. 

7.5. Материально-техническая база учреждения: 

Учебные кабинеты: количество 13; из них специализированные кабинеты - 5: 

кабинет информатики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет русского 

языка; спортивный зал. 
Наименование 

объекта 

Кол-во 

мест 
Площадь 

Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая  60 50,6м
2
 Оборудование пищеблока - 16 

Актовый зал - - - 

Библиотека  15 17,1 м
2
 Компьютерные установки - 1;    

книжный фонд – 9259 экз. 

Спортивный зал - 129,9 м
2
 Спортивный инвентарь 

Кабинет 

информатики 

30 51,6 м
2
 Компьютерные установки - 7;   

АРМ - 1    

Кабинет химии 30 48,0 м
2
 АРМ – 1, интерактивная доска  

Оборудование д/лабораторных и 

практических работ 

Кабинет биологии 30 65 м
2
 мультимедийный проектор -1, 

ноутбук, 

оборудование д/лабораторных и 

практических работ 

ЖК телевизор -1, DVD плеер -1, 

экран д/ проектора - 1  

муляжи и демонстрационный 

материал.   

Кабинет истории и 

обществознания 

30 50,6 м
2
 Компьютерные установки - 1;    

мультимедийный проектор -1, 

ЖК телевизор -1, DVD плеер -1, 

экран д/проектора – 1, 

наглядный демонстрационный 

материал, предметные таблицы  

кабинет начальных 

классов № 1,4 

по 30 по 50,6 м
2
 Компьютерные установки - 2;    

мультимедийный проектор -2, 

ЖК телевизор -2, DVD плеер -2, 

экран д/ проектора – 2 

кабинет начальных 

классов № 2,3 

по 30 по 50,6 м
2
 АРМ – 1, интерактивная доска,  

ЖК телевизор -2, DVD плеер -2, 

наглядный демонстрационный 

материал, предметные таблицы 
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кабинет русского 

языка № 7 

30 50,6 м
2
 АРМ – 1, интерактивная доска  

мультимедийный проектор -1, 

экран д/ проектора – 1 

ЖК телевизор -1, DVD плеер -1, 

кабинет 

коррекционного 

обучения  VIII вида  

(4 шт) 

15 

30 

15 

30 

34,5 м
2 

48,8 м
2 

31,1 м
2 

54,6 м
2
 

Компьютерные установки - 1;     

ЖК телевизор -4, DVD плеер -4, 

наглядный демонстрационный 

материал, предметные таблицы 

Мастерская 

(временно закрыта, 

так как находится в 

аварийном здании) 

20 59,3 м
2
 Плакаты по безопасности при 

ручной обработке древесины и 

металла, безопасной работе на 

станках, верстаки столярные 10 

шт, слесарные -10 шт., станки 

СТД -120м -2 шт., сверлильный 

НС-12, токарный ТВ-6, ТВ-7, 

НГФ-110-2 шт., молотков 

слесарные-10шт., напильники: 

драчовые -10шт., личные -10шт., 

бархатные -10 шт., угольники по 

дереву – 10 шт., пилы-ножовки – 

10 шт., пилы лучковые – 10 шт., 

шерхебль – 10 шт., руданок 

д/чистовой обработки -10 шт., 

лобзик ручной – 10 шт., рйсмус -

10 шт., стамеска – 10 шт., долото 

– 10 шт., коловорот – 2 шт., 

набор слесарный – 9 шт., фрезы 

дисковые 10 шт., резцы 

отрезные, проходные, расточные, 

сверла диам 5-12 мм, ножницы 

по металлу – 3 шт., плакаты по 

обработке древесины, металла. 

 

7.6. Медико-социальные условия пребывания участников 
образовательного процесса (наличие медицинского кабинета, оснащенность, 

реквизиты лицензии на медицинскую деятельность, план лечебно-

профилактических мероприятий). 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Имеется, временно закрыт, т.к. 

находится в аварийном здании 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудования) 
27  

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  

 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

План лечебно-профилактических 

мероприятий по МБОУ ООШ № 30  

 
7.7. Реквизиты договоров с ЦРБ о медицинском обслуживании воспитанников и 

сотрудников, посещающих образовательное учреждение: договор №47 на 

оказание услуг по медицинскому обслуживанию учащихся. 
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ПЛАН ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО  МБОУ ООШ № 30  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

1. Анализ основных характеристик состояния здоровья 

детей в школе. 

сентябрь 

2. Формирование групп здоровья по показателям. сентябрь 

3. Выявление учащихся спецмедгруппы. сентябрь 

4. Выявление хронических заболеваний у учащихся. сентябрь 

5. Осмотр на педикулез. в начале четверти 

6. Профилактическая работа по выявлению в учреждении 

чесотки. 

постоянно 

7. Профилактический осмотр санации полости рта. согласно календарю 

8. Контроль за качеством питания и питьевым режимом. ежедневно 

9. Осмотр работников пищеблока («Журнал здоровья»). постоянно 

10. Бракераж пищи. ежедневно 

11. Контроль за качеством поступающих продуктов, 

правильностью закладки продуктов и приготовлением 

готовой пищи. 

ежедневно 

12. Проведение витаминизации блюд. ежедневно 

13. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

школьных помещений. 

ежедневно 

14. Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни. в конце каждого 

месяца 

15. Планирование, обеспечение и проведение прививок. 

Осмотр педиатра перед прививками. 

согласно календарю 

прививок 

16. Участие в  «Дне здоровья». ежемесячно 

17. Контроль за режимом образовательного процесса, 

расписанием учебных занятий. 

постоянно 

18. Контроль за проведением уроков физкультуры. постоянно 

19. Анализ случаев травматизма в школе. по мере 

необходимости 

20. Санитарно-просветительная работа. ежемесячно 

21. Учет инфекционных больных (профилактические 

мероприятия). 

по мере 

необходимости 

22. Организация диспансеризации, углубленный медосмотр. Октябрь, апрель-май 

23. Проведение пробы Манту. согласно календарю 

прививок 

24. Обследование «виражных», контроль, лечение 1-5 кл.,9-11 кл. 

25. Проведение санитарно-просветительной работы среди 

родителей. 

ежемесячно 

26. Участие в педсоветах. по мере 

необходимости 

27. Пропаганда здорового образа жизни. постоянно 

28. Работа с подростками по профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и алкоголизма. 

постоянно 

29. Работа с медицинской документацией. ежедневно 

30. Организация летнего оздоровления учащихся. май-август 

31. Оформление листа здоровья в классных журналах. сентябрь-октябрь 
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8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
8.1. Реквизиты положения о внутренней системе оценки качества 

образования: 

«Положение о школьной системе оценки качества образования» 

рассмотрено на педсовете от 31.08.2016 г., пр.№1; утверждено приказом 

директора №334 от 01.09.2016 г. 

 

8.2. Реквизиты положения о мониторинге качества образования:    

«Положение о системе внутришкольного мониторинга качества 

образования» рассмотрено на педсовете №1 от 31.08.2016 г; утверждено 

приказом директора № 334 от 01.09.2016 г. 

 

8.3. Анализ реализации внутренней системы оценки качества 
образования за прошлый год и план на текущий учебный год: 

Работа велась согласно «Положению о системе внутришкольного 

мониторинга качества образования» и  «Положению о школьной системе 

оценки качества образования», в соответствии с приказом по ОУ от 01 сентября 

2015   «Об утверждении плана функционирования школьной системы оценки 

качества образования на 2015-2016 учебный год». 

Использовались следующие виды мониторинга: 

• управленческий; 

• дидактический; 

• методический; 

• воспитательный; 

• психолого-педагогический; 

• медицинский. 

Используемые формы контроля: 

• По охвату объектов контроля: классно-обобщающий, фронтальный, 

тематический, персональный, обзорный. 

• По признаку логической последовательности: текущий; 

предварительный; промежуточный; итоговый.  

• По периодичности проведения: эпизодический, периодический. 

Периодичность указана в Положении о ШСОКО. 

С целью научно-методического обеспечения образовательного процесса 

были проведены следующие методические семинары: «Современный урок в 

условиях системно–деятельностного подхода»», «Повышение 

интеллектуального уровня учащихся через развитие их творческих 

способностей».  
 Основными элементами контроля образовательного процесса в 2015-2016 

учебном году были: 
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• выполнение Закона  Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• состояние преподавания учебных предметов; 

• качество знаний, умений и навыков учащихся; 

• ачество ведения школьной документации; 

• выполнение государственных учебных программ и предусмотренного 

минимума письменных работ; 

• подготовка и проведение государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования; 

• выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Формы контроля, использованные в 2015-2016 учебном году: 

- классно-обобщающий контроль в 1 и 5 классах;  

- обзорный контроль – обеспеченность учащихся учебниками, состояние 

школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль календарно-

тематического планирования и программ; система работы учителей с тетрадями 

и дневниками учащихся, посещаемость занятий учащимися; 

- административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам; 

- тематический контроль. 

 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3. Система работы учителей со слабоуспевающими учащимися. 

4. Использование на уроках современных педагогических технологий. 

5. Подготовка учащихся к сдаче ГИА. 

В текущем учебном году работа будет продолжена по тем же 

направлениям. 

 
Внутришкольный контроль и руководство. Основными элементами 

контроля образовательного процесса в 2015-2016 учебном году были: 
- выполнение  ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество знаний, умений и навыков учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение государственных учебных программ и предусмотренного 

минимума письменных работ; 

- подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной школы; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 
Формы контроля, использованные в 2015-2016 учебном году: 

- классно-обобщающий контроль в 1 и 5 классах;  

- обзорный контроль – обеспеченность учащихся учебниками, состояние 
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школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль календарно-

тематического планирования и программ; система работы учителей с тетрадями 

и дневниками учащихся, посещаемость занятий учащимися; 

- административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам; 

- тематический контроль. 

 
Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3. Система работы учителей со слабоуспевающими учащимися. 

4. Использование на уроках современных педагогических технологий. 

5. Подготовка учащихся к сдаче ГИА. 

Движение учащихся в течение учебного года незначительное и связано, 

главным образом, со сменой места жительства учащихся.  

 
Сравнительный анализ численности учащихся по годам: 

 
 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 -2014 2014 - 2015 2015-2016 

1  

уровень 

107 112 110 119 111 

2 

уровень 

137 135 135 140 138 

Итого: 244 247 245 259 249 

 

Анализ уровня обученности школьников за 5 лет: 
 

 Качество знаний 

(%) 

Успеваемость (%) 

2011 – 2012 46 100 

2012 - 2013 49,8 100 

2013 - 2014 49 100 

2014 – 2015  49,8 100 

2015 – 2016 50,7 100 

 

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания 

образования – одна из приоритетных задач в деятельности ОУ. 

 

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагностика 

качества обучения и усвоения  программного материала по всем предметам 

учебного плана. Промежуточные результаты усвоения программного 

материала отслеживаются  на основе итогов, полученных по 

окончании  четвертей, полугодий и  по итогам года. 
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8.4. Итоги успеваемости обучающихся за 5 лет: 
 

 Качество 

знаний (%)  

Успеваемость (%)  

2011 – 2012  46  100  

2012 - 2013  49,8  100  

2013 - 2014  49  100  

2014 – 2015  49,8  100  

2015 – 2016  50,7  100  

 
8.5. Итоги ГИА выпускников 9-х классов (математика и русский язык): 
 
№ Предмет 

В
се

го
 

в
ы

п
ус

к
н

и
к

ов
 

С
да

в
ал

и
 

Получили оценки 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

  

%
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

«5» «4» «3» «2» 

1 Русский 

язык 2015  

21 21 0 3 10 8 14,29 61,9 18,14 

 Русский 

язык 2016  

25 25 4 5 14 2 36 92 25,48 

2 Математика 

2015  

21 21 0 8 13 0 38,1 100 14,81 

 Математика 

2016  

25 25 1 6 12 6 28 76 10,56 

 
 
8.6. Мониторинг достижений обучающихся 

      

Уровень     

Год 

международ

ный 

всероссийский краевой районный 

 

2013-

2014 

международ

ная 

конференци

я «Экология 

мира», 1 

место 

 Краевой смотр – 

конкурс «Зеркало 

природы» (3-е уч-

ся) 1 места 

 

Районный детский 

экологический форум 

«Зеленая планета»(3 

участника) - 1 места 

   Краевой смотр – 

конкурс учебно-

опытных участков  

- 3 место 

Районный заочный 

конкурс юных 

фотолюбителей «Край 

родной» (4 участника) - 

лауреаты 

   Краевой конкурс Муниципальный этап 
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«Сохраним 

планету»  - 3 

место 

смотра-конкурса «Зеркало 

природы» (3 участника) – 

1-е места, (1 уч.) – 3 место 

   Краевой конкурс 

«Семейные 

экологические 

проекты» 1,3 

место 

Районный слет юных 

экологов – 2 место 

    Муниципальный этап 

краевой научно-

практической 

конференции Малой 

сельскохозяйственной 

академии учащихся 

Кубани – 1 место 

    муниципальный этап 

краевого конкурса 

экологического плаката 

«Сохраним природу» (2 

уч.) – 1 – е место; (2 уч.) – 

2 – е место; (1 уч.) – 3 –е 

место 

    Заочный районный конкурс 

«Моя малая родина» - 1 

место 

    Муниципальный этап 

конкурса «Семейные 

экологические проекты» - 

1, 2 место 

    Районная викторина «Моя 

земля – земля отцов» - 3 

место 

2013   Викторина 

«Земля отцов-моя 

земля!» 

призер 

Районная заочная 

викторина «Птицы» - 2, 3 

место 

2014-

2015 

 Всероссийская 

Дистанционная 

Олимпиада 

«Умница. 

Английский 

Язык», 4 

Лауреата 

 Муниципальный Этап 

Краевого Смотра-

Конкурса «Зеркало 

Природы». Номинация 

«Прикладное Искусство». 

2 Место 

  Всероссийская 

Дистанционная 

Олимпиада по 

Английскому 

Языку 

«Мультитест». 

Итоги. 3 

Лауреата 

 Муниципальный Этап 

Всероссийской 

Олимпиады Школьников 

по Литературе, 1 Призер 

  Всероссийский  Муниципальный этап 
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конкурс по 

английскому 

языку 

«Художественн

ый перевод 

стихотворения

», 3 участника 

всероссийской олимпиады 

по кубановедению, 1 

призер 

  Всероссийский 

поэтический 

конкурс 

«Любимый 

край, земля моя 

родная!», 

участие 

 Муниципальный 

этап краевого смотра-

конкурса «Зеркало 

природы». Номинация 

«Прикладное искусство», 

2 место 

2014  Всероссийский 

конкурс 

«Космические 

дали», участие 

смотр-конкурс 

«Зеркало 

природы». 1 1-е 

место, 1 3-е место 

Муниципальный 

этап краевого смотра-

конкурса «Зеркало 

природы». Номинация 

«Резервы», 1 место 

2014   краевой этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты», 2 место 

Муниципальный 

этап краевого конкурса 

«Семейные экологические 

проекты», 1 место 

2014    Смотр-конкурс «Зеркало 

природы»  II место , 1 1-е 

место, 3 2-х места, 5 3-х 

места 

2014    Муниципальная 

викторина «За здоровый 

образ жизни», 1 1-е место, 

1 3-е место 

2014    викторина по 

кубановедению: 12 

победителей, 10 призеров 

2015-

2016 

   Муниципальный этап 

краевой экологической 

акции «Птицы Кубани», 1 

призер 

2015   Краевая 

викторина по 

кубановедению, 6 

победителей, 6 

призеров 

Конкурс по технологии 

«Красота Божьего мира». 

1 победитель и 3 призера 

2015   Краевые 

спортивные 

соревнования для 

детей-инвалидов  

с поражением 

опрно-

двигательного 

аппарата, 2 

Конкурс агитбригад «Мы 

за здоровый образ жизни» 

3 место 
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грамоты 

победитель 

2015   Краевой 

экологический 

фотоконкурс 

кормушек, 1 

победитель, 2 

призера 

Районный конкурс 

«Звонкие голоса». 1 

призер 

2015   Краевой конкурс 

Сочинского 

заповедника 

«Первоцвет», 2 

призера 

Сморт-конкурс школьных 

лесничеств, 2 призера 

2015   зональный 

конкурс 

«Молодые 

дарования 

Кубани», 1 призер 

Конкурс семейных 

экологических проектов, 1 

призер 

2016   краевая 

экологическая 

неделя, 

посвященная 

международном 

Дню защиты 

животных, 2 

призера 

«Чудо-елка». 1 призер 

2016    Конкурс творческих 

проектов «Лучший 

творческий проект в 

образовательной области 

Технология» 1 призер 

2016 Международ

ная - 

дистанционн

ая 

олимпиада 

по 

технологии 

проекта 

«Инфоурок» 

1 призер 

  Выставка творческих 

работ учащихся по 

предмету Технология. 1м. 

– 6 чел., 2м. – 8 чел., 3м. – 

8 чел. 

2016 Международ

ная - 

дистанционн

ая 

олимпиада 

по 

технологии 

проекта 

«Видеоурок

и» 1 

победитель 

 Второй 

отборочный 

зонально (очный) 

этап учебно – 

исследовательски

х проектов 

школьников 

«Эврика, 

ЮНИОР» Малой 

академии наук 

учащихся Кубани. 

Отборочный этап учебно – 

исследовательских 

проектов школьников 

«Эврика, ЮНИОР» Малой 

академии наук учащихся 

Кубани. 2 призера 
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и 1 призер 1 победитель и 1 

лауреат 

 Международ

ный блиц - 

турнир по 

технологии 

для девочек 

«Хозяюшка» 

от проекта 

«Новый 

урок» 2м. – 

3 чел. 

 региональный 

этап 

Всероссийского 

юниорского 

лесного конкурса 

«Подрост» в 

номинации 

«практическая 

природоохранная 

деятельность» 

1призер 

Муниципальный этап 

краевого смотра - 

конкурса «Зеркало 

природы» 2 призера 
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9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИИ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 249 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

111 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

138 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

115 чел. / 

50,7 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

25, 48 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

10,56 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 /7,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/ 11,53% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4/17,39 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

- 
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в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

194 чел. / 

78% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

18 чел / 7,2% 

1.19.1 Регионального уровня 8 чел / 3,6 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 чел / 0,4 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/ 

70 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14 человек/ 

70 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

30 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 

30 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/ 

55 % 

1.29.1 Высшая 2 человек/ 

10 % 

1.29.2 Первая 9 человек/ 

35 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

30 % 



45 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человек/ 

20 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

19,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

частично 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

249 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,8 кв.м 
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10. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБОУ ООШ №30. 

1. Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся в 2015-2016 учебном году составила 249 

учащихся, на начало 2016-2017 учебного года – 243 учащихся. Численность в 

целом остается стабильной в течение последних 3 лет, уменьшилась на 6 

учащихся, т.к в 1-й класс пришло всего 20 учащихся.  Родителям нравится 

психологический климат в коллективе, профессиональный уровень 

преподавателей, но вызывает тревогу аварийное здание мастерские-пищеблок. 

поэтому некоторые родители перевели своих детей в другие ОУ ст. 

Петровской. Вопрос ремонта здания решается с 2013 г. 

В ОУ создаются  все необходимые предпосылки,  условия и механизмы 

для обеспечения возможностей получения качественного,  доступного 

образования. 

Численность учащихся, успевающих на “4”и “5” по результатам 

промежуточной аттестации, - 115, в общей численности учащихся 50,7% (в 

2014-2015 учебном году – 49,8%, является хорошим показателем, ежегодно 

количество учащихся, успевающих на 4 и 5 увеличивается. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку в 2016 г. 25,48 б. (Учитель Бычкова Е.Ф.). Этот 

показатель незначительно ниже районного, но намного выше  (на 7,34 б.)  

среднего балла  ОУ в 2015 г.  в 2 раза повысилось количество учащихся, 

сдавших русский язык на 4 и 5: 36% в 2016 г. (14% в 2015 г.). 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике составил 10,56 б., что ниже результата 2015 г. на 4,25 б. В 

течение учебного года вопрос преподавания математики  стоял на 

внутришкольном контроле ежемесячно, но результат оказался 

неутешительным. Причина низкого результата – методика преподавания 

предмета не соответствует уровню усвоения знаний обучающимися. Учитель 

математики имеет первую квалификационную категорию, опыт работы в 9-х 

выпускных классах, но результата нет, так как нет заинтересованности 

родителей, мотивации учеников на результат. 

1 выпускник по состоянию здоровья сдавал ГИА в форме ОГЭ, он 

успешно сдал и русский язык, и математику. 

Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса – 2 учащихся (повторный экзамен в 

сентябре 2016 г.) , что составляет 7,7%. 
Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса – 3 учащихся (повторный экзамен в 

сентябре 2016 г.) , что составляет 11,53%. 

Численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса, - 3 учащихся 

(11,53%), что значительно хуже результатов 2015 г. В течение июля-августа 
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2016 г. проводилась индивидуальная работа с данными учащимися по 

подготовке к повторной ГИА. Хочется надеяться на положительный результат. 

Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием,  - 4 выпускника (17,39%), что является лучшим 

результатом за последние 5 лет. 
Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся, за последний год увеличилась, 

составила 78%. 

Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов по сравнению с 2014-2015 учебным годом несколько повысилась, 

что связано с создание научного общества учащихся, это позволяет привлекать 

большее количество учащихся к учебно-исследовательской деятельности.  

1 обучающийся (7 кл.) получает образование с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Общая численность педагогических работников на 01.08.2016 г. – 20. 

Имеют высшее образование – 70%. Имеют квалификационную категорию – 

11 (55%), из них 2 высшую (10%), 9 первую  (45%). В течение последних трех 

лет происходит стабильное повышение квалификационного уровня педагогов. 

Всего аттестованных: 

2013-2014 уч.г.- 38,5% 

2013-2014 уч.г.- 40,7% 

2015-2016 уч.г. - 55% 

В 2016-2017 уч.г.     будут аттестовываться 3 педагога.  

Из 20 педагогов 1 молодой специалист (5%), , 4 педагогических 

работника в возрасте от 55 лет (20%), 15 педагогов имеют достаточный опыт 

преподавания.  

За последние 5 лет все педагогические работники (100%) прошли курсы 

повышения квалификации. 

2. Инфраструктура. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц. В 

2015-2066 уч.г. было приобретено 5 ноутбуков в компьютерный класс. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося, - 19,4 единиц. Обеспеченность учебниками, в 

том числе 1 часа (музыка, технология), составляет 100%. 

На достаточном уровне поставлена работа в АСУ «Сетевой город», в 

2015-2016 уч.г. все классы работали в этой системе.  В здании ОУ все учащиеся 

в компьютерном классе и в библиотеке имеют возможность выхода в сеть 

Интернет. 

 Задачи на 2016-2017 учебный год: 
1. Продолжать системную работу с детьми, имеющими различный уровень 

учебных возможностей, и адаптировать учебный процесс к 

познавательным возможностям каждого ученика.  

2. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учебу на повышенном уровне, через 
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индивидуальные занятия, консультации, НОУ. 

3. Активизировать методическую работу 

4. Продолжить работу по подготовке введения ФГОС, в том числе в 7А, 1 

С(К)К VIII в. 

5. Повысить качество подготовки к ГИА.  

6. Продолжать работу  по  пропаганде ЗОЖ, а также духовно-

нравственному воспитанию учащихся. 

7.  Усилить профилактическую работу по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений среди учащихся. 

 
 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 30                                                              В.В.Русанова 

 

 

 

 


