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1. Аналитическая часть 

 
1.1 Общая характеристика образовательной 

организации 

 
В своей деятельности МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО 

Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами МО Северский район, а также Уставом 

ОО. 

МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени 

войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. располагает основным 

комплектом учредительной, нормативно правовой и организационно- 

распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым 

требованиям организационно - правового обеспечения образовательной 

деятельности; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила 

приема, отчисления и выпуска обучающихся ОУ соответствуют 

действующему законодательству. 

МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени 

войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. имеет официальный сайт в сети 

Интернет, на котором размещает информацию согласно ст. 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и постановлению Правительства Российской Федерации от 10 

июня 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». Структура сайта соответствует приказу 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации". Адрес сайта в сети https:// https://www.xn--12-

6kcdogb4b0a1aol6o.xn--p1ai/. Интернет внутренний, электронный 

документооборот осуществляется посредством письменных сообщений и 

контента электронной почты school12@sever.kubannet.ru c образовательными 

организациями. 

Ведение электронного журнала и электронного дневника 

осуществляется в информационных системах АИС «Сетевой город. 

Образование». МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район 

имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. разработано Положение 

об электронном документообороте, которое регламентирует внешний 

http://www.afipskiylicey.ru/
http://www.afipskiylicey.ru/
mailto:school12@sever.kubannet.ru


документооборот. В МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район 

имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. проведена системная 

работа по разработке локальных актов, регламентирующих уставную 

деятельность, различные стороны образовательной деятельности школы. 

Оценка полноты, своевременности и правильности ведения школьной 

документации всеми участниками образовательного процесса 

осуществляется в течение учебного года в рамках ВШК. За 2021 год 

документооборот МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район 

имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. может быть оценен как 

удовлетворительный. 

 
1.2 Организационно-правовое обеспечение 

 
В 1897г. была казаками Абинского полка открыта школа №12. С 2011г. 

школа стала муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением. С 2019 года получила статус казачья образовательная 

организация     и     переименована     в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа № 

12 станицы Дербентской муниципального образования Северский 

район имени войскового полковника Черноморского казачьего войска 

Тиховского Льва Лукьяновича. Школа расположена по адресу: 353247, 

Краснодарский край, Северский район, ст. Дербентская, ул. Калинина. 

Сокращенное название: МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО 

Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. 

Организационно-правовая форма Учреждения – бюджетное учреждение 

Учредителем является администрация муниципального образования 

Северский район. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

указами и распоряжениями, а также Уставом, договором с Учредителем, 

локальными актами Учреждения. 

Установлен государственный статус: тип – общеобразовательное 

учреждение. Вид - школа. 

Основным видом деятельности является начальное общее, основное 

общее и дополнительное образование. 

 
1.1. Структура управления деятельностью 

образовательной организации 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно - общественный характер управления Учреждением. 



Органами Учреждения, в том числе органами, 

обеспечивающими государственно-общественный характер

 управления, являются: 

 руководитель Учреждения - директор; 

 педагогический совет; 

 общее собрание трудового коллектива. 

 
Структура управления в школе построена с целью

 обеспечения 

оптимального сочетания государственных и общественных начал в 

интересах всех участников этого процесса. 

В структуре управления выделяется 4 уровня управления: 

первый уровень - директор - главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за 

все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами 

управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

педагогический Совет, органы самоуправления учащихся. Субъекты 

управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений; 

второй уровень - заместитель директора по УВР образовательного 

учреждения, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 

административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает 

звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция согласование деятельности всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических 

задач и прогнозов;  

третий уровень - методические объединения. К  

управленцам этого уровня относятся методисты. Взаимодействие субъектов 

управления этого уровня осуществляется через специализацию 

функций при их одновременной интеграции. 

Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных 

контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не 

формализовано; 

четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. 

В структурных связях принципиальным является единство управления 



- самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 

перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого. 

Функции органов управления МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО 

Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. 

определены Уставом ОУ. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы 

предметные методические объединения (МО): 

 МО учителей начальных классов 

 МО естественно-научного цикла МО учителей 

гуманитарного цикла 

 МО учителей технологии, музыки, ИЗО, ОБЖ,

 физической культуры. 

 МО классных руководителей 1-9 классов.  
 
1.2 Право владения, материально-техническая база 

образовательной организации. 

 
В оперативном управлении школы 1 здание: 2-этажа с прилегающей 

территорией. Здание школы имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию; территория вокруг учреждения ограждена полностью. 

Установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение. 

На территории школы приспособленная спортивная площадка. 

Учебные кабинеты отремонтированы, регулярно обновляется ученическая и 

корпусная мебель, закупается учебники и учебные пособия, компьютерное и 

интерактивное оборудование, художественная литература. 

Необходимым условием функционирования образовательного 

учреждения является дальнейшее совершенствование материально - 

технического обеспечения образовательного учреждения современным 

учебным и спортивным оборудованием, информационно - техническими 

средствами, что должно способствовать качественному решению тех задач, 

которые стоят перед образовательным учреждением. 

Образовательная деятельность ведется с правом

 оперативного управления. 

В школе имеются следующие оборудованные учебные кабинеты: 

 4 кабинета начальной школы;

 1 кабинет русского языка и литературы;

 1 кабинет математики;

 1 кабинет иностранного языка (английский язык), ИКТ;

 кабинет физики, технологии, ИЗО;

 кабинет химии, биологии;

 1 кабинет истории и обществознания, кубановедения;



МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени 

войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. большое внимание уделяет 

оснащенности учебных классов техническими средствами. На сегодня 

имеются в наличии: 
 

 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося = 

0,27 единиц;

 Мультимедийные проекторы: 11;

 Интерактивные доски: 9;


Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся: 

 Общая площадь зданий на одного обучающегося = 3,7

 кв.м. Оборудование по комплексному оснащению кабинета физики, 

химии 

За период 2021 года произведен текущий ремонт на сумму 20 773 

рублей. 

 Ремонт учебных кабинетов на сумму 10 000 руб., 

 Ремонт 1 этажа на сумму 3000 руб., 

 Ремонт 2 этажа на сумму 3000 руб. 

 Ремонт спортивного зала на сумму 3 000 рублей. 

 Ремонт помещений санузлов на сумму 1773 рублей. 

 

1.3 Анализ контингента обучающихся 

 
Учебно-воспитательный процесс в МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской 

МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. 

осуществляется на русском языке. 

Необходимость в открытии классов с обучением на родном (нерусском) 

языке отсутствует. 

Основной контингент МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО 

Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. 

составляют дети микрорайона, закрепленного за школой. Состав 

обучающихся по степени их подготовленности к обучению в школе, 

личностным ценностям, социальным приоритетам и другим характеристикам 

в значительной мере определяется социальным статусом их родителей. 

В 2021 год в школе обучалось: 

- на начало года – 99 обучающихся; 

- на конец года – 99 обучающихся; 

- прибыло – 19 учащийся; 

- выбыло – 19 учащийся, в том числе: 

- в другие дневные общеобразовательные учреждения – 6 

учащихся; 

Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильных результатах 



работы школы по сохранению контингента обучающихся на всех ступенях 

обучения. Движение обучающихся происходит по объективным причинам 

(смена места жительства). Фактическая наполняемость школы не 

превосходит ее проектную мощность (132 человека). 

Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется 

постоянная целенаправленная работа: 

- информация о работе школе регулярно публикуется на 

официальном сайте; 

- ежегодно публикуются данные самообследования об итогах 

деятельности школы и перспективах ее развития. 

 
 

На конец года обучалось 99, на конец – 99 обучающихся. 

Всего за год аттестовано 85 учащихся 2-9 классов. Из них окончили 

«5» - 4  учащийся 4,7 % «4-5» - 29 учащихся 34,1 % (с одной «4» - 1 

учащийся  (3 класс)  1 учащийся (5 класс), 1 учащийся (8 класс)) «3» - 55 

учащихся 65 % (с одной «3» 2 учащихся (3 класс), 1 учащийся ( 5 класс) , 1 

учащийся ( 6 класс), 1 учащийся (85 класс) резерв хорошистов). Качество 

знаний по 2-9 классам составило – 35 % обученность-100% . 

Всего аттестовано 32 учащихся начальной школы, Самый высокий 

процент качества знаний по начальной школе выявлен у учащихся 2 класса 

– 64 % и успеваемость выше в 2,3 классе -100 %, а в 4 классе 91 %. В 

сравнении 2 четверть и 3 четверть увеличилось % успеваемости на 1,5 % и 

качество знаний на 15,1 %. 

В основной школе всего аттестовано 53 учащихся. Процент качества 

знаний характеризуется большим разбросом показателей – от 0% до 40 %. В 

сравнении 2 четверть и 3 четверть успеваемость понизилась на 9,1 %, и 

качество обучения понизилось на 1,8 % 

Задача педагогического коллектива – повысить эти результаты, 

применив больше индивидуального подхода. 

На «4» и «5» окончили 3 четверть 9 учащихся – 10, 2 % от общего 

количества аттестованных. 

Если сравнивать качество знаний по классам, то самый высокий 

процент – в 7 и 8 классах (40%), самый низкий - в 6-ом и 9-ом классах – 9%/  

Требуют пристального внимания и специального педагогического 

воздействия учащиеся, имеющие по итогам четверти одну «3». 
 

Социальный статус семей обучающихся 

 

1

. 

Всего учащихся 99 

2

. 

детей из многодетных семей 44 

3

. 

детей из неполных семей 33 



4

. 

детей, чьи родители лишены родительских прав 0 

5

. 

детей, находящихся на опеке 0 

6

. 

детей, инвалидов детства 1 

7

. 

детей, обучающихся на дому 0 

8

. 

детей, состоящих на учете в ОДН 0 

9

. 

детей, состоящих на ВШК 0 

1

0. 

неблагополучных семей 1 

1

1. 

детей из малообеспеченных семей 2 

 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития 

образовательной организации 
 

Образовательная деятельность в МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской 

МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. 

организуется в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Основными документами, определяющими особенности организации 

образовательного процесса, являются: 

-Основная образовательная программа начального общего образования 

(в соответствии с ФГОС); Основная образовательная программа основного 

общего образования (в соответствии с ФГОС). Образовательные программы 

начального общего, основного общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учѐтом 

региональных особенностей, образовательных потребностей обучающихся, 

родителей (законных) представителей. 

-Программа одарѐнные дети. 

-Программа воспитания. 

В школе на всех ступенях реализуются классно-урочная (предметы 



федерального и регионального компонентов учебного плана). 

Внеклассная работа проходит в таких организационных формах как 

индивидуальные и групповые, в том числе разновозрастные. 

Для организации учебно-воспитательного процесса используются 

образовательные технологии, которые основываются на принципах 

гуманистической философии, по характеру содержания и структуры 

являются общеобразовательными и воспитательными. В центре 

образовательного процесса - личностно-ориентированные подходы к 

ребенку. 

Учебный план в МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский 

район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. был 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Обучающиеся 1-9 классов обучались по Федеральным 

государственным образовательным стандартам второго поколения. 

Организация образовательного процесса в МБОУ ООШ № 12 ст. 

Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л. строилась на основе Учебного плана и Плана внеурочной 

деятельности. 

Основные образовательные программы осваивались в очной форме. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором 

классе и далее – не менее 34 недель. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Учебные занятия проводятся для 1-8 классов по пятидневной учебной 

неделе, для 9 класса по шестидневной учебной неделе. 

В 2021 учебном году деятельность школы была ориентирована на 

решение следующих задач: 

- создание условий для развития школьников, через освоение 

современных образовательных технологий,

 организацию исследовательской, проектной деятельности в 

ходе реализации ФГОС НОО, ООО; 

- развитие потенциала педагогов, осваивающих новые 

образовательные технологии; 

- развитие творческого потенциала школьников, поддержка 

одаренных детей; 

-формирование школьной образовательной среды. 

В МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени 

войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. реализует государственное 

задание по предоставлению комплекса образовательных услуг для 

обучающихся от 6,5 до 18 лет: основная образовательная программа 

начального общего образования, основная образовательная программа 

основного общего образования, программы внеурочной деятельности, 



дополнительные общеобразовательные программы. Все программы образуют 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса. 

Неотъемлемой частью Образовательной программы в МБОУ ООШ № 

12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л. является Программа развития. Такой подход к составлению 

образовательной программы позволяет чѐтко определять цели, задачи, 

методы и средства их реализации в образовательном и воспитательном 

процессе, выявить особенности школы и оценить перспективы реализации 

поставленных целей и задач. 
 

Основные направления программы развития в МБОУ ООШ № 12 ст. 

Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л.: 
1. Обеспечить условия для внедрения инновационных 

педагогических технологий в образовательный процесс в интересах 

обеспечения доступного качественного образования 

2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ. 

3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения 

учащихся 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности 

 

Характеристика и специфика образовательных программ 

Основная образовательная программа МБОУ ООШ № 12 ст. 

Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л полностью соответствует требованиям ФГОС и контингенту 

обучающихся, а также пожеланиям со стороны родителей и обучающихся. 

Учебный план МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский 

район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л в соответствии с 

действующими нормативными документами, с учетом специфики 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Целью учебного плана является создание условий, которые 

способствуют умственному развитию учащихся, самопознанию, осознанному 

личностно-профессиональному самоопределению, не зависящих от 

социокультурных возможностей семьи и ее имущественного положения, 

сохранению их здоровья 

Образовательная программа состоит из следующих разделов: 

Основной образовательной программы начального общего образования, 

Образовательной программы основного общего образования; адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального общего образования с 

задержкой психического развития. Учебный план. Принципы составления 

учебного плана. 

 
 



Цели и задачи образовательной организации 

Реализация целей учебного плана начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- универсальных учебных действий; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

- реализация индивидуальных потребностей. 

Для выполнения этих целей предусматривает решение следующих 

основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Стандарта; обеспечение преемственности 

начального общего, основного общего образования; сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности посредством изучения предметов различных 

предметных областей.  

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Особенности и специфика образовательной организации 

С 6 февраля 2019 года приказом № 366/14  Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края/ Департамент по делам 

казачества и военным вопросам Краснодарского края  школе присвоен 

региональный статус «казачья образовательная организация». В классах 

казачьей направленности за счет часов внеурочной деятельности введены 

курсы «Основы православной культуры», «История и культура кубанского 

казачества», «Традиционная культура кубанского казачества», «Основы 

православной культуры» 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательные программы начального общего образования для 1-4 

классов   

- 4 летний срок освоения. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 



общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 (далее 

– ФГОС начального общего образования); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;-  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. №2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

 - Примерная ООП начального общего образования (протокол УМО от 

8 апреля 2015 г. №1/5), основного общего образования (протокол УМО от 8 

апреля 2015г. № 1/15, в редакции протокола ФУМО № 1/20 от 4 февраля 

2020г. В части предметной области «Технология»), среднего общего 

образования (протокол УМО от 12 мая 2016 г. №2/16). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

   Организация образовательного процесса регламентируются 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии  с СП 2.4.3648-20,  Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28. Января 2021 г. №2  Об 

утверждении санитарных правил и норм  Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»   и Уставом 

образовательной организации. 

- Продолжительность учебного года: 

 1 класса – 33 учебные недели (дополнительные каникулы в середине 

третьей четверти). 

- Учебный год делится на четверти в 1-4 классах. 

- Продолжительность учебной недели в 1-4 классе – 5 дневная учебная 

неделя (СанПин 2.4.2.2821-10): 
Классы Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

1 21 



2 23 

3 23 

4 23 

- Дополнительные требования к организации в 1-ом классе (СанПин 

1.2.3685-21): 

- начало занятий – 08.00 часов. 

Продолжительность урока 40 минут (2-4 классах). 

 

В  1 классе: 35 мин. – сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь – декабрь 4 

урока;  

40 мин. январь – май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую 

культуру. 

 

 

 
1 смена 

1 класс 2,3,4 класс 

1 полугодие 2 

полугодие 

1 урок 08.30 – 

09.05 

08.00-

08.40 

1 урок 08.00-

08.40 

2 урок 09.15– 

09.50 

08.50 – 

09.30 

2 урок 08.50 – 

09.30 

3 урок динамиче

ская пауза 

динамиче

ская пауза 

3 урок 09.50 – 

10.30 

4 урок 10.30 – 

11.05 

10.10. – 

10.50 

4 урок 10.50 – 

11.30 

5 урок 11.15 - 

11.50 

11.00 – 

11.40 

5 урок 11.40 – 

12.20 

  11.50 – 

12.30 

3 урок 12.30 – 

13.10 

 

Продолжительность каникул (в сумме 30 дней): 
Каникулы сроки  количество 

дней 

выход на 

занятия 

осенние  31.10-

07.11.2020 г. 

7 08.11.2021 г.  

зимнее 27.12 – 

09.01.2022 г. 

14 10.01.2022 г. 

весенние 20.03 – 

27.03.2021 г. 

8 28.03.2022 г. 

Дополнительные каникулы для 1 класса 14.02 – 20.02.2022 г. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): 

 В 2-3 классах – 1,5 часа; 

В 4 классе – 2 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий,  



используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  

с использованием учебников, включенных в перечень (приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованиюпри 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»).  

 

УМК,  используемые для реализации учебного плана 

Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России». 
Предмет Автор Класс 

Русский язык В.П. Канакина, В.П. Горецкой 1-4 

Литература Л.Ф. Климанова, В.П. Горецкий 1-4 

Английский язык М.З. Биболетова 4 

Английский язык М.З. Биболетова 2-3 

Математика М.И. Моро 1-4 

Музыка Е.Д. Критская 1-4 

Изобразительное 

искусство 

Н.Я. Горяева, О.В. Островская 

под ред. Б.М. Неменского 

1-4 

Технология  Н.И. Роговцева 1-4 

Физическая культура В.И. Лях 1-4 

Кубановедение В.И. Мирук Е.Н. Еременко 1-4 

 

Особенности учебного плана 

 

 Учебный план начального общего образования, обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся: 

 

 
классы максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

1 21 

2-4 23 

     

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образовании и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах за счет 

части формируемой участниками образовательных отношений. 

На основании письма министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-



нравственной культуры народов России» введен курс ОРКСЭ в объеме 1 час 

в неделю в 4-ом классе в течение 34 учебных часов в год. Курс ОРКСЭ 

безотметочный. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) и фиксируется протоколом родительского собрания. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных 

групп в 2021-2022 учебном году: 

 
модуль классы количество групп 

Основы православной 

культуры 

4 (1 класс – 11 учащихся) 1 

 

 

 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 «О 

реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

РФ» изучение родного языка и родной литературы входит в обязательную 

часть школьной программы. Родной язык, литературное чтение на родном 

языке по 0,2 часа изучают в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное  чтение на родном языке» в 1,2, 3 классах.           

В первом полугодии в 4 классе ведутся 5 часов предмета «Русский 

язык» и 3 часа  предмета «Литературное чтение», во втором полугодии – 4 

часа предмета «Русский язык» и 4 часа предмета «Литературное чтение». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах 

реализуется в рамках предмета «Окружающий мир». 

Предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по программе 

А.А. Плешакова «Мир вокруг нас». 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется через курсы внеурочной деятельности 

«Естествознание. Азбука экологии». 

В 1-4 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Технология» ведутся как самостоятельные курсы: «Изобразительное 

искусство»  - 1 час, «Технология» - 1 час. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается по программе 

«Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского. 

Предмет технология изучается по программе «Технология», авторы 

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова.   

Учебный предмет «Шахматы» реализуется в дополнительном 

образовании в классах, в разновозрастных группах на всех уровнях общего 

образования. 

 



Деление классов на группы 

Деление классов на группы не производится. 

 

Учебные планы для 1-4 классов 

Таблица-сетка часов плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 12 станицы Дербентской муниципального образования Северский район 

имени войскового полковника Черноморского казачьего войска Тиховского 

Льва Лукьяновича для 1-4 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах определяются на 

основании «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществления текущего контроля их успеваемости МБОУ ООШ № 

12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л.», утвержденной решением педсовета от 27.08.2021 года, 

протокол № 1. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не 

проводится. 

Промежуточная аттестация вторых классов проводится со второго 

полугодия. 

Промежуточная аттестация 3-4 классов – это отметки по учебным 

предметам по итогам года. Годовые отметки по предметам определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок обучающихся и выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления по 

всем учебным предметам. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 

«О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в РФ» изучение родного языка и родной литературы входит в 

обязательную часть школьной программы. Родной язык, литературное 

чтение на родном языке по 0,2 часа изучают в рамках предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1,2,3 классах. 

В первом полугодии в 4 классе ведутся 5 часов предмета «Русский 

язык» и 3 часа предмета «Литературное чтение», во втором полугодии – 4 часа 

предмета «Русский язык» и 4 часа предмета «Литературное чтение». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах 

реализуется в рамках предмета «Окружающий мир». 



Предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по программе 

А.А. Плешакова «Мир вокруг нас». 

В 1-4 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Технология» ведутся как самостоятельные курсы: «Изобразительное 

искусство» - 1 час, «Технология» - 1 час. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается по программе 

«Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. 

Неменского. 

Предмет технология изучается по программе «Технология», авторы 

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не производится. 

Учебные планы для 1-4 классов 

Таблица-сетка часов плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 

12 станицы Дербентской муниципального образования Северский 

район имени войскового полковника Черноморского казачьего войска 

Тиховского Льва Лукьяновича для 1-4 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах определяются на 

основании «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществления текущего контроля их успеваемости МБОУ ООШ № 

12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л.», утвержденной решением педсовета от 28.08.2020 года, 

протокол № 1. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не 

проводится. 

Промежуточная аттестация вторых классов проводится со второго 

полугодия. 

Промежуточная аттестация 3-4 классов – это отметки по учебным 

предметам по итогам года. Годовые отметки по предметам 

определяются как среднее арифметическое четвертных отметок 

обучающихся и выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления по всем учебным предметам. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающего среднего возраста; 

- индивидуальными особенностями развития обучающегося и 



состояния его здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в его самобытности, 

уникальности, неповторимости; 
-   воспитание патриота Кубани, знающего, бережно относящегося и 

приумножающего ее культуру, природу, традиции; 

      -  формирование духовной зрелости и христианской нравственности 

юных кубанцев; 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах России в духе 

военно-патриотических традиций кубанского казачества; 

- воспитание высоконравственной личности с активной гражданской 

позицией, способной отстаивать свои права и уважать права других; 

- развитие физически и морально здорового человека, впитавшего в 

себя лучшие достижения культуры своего народа. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих задач: 

- обеспечение  соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечении преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

- установление требовании к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, кружков и студий, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 



Ожидаемые результаты 

Основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору. 

Особенности и специфика образовательной организации 

С 6 февраля 2019 года школе присвоен региональный статус «казачье 

образовательное учреждение». В классах казачьей направленности за счет 

часов внеурочной деятельности введены курсы «Основы православной 

культуры», «История и культура кубанского казачества», «Традиционная 

культура кубанского казачества», «История и современность кубанского 

казачества», «Основы строевой подготовки». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 5-9-х классов и включающая в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

Срок реализации программы: 5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 (далее -  ФГОС 

основного общего образования); 

-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

-Универсальные кодификаторы распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 12.04.2021г. №1/21) подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением « Федеральный 

институт педагогических измерений;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 



22.03.2021 № 115; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Примерная ООП начального общего образования (протокол УМО от 8 

апреля 2015 г. №1/5), основного общего образования (протокол УМО от 8 

апреля 2015г. № 1/15, в редакции протокола ФУМО № 1/20 от 4 февраля 

2020г. В части предметной области «Технология»), среднего общего 

образования (протокол УМО от 12 мая 2016 г. №2/16). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируются 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии  с СП 2.4.3648-20,  Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28. Января 2021 г. №2  Об 

утверждении санитарных правил и норм  Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»  и Уставом 

образовательной организации. 

-Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, деление 

учебного года – четыре учебные четверти: 

- продолжительность каникул (в сумме 30 дней): 
Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

Осенние 31.10-07.11.2021 8  

Зимние 27.12-09.01.2022 14  

Весенние 20.03-27.03.2022 8  

  30 дней  

 Продолжительность учебного года: 

5-9 классы -34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период в 9 классе); 

- продолжительность учебной недели по классам: для обучающихся 5-8 

классов 5 дней, для 9 класса  6 дней. 
Классы 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная неделя 

5 29  

6 30  

7 32  

8 33  

9  36 

- продолжительность урока в 5 - 9 классах – 40 минут; 

- режим занятий, для 5-6 классов: обучение осуществляется в первую 

смену, начало занятий 08.00; 

-расписание звонков: 
№ урока Расписание звонков 

1 урок 08.00-08.40 



2 урок 08.50-09.30 

3 урок 09.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

7 урок 13.20-14.00 

- режим начала внеурочных, дополнительных и индивидуальных 

занятий, осуществляются принципом чередования урочной и внеурочной 

деятельности (перерыв 20-30 мин.); 

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам не должно превышать (в астрономических 

часах): 

5 класс – 2 ч.; 

6-8 класс – 2,5 ч.; 

9 класс – до 3,5 ч.; 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  

с использованием учебников, включенных в перечень (приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованиюпри 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»), приказ Минобрнауки от 21.04.2016 года № 459 с 

изменениями и дополнениями, приказ Министерства просвещения РФ от 28 

декабря 2018 года №  345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 
Предмет   

Класс 

Автор 

Русский 

язык 

5

-7 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова Л.А. 

«Просвещение» 

 8

-9 

Г.Г. Бархударов «Просвещение» 

Литература 5

-9 

В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин «Просвещение» 

Английски

й язык 

5

-9 

М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева 

«Просвещение» 

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира 

5 А.А. Вигасин, Г.И. Годер «Просвещение» 

История 

России 

Всеобщая 

история 

6

-8 

6

-8 

Н.Н. Арсентьев, А.А. Данилов «Просвещение» 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «Просвещение» 

Всеобщая 

история. История 

6 Агибалова Е.В., Г.М. Донской «Просвещение» 



средних веков 

История 

Нового Времени. 

Всеобщая история 

9 А.Я. Юдовская «Просвещение» 

История 

России 

9 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, В.С. Данилов, А.А. 

Левандовский, А.Я. Токарева «Просвещение» 

Обществозн

ание 

5

-9 

Л.Н. Боголюбов «Просвещение» 

География 5 А.А. Летягин «Вентана-Граф» 

География 6 А.А. Летягин «Вентана-Граф» 

География 7

-8 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина «Просвещение» 

География 9 А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В Ким «Дрофа» 

Математика 6

-9 

В.В. Козлов, А.А. Никитин «Русское слово»  

Математика

. Алгебра. 

Геометрия. 

5

-9 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Кир «Просвещение» 

Информати

ка 

7

-8 

И.Г. Семакин «Бином» 

Физика 7

-9 

А.В. Перышкин «Дрофа» 

Химия 8

-9 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

Биология 5

,6,9 

И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова «Вентана-

Граф» 

Биология 7 В.М. Константинов, Бабенко В.Г. «Вентана-Граф» 

Биология 8 А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Вентана-Граф» 

Изобразите

льное искусство 

5

-7 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Просвещение» 

Музыка 5

-7 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Просвещение» 

Технология 5

-8 

Н.В. «Синицина, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко 

«Просвещение» 

Физическая 

культура 

5

-9 

М.Я. Виленский «Просвещение» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8

-9 

А.Т. Смирнов, «Просвещение» 

Кубановеде

ние 

5

-8 

Б.А. Трехбратов, Ю.М. Бодяев, В.В. Бондарь «Перспективы 

образования» 

Кубановеде

ние 

9 В.Н. Ратушняк, А.Н. Еремеева, С.А. Лукьянов, А.В. Шевченко 

«Перспективы образования» 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской   муниципального 

образования  Северский район имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л., составлен с целью обеспечения планируемых результатов 

по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 



особенностями его развития и состояния здоровья; становления и развития 

личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Реализация этих целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 

посредством изучения предметов различных предметных областей. 

Ожидаемые результаты: 

Основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего  стандартам основной 

школы, готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 

Особенности изучения отдельных предметов: 

1. С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности реализация программы воспитания 

осуществляется через следующие учебные предметы и внеурочную 

деятельность: 

- в 5-7  классах – через учебный предмет «Физическая культура» и 

внеурочную деятельность «Школа Безопасности». 

- в 8- 9 классах – через учебные предметы «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

2. В V классе 0,2 час в неделю отведен на предметную область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР), которая является обязательной для изучения 

в соответствии с ФГОС ООО и обеспечивает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. Для 

реализации предметной области «основы духовно-нравственной культуры 

народов России», с целью обеспечения совершенствования духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества 

организованно изучение в  5-9 классах «Основы православной культуры»» в 

качестве курса внеурочной деятельности в объеме 1 час в неделю. 

3. Учебный предмет «Технология» изучается в  8 классе в объеме 1 час 

в неделю. С 5 по 8 класс предмет «Технология» реализуется во внеурочной 

деятельности через «Казачью мастерскую». В 9 классе учебный предмет 

«Технология» реализуется через внеурочную деятельность «Проектная 

деятельность». 



4. Часы математики из предметной области «Математика и 

информатика» распределены в 7-9 классах между двумя самостоятельными 

предметами: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 

часов в неделю. 

5. Предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах в объеме 1 час в 

неделю из предметной области «Общественно-научные предметы». 

6. Предметная область «Искусство» В 5-8 классах предметная область 

«Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство») ведутся как 

самостоятельные курсы: Музыка – 1 час в 5-8 классах, Изобразительное 

искусство – 1 час в 5-7 классы. 

8. Обучение школьников графической грамоте и элементам 
графической культуры в 8-9 классах осуществляется в рамках курса 

внеурочной деятельности «Черчение». 
9. Курс «География Краснодарского края» реализуется в рамках 

учебного предмета «География» в 8-9 классах. 

 

Региональная специфика учебного плана 

   Региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу 

в неделю, из части формируемой участниками образовательного процесса; 

-изучения курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» в 

5-6 классах по 0,5 часа. 

 

Компонент образовательной организации 

- в соответствии с письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 года № 05-192 

«О реализации прав на изучение родных языков из числа народов РФ в РФ»  

изучение родного языка и родной литературы входит в обязательную часть 

школьной программы. Родной язык и родная литература по 0,2 часа изучают 

в рамках предметной области «Родной язык и Родная литература» из части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- изучение учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3-х 

часов в неделю; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается 

через внеурочную деятельность: кружок «Школа безопасности», в 8 классе 

как отдельный предмет 1 час в неделю 34 учебных часа в год. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса 

Часы компонента образовательного учреждения в 8-9 классах 

распределяются следующим образом: 

в 8,9 классах – 1 час в неделю  на предметные курсы «Практикум по 

геометрии». 

 

Элективные учебные предметы 



В 9 классах обеспечивается предпрофильная подготовка обучающихся 

в объеме 2-х часов в неделю. Учебные курсы обеспечивают интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

  Часы на организацию предпрофильной подготовки обучающихся 

распределяются следующим образом:  

- на организацию информационной работы, профориентационной 

работы: «Основы предпринимательства»- 1 ч; 

- на проведение курсов по выбору: «Финансовая грамотность» - 1 ч. 

Курс «Основы предпринимательства» помогает обучающимся в их 

профильном (профессиональном) и социальном самоопределении, 

выстраивании проекта своей профессиональной карьеры. В курс введен 

модуль «Сервис и туризм» в количестве 3-х часов. 

Курс «Практикум по геометрии»  направлен на обобщение, 

систематизацию и углублению знаний по такому разделу геометрии как 

планиметрия. Также данный курс рассчитан на организацию системной и 

продуманной подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по 

математике за курс основной школы. 

    Предпрофильная подготовка осуществляется без деления 

обучающихся на группы. 

9 класс – 11 человек. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не производится. 

 

 

Учебный план для 5-9 классов 

Сетка учебного плана основного общего образования для 5-9 классов 

МБОУ ООШ № 12, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, на 2020-2021 

учебный год – Приложение № 1 

Формы промежуточной аттестации 

 Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах определяется на 

основании «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществления текущего контроля их успеваемости МБОУ ООШ № 

12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л.» (протокол № 1 педсовета от 28.08.2020 года). 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмет по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу дисциплине 

(модулю)  по итогам учебного года.    

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля в переводных классах в виде стандартизированных 



контрольных работ: по математике и русскому языку и комплексной 

контрольной работы, тематического  контроля, проводимого как учителями, 

так и администрацией. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяется основной 

образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль)  осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимися в 

срок более одной четверти. 

Для обучающихся 9 классов в качестве промежуточной аттестации 

проводится итоговое собеседование по русскому языку. Оценивание 

итогового собеседования осуществляется по системе «зачет», «незачет». 

Положительный результат итогового собеседования является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и 

учебным предметам, сдаваемые по выбору обучающегося, определяются,  

как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника.  

   Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 
3. Кадровый состав образовательной организации 

 
Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового 

полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. является кадровая политика. 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 14 

педагогических 

работников 

«Грамота Минобразования РФ» – 2 человека (Кондратьева Л.П., 

Беличенко Т.В.) 
 

 
 

 

Высшая 

категория 

 

1 категория 
Соответств 

ие 

зани маемой 

должности 

 

Без категории 

6 4 1 3 



 

По квалификационным категориям на 31.12.2021г. 
 
 

Кадровый состав на 31.12.2021г.: 

 
п

/п 

Предметы 

инвариантной 

учебного плана 

 

ч

асти 

Всего 

педагогов 

со

отв. 

пе

рвая 

выс

шая 

без 

категории 

1

. 

Начальная школа 4 1 1 2 0 

2

. 

Русский язык 1 0 0 1 0 

3

. 

Математика 1 0 0 1 0 

4

. 

Информатика 0 0 0 0 0 

5

. 

Физика 0 0 0 0 0 

6

. 

Химия 0 0 0 0 0 

7

. 

Биология 1 0 0 1 0 

8

. 

География 0 0 0 0 0 

9

. 

История и 

обществознание 

1 0 0 0 1 

1

0. 

Кубановедение 0 0 0 0 0 

1

1. 

ИЗО 0 0 0 0 0 

1

2. 

Технология 1 0 0 1 0 

1

3. 

Музыка 1 1 0 0 0 

1

4. 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

1 0 1 0 0 

1

5. 

Иностранный язык 1 1 0 0 0 

1

6. 

Другие 

педагогические работники 

1 0 0 0 1 

ИТОГО 13 3 2 6 2 

%   

% 
2

3 

 

 
1

5

% 

46 

% 

15% 

 

Образование учителей-предметников соответствует 

преподаваемому предмету. 



На сайте МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район 

имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л создан

 раздел 

«Аттестация педагогических работников», где размещены: 

-федеральные и региональные документы; 

-материалы в помощь учителю; 

-полезные ссылки и др. документы; 

-результаты профессиональной деятельности педагогов. 

Все педагоги, желающие пройти аттестацию, были обеспечены 

образцами оформления документов, всем аттестуемым педагогам оказывалась 

методическая помощь. 

Таким образом, в УО созданы необходимые условия для обеспечения и 

повышения качества образования. 

На основании Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ пункта 7 статьи 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников» и пункта 5 статьи 47 

«Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации», каждый 

педагогический работник обязан не реже чем один раз в три года повышать 

свой профессиональный уровень. 

Цель повышения квалификации: Совершенствование системы 

работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности. Задачи: мотивировать 

учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

предложить педагогом дистанционное обучение; с целью обеспечить 

выполнение плана повышения квалификации в 2021-2022 уч.г. 
 

1. За 2021 год курсы повышение квалификации прошли: 

1. Чернова Г.З.(учитель биологии и химии); 

 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы учителей (публикации, разработка методических материалов, 

проведение мастер-классов, участие в конкурсах профессионального 

мастерства) на различных уровнях. 

Педагоги образовательной организации получают возможность на 

практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои 

теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки 

и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и 

информационных технологий, изучения актуального педагогического 

опыта своих коллег. 

Выводы: работа по обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта в школе ведется на слабом уровне. Основной 

проблемой является недостаточная активность педагогов в конкурсах 

педагогического и методического мастерства. 



 

4. Методическая и научно –исследовательская деятельность 

 
Цель методической работы: создание условий для повышения 

качества социального партнѐрства школы и семьи, для развития творческого 

взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности, 

способствующих самоопределению и сам о реализации личности учащегося. 

 

Тема методический работы на 2020-2021 учебный год: 
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путѐм 

применения современных педагогических и информационных технологий в 

рамках ФГОС». 

Задачи: 

1. Совершенствовать профессиональную успешность учащихся. 

2. Совершенствовать   систему   педагогического 

всеобуча, направленную на формирование у родителей

 (законных представителей) педагогической культуры, чувства 

долга и социальной ответственности за воспитание и развитие детей. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, участие в научной работе, использование современных 

информационных технологий. 

4. Формировать у родителей (законных представителей) систему 

ценностных отношений, позитивного отношения к активной общественной 

деятельности детей через создание и реализацию совместных социальных 

проектов, поддержку родителями (законными представителями) работы 

органов самоуправления школы. 

5. Продолжить информационное обеспечение психолого- 

педагогического сопровождения семейного воспитания, изучать и внедрять в 

практику передового опыта работы с семьей, инновационных технологий 

семейного воспитания. 

6. Продолжить научно-методическое обеспечение работы 

классных руководителей с семьей, создание банка методических разработок. 

7. Создавать благоприятную атмосферу общения, направленную 

на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания, учащихся в 

системе «учитель-ученик-родитель». 

8. Формировать у родителей (законных представителей) умения 

диагностировать развитие детей. 

9. Совершенствование   материально-технической    базы    школы    

в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса 

ФГОС. 

10. Создание условий для взаимодействия школы,

 семьи и общественных организаций в формировании 

личности школьников. 
 



Формы методической работы 

1. Педагогический совет 

2. Методический совет 

3. Методические пятиминутки 

4. Семинары 

5. Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

6. Аттестационные мероприятия педагогических работников 

7. Предметные Недели 
 

Поставленные методические задачи на 2020-2021 учебный год 

выполнены в полном объеме, чему способствовали спланированная 

деятельность администрации МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО 

Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. по 

созданию условий для участников образовательного процесса; анализ 

выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; выявление причинно-

следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности. 

Инновационная деятельность школы 

Концепция воспитания школы носит гуманистический характер, 

обращена к личности воспитанника, к созданию условий для развития его 

внутренних потенциальных возможностей, и на этой основе – к позитивной 

самореализации личности. 

Педагогический коллектив школы эффективно работает в 

инновационном режиме по разным направлениям развития современного 

образования. В результате инновационной деятельности был разработан 

следующий продукт: 
 

• Учебно-методическое пособие «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 

Создание и внедрение продуктов инновационной деятельности 

позволило получить высокую оценку внешней экспертизы. 

В прошедшем учебном году планомерная работа педагогического 

коллектива по организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся принесла существенный успех: учащиеся участвовали 

в разнообразных научных конференциях и конкурсах научно- 

исследовательских работ учащихся. 

Учащиеся МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район 

имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. становились 

победителями и призерами муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 

Количество победителей муниципального этапа Всероссийской и 

региональной олимпиады школьников увеличилось а по сравнению с 2020- 

2021 учебным годом. 

 



5. Воспитательная система образовательного учреждения 

 

Целью воспитательной системы МБОУ ООШ №12 ст. Дербентской МО 

Северский район имени войскового полковника Черноморского казачьего 

войска является создание целостной образовательной среды, стимулирующей 

саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающимися школы 

уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, 

нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, 

позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся 

мире. 

Одной из задач воспитательной системы школы является профилактика 

правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, терроризма, экстремизма 

среди несовершеннолетних. 

В МБОУ ООШ №12 ст. Дербентской МО Северский район детей, 

состоящих на внутришкольном учете в 2021 году нет. Количество семей, 

состоящих на внутришкольном учете - 1. Количество многодетных семей – 

28, обучаются в МБОУ ООШ №12 ст. Дербентской – 44 человека. 

Количество неполных семей – 23, обучаются в МБОУ ООШ №12 ст. 

Дербентской – 33 человека. Количество детей-инвалидов – 1 человек. Детей 

без попечения родителей нет. 

 

Образовательный уровень родителей учащихся школы: 

- высшее образование имеют 26 родителей; 

- среднее специальное образование имеют 37 родитель; 

- среднее образование имеют 32 родителей; 

- неполное среднее образование имеют 10 родителя. 

 

Национальный состав учащихся МБОУ ООШ №12 ст. Дербентской в 

2021 году имеет следующие показатели: 

Русские – 99 человек; 

 

Динамика численности учащихся на ВШУ: 
Месяц Всего Поставлено Снято 

Январь 2021 0 0 0 

Февраль 2021 0 0 0 

Март 2021 0 0 0 

Апрель 2021 0 0 0 

Май 2021 0 0 0 

Июнь 2021 0 0 0 

Июль 2021 1 1 0 

Август 2021 1 0 0 

Сентябрь 2021 1 0 0 



Октябрь 2021 1 0 0 

Ноябрь 2021 1 0 0 

Декабрь 2021 1 0 0 
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На базе школы работает кружок «Шахматы» и «Шашки». Общее 

количество учащихся, посещающих кружок «Шахматы» - 22 человека, 

кружок «Шашки» - 22 человека. 

На базе школы работает кружок «Казачата» и «Традиционная культура 

кубанского казачества». Общее количество учащихся, посещающих кружок 

«Казачата» - 22 человека и «Традиционная культура кубанского казачества» - 

22 человека. 

Одним из главных разделов воспитательной системы в школе является 

развитие ученического самоуправления, которое выражается в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать 

их в интересах ученического коллектива. Ученическое самоуправление в 

нашей школе находится в состоянии непрерывного развития. 

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения 

способностей и умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, 

проявить инициативу, найти дело по душе. 

Самоуправление даѐт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления 

трудностей, испытать ответственность за свои поступки. 

 

Основная цель работы органов ученического школьного 

самоуправления – формирование у учащихся готовности и способности 

выполнять систему социальных ролей человека. 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому 

воспитаннику принимать участие в организаторской деятельности. Это 

помогает нам сделать процесс воспитания в школе поистине 

демократическим, открытым, гуманистическим. 

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают: 

 Добровольность, равноправность, законность, 

гласность. 

 Приоритет человеческих ценностей. 

 Коллегиальность принятия решения. 

 Уважение к интересам, достоинству и мнению 

каждого члена самоуправления. 

В течение первого полугодия через школьное

 ученическое самоуправление 



решались следующие задачи: 

-Привлечение малоактивных детей в процесс работы ШУС. 

-Расширение перечня мероприятий, проводимых ШУС. 

-Создание благоприятных условий для всестороннего

 развития личности. 

-Представление интересов учащихся в процессе управления ШУС. 

-Поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни. 

-Организация досуга и отдыха учащихся. 

-Творческое развитие учащихся. 

-Помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах 

деятельности. 

-Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в 

адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе. 

Организационная структура ученического самоуправления школы 

включает в себя исполнительный орган – совет атаманов, институт 

ответственных за различные направления коллективной работы (сектора). 

Оно строится на основе принципов демократии, учебы актива, 

проведения отчетных собраний и конференций, налаживая связей с другими 

школьными коллективами. Руководителем ученического совета является 

Атаман школы, который ежегодно избирается на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании учащихся 5-9-х 

классов. 

Руководителем Совета атаманов является Атаман школы, Афанасьев 

Виктор, учащийся 9 класса. 

 

Совет атаманов состоит из: 
ФИО Должность 

Афанасьев Виктор Атаман школы 

Щедрина Антонина Заместитель атамана по военно- 

патриотической работе 

Мищенко Алена Заместитель атамана по духовно- 

нравственному воспитанию 

Мищенко Алена Атаман 9 класса 

Щедрина Антонина Лидер 8 класса 

Апрышкин Денис Атаман 7 класса 

Нарольский Сергей Атаман 6 класса 

Петров Андрей Атаман 5 класса 

 

Совет атаманов школы вместе с атаманом школы принимают активное 

участие в организации и проведении мероприятий военно-патриотической, 

духовно-нравственной и физкультурно-оздоровительной направленности. 

Работа органов ученического самоуправления осуществляется по следующим 

направлениям: 

Просветительское 



Члены информационного сектора участвуют в подготовке и выпуске 

радиоэфиров, сборе материала для школьного сайта http://xn--12- 

6kcdogb4b0a1aol6o.xn--p1ai/ , и социальной сети Instagram и ВКонтакте. 

Активисты учебного сектора участвовали в викторинах и предметных 

олимпиадах в школе, участвовали в районных, краевых и всероссийских 

акциях и мероприятиях; вовлекали в общественно-полезную деятельность 

учащихся «группы риска». 

Здоровый образ жизни 

Активисты спортивного и культурно-массового секторов оказывали 

помощь в организации и проведении спортивных праздников, акций. В 

проведении викторины для учащихся 3,4 классов, посвященному теме 

здорового питания. Приняли участие в акции энергосбережения «Вместе 

Ярче». Информационный сектор ученического самоуправления освещал все 

спортивные события школы на тематическом стенде и сайте школы. 

Духовно-нравственное направление 

Учебный сектор оказывал помощь в организации и проведении 

мероприятий, направленных на реализацию Закона Краснодарского края от 

21.07.2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; посвященных 

Дню Конституции. Совет атаманов школы содействовал проведению 

тематического мероприятия по проблемам законности и нравственности - 

диспут «Права нужны, обязанности важны», в акции «Свеча памяти», 

посвященной Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дня матери, 

Всемирного дня инвалида. 

Творческое и интеллектуальное развитие школьников 

Культурно-массовый сектор в течение года являлся организатором 

творческих конкурсов: – рисунков и декоративно-прикладного творчества, 

посвященных Дню учителя, Дню матери, празднованию Нового года. Ребята 

организовали и провели концерт ко Дню учителя. Подготовили ко Дню 

матери, онлайн-поздравление для мам учащихся школы. 

Военно-патриотическое направление 

Совет атаманов школы принимал активное участие в организации и 

проведении мероприятий данной направленности. Активисты школы 

участвовали в подготовке и проведении уроков мужества, посвящѐнных Дню 

Неизвестного солдата; и Дню Героев Отечества. Приняли участие в районных 

конкурсах, соревнованиях, посвященных 76-летию победы ВОВ. 

Экологическое направление 

Добровольческий сектор школы были помощниками при проведении 

экологических мероприятий, в рамках акции «Зеленая весна» Помогали в 

организация акции «Мы – за чистоту!» (наведение порядка на территории ст. 

Дербентской). 

Таким образом, ученическое самоуправление дает возможность самим 

учащимся планировать, организовывать свою деятельность и подводить 

итоги, участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить разного 

рода мероприятия и дела, которые им интересны. Самоуправление- это 

http://xn--12-/


возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 

накопить опыт общения, испытывать ответственность за свои поступки т.е. 

пробовать жить в социальном пространстве прав и обязанностей так же для 

них это возможность продемонстрировать уникальность своей личности. 

 

6. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации 

Название мероприятия Результаты 

Районный конкурс плакатов «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

Участники 

Круглый стол для лидеров ученического 

самоуправления «В патриотизме молодежи – будущее России» 

Принял участие 

Афанасьев Виктор 

Районный конкурс объемных моделей военной 

техники 

Участники 

Подготовка и проведение онлайн-фестиваля 

открытие сезона игр приняли участие открытой 

муниципальной Лиги КВН Северского района 

Участники 

Школьный этап краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой маме» 

Участники 

Краевой конкурс фоторабот и творческих работ 

«Природа 

Краснодарского края» 

Участники 

Муниципальный этап краевой 

благотворительной акции декоративно- 

прикладного творчества «Однажды в Новый 

год» 

Участники 

Муниципальный этап краевого конкурса- 

фестиваля детского творчества «Светлый праздник – 

рождество Христово» 

Участники 

Районный фотоконкурс «Природа в 

объективе» 

Участники 

Краевой конкурс видеороликов «Моя красивая 

школа» 

Победители  

Муниципальный этап краевого экологического 

конкурса «Зеленая планета» 

Участники  

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Красота Божьего мира» 

Участники  

Муниципальный конкурс «Работа прокурора 

глазами ребенка» 

Участники  

Краевой конкурс «Лучшая социальная реклама» 

региональной системы дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

Участники  

 



7. Организация профориентационной работы в 

образовательной организации. 

 
Профориентационная работа в МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО 

Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

• проектную деятельность старшеклассников; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. 

• экскурсии на предприятия посѐлка, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• сотрудничество с центром занятости; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн- тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, посещение ознакомительных и 

практических мероприятий ознакомление на классных часах с содержанием 

открытых уроков проекта «Проектория»; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы или в рамках курсов дополнительного образования. 

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел, а именно опыта ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 

8. Организация работы образовательной организации в 

области сбережения здоровья 
 

В рамках сбережения здоровья в школе организовано питание учащихся 



в школьной столовой. 

В среднем 85 школьников получают горячее питание, т.е. 85 % от всех 

учащихся школы, из них 10 человек (10%) из многодетных семей, нет детей 

на домашнем обучении, 12 человек (12%) дети с ОВЗ. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. 

Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм 

санитарногигиенического режима, используются средства дезинфекции, 

рекомендованные к использованию СаНПиН. 

Большое внимание уделяется калорийности школьного питания. 

Учитывается     возраст     и     особенности     нагрузки     школьников. 

Используется 10-дневное цикличное меню, согласованное с 

управлением 

Роспотребнадзора по Северскому, Абинскому и Крымскому районам. 

Дети начальной школы два раза в неделю получают молоко по 

программе 

«Школьное молоко». Классные руководители ведут табели учета 

питания учащихся, проводят беседы с учащимися и их родителями о важности 

горячего питания. За качеством питания постоянно следит комиссия из 

членов администрации школы и родительского комитета. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является 

сохранение и укрепление здоровья учащихся через внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Используются 

разнообразные формы здоровьесберегающей деятельности. Для повышения 

двигательной активности школьников проводятся динамические паузы в 

начальных классах, Дни здоровья, прогулки на свежем воздухе, утренняя 

зарядка в 1-9 классах, музыкальные подвижные перемены, физкультминутки 

на уроках, подвижные игры на переменах, спортивно-оздоровительные 

мероприятия. В 1 – 9 классах еженедельно проводится 3 урока физической 

культуры. 

На высоком уровне организована просветительско-воспитательная 

работа с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. Проводятся конкурсы «Самый здоровый класс», 

«Самый спортивный класс», встречи со специалистами Центральной 

больницы. 

Заключен договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ «Северская 

центральная районная больница», составлен план совместных 

профилактических мероприятий. Ежегодно учащиеся школы проходят 

медицинский осмотр. В соответствии с календарем прививок учащимся 

делают профилактические прививки. Медицинская сестра проводит беседы о 

профилактике различных заболеваний, о необходимости соблюдения личной 

гигиены, культуре здорового питания и т.д. С целью формирования здорового 

образа жизни в школе проводятся тематические классные часы, игровые 

практикумы по культуре здоровья, творческие конкурсы и др. 

Система мер, направленная на пропаганду здорового образа жизни, 

оздоровление учащихся, формирует у всех возрастных групп осознание 



значимости здоровья, способствует сохранению, воспитывает негативное 

отношение к вредным привычкам, развивает умение осуществлять 

собственный выбор и сопротивляться социальному давлению. Анализ данных 

о состоянии здоровья детей показывает, что в школе большинство детей 

относятся к 1 и 2 группам здоровья. 

Санитарно-гигиенические условия в школе соответствуют требованиям 

СанПиН. 

В целях повышения культуры родителей в вопросах охраны и здоровья 

детей на родительских собраниях проводятся беседы о гигиене, правильном 

здоровом питании, о здоровом образе жизни. 

Разнообразие форм здоровьесберегающей деятельности, личностно 

ориентированный подход в обучении и воспитании способствуют сохранению 

и укреплению здоровья учащихся и достижению ими высоких результатов в 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 
 

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников 

школы, профилактика травматизма, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда и 

учебы является главной задачей любого образовательного учреждения. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации и педагогического коллектива МБОУ ООШ №12 ст. 

Дербентской. Поэтому в целях обеспечения безопасного режима 

функционирования школы, создания необходимых условий для проведения 

учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2021 году 

проводилась целенаправленная работа по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, 

городскими структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников 

МБОУ ООШ №12; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности 

и безопасности окружающих на уроках ОБЖ и внеклассных мероприятиях. 

- организацию охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в 



здание школы; 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения 

на территории и в здании школы, упорядочения работы, был издан приказ «Об 

организации контрольно - пропускного режима» и разработано «Положение о 

контрольно-пропускном режиме». В ОУ существует пропускной режим. 

В школе и по периметру ограждения установлено видеонаблюдение из 6 

камер. При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный 

руководитель дежурного класса. Кроме того, учащиеся школы не могут 

покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель 

посещения. 

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на 

переменах или после занятий. Дежурный сотрудник заносит данные о 

посетителе в журнал регистрации. 

С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию 

школы запрещен въезд автотранспорта. В случае необходимости въезда 

(привоз продуктов в столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) 

дежурный сотрудник проверяет, что в машине находится. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной 

охраны. На посту охраны имеется список телефонов экстренной службы связи. 

Калитки закрываются на замки с 20.00 ч. до 07 часов утра. Дежурными 

сотрудниками ведется наблюдение за долго стоящим автотранспортом рядом 

с территорией школы. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался 

сотрудниками МВД и администрацией школы (выпускные мероприятия, 

Последний звонок, 1 сентября и др.). 

По мере поступления изменений корректируется «Паспорт 

антитеррористической безопасности» школы. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2020 году 

проведены следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной 

безопасности и назначении должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность». 

2. Разработан и утвержден план противопожарных мероприятий; 

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе 

разработана на основе правил пожарной безопасности, нормативно-

технических, нормативных и других документов, содержащих требования 

пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания, и 

имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой; 

4. На каждом этаже школы выполнены планы эвакуации со 



светоотражающим действием в случае возникновения пожара или 

возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и направления 

эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств 

связи. Планы утверждены директором школы и подписаны лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, согласованы с профсоюзом; 

вывешены на видном месте, на каждом этаже и в каждом классе. 

5. В настоящее время в помещениях школы установлено 8 

огнетушителей, все они пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета 

первичных средств пожаротушения». Все огнетушители постоянно 

проверяются. 

6. С сотрудниками школы также проведено несколько 

инструктажей по правилам ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации 

противопожарного инструктажа». По мере необходимости проводились 

целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в период осенних 

каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе 

летнего оздоровительного лагеря; 

7. Имеется план действия администрации и сотрудников школы в 

случае пожара. Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной 

безопасности; 

8. К системам противопожарной защиты объекта относится АПС - 

автоматическая пожарная сигнализация, которая постоянно находится во 

включенном состоянии и проверяется 1 раз в месяц. Дежурные охранники 

обучены последовательности действий при срабатывании сигнализации. 

Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по правилам поведения 

при срабатывании АПС и системы оповещения; 

9. Для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, 

грамотно реагировать на ЧС, каждый месяц проводятся тренировочные 

эвакуации с отработкой действий по эвакуации детей и сотрудников из здания 

школы. После тренировок составляется акт с замечаниями и предложениями. 

Цель такого занятия - проверка знаний, умение четко действовать в 

чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений администрацией, 

для сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников. 

10. Перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, 

проведение экзаменов и др.) комиссией проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям 

безопасности и антитеррористической защищенности с изданием приказа и 

составлением акта; 

11. Прямая связь с диспетчером пожарной части периодически 

проверяется и делается соответствующая запись в журнале; 

12. Двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы 

доводчиками; 

В целях обеспечения электробезопасности: в МБОУ ООШ №12 

применение электронагревательных приборов запрещено. 

Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, 

электрическое оборудование в помещениях школы проверялись на 



соответствие требованиям электробезопасности – заместителем директора по 

АХЧ. Все электрощитовые закрыты на замки. В школе лампы освещения по 

мере необходимости заменялись новыми. Администрацией школы 

разработана Программа и план мероприятий по энергосбережению на 2021- 

2024 годы. В рамках плана мероприятий по энергосбережению в МБОУ ООШ 

№12 проведена следующая работа: 

1. Назначены и обучены ответственные за реализацию 

мероприятий повышению энергетической эффективности и 

энергосбережению в школе. 

2. Систематически (через планерки, собрания, 

производственные совещания, классные часы и пр.) ведется с сотрудниками 

и учащимися пропаганда энергосбережения. 

3. Своевременно ремонтируется и заменяется неисправное 

оборудование. Проводится своевременная сверка по данным журнала учета 

расхода энергоресурсов и счетам поставщиков, ежемесячно передаются 

данные показаний приборов учета в энергоснабжающую организацию, 

проводится инструктаж сотрудников по контролю за расходом 

электроэнергии. 

4. Проведено ряд технических мероприятий (заменили лампы 

накаливания на энергосберегающие, установлены новые окна и двери в 

здании, приобретено новое кухонное оборудование). 

 

I. Актуальные проблемы энергосбережения: 

 Повышение культуры энергосбережения 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы 

является обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

В школе создана комиссия по охране труда и соблюдению правил 

техники безопасности в составе: 

 Кудовский М.Е. - директор школы 

 Мищенко Т.Н. - заместитель директора школы по АХЧ 

 Самотько Н.П. - председатель профкома 

 Чернова Г.З. - учитель ОБЖ 

Комиссия осуществляет контроль над соблюдением санитарно – 

гигиенических норм, типовых правил пожарной безопасности и техники 

безопасности, за организацию и проведение учебного процесса в соответствии 

с действующими нормами и правилами. 

В школе осуществляется своевременное выполнение правил, 

инструкций, предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций по 

вопросам охраны труда и техники безопасности. 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране 

труда в школе разработан план мероприятий по охране труда, который в 

первую очередь включает разработку нормативно-правовой базы по охране 

труда в соответствии с Номенклатурой дел. 

В школе по охране труда разработаны локальные акты: 

- Программа обучения по охране труда для учреждений 



образования; 

- Учебный план обучения по охране труда для

 специалистов образовательный учреждений; 

- Тематический план и программа обучения по охране труда 

- Программа вводного инструктажа для педагогических 

работников и обслуживающего персонала; 

- Требования по технике безопасности и охране труда для 

кабинетов 

- Положение о комиссии по охране труда; 

- План организационно-технических мероприятий по

 улучшению условий охраны труда; 

- План мероприятий по противопожарной безопасности; 

- План мероприятий по предупреждению детского

 дорожно- транспортного травматизма; 

- Подписано соглашение по охране труда между администрацией 

школы и профсоюзным комитетом; 

- Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно 

указаны функциональные обязанности каждого работника. 

Заведены журналы по охране труда: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации первичного и текущего инструктажа; 

-регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

- регистрации и учета несчастных случаев; 

-учета инструкций по охране труда для работников; 

Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, 

должностной инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под 

роспись. Администрацией школы с ним проводится вводный и первичный 

инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

С учащимися так же, как и с персоналом, проводятся инструктажи по 

технике безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в 

журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во 

внеурочное время. Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются 

приказами директора о безопасности обучающихся и ответственности 

учителей, проводятся инструктажи о безопасности движения, делаются 

рекомендации по поведению во время таких мероприятий, издаются приказы 

директора с занесением записи в журнал об ответственности учителя за 

проведенное мероприятие. 

Со всеми вновь принятыми работниками педагогического и 

обслуживающего персонала заключены трудовые договора, в котором 

оговорены права и обязанности работника, режим труда и отдыха, оплата, 

социальные гарантии. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения 

здоровья учащихся  и работников образовательного учреждения,  

все работники нашей школы проходят обязательный медицинский 



осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр в 

установленном порядке. По разработанной и согласованной с 

Роспотребнадзором Программе производственного контроля  

производится дезинфекция и  дезинсекция, дератизация помещений, 

контрольные замеры по   освещенности, микроклимату и наличию 

вредных веществ в помещениях. 

Ежегодно составляются акты приемки образовательного учреждения к 

новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, 

противопожарные, антитеррористические мероприятия, а также соответствие 

помещений и оборудования требованиям техники безопасности. 

В помещениях школы строго соблюдаются требования техники 

безопасности, регулярно проводятся профилактические беседы по 

предупреждению детского травматизма. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения; 

2. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

3. На итоговых классных часах в конце каждой четверти 

классными руководителями проводятся инструктажи по правилам 

безопасного движения на дорогах; 

4. В каждом дневнике учащегося вклеена схема безопасного 

маршрута к школе; 

5. В течение года с детьми проводили беседы инспектор ДПС. 

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на 

совещания при директоре. 

В результате налаженной работы по охране труда мы добиваемся 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, безопасной организации 

учебного процесса, предупреждения травматизма, безопасной эксплуатации 

зданий и технических средств обучения, создания оптимального режима труда 

и отдыха. 
 

10. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

 

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

 

В школе работает сырьевая столовая. Имеется методический кабинет. 

Все льготные категории учащихся обеспечены бесплатным питанием. Все 

сотрудники проходят ежегодно медицинское обследование. Учащиеся 

ежегодно проходят диспансеризацию. 
 
 

11. Востребованность выпускников 

В 2021 году 9 класс закончили 11 учащихся. 

11 выпускников продолжают свое обучение в колледжах и техникумах 



г. Краснодара, г. Абинска, г. Михайловска, г. Новороссийска, п. 

Ахтырского, ст. Северской,  

 

12. Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

рассматривается нами как планирование, разработка и создание оптимального 

комплекса учебно-методической документации и средств обучения, 

необходимых для эффективной организации образовательного процесса в 

рамках времени и содержания, определяемых образовательной программой, а 

также как совокупность всех учебно-методических документов (планов, 

программ, методик, учебных пособий и т. д.), представляющих собой проект 

системного описания образовательного процесса в школе. 

Обеспеченность современными источниками учебной информации по 

образовательным программам соответствующей направленности достигается 

путѐм централизованного комплектования библиотеки. 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям образовательных 

программ общего образования. 

Администрацией школы постоянно ведѐтся работа по обновлению 

программного,  и информационно-технического оснащения учебных 

программ. 

Рабочие учебные программы в полном объѐме обеспечены учебниками, 

методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии на 

каждого обучающегося, соответствуют рабочим учебным программам и 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Используемые учебники соответствуют утверждѐнному Федеральному 

перечню учебников. 

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, 

дополнительная учебная литература. Уровень сохранности учебно- 

информационного фонда хороший. Учебно-методическое обеспечение 

рабочих учебных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования и информационно- 

техническое оснащение учебного процесса и внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС. 

На основе примерных государственных образовательных программ 

разработаны рабочие учебные программы по всем предметам учебного плана, 

они обеспечены учебной литературой. 

Заказы оформляются на учебную литературу ежегодно и своевременно. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – это: 

- лабораторное оборудование, 

- картографический материал, 

- иллюстративно-наглядный материал, 

- технические средства обучения. 

Кабинеты физики, химии и биологии частично обеспечены 



лабораторным и практическим оборудованием для выполнения рабочих 

учебных программ. Кабинет физики обеспечен компьютером, проектором и 

экраном. 

Картографическим материалом по географии и истории обеспечены. В 

кабинете имеется компьютер, проектор и экран. 

Иллюстративно-наглядный материал по всем предметам учебного плана 

имеется. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС. 

Информатизация образовательного процесса – это: 

- программно-информационное обеспечение, 

- наличие выхода в информационные сети, 

- структура и особенности сайта ОУ в сети Интернет. 

С целью информатизации образовательного процесса, активного 

использования информационных технологий в школе организованы: 

- работа безлимитного интернета для подготовки презентаций, 

подготовки материалов к урокам, для поиска информации к занятиям, 

подготовки обучающихся к ГИА, олимпиадам; 

- использование возможностей Интернета для ознакомления с 

новым педагогическим опытом, документами по образованию, научной 

информацией; 

- мультимедийные проекторы используются для проведения 

уроков, научно-практических конференций, семинаров, педсоветов; 

- пользование электронными ресурсами сети Интернет (доступ Wi-

Fi); 

- использование возможностей сайта школы. 

Обеспеченность школы компьютерной техникой соответствует 

требованиям. В кабинетах имеются персональные компьютеры, 

медиапроекторы, школа подключена к сети Интернет, имеется сайт, который 

отражает все события жизни школы. Все учителя и большинство учеников 

имеют практические навыки работы на компьютере. 100 % учителей имеют 

компьютер дома (90% обучающихся имеет свой домашний компьютер). 

Эффективность использования компьютерной техники педагогическими 

кадрами на уроках и во внеурочной деятельности, и обучающимися школы 

соответствует требованиям ФГОС. 

Сайт школы создан с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности образовательного 

учреждения. Создание и функционирование Сайта школы направлены на 

решение следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа 

общеобразовательного учреждения; 

- совершенствование информированности граждан о

 качестве образовательных услуг в учреждении; 

- создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнеров школы; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 



- стимулирование творческой активности педагогов и 

обучающихся. 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в школе соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам; организация образовательного процесса 

обеспечивает реализацию основных общеобразовательных программ; 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

13. Библиотечно – информационное обеспечение 

 

Библиотека осуществляет единую для школы государственную 

программу образования и воспитания учащихся, решая совместно с 

педагогическим коллективом поставленные задачи воспитывающей 

деятельности школы на учебный год. Обеспечение учебного процесса 

осуществляется путем доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов библиотеки. 

Основные функции библиотеки: 

• Образовательная - поддерживать и обеспечивать 

образовательные 

цели. 

• Информационная – предоставлять возможность

 использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя; 

осуществлять информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе информационных 

технологий в области библиотечных услуг. 

• Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию учащихся. 

Работа с фондом. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой для детей, учебниками и учебными пособиями, 

а так же аудиовизуальными документами (АВД): 

- общий фонд - 2458 печатных издания, 

- фонд учебников –1854 экземпляров, 

- фонд художественной литературы – 604 книг. 

- фонд медиатеки – 54 экземпляра АД. 

В конце учебного года фонд пополнился учебниками в количестве 108 

экземпляра. 

В течение года с фондом ведется работа по изучению его состава и 

анализ его использования, прием, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений; работа по формированию заказа на учебники 



г 

федерального перечня, согласованного с руководителем ИМЦ, определение 

потребности в учебниках к новому учебному году, выдача и прием 

учебников. Кроме того, ведется работа по сохранности учебного фонда, с 

этой целью в школе проводятся рейды по проверке сохранности учебной 

литературы два раза в год. 

Основные показатели работы библиотеки. 

Основными показателями работы библиотеки являются: Количество 

читателей - 84 чел. (85 % от общего числа учащихся); Число посещений – 587; 

Книговыдача - 1854 экз. 

Статистический отчет МБОУ ООШ № 12 с элементами анализа 

работы школьной библиотеки за 2021 год: 
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Активно читают учащиеся начальных классов, 2-4, 5, 9 классов. Среди 

пользователей в среднем звене (6-8 классы) посещаемость библиотеки падает. 

Это, прежде всего, обусловливается тем, что: 

-у многих детей планшеты и смартфоны с выходом в Интернет; 

-учебники литературы, содержат тексты программных произведений. 

Анализ показал: учащиеся среднего звена школы используют фонд 

художественной литературы при изучении произведений на уроках 

литературы, а также при выполнении рефератов, сообщений на уроках, 

подготовки внеклассных мероприятий, проектов и для досуга. В течение 

учебного года не были востребованы ресурсы на электронных носителях 

Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной, 

художественной литературой, а также учебниками и учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой. Фонд библиотеки содержит 

также современные носители информации: аудио.   Школьная библиотека 

дает возможность педагогам работать с учебно- методическими газетами и 

журналами. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы не 

очень высокая. Больше используются интернет ресурсы. 

В библиотеке оформляются книжные выставки к памятным датам. 

 



14. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Программа развития МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский 

район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. ориентирована на 

решение одной общей проблемы – повышение качества образования. 

Цель функционирования внутришкольной системы оценки качества – 

выявить уровень качества образования и одновременно способности, 

возможности, интересы каждого ученика, а через конечные результаты 

учащихся увидеть уровень работы каждого учителя. 

Основные функции внутришкольной системы оценки качества 

образования: 

 обеспечение государственного стандарта качества 

образования и удовлетворение потребности в получении качественного 

образования со стороны всех субъектов школьного образования; 

 аналитическое сопровождение   управления   

качеством обучения и воспитания обучающихся; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных 

тенденций развития школы; 

 информационное обеспечение управленческих 

решений по проблемам повышения качества образования; 

Результаты деятельности педагогического коллектива оцениваются с 

точки зрения внутренней и внешней (независимой) экспертизы, включающей 

в себя мониторинги, промежуточную и итоговую аттестации. 

Вопросы руководства и контроля за образовательным процессом были 

направлены на получение объективной и полной информации о состоянии 

образования в школе, обеспечение взаимодействия управляющей и 

управляемой систем, сочетание самоконтроля с государственно- 

общественной экспертизой и оценкой деятельности МБОУ ООШ № 12 ст. 

Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л. 

Вся эта работа реализовывалась через посещения уроков, внеклассных и 

внеурочных мероприятий, проведение контрольных работ, срезов знаний, 

индивидуальные собеседования с учащимися, учителями, родителями, малые 

педсоветы, психолого-педагогическую диагностику, тематический и 

персональный контроль, анкетирование. 

В этом учебном году обучающиеся приняли участие в выполнении 

тренировочных работ, в диагностиках, мониторингах по предметам в 

соответствии с ВШК. 

По результатам контрольных работ выявлялись типичные ошибки, 

которые обсуждались на заседаниях МО и вносились коррективы в 

планирование. 

Проверка рабочих тетрадей учащихся позволила выявить 

качественность и регулярность проверки тетрадей учителями. Проверка 

соблюдения единого орфографического режима, эффективности работы 



учителей по повышению орфографической культуры учащихся показала, что 

большинство учителей регулярно проверяют тетради учащихся, 

систематически ведут работу над ошибками после контрольных, творческих и 

самостоятельных работ, качество проверки тетрадей хорошее. 

Основной формой фиксации результатов освоения теоретической части 

программы являются отметки, полученные обучающимися в четверти. 

В начале каждого учебного года разрабатывается план 

внутришкольного контроля (ВШК) с учетом особенностей каждого учебного 

года. 

Так в план ВШК в 2021 году были включены такие направления: 

 Контроль реализации ФГОС путем контроля за 

выполнением учебного плана, рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности 

 Контроль ведения электронного журнала АИС «Сетевой 

город. Образование» 

 Контроль работы молодых специалистов. 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса. 

 Мониторинг качества знаний по учебным предметам 

(обучающиеся) с целью выявления качества знаний, обучающихся за 

отчетный период (четверть, полугодие, год). 

 Мониторинг успеваемости обучающихся по классам с целью 

определения успеваемости и качества знаний, обучающихся по классам за 

отчетный период (четверть, полугодие, год). 

 Оценка метапредметных результатов освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ в 1-9 классах (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО). 

 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

 Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством образования по следующим 

показателям. 

 Организация условий обучения. 

 Организация учебного процесса. 

 Организация воспитательного процесса и дополнительного 

образования; 

 Психологический климат в каждом классе. 

 Результаты работы с одаренными детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к обучению. 

 Диагностика эмоционально-волевой сферы 

обучающихся (выявлении обучающихся с дивиантным поведением). 

 Диагностика профессиональной направленности обучающихся 

при выборе индивидуального маршрута профессиональной деятельности. 

В связи с изменениями в системе образования города и РФ в систему 

внутренней оценки качества образования с 2019 года были включены 



Всероссийские проверочные работы и муниципальные диагностические 

работы, при этом внутренние административные контрольные работы были 

исключены, чтобы не было перегрузки учащихся. 

По результатам ВШК за 2021 год администрация посетила более 100 

уроков, проведена серия заседаний методического совета для решения 

наиболее распространенных вопросов. 

В апреле-мае 2021 года была организована проверка знаний 

обучающихся по основным общеобразовательным программам. Мониторинг 

качества подготовки обучающихся проводился в форме всероссийских 

проверочных работ (ВПР), утвержденный приказом Рособрнадзора от 

12.02.2021 № 14-15. ВПР проводились в качестве итогового мониторинга 

качества образования, результаты которого помогли выявить имеющиеся 

пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по 

учебным предметам на 2021-2022 учебный год. 

ВПР были проведены согласно графику на 2-4 уроках в 4 , 5, 6, 7, 

8 классах. Работы по учебному предмету проводились одновременно для 

всех классов в параллели по вторникам и четвергам. 

Результаты всероссийских проверочных работ использованы для 

выявления тем с недостаточным уровнем освоения, совершенствования 

методики преподавания соответствующего предмета в школе. 

Процедура проведения ВПР была организована на уровне 

образовательной организации: школа самостоятельно проводила 

проверочную работу, проверяла ответы участников, вносила первичные 

результаты в электронную форму и загружала ее в федеральную систему ВПР 

для обработки данных. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. Регулятивные действия: планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление 

причинно- следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Ключевыми особенностями ВПР являются: 

– соответствие ФГОС ООО; 

– соответствие отечественным традициям преподавания учебных 

предметов; 



– учет национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества; 

– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки 

как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной 

жизни, так и с точки зрения продолжения образования. 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки 

введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по 

проведению. В сроки, установленные Министерством образования РФ 

получены соответствующие ключи для входа в систему ФИС ОКО, материалы 

для проведения ВПР, проведены работы и загружены результаты. Нарушений 

в ходе проведения ВПР не выявлено. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

Класс Предмет Понизили 

(отм.<отм.по 

журналу 

Подтвердили 

(отм.=отм.по 

журналу 

Повысили 

(отм.>отм.по 

журналу 

  Кол

-во 

% К

ол- 

во 

% Ко

л-во 

% 

4 Русский язык 1 9,

09 

8 72,

73 

2 18,18 

4 Математика 0 0 10 90,

91 

1 9,09 

5 Математика 5 55

,56 

4 44,

44 

0 0 

5 Русский язык 4 36

,36 

7 63,

64 

0 0 

6 Русский язык 3 30 7 70 0 0 

6 математика 4 44

,44 

5 55,

56 

0 0 

7 Русский язык 2 28

,57 

4 57,

14 

1 14,29 

7 математика 2 33

,33 

4 66,

67 

0 0 

8 Русский язык 2 18

,18 

9 81,

82 

0 0 

8 математика 6 54

,55 

5 45,

45 

0 0 



 

Справка была составлена на результате анализов, сделанные 

учителями и результаты всех проведѐнных проверочных работ, 

полученные от ФИС ОКО, а именно: 

1. Индивидуальные результаты участников. 

2. Сводная таблица по ОО (в % от числа участников) по 

каждому заданию в сравнении с выборкой по России, Краснодарскому краю, 

Северскому району. 

3. Статистика по отметкам – распределение групп баллов 

в % в сравнении с выборкой по России, Краснодарскому краю, Северскому 

району. 

4. Распределение первичных баллов. 

5. Достижение планируемых результатов в соответствии с 

ПООП НОО и ООО и ФГОС. Средний % выполнения каждого задания по 

ОО, региону, России. 

6. Показатели по видам деятельности, где обучающиеся 

продемонстрировали высокий, повышенный, базовый и низкий уровень 

выполнения. Типичные ошибки. 

 

15. Анализ показателей деятельности 

Приоритеты развития школы определяются

 особенностями 

образовательных запросов со стороны родителей и учащихся и 

возможностями их удовлетворения в образовательном окружении. 

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего 

окружения. 

Для выявления динамики изменения образовательных запросов 

родителей и степени их удовлетворѐнности школа проводит систематическое 

анкетирование родителей. Анализ анкетирования за последние три года 

показал следующую динамику:



 

Достижения МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский 

район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л за отчетный 

период: 

 Высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

 Социальная активность участников образовательных отношений. 

 Увеличение общего количества обучающихся по дополнительным 

образовательным программ. 

 Систематическое повышение профессионального

 уровня педагогических кадров. 

 Целенаправленная, конструктивная работа с родителями. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и 

родителей (лиц заменяющих). 

 
Положительные тенденции развития школы: 

 Стабильность повышения образовательных результатов. 

 Стабильность повышения результатов ОГЭ. 

 Рост количества педагогов 1-й и высшей категории. 

 Удовлетворенность родителями работой школы и 

образовательными результатами учащихся. 

 Расширение социального партнерства. Повышение рейтинга 

школы. 

 
Проблемы развития: 

 Низкая родительская активность учебно-воспитательном 

процессе, причина – недостаточная мотивация родителей, ограниченность 

многих родителей во времени, низкий уровень образования родителей. 

Совершенствование материально-технической базы школы, по 

86%

91%

94%

2019 г

2020 г.

2021 г.



эстетическому обновлению учебных кабинетов, поддержанию во всех 

помещениях оптимального санитарно-гигиенического режима. 

 
Перспективы и планы развития 

Программа развития МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО 

Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. 

нацелена на качественное исполнение  государственного задания, 

удовлетворение   социального  запроса и  полноценной  

 реализации образовательного   предложения в

 соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Показатели деятельности 

 общеобразовательной   организации, 

 подлежащей самообследованию МБОУ ООШ № 12 ст. 

Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л. 

 

16. Показатели деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию 
 

 
 

№ 

п

/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.

1 

Общая численность учащихся 99 человек 

1.

2 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

47 

1.

3 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

52 человек 

1.

4 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.

5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

34 

человек/34 % 

1.

6 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,9 

1.

7 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,1 

 

1.

8 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

0 баллов  

1.

9 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

0 баллов 

1.

10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 

человек/0% 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

0 

 



общей численности выпускников 9 класса 

1.

11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/0% 

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 

человек/% 

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 

человек/% 

1.

14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

человек/0% 

1.

15 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.

16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

11/100 

человек/10

0% 

1.

17 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 

1.

18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

80 

человек/81% 

1.

19 

Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

5 

человек/5% 

1.

19.1 

Регионального уровня человек/% 

1.

19.2 

Федерального уровня человек/% 

1.

19.3 

Международного уровня 0человек/0

% 

1.

20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/0% 

1.

21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

человек/% 



1.

22 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/% 

1.

23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 0 

человек/% 

 рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

 

1.

24 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13человек 

1.

25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

11/84 

человек/% 

1.

26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11/84 

человек/% 

1.

27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2/ 15 

человек/% 

1.

28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/15 

человек/% 

1.

29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6/46 

человек/% 

1.

29.1 

Высшая 6 

человек/% 

1.

29.2 

Первая 5 

человек/% 

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 0 

человек/% 

1.

30.2 

Свыше 30 лет 7/53 

человек/% 

1.

31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

человек/% 

1.

32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/38 

человек/% 



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 

 

13/100чело

век/% 

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 

13/100 

человек/% 

 численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

 

2. Инфраструктура 

2.

1 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,27единиц 

2.

2 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

13 единиц 

2.

3 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.

4 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.

4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

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 

99/100чело

век/% 

2.

6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,7 кв.м 
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