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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа ст. Веселой 

1.2. Адрес:  

юридический  352063 Россия, Краснодарский край,  Павловский район, ст. Веселая, ул. 

Ленина 41Д; 

фактический   352063 Россия, Краснодарский край,  Павловский район, ст. Веселая, ул. 

Ленина 41Д. 

 

1.3. Телефон 8-861-91-43121 

       Факс        8-861-91-43121 

        e-mail  school5pavl@mail.ru  

1.4.  Устав принят общим собранием коллектива 4.12.2010 года, согласован c начальником 

УО , начальником управления имуществом-05.12.2010 года, утвержден постановлением 

АМО Павловский район-27.01.2011  
                                                                 

1.5. Учредитель муниципальное образование Павловский район   

                                                                         

1.6. Учредительный договор              №19 от 02.09.2002 года 
                                                   (реквизиты учредительного договора)   

1.7. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 

Серия 23 № 0077575779 от 14.04.2000года Межрайонной ИФНС Россия № 3 по Крас-

нодарскому краю(Территориальный участок 2346 по Павловскому району Межрайон-

ной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Краснодарскому краю, ИНН- 

2346011105  

1.8.    Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц выдано МРИ № 3 МНС России по Краснодарскому краю (Территориальный уча-

сток № 2346  по Павловскому району  Краснодарского края) : 

серия 23 № бланка 001033963 от  18.11.2002 г. 

серия 23 № бланка 004671148 от 11.06.2004 г. 

серия 23 № бланка 006191496 от 20.05.2006 г. 

серия 23 № бланка 006191497 от 20.05.2006 г. 

серия 23 № бланка 006183400 от 04.07.2007 г. 

серия 23 № бланка 006183481 от 25.07.2007 г. 

серия 23 № бланка 006165302 от 24.12.2007 г. 

серия 23 № бланка 006191496 от 19.06.2009 г. 

серия 23 № бланка 007282324 от 21.07.2010 г. 

серия 23 № бланка 007757578 от 10.02.2011 г. 

серия 23 № бланка 008029379 от 13.04.2011 г. 

ОГРН-1022304480483 

1.9. Свидетельство о праве на имущество от 04.05.2011 г. серия 23-АИ № 479479 управле-

ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю 
                                                        

       1.10. Свидетельство о праве на земельный участок   от 04.05.2011 г. серия 23-АИ № 

479480 управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю   
                                                                 

mailto:school5pavl@mail.ru
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1.11.Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 924/02.01-М от 

03.08.2006,  Департамент образования и науки Краснодарского края 

 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации № 02605  от 20.05.2013  

действительно до 27.02.2015,  Министерство  образования и науки Краснодарского края 
                                                                    

1.13. Филиалы /структурные подразделения нет 
                                                                         

1.14.  Локальные акты учреждения  

 

1.14.1.Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов. 

1.14.2.Положение о педагогическом совете МБОУ СОШ  №5 ст. Веселой 

1.14.3.Положение о совещании при директоре 

1.14.4.Положение о службе охраны труда школы 

1.14.5.Положение о внутришкольном контроле 

1.14.6.Полождение о ведении классного журнала в муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении средней общеобразовательной школе №5. 

1.14.7.Положение об учебном кабинете. 

1.14.8.Положение об электронном журнале. 

1.14.9.Положение о методическом объединении учителей-предметников 

1.14.10.Положение о совете по введению ФГОС общего образования. 

1.14.11.Положение о совете МБОУ СОШ №5 

1.14.12.Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел работников 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразова-

тельной школе №5 ст. Веселой. 

1.14.13.Положение о защите персонифицированных данных. 

1.14.14.Положение о привлечении внебюджетных средств. 

1.14.15.Положение об организации утилизации бытовых отходов. 

1.14.16.Положение об организации дежурства по школе дежурного учителя. 

1.14.17.Положение об организации дежурства администратора по школе. 

1.14.18.Положение о порядке приема, перевода, отчисления, исключения и восстановле-

ния, обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

нюю общеобразовательную школу №5. 

1.14.19.Положение о системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знаниями 

и умениями обучающихся и порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых и 

годовых отметок в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении сред-

ней общеобразовательной школе №5 ст. Веселой. 

1.14.20.Положение о безотметочном обучении в муниципальном бюджетном общеобразо-

вательном учреждении средней общеобразовательной школе №5 ст. Веселой. 

1.14.21.Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой №5 и обучающимися и (или) их родителями (за-

конными представителями). 

1.14.22.Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между уча-

стниками образовательного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №5 ст. Веселой. 

1.14.23.Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №5. 

1.14.24.Положение о портфолио ученика (ФГОС). 

1.14.25.Положение о штабе воспитательной работы по реализации Закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 



5 

 

1.14.26.Положение о Совете профилактики правонарушений и преступлений среди несо-

вершеннолетних. 

1.14.27.Положение о школьном спортивном клубе. 

1.14.28.Положение о творческих объединениях и спортивных секций. 

1.14.29.Положение о классном руководителе. 

1.14.30.Положение об учете детей, не посещающих школу без уважительной причины. 

1.14.31.Положение об учете неблагополучных семей и учащихся. 

1.14.32.Положение о работе с обучающимися, временно отсутствующими на занятиях в 

виду болезни, и выздоровевшими учениками. 

1.14.33.Положение о родительском комитете общеобразовательного учреждения. 

1.14.34.Положение о родительском собрании. 

1.14.35.Правила поведения обучающихся муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы №5. 

1.14.36.Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося. 

1.14.37.Положение о вечере старшеклассников. 

1.14.38.Положение об организации школьного питания в МБОУ СОШ №5 ст. Веселой. 

1.14.39.Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

1.14.40.Приказы МБОУ СОШ №5 по основной деятельности, по движению учащихся, по 

личному составу, по кадрам. 

 

                                     

1.15.  Программа развития учреждения 2008-2014 гг. (протокол педсовета № 5 от 30.12.08 

г.) 
                                                                                          
1.16.  Участие учреждения в  ПМПО нет 

1.17.   Участие в инициативе  «Наша новая школа» нет  

1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»      нет                                                                                                                 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания                             типовое, 1969 год постройки 
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения        1969 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)                    0,9; Учебно-опытное 
                                                                                         (площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность      520                 Реальная наполняемость          200 
                                                 (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество           20 

из них специализированные кабинеты  кабинет химии-1; кабинет физики-1; кабинет ин-

форматики-1; кабинет биологии-1; мастерские: по металлу-1, по дереву-1; 

кабинет технологии-1. 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объ-

екта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного обо-

рудования 

Столовая  100 78.4  

Актовый зал - -  

Библиотека  20 60.0  

кабинеты 520 1321,1   

мастерские 40 314.8  
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2.7. Оформление помещений и территории ( прилагаются фото материалы при вы-

ставлении на сайт) http://mboyschool5.ucoz.ru/photo/kabinety_shkoly/5-1-0-0-2  

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

До 5 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ имеется 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 9 

Количество единиц вычислительной техники (компьюте-

ров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

37 

37 

Количество классов , оборудованных мулитимедиапроек-

торами 
16 

Количество интерактивных  комплектов (без мобильных 

классов) 
4 

Кабинет математики 2 

Кабинет русского языка 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 14627 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 27,4% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 
12% 

Количество подписных изданий 6 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании)  

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Лицензия на осуществление ме-

дицинской деятельности № ЛО-

23-01-003292 от 22 апреля 2011 

года, серия ЛО23-01 № 005183 
Приложение №1 от  22 апреля 

2011 года серия ЛО23-П-01 № 

012583  

Профессиональное и профилактическое медицинское об-

служивание 

Договор на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию 

учащихся от 11 марта 2011 года, 

Договор об организации меди-

цинского обслуживания сотруд-

ников от 11 марта 2011 года 

 

 

3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

http://mboyschool5.ucoz.ru/photo/kabinety_shkoly/5-1-0-0-2
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Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий педаго-

гический  стаж  

Стаж администра-

тивной работы 
Квалификационная 

категория по ад-

министративной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Остапенко 

Светлана 

Ивановна 

Высшее, Ме-

неджмент в об-

разовании, 10 

лет; 
учитель матема-

тики и физики, 

24 года. 

18 18  

Заместители ди-

ректора по 

учебной работе 

Максюкова 

Ольга Бори-

совна 

Высшее, мате-

матика, препо-

даватель, 22 года 

5 -  

 Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

Серикова Ва-

лентина Ва-

сильевна 

Высшее, учитель 

начальных клас-

сов,26 лет 

21 21  

Заместитель ди-

ректора по адми-

нистративно-

хозяйственной 

работе 

Гулина Елена 

Николаевна 
Среднее специ-

альное, бухгал-

терский 

учет,37лет 

28 28  

Главный бухгал-

тер 
Стасенко Ев-

гения  
Высшее, бухгал-

тер, 5 лет 
5 1  

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работни-

ков, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  96 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

22 

2 

 

91 

9 

Вакансии (указать должности) 

-педагог-психолог 

-  

 

1(0,5 

ставки) 

 

4 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 21 96 

с незак. высшим образованием   

со средним специальным образовани-

ем 

1 4 

с общим средним образованием   

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук   

доктора наук   

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалифи-

кации за последние 3  года 

17 77 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификацион-

ную категорию 

всего - 0 

высшую - 0 

первую  0 

Соответствие занимаемой должности 19 86 
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Состав педагогического кол-

лектива 

учитель 20 91 

мастер производственного обучения   

социальный педагог 1 4 

учитель-логопед -  

педагог-психолог вакансия  

педагог дополнительного образования -  

педагог-организатор -  

преподаватель-организатор ОЬЖ 1 4 

Состав педагогического кол-

лектива по стажу работы 

1-5 лет 1 4 

5-10 лет 2 8 

10-20 лет 3 12 

свыше 20 лет 16 76 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 4 17 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель -  

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомствен-

ные награды, почетные звания 

1 4 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  19,55 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника  23127 рублей 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педа-

гогической коррекции __________, из них прошли курсовую подготовку _______________ 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование кон-

курса 

Район, го-

род, край 
Результат  

2012 
Никитина 

И.В. 

Учитель не-

мецкого язы-

ка 

Учитель года - 2012 
Павловский 

район 
Призёр  

2013 Тимошкова 

Н.И. 

Учитель гео-

графии 

Учитель года - 2013 Павловский 

район 

Участник  

2012 Никитина 

И.В. 

 

Мовчан С.Ю. 

 

 

 

Игнатенко 

О.В. 

 

 

Максюкова 

О.Б. 

Учитель не-

мецкого язы-

ка 

 

Учитель на-

чальных 

классов 

 

Учитель анг-

лийского 

языка 

 

Учитель ма-

тематики 

Муниципальный этап 

краевого конкурса  на 

лучшую разработку 

Единого Всекубан-

ского классного часа 

1 сентября 2012 г. 

«Краю – 75: помним, 

гордимся, наследу-

ем!», приказ № 395 

от 20.08.2012 г. 

Павловский 

район 

Победитель 

 

 

Призёр 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

2012 Серикова В.В. Замдиректора 

по ВР 

Муниципальный 

конкурс на лучший 

сценарий мероприя-

тия, проведенного в 

лагере с дневным 

пребыванием по 

профилю смены, 

приказ № 216от 

17.09.2012 

Павловский 

район 

Участник 
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2012 Остапенко 

В.Н. 

Библиотекарь  Муниципаль-

ный конкурс на луч-

шую разработку биб-

лиотечного урока 

«Краю - 75: 

помним, гордимся, 

наследуем!», приказ 

№ 225 от 01.10.2012 

Павловский 

район 

Участник  

2012 Петухова Е.Б. Замдиректора 

по УР  

Муниципальный  фо-

токонкурс  «Лучший 

стенд по аттестации 

педагогических ра-

ботников»,  приказ № 

225 от 01.10.2012 

 

Павловский 

район 

Участник  

2012 Остапенко 

С.И. 

Директор  Муниципальный  

этап краевого Смот-

ра-конкурса Учебно-

опытных участков 

образовательных уч-

реждений, приказ № 

246 от 18.10.2012 

Павловский 

район 

Призёр 

2012 Игнатенко 

О.В. 

Учитель анг-

лийского 

языка 

Муниципальный эта-

па краевого конкурса  

лучших классных ру-

ководителей    «Со-

временные подходы к 

определению содер-

жания в организации 

воспитательного 

процесса в классе», 

приказ № 465 от 

30.10.2012 

 

Павловский 

район 

Участник  

2012 Серикова В.В. Замдиректора 

по ВР 

Муниципаль-

ный этап краевого 

конкурса «Лучший 

орган школьного 

(ученического) само-

управления» в 2012 

году, приказ № 255 

от 28.10.2012 

 

Павловский 

район 

Участник  

2013 Цымбал Г.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 конкурс методических 

разработок урока ново-

го поколения 

район Победитель  

2013 Серикова В.В.  конкурс на лучшую  призёр 
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модель трудового обу-

чения и воспитания на 

пришкольных участках 

2013  

 

Петухова Е.Б. 

 

 

 

 конкурс на лучший ка-

бинет кубановедения 

район Участник 

2013  

Клименко О.А. 

 

 

 

 конкурс лучших класс-

ных руководителей 

район Участник 

2013 

 

Клименко О.А.  конкурс «Мой лучший 

урок» 

район Участник 

2014 Клименко О.А.  конкурс «Учитель года 

2014». 

район Участник 

2014 Остапенко В.Н.  конкурс на лучшую 

разработку библиотеч-

ных уроков «Ты чита-

ешь? Это круто!» 

район Участник 

2014 Остапенко В.Н.  муниципальный заоч-

ный конкурс реклам-

презентаций «Самый 

читающий класс» 

район Участник 

2014 Остапенко В.Н.  конкурс буклетов «Я – 

читатель!» 

Район Победитель 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

нию на 2014-2015 учебный год 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 11 - 

Обучающиеся - всего 198 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 198 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

-  

занимающихся по специальным (коррекционным) образователь-

ным программам (указать вид)  

-  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 198 100 

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное -  

экстернат -  
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Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды 1 0,5 

Дети группы риска 15 7,5 

 

 

 

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  1класс-33; 2-11класс-34. 

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

начальная школа-4/7;  

основная школа5/7,  

средняя школа- 6/7. 

Продолжительность уроков  (мин.)         2-11 класс-40, 1 класс- ступенчатый. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  10 минут/20 минут 

Сменность занятий:   

 

 

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество обучаю-

щихся в смене 

1 смена 1-11 198 

2 смена - - 

 

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

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

таблиц) 

ПЕДСОВЕТ ДИРЕКТОР 

ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ДИРЕКТОРА 

МС, МО 
УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФКОМ ППС БИБЛИОТЕКАРЬ 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

ШКОЛЬНЫЙ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

КЛАССНЫЕ 
РОДИТЕЛЬСКИЕ 

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

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

 - 

  

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы _основные_ 
                                                                                (основные и дополнительные) 

5.2. Учебный план           протокол № 2 от 29 августа 2014 года 
                                                                                   (реквизиты) 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

_________________________ 

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

_____________________________________________________________________________                                                        
                             (гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 

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

ленная) подготовка обучающихся________________________________________ 

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

обучающихся__________________________________________________________________ 

5.7. Рабочие  программы 

Пред-

мет 

Наименование програм-

мы 

Данные о 

программе  

(реквизиты  

протокола утвер-

ждения) 

Классы, 

уровень (уг-

лубл., коррекц., 

базов.) 

Русский 

язык 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунее-

ва, О.В. Про-нина. Русский 

язык, 2010 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

1-4, базо-

вый  

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5-9 классы 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-6, базо-

вый 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

МО 

•УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАТИКИ 

•УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 
ЦИКЛА 

•УЧИТЕЛЕЙ ФИЛОЛОГИИ 

•УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ, ФК, ИСКУССТВА 

•УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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– М.: «Просвещение», 2014г. 

М. Т. Баранов, Т. А. Ла-

дыженская, Н. М. Шанский. 

Русский язык 5 - 9 классы. 

Москва «Просвещение», 2011 

год 

 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7-9, базо-

вый 

«Русский язык» 10-11 

классы Н.Г.Гольцовой, Моск-

ва, издательство «Русское 

слово» 2012год 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

10-11, ба-

зовый 

Литера-

турное чте-

ние 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунее-

ва «Чтение и начальное лите-

ратурное образование.», 2010 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

1-4, базо-

вый 

Литера-

тура 

«Литература 5-9 класс» 

В.Я.Коровиной, издательство 

«Просвещение», 2011 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-9, базо-

вый 

«Литература» Г. С. Мер-

кина, С.А. Зинина, В.А. Чал-

маева, Москва, издательство 

«Русское слово» 2009 г. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

10-11, ба-

зовый 

Англий-

ский язык 

Программы курса английского 

языка к УМК “Enjoy  English” 

2-4  кл  М.З.  

Биболетова, Н.Н. Трубанева, 

Обнинск: «Титул», 2013г. 

 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

2-4, базо-

вый 

5-9 классы О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для россий-

ских школ» 5-9 кл., 2012 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-6, базо-

вый 

5-9 классы О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для россий-

ских школ» 5-9 кл., 2009г 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7-9, базо-

вый 

Примерная программа по ино-

странным языкам для общеоб-

разовательных школ, 2005г 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

10-11, ба-

зовый 

Немец-

кий язык 

2-4 классы И.Л.Бим,  «Немец-

кий язык 2-11 классы», «Аст-

рель», 2004г 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

3-4, базо-

вый 

Немецкий язык. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 5-9 клас-

сы. Москва , «Просвещение» 

2012 г 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-6, базо-

вый 

«Немецкий язык» И.Л. 

Бим,Москва, «Просвеще-

ние»,2007год 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7-9, базо-

вый 

«Немецкий язык» И.Л. Бим, 

Москва, «Просвещение», 2009 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

10-

11,базовый 
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год 

Мате-

матика  

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, 

А.П. Тон-ких «Математи-

ка»,2010г. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

1-4, базо-

вый 

«Сфера»:  Е.А. Бунимович 

«Математика 5, 6 кл.»,2011 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-6, базо-

вый 

Алгебра Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Мин-

дюк Алгебра 7-9, 2011 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7-9, базо-

вый 

Авторская программа для об-

щеобразовательных учрежде-

ний Краснодарского края: Ал-

гебра и начала анализа. 10 – 

11классы (автор-составитель 

Е.А. Семенко), 2014 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

10-11, ба-

зовый 

Геомет-

рия 

Л.С. Атанасян, рабочая про-

грамма по геометрии 7-9 

класс, 2013 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7-9, базо-

вый 

Л.С. Атанасян, рабочая про-

грамма по геометрии 10-11 

класс, 2013 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

10-11, ба-

зовый 

Инфор-

матика 

Л.Л.Босова. Сборник  

программ для общеобразова-

тельных учреждений: Инфор-

матика. 2-11 классы. / Соста-

витель М.Н.Бородин. –  6-е 

изд.– М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2009. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7-8, базо-

вый 

 Программа 

Н.Д.Угриновича базового кур-

са «Информатика и ИКТ» для 

основной школы (8 – 9 клас-

сы)  Программы для общеоб-

разовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы 

Составитель М.Н.Бородин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

 9, базовый 

 Программа Савранвской 

Н.П., Стороженко Е.В., МАОУ 

СОШ № 2, составлена на ос-

нове примерной программы 

среднего (полного) общего 

образования по информатике 

и информационным техноло-

гиям, опубликованной в сбор-

нике: Программы для общеоб-

разовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н.Бородин. –  

6-е изд. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2009.  

 10-11, ба-

зовый 
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История «Всеобщая история. 

Предметная линия учебников 

«Сферы».  5-9 классы: пособие 

для учителей  общеобразова-

тельных учреждений»,  В.И. 

Уколова, В.А. Ведюшкин, 

Д.Ю. Бовыкин – М. : Просве-

щение, 2012 год 

 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-6, базо-

вый 

А.Я.Юдовская. «Но-вая исто-

рия», 7-8 классы, 

М.Просвещение , 2007; А.А. 

Данилов «История России»6-9 

классы, М. Просвещение, 

2007г. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7-8, базо-

вый 

Примерная программа основ-

ного общего образования по 

истории авторской программы 

А,А,Данилова « История Рос-

сии. 6-9 классы.»  

М.Просвещение , 2007г. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

9, базовый 

Примерная программа средне-

го (полного) общего образова-

ния на базовом уровне по ис-

тории 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

10-11, ба-

зовый 

Обще-

ствознание 

Обществознание. Ра-

бочие программы. Пред-

метная линия учебников 

под редакцией  

Л.Н.Боголюбова 5-9 классы, 

М.: Просвещение, 2013 год  

 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-6, базо-

вый 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

«Обществознание. 6-9 кл.» М. 

Просвещение, 2009г. 

 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7-9, базо-

вый 

Л.Н.БоголюбовН.И.Городецка

я «Обществознание 10-11 кл, 

базовый уровень.» М. Про-

свещение, 2009г. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

10-11, ба-

зовый 

Окру-

жающий мир 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов. 

Окружающий мир, 2010г. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

1-4, базо-

вый 

Геогра-

фия 

И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. Душина, Л.Е. 

Савельева. // Рабочие про-

граммы. География. 5-9 клас-

сы: учебно-методическое по-

собие/ составитель С.В. Кур-

чина;  М. -   Дрофа, 2012 год 

 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-6, базо-

вый 
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И.В.Душина «География в 6-

11 кл»; М. «Дрофа», 2010г. и 

программы по основам безо-

пасности жизнедеятель- 

ности  А.Г.Смирнова, 

М.«Просвещение», 2009г 

 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7, базовый 

И.И. Баринова, В.П. Дронов 

«География России 8-9 клас-

сы» 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

8-9, базо-

вый 

Э.В. Ким, А.П. Кузнецова 

«География. Базовый уровень. 

10-11 классы», М., Дрофа,2012 

год. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

10-11, ба-

зовый 

Биоло-

гия  

«Биология» предметная 

линия учебников «Линия жиз-

ни» 

5-9  классы, авторы: 

В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова, Г.Г.Швецов, 

З.Г.Гапонюк М.: Просвеще-

ние, 2011г. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-6, базо-

вый 

«7 класс. Животные»,  

авторы: В.М. Константинов, 

В.Г. Кучменко, И.Н. Понома-

рева. М.:      «Вентана-Граф», 

2009г. 

 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7, базовый 

«8 класс. Человек и его здоро-

вье», авторы: А.Г. Драгомило-

ва, Р.Д. Маш. М.:  «Вентана-

Граф», 2009г. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

8, базовый 

«9 класс. Основы общей био-

логии», авторы: И.Н. Понома-

рева, Н.М. Чернова. М.:  «Вен-

тана-Граф», 2009г. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

9, базовый 

И.Б.Агафонова, В.И. Сивогла-

зов. М.: Дрофа, 2009г. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

10-11, ба-

зовый 

Химия  Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С.,  Из-

дательство: Москва ООО ТИД 

«Русское слово - РС» 2012г 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

8-11, базо-

вый 

Физика  Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкин 7-9 кл. Про-

граммы для общеобразова-

тельных учреждений.  

 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7-9, базо-

вый 

Физика, Астрономия 7-

11 классы. М. «Дрофа», 2008 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

10-11, ба-

зовый 
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Примерная программа 

для среднего (полного) обще-

го образования. Базовый уро-

вень 10-11 кл. Г.Я.Мякишев, 

М. «Дрофа»,2009г. 

ИЗО «Изобразительное искус-

ство» 5-9 классы под руково-

дством Б.М. Неменского. (Мо-

сква, Просвещение, 2011г.) 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-

7,базовый 

О.А. Куревина, Е.Д. Ко-

вальская   «Изобразительное 

искусство», 2010 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

1-4, базо-

вый 

Музыка   «Музыка» (Программы 

для общеобразовательных уч-

реждений: Музыка: 5-7 классы 

/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

– Москва: “Просвещение”, 

2011) 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-

7,базовый 

Л.В.Школяр, О.В. Усачё-

ва «Музыка»,2010г. 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

1-4, базо-

вый 

Искус-

ство 

«Искусство  8-9 классы», 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

Издательство  Просвещение», 

Москва 2011 г. 

 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

8-9, базо-

вый 

Физиче-

ская культура 

В.И.Тхорев, 

А.Л.Каракулин, 

С.П.Аршинник, Краснодар: 

2011 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

1-4, базо-

вый 

Лях В.И. Программы 

общеобразовательных учреж-

дений: Комплексная програм-

ма физического воспитания 

учащихся 1-11 классов / В.И. 

Лях, А.А.Зданевич.  – М. Про-

свещение, 2011 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-11, базо-

вый 

Техно-

логия 

Е.А. Лутцева, О.А. Куре-

вина «Технология», 2010 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

1-4, базо-

вый 

А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница, В. Д. Симоненко изда-

тельский центр «Вентана», 

2012 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

5-6, базо-

вый 

Хохлова М.В., Самород-

ский П.С., Синица Н.В. «Про-

грамма начального и основно-

го общего образования»,2007; 

 «Технология, Трудовое 

обучение» 5-11 кл, 

Ю.Л.Хотунцев, 

В.Д.Симоненко  «Просвеще-

ние», 2007г и «Технология» 5-

Протокол № 2 

от 29.08.14 

7-8,10-11 

базовый 
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9,10-11 кл В.Д.Симоненко  

«Просвещение», 1998г 

Программа  основного 

общего образования по на-

правлению «Технология, об-

служивающий труд» – 2007г. 

ОБЖ 8-11 классы 

Л.В.Багдасаров «Основы 

безопасности жизнедеятель-

ности и военной службы», 

2005 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

8-11, базо-

вый 

Кубано-

веде-ние  

Е.Н.Ерёменко «Ку-

бановедение» для 1-11 классов 

общеоб-разовательных учреж-

дений Краснодарского края, 

Красно-дар,2009 г 

Протокол № 2 

от 29.08.14 

1-11, базо-

вый 

 

5.8. Расписание учебных занятий   приказ № 317 от  01.09.2014 года «Об утверждении 

расписания уроков в МБОУ СОШ №5 на 2014-2015 учебный год» 

 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (да-

лее -ДОД) всего________________  из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года 6 100 

От 1 до 3 лет - - 

От 3 лет и более - - 

5.10. Расписание занятий по 

ДОД__________________________________________________ 
                                                                                 (дата утверждения) 

5.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля классно-обобщающий;  

предметно-обобщающий;  

тематически-обобщающий;  

комплексно-обобщающий;  

обзорный;  

персональный;  

предварительный;  

текущий;  

промежуточный;  

итоговый;  

комплексный  

 

Периодичность проведения внуришкольного кон-

троля 

Согласно графику 

Формы отчетности  Справка, отчет, приказ 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
6.1. Условия для самореализации обучающихся 

  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Название сек-

ции, кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего коли-

чества) 

1 Спортивно-оздоровительное Творческое объедине-

ние «Подвижные игры» 
20 

 Спортивно-оздоровительное Кружок «Школа докто-

ров здоровья» 
20 

 Духовно-нравственное Кружок «Красота 

Божьего мира»  
20 

 Духовно-нравственное Уроки нравственности 20 

 Общекультурное Клуб «Затейники» 20 

 Социальное Кружок «Я познаю 

мир» 
20 

 Социальное Кружок «Детская рито-

рика» 
20 

 Общеинтеллектуальное Кружок «Информатика 

в играх и задачах» 
20 

 Общеинтеллектуальное Клуб «Почемучка» 20 

2 Спортивно-оздоровительное Творческое объедине-

ние «Подвижные игры» 
15 

 Спортивно-оздоровительное Кружок «Школа докто-

ров здоровья» 
15 

 Духовно-нравственное 

 

 

Кружок «Мы и наша 

культура» 

 

15 

 Духовно-нравственное 

 

Кружок «Уроки нрав-

ственности» 
15 

 Общекультурное Клуб «Затейники» 15 

 Социальное Кружок «Я познаю 

мир» 
15 

 Социальное Кружок «Риторика» 15 

 Общеинтеллектуальное Кружок «Информатика 

в играх и задачах» 
15 

 Общеинтеллектуальное Клуб «Почемучка» 15 

3 Спортивно-оздоровительное Кружок «Здоровейка» 21 

 Спортивно-оздоровительное Кружок «Подвижные 

игры» 
21 

 Духовно нравственное Кружок «Уроки нрав-

ственности» 
21 

 Общекультурное Кружок « Праздники, 

концерты, инсцениров-

ки» 

21 

 Социальное Кружок «Я познаю 

мир»» 
21 

 Социальное Кружок «Поделки –

небезделки» 
21 

 Общеинтеллектуальное Кружок «Детская рито-

рика» 
21 

 Общеинтеллектуальное Кружок «В мире чи-

сел» 
21 

4 Спортивно-оздоровительное Кружок «Сильные, 23 
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смелые, ловкие» 

 Духовно-нравственное Кружок «Святая Русь» 23 

 Общекультурное Кружок «Мир праздни-

ков, походов и озорных 

идей» 

23 

 Общекультурное Кружок «Детская рито-

рика» 
23 

 Социальное Кружок «Страна мас-

теров» 
23 

 Социальное Кружок «Я познаю 

мир» 
23 

 Общеинтеллектуальное Кружок «Информатика 

в играх и задачах» 
23 

5 Духовно-нравственное 

 

Кружок «Мир внутри и 

вокруг нас» 

 

12 

 Физкультурно-спортивное и  

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Пионербол» 
12 

 Социальное 

 

Клуб «Потомки» 12 

 Социальное 

 

Кружок «Тимуровцы» 12 

 Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Мой инстру-

мент -компьютер» 
12 

 Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Грамотеи» 12 

 Общекультурное  

 

Кружок «Творческая 

мастерская» 
12 

 Духовно-нравственное 

 

Кружок «Я и моя се-

мья» 

 

12 

 Физкультурно-спортивное и  

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Пионербол» 
12 

 Физкультурно-спортивное и  

оздоровительное 

Кружок «О правильном 

питании» 
12 

 Социальное 

 

Клуб «Потомки» 12 

 Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Мой инстру-

мент -компьютер» 
12 

 Общекультурное  

 

Кружок «Грамотеи» 12 

6 Духовно-нравственное 

 

Кружок «Я и моя се-

мья» 

 

12 

 Физкультурно-спортивное и  

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Пионербол» 
12 

 Физкультурно-спортивное и  

оздоровительное 

Кружок «О правильном 

питании» 
12 

 Социальное 

 

Клуб «Потомки» 12 

 Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Мой инстру-

мент -компьютер» 
12 

 Общекультурное  

 

Кружок «Театрализо-

ванные праздники и 

концерты» 

12 
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 Спортивно-оздоровительное Спортивная секция 

«ОФП» 
15 

 Патриотическое Кружок «Юный патри-

от» 
12 

 

6.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

  

№

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень (район, го-

род, федеральный, меж-

дународный) 

Количество уч-ся 

(в % от общего 

кол-ва) 

1 Олимпиады районный 0,1 

2 Конкурсы 

-Краевой конкурс 

юных физиков-экологов 
«Цветные стёкла» (2-е 

место;  

 

-конкурс «Красота 

божьего мира» (муници-

пальный этап); 

  

-конкурс рисунков 

«Сочи 2014 – игры мира»  

 

(муниципальный 

этап); экологический фо-

токонкурс (муниципаль-

ный этап); 

 

- конкурс поделок «Ново-

годняя сказка»; 

 

-конкурс эмблем, слога-

нов, открыток в рамках 

Месячника военно-

патриотической и обо-

ронно массовой работы 

(муниципальный этап); 

 

- конкурс юных фотоху-

дожников «Юность Рос-

сии» (муниципальный 

этап); 

 

- конкурс творческих ра-

бот, посвящённых 20-

летию со дня принятия 

Конституции РФ (2-е ме-

сто на муниципальном 

этапе); 

 

- конкурс «Моя малая 

 

 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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родина» (муниципальный 

этап); 

 

- заочные международ-

ные конкурсы: «Русский 

медвежонок» (18 участ-

ников),  

 

«Мультитест» (22 участ-

ника) ,  

 

«Инфознайка» (21 участ-

ник); 

 

- конкурс проектов «Мы - 

за здоровый образ жиз-

ни!» и конкурс «Я выби-

раю ответственность» 

(муниципальный уро-

вень) 

 

 

 

9 

 

 

 

11 

 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 Смотры, фестивали 

-Фестиваль – кон-

курс школьных хоров 

«Поющая Кубань»; 

30 

4 
Спортивные соревнова-

ния, спартакиады, тур слеты 

- участие в Откры-

том Первенстве Павлов-

ского района по каратэ 

(трижды) 

15 

5 Другое   

И

того 
 

  

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

Год  
Количество обучающих-

ся 

Класс правона-

рушителя 

Вид правонару-

шения 

Принятое ре-

шение 

2013 1 П. 34.1.3. приказ 

МВД РФ № 569  

29 ноября 2010г 

кража Отказной 

материал по не-

достижению воз-

раста ответствен-

ности. 
17.11.2010.г 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительский комитет, общешкольные ро-

дительские собрания, классные родитель-

ские собрания, сайт учреждения, классный 

электронный журнал 3-11 классы, участие 

родителей в межведомственных рейдах, 

участие в поведении косметического ре-
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монта кабинетов, участие родителей в про-

ведении общешкольных мероприятий. 

Результаты работы Информированность родителей о жизни 

школы, проведение косметического ремон-

та, оказание помощи классным руководите-

лям в организации мероприятий 

Другая информация  

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1 Лагерь дневного пребывания  30 18,6 

2. Площадка дневного пребывания от ЦДОД №2 10 6,2 

3 Площадка дневного пребывания 

«Улыбка» (творческая) 

«Зелёная планета» (экологическая) 

«Радуга» (туристская) 

«Мы – дети России» (патриотическая) 

«Город мастеров» (трудовая) 

 

78 

25 

20 

19 

21 

 

47 

16 

12 

12 

13 

4 Экскурсии по краю 322 200 

5 Экскурсии за пределы края 20 12 

6 Однодневные походы 161 100 

7 Трудовая практика 105 65 

8 Площадка вечернего времени действия 161 100 

9 Спортивные секции и кружки 75 47 

 

 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса за последние 3 

года 
 

Учебный год 

Математика 

 

Русский язык 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

2011-2012  уч. год 22 22 100 13 22 22 100 33 

2012-2013  уч. год 22 22 100 46,6 21 21 100 70 

2013-2014 уч.год 21 21 100 17,6 21 21 100 34,4 

7.2. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса за последние 

3 года 

Учебный год 

Математика 

 

Русский язык 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

2011-2012 уч. год 9 9 100 49 9 9 100 63 

2012-2013 уч. год 13 13 100 42 13 13 100 66 

2013-2014 уч. год 14 14 100 44 14 14 100 64,9 

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

Год выпуска 
Количество вы-

пускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

% от общего количества 

выпускников 
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отличием 

2013 13 1 7% 

  

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

     

Уровень 

 

Год 

все-

мирный  

междуна-

родный 

 

всерос-

сийский 

кра

евой 

го-

родской 

рай-

онный 

2012 - -  3  1 

2013 - - 2 2  18 

2014    2  3 

Ито-

го 

- - 2 7  22 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

    

Награды 

 

Год 

ди-

пломанты 

 

лау

реаты 

сти-

пендиаты 

побе-

дители 

(выше 

школьного 

уровня) 

при

зеры 

(вы

ше 

школь-

ного 

уровня) 

другое 

(премия 

губернатора 

Краснодар-

ского края) 

2012 - - -  1 - 

2013 - 2 - 7 11 - 

2014 - - - 4 1  

Ито-

го 

- 2 - 11 13 - 

 

 

 

 
 

 


