
 

 
 



ИНН
КПП

0106009660
010701001
Свидетельство серия 01 
№ 000710430 выдано 20.03.2001г.

ОГРН 1020100824864
Свидетельство серия 01 
№000710596 выдано24.06.2011года за 
государственным регистрационным номером 
2110107009934

Лицензия Серия 01ЛО №0000351
Регистрационный номер № 1107
 выдано 13.04.2015года

бессрочно

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Серия 01 А 01№ 0000163  регистрационный № 284
 от 17.08 2015  года выдано Министерством 
образования и науки Республики Адыгея

 06.06.2024 г.

Заключение 
Роспотребнадзора

Санитарно- эпидемиологическое заключение № 01 
РА.01.112.М.0000820415от 07.04.2015 г 

Документы на имущество Договор  №35  от19.06.2009  года  о  порядке 
использования  муниципального  имущества, 
закрепленного  на  праве  оперативного  управления, 
договор  №1  от  17.02.2006  года  и  дополнительное 
соглашение к договору на оперативное управление 
муниципальным имуществом

бессрочно

Документы на землю Свидетельство  о  государственной  регистрации 
права   01-01-04/1038/2011-684 
дата выдачи 21.11.2015  г.

 Свидетельство  о  государственной  регистрации 
права   01-01-04/1038/2011-682 
дата выдачи 21.11.2015  г.

 Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Полное наименование 
филиала

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя  школа 
№ 9» поселка Отрадный Тахтамукайского района 
Республики Адыгея - 
«Натухайская начальная общеобразовательная 
школа»

Местонахождение филиала 385127, Республика Адыгея, Тахтамукайский район 
аул Натухай. ул. Ленина, 27

Место регистрации
Положения о филиале

Постановление главы администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский 
район» №443 от 15.07.2011 года

Свидетельство  о 
включении  в  единый 
государственный реестр

Уведомление  о  постановке  на  учет  Российской 
организации  в  налоговом  органе  на  территории 
Российской Федерации №322849
 от 18.08.2008 г.

ОГРН
ИНН
КПП

1020100824864
0106009660
010745001

 1.2. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:
Реализуемые  образовательные 
программы

Серия, № Дата выдачи

Начальное общее образование Серия  01ЛО  №0000351 
Регистрационный  номер  № 
1107

 13.04.2015года



Основное общее образование Серия  01ЛО  №0000351 
Регистрационный  номер  № 
1107

 13.04.2015года

Среднее (полное) общее образование Серия  01ЛО  №0000351 
Регистрационный  номер  № 
1107

 13.04.2015года

1.3. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)

     Халиш Мулиет Ибрагимовна

1.1.  Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 
Заместитель директора по УВР – Ачмиз Мулиет Заурбечевна

Заместитель директора по ВР – Блягоз Лариса Аскеровна

1.2.  Система управления.
  Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской  Федерации,  Республики  Адыгея  и  Уставом  МБОУ  «СШ  №  9»  п.Отрадный. 
Управление  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.  Непосредственное 
руководство  деятельностью школы осуществляет директор,    Компетенция заместителей 
директора устанавливается директором. Основными формами самоуправления в Учреждении 
являются Попечительский совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 
родительский комитет.   
-  Попечительский  совет   школы  содействует  привлечению  внебюджетных  средств  для 
обеспечения деятельности и развития школы, оказанию материальной, благотворительной и 
иной помощи в оснащении учебного процесса современным оборудованием.
-  Педагогический  совет,  состоящий  из  педагогических  работников  школы,  действует  для 
рассмотрения  основных  вопросов  организации  образовательного  процесса. 
Непосредственное  управление  педагогическим  процессом  реализует  директор  и  его 
заместитель  по учебно-воспитательной  работе. Директор  осуществляет  административное 
управление.  Основной  его  функцией  является  координация  усилия  всех  участников 
образовательного  процесса  через  педагогический  совет,  Попечительский  овет  школы, 
методический совет, родительский комитет.
      -Методический  совет  планирует  и  регулирует  свою  работу  через  методические 
объединения. 
      -Родительский комитет школы функционирует для укрепления связей между семьёй и 
школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей педагогическим 
коллективом   и  семьёй; привлечения  родительской  общественности  к  участию  в  жизни 
гимназии, к организации педагогической пропаганды среди родителей и населения; помощи в 
укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы  школы.
 -Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  реализует  оперативное 
управление  образовательным  процессом,  организует  внеклассную  и  внешкольную 
воспитательную работу с  обучающимися,  осуществляет методическое руководство учебно-
воспитательным  процессом,  следит  за  обеспечением  режима  соблюдения  норм  и  правил 
поведения, осуществляет общее руководство  педагогического коллектива.
В  МБОУ  «СШ  №  9»  в  наличии  должностные  инструкции  заместителей  директора, 
руководителей  школьных  методических  объединений.  Деятельность  педагогического  и 
методического  советов  школы  осуществляется  в  соответствии  с  Положениями  о 
педагогическом  совете  и  методическом  совете  согласно  годовому  плану  работы.   Планы 
работы коллегиальных органов способствуют решению задач, стоящих перед школой.

 Заместители директора  накапливают методические  материалы по  обобщению опыта 
творчески  работающих  учителей:  разработки  уроков  и  внеклассных  мероприятий,  копии 
наградных материалов, копии публикаций в методической литературе.

Административно-управленческий  персонал  школы  владеет  навыками  работы  с 
вычислительной техникой,  компьютерными базами данных,  пользуется  электронной почтой, 
ресурсами  сети  Интернет.  Образовательное  учреждение  имеет  электронную  почту 
(sosch  9@  mail  .  ru  ).

mailto:sosch9@mail.ru
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 Сайт школы, размещенный в сети Интернет по адресу http  ://  scool  9.  edusite  .  ru  /   
  Это позволит  обеспечивать родителям обучающихся  выход  в систему электронных 

журналов и дневников.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.  Контингент обучающихся и его структура вместе с 
классы кол-во классов кол-во обучающихся

1 1 10
2 1 8
3 1 12
4 1 4

1-4.  Натухайской НОШ 4  34

1 - -
2 - -
3 - -
4 1 9

1-4. 
Всего в начальной школе

СШ № 9

1 9

5 1 4
6 1 14
7 1 13
8 1 9
9 1 15

Всего в основной школе 5 55
10 - -
11 - -

Всего в старшей школе - -
ИТОГО по ОУ  10 89 

  В  своей работе  педагогический  коллектив  использует  государственные образовательные 
программы  для  общеобразовательных  учреждений,  рекомендованные  Министерством 
образования  Российской  Федерации.  Все  учебные  программы  обеспечены  учебно  – 
методическими  материалами,  каждый  учитель  работает  в  соответствии  с  утверждёнными 
рабочими  программами  и  календарно  –  тематическим  планированием.  Учителя  школы 
активно  дополняют  учебник  и  учебные  пособия  информационным  обеспечением:  это 
мультимедийные  варианты  учебников,  учебных  пособий  и  справочников  с  доступно 
изложенным  материалом,  используют  обучающие  и  тестовые  компьютерные  программы. 
Значительная часть педагогов овладела информационными технологиями в проектировании 
уроков с мультимедийной поддержкой, освоила и успешно использует в организации урочной 
и внеклассной деятельности возможности Интернет-ресурсов.  Образовательная программа 
школы соответствует содержанию образования, его целям и познавательным возможностям 
всех обучающихся; требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического 
комфорта для всех участников образовательного процесса, способствует повышению уровня 
доступности содержания образования; созданию дополнительных условий для расширения и 
углубления знаний обучающихся в интересующих их образовательных областях. Программы 
реализуются в полном объёме, федеральный и региональный компоненты образовательного 
стандарта  реализуются  полностью,  преподавание  ведётся  по  учебникам,  значащимся  в 
федеральном Перечне учебных изданий.
      В соответствии с лицензией ОУ имеет право ведения образовательной деятельности по 
образовательным программам: 

№ Наименование 
образовательных программ

Уровень,
Направленность Сроки освоения

1. Начального общего образования общеобразовательный 4 года
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2. Основного общего образования общеобразовательный 5 лет
3. Среднее полное (общее) 

образование
Универсальный       2 года

 
2.2. Анализ образовательной программы

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей
1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

ГОС 2004
пояснительная записка да
учебный план да
индивидуальные  учебные  планы 
обучающихся

нет

программа воспитательной работы да
рабочие  программы  по  учебным 
предметам

да

рабочие программы элективных курсов да
программы дополнительного образования да
индивидуальные  образовательные 
программы

да

утвержденный  список  учебников  в 
соответствии  с  перечнем  учебников 
рекомендованных  и  допущенных 
Министерством  образования и  науки  РФ 
на текущий год

да

описание  обеспеченности  реализации 
образовательной  программы  (кадровое, 
материально-техническое, 
информационно-технологическое)

да

ФГОС
целевой раздел да 

содержательный раздел да  

организационный раздел да 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ   (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ − ФГОС НОО, ФГОС ООО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ:



 миссия,  цели  и  задачи  образовательной 
деятельности  ОУ  и  их  конкретизация  в 
соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), 
видом и спецификой ОУ

Миссия  школы: разностороннее  развитие 
обучающихся,  формирование  ключевых 
компетенций, необходимых для продолжения 
образования,  укрепление  и  сохранение 
здоровья, овладение основами мобильности, 
социальной  активности, 
конкурентоспособности,  умение 
адаптироваться  в  социуме  на  основе 
усвоения  ими  обязательного  минимума 
содержания  образовательных  программ 
начального,  основного  общего,  среднего 
(полного) общего образования.
 цель:  создание условий для формирования 
творческой,  свободной,  социально  и 
профессионально  компетентной  личности, 
адаптивной и адекватной на индивидуальном, 
личном,  профессиональном  и  социальном 
уровнях, способной жить в гармонии с собой 
и позитивно относиться к окружающему миру.
задачи: 
- предоставление качественного вариативного 
образования с учетом индивидуальных 
запросов учащихся и социального заказа 
общества;
-совершенствование форм и методов работы 
по обновлению содержания образования;
-  формирование  ключевых  компетенций,  то 
есть  целостной  системы знаний  и  умений  , 
навыков  самостоятельной  деятельности  и 
личной ответственности;
- формирование развивающей нравственно и 
эмоционально благоприятной внутренней и 
внешней среды становления личности как 
обучающегося, так и учителя;
- использование возможностей школы для 
раскрытия творческого потенциала учителя и 
ученика;
- воспитание гражданско-патриотических 
качеств через краеведческую работу по 
изучению истории  школы и поселка;
-формирование гражданственности, уважения 
к  правам  и  свободам  человека,  традициям 
других народов;
- воспитание экологически грамотной 
личности;
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика асоциального поведения;
-взаимодействие  и  сотрудничество  с 
родителями, общественностью, социальными 
партнерами школы.



обоснование  выбора  учебных  программ 
различных  уровней  (расширенное, 
углубленное,  профильное  изучение 
предмета),  программ  факультативных  и 
элективных  курсов,  программ 
дополнительного  образования  и  их 
соответствие  виду,  миссии,  целям, 
особенностям ОУ

Начальное общее образование
В соответствии с миссией школы, её целями и 
задачами  в  ОУ  реализуются  учебные 
программы  базового  уровня, 
соответствующие  ФГОС  НОО  (УМК  «Школа 
России»).
Основное общее образование.
Реализуются  учебные  программы  базового 
уровня.  Это  обосновано  требованиями, 
предъявляемыми  к  обучающимся  данного 
уровня  образования.  Программы  призваны 
обеспечить  достижение  государственного 
стандарта основного общего образования. 
Среднее общее образование.
Реализуются  учебные  программы 
универсальное

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 
(ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, 

ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ):
наличие  в  пояснительной  записке 
обоснования  выбора  уровня  изучения 
предметов  инвариантной  части  УП 
(углубленное, профильное, расширенное) 

В пояснительной записке имеется 
обоснование выбора изучения предметов 
инвариантной части УП.
 Особенностью Учебного плана ОУ на уровне 
среднего общего образования является 
наличие химико-биологического и социально-
экономического профилей. Учебный план 
соответствует БУП, миссии и  целям ОУ.

наличие  в  пояснительной  записке 
обоснования  выбора  дополнительных 
предметов, курсов вариативной части УП

да

наличие  в  пояснительной  записке 
обоснования  преемственности  выбора 
учебных предметов и курсов, а также УМК, 
учебников их обеспечивающих по ступеням 
обучения

да

соответствие  перечня  и  названия 
предметов  инвариантной  части   учебного 
плана ОУ БУП;

соответствует

соответствие кол-ва часов, отведенных на 
изучение  учебных  предметов 
инвариантной  части  БУП  (минимальный 
объем)

соответствует

соответствие  распределения  часов 
вариативной части пояснительной записке 
УП  (наличие  предметов,  элективных, 
факультативных  курсов,  обеспечивающих 
дополнительный  уровень  обучения  в 
соответствии с видом, миссией,  целями и 
особенностями ОУ)

Распределение учебных часов вариативной 
части учебного плана соответствует Учебному 
плану на всех уровнях образования.
Начальное общее образование
Особенностью учебного плана1-4 классов 
является ведение внеурочной деятельности в 
рамках реализации ФГОС НОО.
Основное  общее образование
Особенностью учебного плана 5-6 классов 
является ведение внеурочной деятельности в 
рамках реализации ФГОС ООО
Вариативная часть Учебного плана 
характеризуется набором элективных курсов , 
дополняющих различные учебные предметы, 
а также обеспечивающих предпрофильную 
подготовку обучающихся.
Среднее  общее образование
 Обучающихся 10-11 классов нет



соответствие  максимального  объема 
учебной нагрузки требованиям СанПиН

соответствует

 
         
        Образовательная программа школы и учебный план на 2015-2016 учебный год 
предусматривала  выполнение  государственной  функции  школы  –  обеспечение 
базового  общего  среднего  образования  и  развитие  ребенка  в  процессе  обучения. 
Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка 
на  каждом  учебном  занятии  в  деятельности  с  учетом  его  возможностей  и 
способностей.  Достижение  указанных  целей  обеспечивается  поэтапным  решением 
задач работы школы на каждом уровне обучения.

         Для этого в школе были созданы соответствующие условия. Учебный план 
школы  построен  на  основе  Базисного  учебного  плана  общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации. Учащиеся обучаются по общеобразовательным 
программам, рекомендованным Министерством образования Российской Федерации.
Управление  учебно-воспитательным  процессом   осуществлялось  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации",  Уставом   школы,   «Типовым  положением  об  общеобразовательном 
учреждении», письмами и рекомендациями Министерства образования и науки РФ, 
Министерства образования и науки РА  , управления образования администрации МО 
«Тахтамукайский район».
      Учебный план МБОУ «Средняя  школа № 9» п. Отрадный  Тахтамукайского района  
Республики  Адыгея  на  2015-2016  учебный  год  разработан   в  соответствии  со 
следующими нормативно- правовыми документами:
• Федеральным  законом от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации». 

• Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации    от 
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных 
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 
реализующих программы общего образования».

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
образовательного  государственного  стандарта  начального  общего 
образования».

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г №1897. «Об утверждении и введении в действие федерального 
образовательного государственного стандарта основного общего образования».

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 
образовательного  государственного  стандарта  среднего(полного)   общего 
образования».

• Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации     от 
19.12.2012  г.  №1067  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников, 
рекомендованных( допущенных)  к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию,  на 2013-2014 учебный год». 

• Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации     от 
30.08.2013 г.  №1015 «Об утверждении   порядка   организации осуществления 



образовательной  деятельности   по  основным  образовательным  программа- 
образовательным  программам   начального  общего,  основного  общего  и 
среднего общего образования».

• Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации     от 
31.03.2014  г.  №253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников, 
рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего и среднего общего образования»

• Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 
2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (  зарегистрировано  в  Минюсте 
России 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993).

• Законом Республики  Адыгея  от  27.12.2013  г.  №  264  «Об  образовании  в 
Республике Адыгея». 

• Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 31.08.2011 
г.  №775  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки 
Республики Адыгея от 11.11.2010 г. № 1272 «О новой редакции базисных и примерных 
учебных  планов  образовательных  учреждений  Республики  Адыгея,  реализующих 
программы общего образования».

• Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 11.06.2014 
г.  №601 «О новой редакции базисных и примерных учебных планов образовательных 
учреждений  Республики  Адыгея,  реализующих  программы  основного  общего  и 
среднего(полного)  общего образования».

• Постановлением  кабинета  Министров  Республики  Адыгея  от 
24.07.  2006  г.  №  125  «О  национально-региональном  компоненте  государственного 
образовательного стандарта

• Письмом Министерства  образования  и  науки  Республики  Адыгея 
04.07.2011 г.  № 3378  от «О примерных  учебных (образовательных) планах и 
рекомендациях государственным и образовательным учреждения Республики 
Адыгея,  реализующим   основную  образовательную  программу  начального 
общего образования, по формированию учебных (образовательных) планов при 
переходе на федеральные государственные стандарты общего образования».

• Письмом  Министерства  образования  и  науки  Республики  Адыгея 
06.07.2011  г.   №  3406 от  «О  методических  рекомендациях  по  организации 
внеурочной  деятельности   в  государственных  и  муниципальных 
образовательных  учреждениях  Республики  Адыгея,  реализующих 
общеобразовательные программы начального общего образования».

• Письмом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 27.02.2012 г 
№859. «О новой редакции примерных  учебных   (  образовательных) планов 
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  учреждений 
Республики Адыгея, реализующих основную общеобразовательную программу 



начального  общего  образования,  при  переходе  на  федеральные 
государственные стандарты общего образования».

  Учебный план включает три компонента: базовый, школьный, региональный. 
При составлении учебного  плана соблюдалась  преемственность  между начальной, 
средней  и  старшей  ступенями  обучения  и  классами,  сбалансированность  между 
предметными  циклами,  отдельными  предметами.  Уровень  недельной  нагрузки  на 
ученика не превышал предельно допустимого. Базовый компонент включал учебные 
дисциплины,  позволяющие  заложить  фундамент  знаний,  обеспечить  уровень, 
соответствующий  стандартам  образования. В  рамках  компонента 
образовательного  учреждения  с  целью  углубленного  изучения  предметов  
переданы на изучение следующих предметов

№№
 

Учебны
е 

предмет
ы

классы
5 6 7 8 9

1 Информатика 1 1 1
2 Русский язык  2 1 1
3 Математика
4 ОБЖ 1          За счет вариативной части компонента образовательного       учреждения отведены часы на следующие факультативные занятия:
№№
пп

Факультат
ивы

классы
5 6 7 8

1 В мире профессий
2. Художественное  выпиливание 1 1
3 Экологическая  этика 1

В 9 классе организуется предпрофильная подготовка- 2 часа в неделю. 
1. «Избранные вопросы математики»- 1 час
2. «Русское слово»- 1 час.

 Учебный план на прошедший учебный год  выполнен, учебные программы пройдены.
В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели, занимались 8 
классов (из них один 2 класс-комплекта  1+3, 3+4), в которых на конец учебного года 
обучалось 97 в том числе 13 учащихся в филиале- «Натухайская НОШ»

Результаты завершения 2015 –2016  учебного года в переводных классах 
МБОУ «СШ № 9» п. Отрадный Тахтамукайского района 

Классы Всего 
учащихся

Количеств
о 

обучающи
хся 

завершив
ших 

учебный 
год на «5»

Количеств
о 

обучающи
хся 

завершив
ших 

учебный 

Качество 
знаний 

(%)

Условно 
переведе

ны

Оставлен
ы на 

повторны
й курс 

обучения

Отчислен
ы 

(т.е. 
исключен

ы за 
правонару

шения)
из ОУ в 



год на «4» 
и «5»

течение 
2014 

-2015 
 учебного 

года

на начало 
учебного 

года

на конец 
учебного 

года 

1-4 кл. 21 22 3 5 50 - -
5-8 кл. 64 62 2 24 42         - - 
10 кл. 
(дневн. 
шк.)

  - - - -        - -

10-11 кл. 
(ВСОШ)

- - - - - - -

Результаты завершения 2015 –2016 учебного года в переводных классах 
 филиала МБОУ «СШ №9» п. Отрадный-Натухайская НОШ Тахтамукайского района 

Классы Всего 
учащихся

Количест
во 

обучающ
ихся 

завершив
ших 

учебный 
год на «5»

Количест
во 

обучающ
ихся 

завершив
ших 

учебный 
год на «4» 

и «5»

Качество 
знаний 

(%)

Условно 
переведе

ны

Оставлен
ы на 

повторны
й курс 

обучения

Отчислены 
(т.е. 

исключены 
за право

нарушения)
из ОУ в 
течение 

2015-2016
 учебного 

года
на 

начало 
учебног
о года

на 
конец 

учебно
го года 

1-4 кл. 12 13 2 3 38 - -
 

Результаты завершения 2015 –2016 учебного года в переводных классах 
МБОУ «СШ №9» п. Отрадный с филиалом- Натухайская НОШ Тахтамукайского района 

Классы Всего 
учащихся

Количество 
обучающих

ся 
завершивш
их учебный 
год на «5»

Количество 
обучающих

ся 
завершивш
их учебный 
год на «4» 

и «5»

Качество 
знаний (%)

Условно 
переведен

ы

Оставлены 
на 

повторный 
курс 

обучения

Отчислены 
(т.е. 

исключены 
за 

правонару
шения)
из ОУ в 
течение 

2015-2016
 учебного 

года

на 
начало 
учебног
о года

на 
конец 

учебно
го года 

1-4 кл. 34 35 5 8 45 - -
5-8 кл. 64 62 2 24 39 - - 
10 кл. 
(дневн. 
шк.)

       - - - - - - -

10-11 кл. 
(ВСОШ)

- - - - - - -

Сравнительный анализ качества знаний в период с 2011 по 2016 гг.



Учебный год Кол-во учащихся Успеваемость  
         %

Качество знаний 
%

2015-2016 97 100 40
2014-2015 107 99 38
2013-2014 126 100 40
2012-2013 121 100 31
2011-2012 112 97 29

 
 
    Сравнительный анализ выявил первую проблему, которую каждый учитель должен 
обозначить для себя это равномерно распределить свое внимание на каждого ученика 
независимо от его способностей.
    Задача  перед  учителем  встает  не  только  вооружить  ученика  знаниями,  но  и 
сформировать  у  каждого  приемы,  способы,  умения  учебно-познавательной 
деятельности. 
        Последние годы характеризуется существенными изменениями в системе общего 
образования.   Эти  изменения  нацелены  на  повышение  объективности  оценки 
результатов  образования,  позволяющей  получить  достоверные  данные  для 
управления  качеством   образования  в  стране,   и,  в  конечном  счете,  для  его 
повышения.
    Обновление системы итоговой аттестации по предметам выпускников основной 
школы  связано  с  важнейшей  задачей  модернизации  российского  образования  – 
совершенствованием контроля и управления его качеством. Введение профильного 
обучения  учащихся  в  средней  (полной)  школе  диктует  создание  открытой  и 
объективной процедуры оценивания учебных достижений школьников. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2015 -2016 учебного года
МБОУ «СШ№ 9» п. Отрадный

Выпускники 
образовательных 

учреждений, 
прошедшие 
обучение по 
программам:

ВСЕГО на конец 
учебного года

В том числе 
получили 
документ 

государственного 
образца об 

образовании:
всего в т.ч. особого образца

Ко
ли
че
ст
во

% К
о

%

1.Основного  общего  образования  
(9 кл.):

9 8 88 -

2. Среднего (полного) общего образования 
(11 и 12 кл.), из них:

- - - -

ИТОГО: 9 8 88 -

Не завершили образование данного уровня по итогам 2015 –2016 учебного года 
обучающиеся  МБОУ «СШ№ 9» п. Отрадный  

Ступени 
образования

Всего 
обучающихся

Оставлены на 
повторный 

курс обучения

Отчислены 
(исключены)

из 
образовательны
х учреждений в 

течение 
учебного года

на 
начало

2015- 2016  
уч. года

на
 конец 

2015 -2016
уч. года



к
о

% от общего 
количества

количество % от общего 
количества

1. Начальное общее (1-4 
кл.)

34 35 - - -

2. Основное общее (5-9 
кл.)

64 62 1   0.01 -

3. Среднее (полное) 
общее (10-11 кл.)

- - - - -

ИТОГО: 98 97 1 0.01 -

Не завершили образование данного уровня по итогам 2015–2016учебного года 
обучающиеся  филиала МБОУ «СШ 9» п. Отрадный- Натухайская НОШ

Ступени 
образования

Всего 
обучающихся

Оставлены на 
повторный 

курс обучения

Отчислены 
(исключены)

из 
образовательн
ых учреждений 

в течение 
учебного года

на 
начало 2015 

-2016  
уч. года

на
 конец 

2015-2016 
уч. года

количество % от общего 
количества

количество

1. Начальное общее 
(1-4 кл.)

12 13 - - -

Продолжение образования выпускников 9-х классов 2015–2016 учебного года
 МБОУ «СШ№ 9» п. Отрадный

Выпускники
 9-х кл. 

(дневных и
 вечерних 

школ)

Всего получили 
аттестаты

Продолжили 
обучение в

Работают 
и обучаются

Не обучаются и 
не работают

10 кл. учреждениях 
профессиональ

ного 
образования
НПО СПО

Количество
 всего

8 - - 8 -

в % от общего 
количества

88 - - 88 -

 Итоги государственной (итоговой) аттестации в новой форме 
выпускников IХ классов  по обязательным предметам в 2015–2016 учебном году

№ п/п Предметы Кол-во 
классов

Кол-во 
учащихся

Результаты 
сдачи 

экзаменов 
(ОГЭ)



% 
успеваемости

Ка
че
ст
во 
зн
ан
ий
(ко
л-
во
, 

%)

Получили «2» 
(кол-во, %)

1 Русский язык 1 8 88 4(44)

2 Алгебра 1 9 100 5(45)

3 Геометрия 1 8 100 4(44)

    Сравнительный анализ выявил первую проблему, которую каждый учитель должен 
обозначить для себя это равномерно распределить свое внимание на каждого ученика 
независимо от его способностей.
    Задача  перед  учителем  встает  не  только  вооружить  ученика  знаниями,  но  и 
сформировать  у  каждого  приемы,  способы,  умения  учебно-познавательной 
деятельности.
        Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства  учителей, 
связующим  в  единое  целое  всю  систему  работы  школы,  является  методическая 
работа. 
            Методическая  работа  в  2015-2016  учебном году была направлена  на 
выполнение поставленных задач и их реализацию через программу развития школы и 
учебно-воспитательный процесс.
 В 2015-2016  учебном  году  школа  работала  над  проблемой:  
Формирование  устойчивого  нравственного  поведения  и  учебной  деятельности 
учащихся в системе личностно-ориентированного обучения»

 
Для реализации поставленных задач  на 2015-2016 уч. г. на начало учебного года 
имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 
положения.  В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 
работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:

1. Обеспечение повышения профессиональной компетенции педагогических 
кадров через организацию своевременной курсовой подготовки, методических 
мероприятий, направленных на повышение уровня информированности 
учителей в области своего учебного предмета по вопросам развития 
образования.

2. Распространение передового педагогического опыта учителей посредством 
участия педагогических работников в конкурсах профессионального 
мастерства.

3. Обеспечение информационной поддержки учителей по вопросам инноваций в 
образовании, новых образовательных программ, вариантов учебных планов, 
изменений в образовательных государственных стандартах.

4. Обеспечение готовности членов педколлектива к прохождению аттестации в 
соответствии с новой процедурой аттестации педагогических работников.

5. Систематизация взаимопосещений уроков учителями с целью развития 
аналитических способностей учителей, обмена опытом и повышения 
профессионального мастерства.

В 2015-2016 ученом году курсы прошли:  



№ 
п/п

Ф.И.О. учитедя должность, 
предмет

год тема где 
прошел 
курсы

1  Мегес Р.К.  биология январь 
2016

 Теория и методика 
преподавания биологии в 
условиях реализации ФГОС  

г. Майкоп

2.  Блягоз Л.А.  музыка апрель
2016

Профессиональная 
компетентность учителя 
музыки и МХК в условиях 
реализации ФГОС  

г. Майкоп

3. Крутченков А.А    технология,
    ОБЖ

март
2016

Совершенствование 
профессиональных навыков 
учителя  физ. воспитания и 
ОБЖ условиях реализации 
ФГОС

г. Майкоп

4. Халиш Мулиет 
Ибрагимовна

математика январь
2016

Теория и методика 
преподавания математики  в 
условиях реализации ФГОС  

Всего в МБОУ «СОШ№9» п.  Отрадный работают 14 учителей курсы по ФГОС 
прошли 11 учителей. 3 учителя не прошли курсы:      Хагур Д.Г., Мананников И.А.  
(физика),       

В 2015-2016 учебном году аттестацию на высшую категорию прошел  1 учитель  - 
Крутченков Александр Алексеевич.
Распределение учителей по квалификационным категориям

Всего учителей Высшая категория. 1 категория Соответствие
14           3          3             8
Ф.И.О. 1.Ачмиз М.З. 1.Халиш М.И. 1.Алейникова Н.В.

2.Блягоз Л.А. 2.Хагур Д.Г. 2.Гасанова Н.В.
3.КрутчнковА.А. 3 Тлехас С.М. 3.Хачак С.Б.

  4.Мегес Р.К.
 5.Гучетль К.А.

6.Халиш М.Р.
7.Алиева Т.Х.
8.Мананников И.А.

Проведение педсоветов.
Высшей  формой  коллективной  методической  работы  всегда  был  и  остается 
педагогический совет.  Тематика проведения педагогических советов была актуальной 
и  востребованной,  соотносилась  с  поставленной  проблемой  школы.  Содержание 
педсоветов  включало  в  себя  изучение  лучших  традиционных  и  новых  образцов 
педагогической  деятельности  по  проблеме  школы,  аналитический  материал  всех 
образовательных  областей,  анализ  применения  педагогами  имеющейся  в  школе  
компьютерной  техники  в  учебном  процессе,  анализ  использования  учителями  в 
практической  деятельности  современных  педагогических  технологий,  обсуждение 
проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических 
материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности 
школы, вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан на развитие 
творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих 
перед  школой  и  определении  перспектив  роста  педагогического  и  ученического 
коллективов. Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, 
соответствовали  выводам  и  предложениям,  содержащимся  в  выступлениях  по 
обсуждаемым  вопросам,  определялись  сроки  и  ответственные  за  исполнение 
решений.
Выводы: Вопросы  методической  работы  постоянно  выносятся  на  педагогический 
совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над 



единой методической темой. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются 
проблемы  повышения  профессионального  мастерства  учителей  в  тесной  связи  с 
результатами  учебно-воспитательного  процесса,  заслушиваются  выступления 
учителей  с  материалами  из  опыта  работы.  В  школе  сложилась  система  отбора 
проблем  для  изучения  и  подготовки  педсоветов,  учитывающая  приоритетные 
направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа.
Рекомендации:  в  новом  учебном  году  необходимо  активнее  использовать 
нестандартные,  новые  формы  проведения  педсоветов,  усилить  их  аналитический 
характер.
                           Использование ИКТ и педагогических технологий.
  Учителя  имеют  возможность  познакомиться  с  новыми  педагогическими 
технологиями,  методическими  и  дидактическими  материалами,  условиями 
Всероссийских конкурсов и олимпиад, принять в них участие.  Чаще всего ресурсы 
Интернет используются для поиска информации, создания  презентаций и отработки 
навыков. Применяются ресурсы Интернет для подготовки к ОГЭ.
Учителями школы применяются средства ИКТ для проведения:

• уроков и классных часов;
• учебной проектной деятельности;
• педагогических советов, методических семинаров;
• родительских собраний;
• подготовки к экзаменам в форме ОГЭ и т.д.

В этом учебном году  учителя – предметники стали активнее применять компьютерные 
технологии  на  уроках.  Использование  информационных  технологий  на  занятиях 
способствует  развитию интеллектуального  уровня детей,  их интереса и  творческих 
способностей, самостоятельности, создаёт новые возможности получения человеком 
знаний, позволяет сделать занятия более интересными и наглядными, моделировать 
более  сложные  процессы.  Но  имеется  проблема:  в  учебных  кабинетах  нет 
компьютеров, нет доступа в Интернет.                                                          
Рекомендации:  Выставлять  материалы  по  обмену  опытом  на  школьном  сайте, 
создать сайты учителей.
Анализ работы ШМО за 2015-2016 учебный год.
В  школе  в  2015 -2016  уч.г.  работало три  МО:
− учителей  естественно-математического  цикла
− учителей  гуманитарного  цикла
− учителей  начальных  классов
Проанализировав работу МО  пришли к выводу,  что необходимо продолжить работу 
по данной теме.
Работа ШМО была нацелена на введение новых Стандартов образования. Серьёзное 
внимание  было  уделено  подготовке  к  ОГЭ.  Проводились  контрольные  работы  по 
линии  администрации,  УО,  анализировались  результаты  контрольных  работ, 
мониторинга качества знаний по математике и русскому языку.
      

№ Класс    ФИО
Результаты муниципальных 
диагностических работ (баллы/оценка)

1 9 Ачмиз Бислан 
Рустамович

РУС.ЯЗ. 8/4
7/3 АЛГЕБРА 7/3 8/3 ГЕОМ. 2/2

2 9 Беков Амир Иссаевич
РУС.ЯЗ. 8/4
8/3 АЛГЕБРА 6/3 6/3
ГЕОМ. 4/3

3 9 Илюшин Эдуард 
Валерьевич 

РУС.ЯЗ. 5/2
10/4 АЛГЕБРА 6/3 5/3
ГЕОМ. 0/2

4 9 Оганесян Диана 
Хаченовна 

РУС.ЯЗ. 8/4
8/3 АЛГЕБРА 9/4 6/3
ГЕОМ. 4/3



5 9 Остомин Аслан 
Александрович

РУС.ЯЗ. 1/2
0/0
АЛГЕБРА 0/0 1/2
ГЕОМ. 1/2

6 9 Остомина Александра 
Александровна 

РУС.ЯЗ. 4/2
4/2 АЛГЕБРА ½ 7/3
ГЕОМ. 3/3

7 9 Хакурате Мурат 
Мадинович 

РУС.ЯЗ. 5/2 6/3
АЛГЕБРА 6/3 5/3
ГЕОМ. 1/2

8 9 Хунов Муслим 
Рустамович

РУС.ЯЗ. 6/3 6/3
АЛГЕБРА 6/3 4/2
ГЕОМ. 1/2

9 9 Хурум Мадин Казбекович
РУС.ЯЗ. 3/2 9/3
АЛГЕБРА 6/3 6/3. 
ГЕОМ. 3/3

         Анализируя  работу  МО  учителей  естественно-математического  цикла 
(руководитель   МО  Хагур  Д.Г.),  следует   отметить,  что   качество    работы   МО 
несколько улучшилась по сравнению с предшествующим периодом. Но еще уровень 
преподавания  математики, физики, химии, биологии  не  достаточно  высок. Хотя  по 
предметам   естественного   цикла   успевают   все   учащиеся,  качество   знаний 
находится на допустимом уровне. 
    

Предмет Ф.И.О. Усп. Кач. СОУ

Алгебра Хлиш М.И. 100 33 45

Хагур Д.Г. 100 50 56

Физика Мананников И.А. 100 28 43

Химия Мегес Р.К. 100 25 41

Биология Мегес Р.К. 100 38 48

Технология Крутченков А.А. 100 92 81

ШМО учителей  гуманитарного  цикла
Предмет Ф.И.О. Усп. Кач. СОУ

Рус.яз Гасанова Н.Ш. 100 50 52

Литерат. Гасанова Н.Ш. 100 58 55

Адыг.яз Ачмиз М.З. 100 78 71

Англ.яз Хачак С.Б. 100 65 61

История Алейникова 
Н.В.

100 66 62

Обществ. Алейникова 
Н.В.

100 81 75

МХК Блягоз Л.А. 100 67 65

История Ад. Блягоз Л.А. 100 62 62

Учителя   предметов   гуманитарного   цикла   работали   над  совершенствованием 
структуры   уроков   разных   типов:  уроки   с   использованием   компьютерных 
технологий,  презентаций  Блягоз Л.А.(МХК,  ист.  Ад.)  Проектных технологий –Ачмиз 
М.З.  (адыг.яз),    уроки  в   игровой  форме –Алейникова Н.В.  (история,обществ.)  .  
Тестовые формы работы- Гасанова Н.Ш.(рус.яз.) 



             

Анализируя  работу  МО  учителей начальных классов  (руководитель  МО  Тлехас 
С.М..)   следует  отметить, что качество знаний   находится на достаточно высоком 
уровне, успеваемость составляет 100%. Учителя  начальных  классов  работали  над 
совершенствованием  структуры  уроков  разных  типов, поиском  новых  методов 
организации  работы  учащихся  на  уроках: игровые  уроки – учителя: Халиш М.Р., 
Тлехас  С.М., Алиева Т.Х.   

Качество  знаний  учащихся  в  начальной школе:

класс
% качества знаний по 
предметам

% качества знаний 
по технике чтения

2 43 72
3 50 75
4 53 75

Результаты   ВПР  2016 г.
4 класс. Учитель: Тлехас С.М.

№ ФИО Предмет Итоги
1. Ачмиз Ренат Р. Русский язык 34 бал.
2. Ачмиз Тимур А. Русский язык 34 бал.
3. Инухов Адам А. Русский язык 23 бал.
4. Сотников Ростислав А. Русский язык 29 бал.
5. Цику Вячеслав А. Русский язык 19 бал.

№ ФИО Предмет Итоги
1. Ачмиз Ренат Р. Математика 12 бал.
2. Ачмиз Тимур А. Математика 12 бал.
3. Инухов Адам А. Математика 9 бал.
4. Сотников Ростислав А. Математика 12 бал.
5. Цику Вячеслав А. Математика 8 бал.

№ ФИО Предмет Итоги
1. Ачмиз Ренат Р. Окр.мир 20 бал.
2. Ачмиз Тимур А. Окр.мир 22 бал.
3. Инухов Адам А. Окр.мир 15 бал.
4. Сотников Ростислав А. Окр.мир 18 бал.
5. Цику Вячеслав А. Окр.мир 16 бал.

Все  учителя  школы  вовлечены  в  работу  по  методическому  самообразованию:

№ 
п/п

Ф.И.О. учителя Проблема, над  которой  работает 
учитель  в  процессе 

самообразования

Результаты 
по итогам 2015-2016 уч.г.

1. Халиш М.И. Тестовые  методы  контроля  знаний 
учащихся  на  уроках  математики

Подготовлены  карточки  - 
тесты  для   9 кл.

2. Алиева Т.Х.  Тестовый  контроль  знаний 
учащихся  в  начальной  школе

Подготовлены  карточки  - 
тесты  для  2 кл.

3. Халиш М.Р. Работа в классе-комплекте  Подготовлены  карточки 
- тесты  для 3-4 кл.

4. Хачак С.Б. Использование игровых форм работы 
на уроках английского языка

Подготовлены 
кроссворды  

5. Гасанова Н.Ш. Вопросы  нравственного  воспитания 
в  преподавании  литературы  и 
русского  языка и  во  внеурочной 
работе.

Подготовлен раздаточный 
материал по литературе



6. Ачмиз М.З. Работа с одаренными детьми через 
участие в конкурсах и 
исследовательских проектах

 Победитель олимпиады 
по адыг.яз.

7. Алейникова Н.В. Изучение  духовно – нравственных 
ценностей  и  традиций  казачьей 
культуры

 Подготовлены  карточки 
- тесты  

8. Гучетль К.А.. Здоровье сберегающие  технологии 
и  формирование навыков здорового 
образа жизни  на  уроках  физической 
культуры.      

 Подготовлены 
разработки уроков и 
презентации по данной 
проблеме

9. Крутченков А.А.  Работа с одаренными детьми на 
уроках технологии.

 Победитель олимпиады 
по технологии. 

10 Мананников И.А. Индивидуальная работа с учащимися 
на уроках информатики

 Подготовлены 
презентации

11 Блягоз Л.А. Работа с одаренными детьми Подготовлены  карточки  - 
тесты  

12 Хагур Д.Г. Тестовые  методы  контроля  знаний 
учащихся  на  уроках  математики

Подготовлены  карточки  - 
тесты   

13 Тлехас С.М. Индивидуальная работа с учащимися 
на уроках в начальной школе

Подготовлены  карточки  - 
тесты  для 3 кл

14 Мегес Р.К. Тестовые  методы  контроля  знаний 
учащихся  на  уроках  биологии

Подготовлены  карточки  - 
тесты  для   7-9 классов

В 2015-2016 учебном году принимали участие в различных  конкурсах и 
соревнованиях.

Учитель русского языка и литературы Гасанова Н.Ш.:
-  заочное республиканское конкурсное сочинение «Я люблю тебя, жизнь» (Диплом 2 
степени-Алиева С. 6 класс. Исаенко В. 8 класс-сертификат).
 
Учитель адыгейского языка Ачмиз М.З.:
-  Почетная грамота УО от 17.05.16г. Пр.№145, за подготовку победителя в районной 
олимпиаде по адыгейскому языку среди учащихся 7-11-х классов.
-Грамота  ЦДОДД  Пр.№23  от  19.04.2016,  за   активное  участие  в  районных 
мероприятиях в 2015-2016 учебном году.    
-  Районный  конкурс  исследовательских  работ  «Один  из  миллионов»   (Ачмиз  Р.  8 
класс),
-  «Смотр  школьных музеев»-2  место  (Ачмиз  М.З.-руководитель  кружка  «Активисты 
школьного музея»).
-Диплом  3  степени,  за  подготовку  призера  в  научно-практической  конференции 
«Музей и дети»,
- Районный конкурс экскурсоводов (ЦДОДД, 2 место-Ачмиз Р.,8 класс)
-  Публикация  на  тему:  «  Повышение  качества  знаний  у  учащихся  на  уроках 
адыгейского языка»,
- «Согласие» 23.03.16г. «Сиадыгабз»,
-Сертификат  14.03.16г.  Научно-практическая  конференция  «Родной  язык  в 
современном образовательном пространстве».   
- Педагогические чтения «Образование, наука и технологии»  
Учитель технологии Крутченков А.А. принимал участие в  
-«Безопасное колесо», «Зарница» ( Учитель Крутченков А.А.)
Учитель музыки Блягоз Л.А. : 
- «Районный конкурс художественной самодеятельности», 
 -«Зарница», 
-«День защиты детей».
Учитель  физической культуры Гучетль К.А.:
-Спартакиада школьников.



1.Настольный теннис (юноши и девушки) 2 республиканское место 
 (Ачмиз А. 8 класс)
Динамика учебных результатов за 3 года
1.По результатом итоговой аттестации.

Учебный год Успеваемость
11 класс

Качество
11 класс

Успеваемость
9 класс

Качество
9 класс

2012-2013 100 25 100 38
2013-2014 100 33 100 24
2014-2015 - - 100 33
2015-2016 - - 88 44
2. По итогам учебного года:
Учеб.го
д

Успевае
мость

          Ка
чество 

СОУ

1-4кл. 5-9кл. 10-11кл 1-4кл. 5-9кл. 10-11кл. 1-4кл. 5-9кл. 

2012-2013 100 100 100 29 34 31 45,5 48,5

2013-2014 100 100 100 48 37 42 52,5 47,6

2014-2015 100 100 100 45 37 - 43,2 46,9

2015-2016 100 100 100 45 39 - 51,5 48.9

3.По итогам олимпиад:
Учебный год Школьные 

олимпиады
Районные 
олимпиады

Республикански
е олимпиады

Кол-во участников Кол-во участников Кол.во 
призеров

Кол.во 
участник
ов 

2012-2013 44 20 4 1

2013-2014 48 34 4 2

2014-2015 51 12 1  -

2015-2016 53 7 1 -

СОУ по итогам 2015-2016 учебного года.

КЛАСС 2 3 4 5 6 7 8 9

СОУ 56,
6

5
6

45,
6

52,
5

52,
5

48,
4

4
3

48,
4

Степень обученности по классу самая высокая во 2 классе (Алиева Т.Х.) Из таблицы 
видно, что учащиеся имеют в основном среднюю степень обученности.
Это  благодаря  тому,  что  при  обучении  детей  учитывается  возрастная  психология, 
потенциальные  возможности  ученика,  используется  дифференцированный  подход, 
применяются в работе современные образовательные технологии.
Использование  современных  образовательных  технологий  в  практике  обучения 
является  обязательным  условием  интеллектуального,  творческого  и  нравственного 
развития  учащихся.  В  педагогической  деятельности  каждого  учителя  должна  быть 
использована педагогическая технология.
Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 
основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные 



проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 
продуманы.
Рекомендации:

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями.

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 
учителей.

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий 
отчет, деловые игры, семинары-практикумы).

 Исходя   из   вышеизложенного   следует   продолжить   работу  над  решением 
следующих  задач:

проведение  мероприятий, направленных  на  полное  вовлечение  учителей 
школы  в  работу  по  методическому  самообразованию  и  работу  в  инновационном 
режиме;

проведение  активной  учебы  учителей, направленной  на  их  адаптацию  к 
работе  с  новыми  нестандартными  формами  контроля   уровня  знаний  учащихся в 
связи с переходом на новые ФГОС;

расширение   связей   в   области   методической   работы   со   школами 
района, сельского  округа  и  в  первую  очередь  с  базовой  школой;

обучение  учителей  школы  методам  работы  в  режиме  личностно – 
ориентированной  педагогики, делая акцент на работу с одаренными детьми;

укрепление  материально – технической  и  методической  базы  учебных 
кабинетов   с   помощью   спонсорских   средств   и   средств   от   хозяйственной 
деятельности  школы;

 усиление   гражданской   и   патриотической   направленности 
воспитательного  процесса  в  учебной  и  во  вне учебной  работе;

повышение  общей  педагогической  культуры  и  трудовой  дисциплины 
учителей  школы.
Анализируя  работу  школы  за  прошедший  2015 – 2016 уч.г.  следует, прежде всего, 
уделить  внимание  вопросам  успеваемости, качества  знаний, уровня  обученности  и 
результатов  проверок, проводимых  в  школе  в  истекшем  учебном  году. 

Традиционно  в  школе  проводилась  работа  по  адаптации  учащихся  1, 5 классов 
к  обучению  в  новых  условиях. В  1  классе  все  адаптационные  мероприятия 
соответствовали  требованиям  СанПИНа и условиям внедрения ФГОС: 

− проведение  3-х уроков  в  день на  протяжении  Ι  четверти,
− использование  игровых  форм  уроков,
−  обучение  без  домашних  заданий  в  течение  учебного  года,
−  продолжительность  уроков  30  мин., 
−  динамическая  пауза  в  40  мин. 
Беседы  с  классным  руководителем  показали, что  основная  масса  учащихся 

1 класса  адаптировалась  к  учебному  процессу  довольно  успешно. Обращений   с 
жалобами  на  переутомление  со  стороны   обучающихся   не  было. 

В  5  классе   был  проведён  классно – обобщающий  контроль, позволивший 
скорректировать  работу  с  классом.  Было  выявлено, что  адаптация  учащихся  к  
обучению  на  ΙΙ  ступени  обучения  проходит  без  больших  проблем.

Таким  образом, результаты, достигнутые  в  учебной  работе  можно  считать 
удовлетворительными. 

            В 2015-2016учебном году  основной целью воспитательной работы  являлось 
создание условий  для формирования человека – гражданина, присвоившего культуру 
общества  и  умеющего  ориентироваться  в  современных  социальных  условиях, 
здорового, физически развитого.
            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 
воспитательной деятельности:



• Формирование  у детей гражданско-патриотического сознания,  духовно-
нравственных ценностей гражданина России. 
• Совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие 
навыков здорового образа жизни, 
• Развитие  коммуникативных  навыков  и  формирование  методов 
бесконфликтного общения; 
• Поддержка  творческой  активности  учащихся  во  всех  сферах 
деятельности, активизация ученического самоуправления, создание условий 
для развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 
• Совершенствование  системы  семейного  воспитания,  повышение 
ответственности  родителей  за  воспитание  и  обучение  детей,  правовая  
защита личности ребенка. 

  Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 
через которые и осуществлялась воспитательная работа:

• гражданско-патриотическое воспитание;
• нравственно-эстетическое воспитание;
• интеллектуально-познавательная деятельность;
• физкультурно-оздоровительное воспитание;
• самоуправление;
• профилактика правонарушений.

   1. Гражданско-патриотическое воспитание 
    Целью  данного  направления  ВР  является  формирование  гражданско-
патриотического  сознания,  развитие  чувства  сопричастности  к  судьбе  Отечества, 
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Для реализации цели были 
поставлены следующие задачи:
-  воспитание  личности  учащегося,  как  гражданина-патриота,  способного  встать  на 
защиту государственных интересов страны;
-  воспитание  отрицательного  отношения  к  насилию,  к  уничтожению  человека,  к 
нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 
жертвам.

Работа  по    гражданско-патриотическому  воспитанию  в  2015-2016г. 
проводилась  согласно  утвержденной  программе.  В  начале  учебного  года  за 
классными коллективами 5-9 классов были закреплены  труженики тыла, ветераны 
пед. труда.  В течение года ребята поздравляли ветеранов с праздниками, оказывали 
посильную помощь. Активно принимали участие по наведению порядка (с 01.03.2015г. 
еженедельно)  на  территории  мемориального  комплекса  п.Отрадный,  памятника 
воину-освободителю.
         01 сентября 2016 года в целях патриотического воспитания, привития чувства 
гордости  за  свою страну,  свой народ,  традиционно во всех классах прошли уроки 
«Дню  Солидарности  в  борьбе  с  терроризмом».  На  высоком  профессиональном 
уровне были организованы и проведены уроки мужества во всех классах.   
        Ярко и красочно прошел месячник посвященный Дню РА и Дню Учителя. В 
течение  месяца  были  проведены  утренники.  Библиотекарь  Хакурате  З.С.  и 
руководитель  музея  Ачмиз  М.З.  организовали   выставку  книг  и  поделок  «  Моя 
Адыгея». Учитель ИЗО Крутченков А.А..  и  зам. по ВР Блягоз Л.А.  провели конкурс 
рисунков и стенных газет на тему: «Адыгея – дом родной». Были подведены итоги 
конкурсов на заключительном концерте «Пой, Адыгея моя».
             В феврале традиционно проходил месячник оборонно-массовой  работы. В 
этом году месячник получился очень насыщенным мероприятиями посвященными 70-



тию Победы в ВОВ., встречами, экскурсиями.  В рамках  месячника были проведены 
мероприятия:   тематические  классные  часы  «Дети  и  война»,  в  начальной  школе 
«Марш-парад»,  организованный  на  хорошем  уровне,  в  котором  приняли  активное 
участие учащиеся и родители 1-4 классов, ответственные за проведение Халиш М.Р. и 
Алиева Т.Х. Для учащихся 8-9х классов традиционно проводились соревнования «А, 
ну-ка парни!» ответственный Крутченков А.А.

По традиции 11 февраля учащиеся 8-9 классов приняли активное участие в 
акции  «Священный  огонь»,  посвященной  освобождению  поселка  Отрадный  и  а. 
Натухай от немецко-фашистских захватчиков..
     30 апреля в нашей школе проводилось общешкольное  мероприятие «Война в 
судьбе моей семьи»(руководитель Блягоз Л.А.). На мероприятие были приглашены 
дети  и  внуки  ветеранов  ВОВ,  писатель  Халиш  С.А.,  труженики  тыла.  Гости 
боделились своими воспоминаниями, Сафербий Ахмедович рассказал о событиях в 
а.  Натухай  и  п.  Отрадный  во  время  войны.  Ребята,  в  свою  очередь  показали 
приглашенным концерт.  Дети и внуки приняли участие в акции «Напиши письмо в 
прошлое»,  где  каждый  мог  высказаться.  В  конце  мероприятия  были  вручены 
памятные подарки приглашенным.   
 В  мае  организована  декада,  посвященная  71-  ой годовщине  Великой  Победы  .в 
рамках которой  учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийских акциях 
«Георгиевская ленточка – 2016» и «Сирень Победы 2016». 9 мая в день 71-летия 
Победы  все  учащиеся   2-9  классов  и  педагоги  школы  участвовали  в  шествии  и 
митинге. А учащиеся 8-9 кл. приняли участие в шествии а. Тахтамукай.   

  Установлено тесное сотрудничество  со школьным   музеем, на базе которого 
систематически  проводились  экскурсии,  часы  общения  с  труженицами  тыла,  для 
ребят  1-9  кл.  библиотекарем  Хакурате  З.С.  Библиотекарем  школы   регулярно 
обновляется выставка книг о войне, проводятся мероприятия, беседы.

В течение года проводились общешкольные линейки,  на  которых чествовали 
лучших  спортсменов,  победителей  олимпиад,  конкурсов,  торжественно  вручали 
паспорта РФ.

В  2016  году   Ачмиз  М.З.   с  группой  ребят  продолжила   исследовательскую 
деятельность, по  изучению биографии ветерана ВОВ  Непсо М.Г. из а. Натухай. 

 Вся  запланированная  работа  по  данному  направлению  выполнена.  Тем  не 
менее, в новом учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть 
продолжена.  
 

      В течение года проведены классные часы, направленные  на формирование 
устойчивой  нравственной  позиции  учащихся,  встречи  с  ветеранами  ВОВ, 
Афганистана,  тематические  мероприятия  патриотической  и  нравственной 
направленности, День памяти погибших в Беслане, ответственный зам директора по 
ВР  Блягоз  Л.А.   Участие  в  декаде,  посвященной  71-годовщине   Победы  в  ВОВ, 
поздравление с  Днем Учителя ветеранов педагогического  труда,  пожилых людей с 
Днём пожилого человека, проведение тематических часов по духовному воспитанию 
«В начале было слово». 

Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери. Необходимо 
отметить  хорошую  подготовку  литературного  вечера  для  старшеклассников  с 
привлечением  родителей   «Восславим  женщину,  чье  имя  мать»,   ответственный 
Гасанова  Н.Ш.  праздник  «Мир  начинается  с  женщины»  в  начальной  школе,  
ответственные  Халиш М.Р., Алиева Т.Х.. 

 Тематическое мероприятие  «Трагедия на ЧАЭС»  с просмотром документальной 
хроники  был  проведен  для  учащихся  8-9  классов    Данное  мероприятие  оказало 
высокое нравственное воздействие на учащихся.

Библиотекарем  школы,  Хакурате  З.С.   оформляется  выставка  книг,  проводятся 
библиотечные часы по данному направлению.



 Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось 
в  ходе  реализации  программы  «Здоровье»,  целью  которой  являлось  создание 
наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 
формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 
главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы:
-  профилактика  и  оздоровление –  физкультурная  разминка  во  время  учебного 
процесса  для  активации  работы  головного  мозга  и  релаксации  органов  зрения, 
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-
оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровье сберегающих образовательных 
технологий, рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные 
часы,  родительские  собрания,  внеклассные  мероприятия,  направленные  на 
пропаганду здорового образа жизни:  тур  слеты,  спортивные соревнования,  работа 
спортивных секций. 
    В  течение  2015-2016уч.  года  в  школе  работали  спортивные  кружки  и  секции 
«Волейбол»,  «Баскетбол»,  «Шахматы»,  «Шашки»,  «Футбол».  Школьники  приняли 
участие  в  некоторых   районных  соревнованиях.  Охват  спортивными  кружками  и 
секциями составил 87 % учащихся.
     Учителем  физической  культуры  Гучетль  К.А..  проводились   спортивные 
соревнования  в  рамках   спартакиады школьников,  согласно  утвержденному плану. 
Проведены тематические часы, посвященные Олимпийскому движению.
 Медицинской  сестрой  школы  Челебий  З.Р.  организованы  и  проведены 
профилактические  беседы(«Профилактика  Гриппа  и  ОРЗ»,  «Авитаминоз»,  
«Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.)

    Планы  классных  руководителей  предусматривали  реализацию 
целенаправленных мероприятий  по  укреплению и  сохранению здоровья  учащихся, 
пропаганде  здорового  образа  жизни  в  разделе  «Здоровье».  Каждым  классным 
руководителем  разработан  и  реализован  комплекс  мер  по  охране  и  укреплению 
здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха 
детей,  инструктажей  по  правилам  техники  безопасности,  мероприятий  по 
профилактике  частых  заболеваний  учащихся,  детского  травматизма  на  дорогах, 
наркомании,  токсикомании,  табакокурения,  встреч  родителей  и  детей  с 
представителями  правоохранительных  органов,  медработниками,  экскурсий  и 
походов, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции «Спорт 
против  наркотиков»,  «Школа-территория  свободная  от  табака»  классными 
руководителями  проведены  тематические  классные  часы,  беседы  по  пропаганде 
здорового образа жизни учащихся. Так, классный руководитель 2-4 класса Халиш М.Р. 
провела открытое мероприятие «Мой До дыр». Ребята увлеченно смотрели диафильм 
о  гигиене,  решали тесты,  показывали сценку и  подготовили концерт.  Мероприятие 
получилось красочное и интересное. В 1 классе, классный руководитель Алиева Т.Х. 
провела беседу с учащимися «В здоровом теле, здоровый дух». Провела викторину, 
где ребята решали задачи. После мероприятия провели физ. Минутку в виде танца.

 В  течение  года  в  среднем  и  старшем  звене  проводились  соревнования  по 
различным видам спорта. Но, к сожалению наши учащиеся принимают участие не во 
всех районных мероприятиях.   В  связи с  этим в  новом учебном году планируется 
внести  в  план  внутришкольного  контроля  проверку  проведения  оздоровительных 
мероприятий.   
           Согласно  плану  воспитательной  работы,   в  целях  предупреждения  и 
профилактики правонарушений и  употребления ПАВ среди детей и подростков   на 



протяжении  всего  учебного  года  в  школе  велась  работа   по  выявлению 
несовершеннолетних,  находящихся  в  социально-опасном  положении,  а  также 
учащихся,  не  посещающих или  систематически  пропускающих по  неуважительным 
причинам занятия:

- составлялись списки;
-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль;
- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 
Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении 1 раз в месяц, составлялись акты;
        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия 
по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек,  пропаганде здорового 
образа жизни.

В  школе  осуществляется  контроль    получения  образования 
несовершеннолетними.  Строгий  учет  пропущенных  уроков.  Работа  по  ликвидации 
пропусков  без  уважительной  причины,  деятельность  школы  по  выявлению  не 
обучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей – основные 
формы деятельности школы в этом направлении.
     Каждый  год  с  1  сентября   профилактическая  работа  с  несовершеннолетними 
проводится  администрацией  школы  с  привлечение  представителей 
правоохранительных органов  при необходимости.
   Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и 
их родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений.

  Ежемесячно,  в  течение  года  проводились  заседания  школьного  Совета 
профилактики,  на  котором  рассматриваются  текущие  вопросы,  вопросы 
постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета. 
   На внутришкольном  учете состоит 1 человек:   учащийся 5-го класса Непсо Артем, 
за пропуски без уважительной причины. Классным  руководителем.5-го кл. Блягоз 
Л.А.,  совместно  с  администрацией  школы  неоднократно  проводились  беседы с 
учащимся,  родителями,  состоялось  родительское  собрание  совместно  с 
педагогами  школы.  Работа  по  профилактике  правонарушений  в  данном  классе 
проводится регулярно, но дает лишь кратковременный положительный результат.

    Зам.  директора  по  ВР  Блягоз  Л.А.,  соц.  педагогом  Алейниковой  Н.В.  . 
отслеживалась  занятость  учащихся,  состоящих  на  внутришкольном  учете,   в 
свободное  время,  в  период  каникул,  привлечение  их  к  занятиям  в  коллективах 
дополнительного образования, спортивных секциях.
      Все учащиеся,  находящиеся в трудном социальном положении были заняты в 
кружках и секциях при школе.
   За  всеми  учащимися,  состоящих  на  учете,  закреплены  наставники  из  числа 
администрации школы, классных руководителей. В конце мая данные учащиеся были 
сняты с учета.
 

Выявлены и поставлены на учет как неблагополучная семья:
2014-2015г 2015-2016г
Безуглова А. 0

        Администрацией школы регулярно совершались рейды в неблагополучные семьи 
плановые и внеплановые, совместно с инспектором ОДН,  и участковым округа.
     Родительских прав за учебный год никто не лишен



      В  течение  года  не  только  добросовестно  выполняли  обязанности  классного 
руководителя,  но  и  активно  взаимодействовали  с  администрацией  школы  по 
профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся 
в социально-опасном положении.
     Со  стороны  школы  родителям  учащихся  постоянно  оказывается  возможная 
помощь.  Это,  прежде  всего,  педагогические  консультации,  родительские  собрания, 
индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 
ребенка,  по  профилактике  суицида,  употребления  ПАВ,  безнадзорности  и 
правонарушений,  сохранению  и  укреплению  здоровья  ,  т.е.  педагогическое 
просвещение  родителей.  Кроме  того  школой  оказывается  помощь  учащимся  в 
трудоустройстве,  учащиеся,  имеют  возможность  бесплатно  отдохнуть  в  летнем 
оздоровительном  лагере,  дети  из  малообеспеченных  семей  в  первую  очередь 
получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке.
            В  прошедшем учебном  году были  организованы и  проведены внеклассные 
мероприятия с привлечением родителей:  «День пожилого человека»,  «День матери», 
«Марш  парад»,  «Праздник  урожая»,  новогодние  праздники  –  общешкольный 
родительский  комитет,  тематические  дискотеки,   помощь  в  организации 
экскурсионных поездок – классные родительские комитеты.
           Классные  руководители  тесно  взаимодействуют  с  членами  родительского 
комитета.  Родители  оказывают  материальную  помощь  в  ремонте  кабинетов.  В 
начальных  классах  родители  оказывают  помощь  в  организации  классных 
мероприятий «День именинника», «Праздник первого сентября», «Осенняя ярмарка», 
«25 мая».
            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 
показал,  что  деятельность  большинства  классных  коллективов  направлена  на 
реализацию общешкольных и социально значимых задач.
            Классные  руководители  работают  над  занятостью учащихся  во  внеурочное 
время,  организовывают  внеклассные  мероприятия;  проводят  профилактическую 
работу с учащимися и родителям.
    В  традиционных  школьных  мероприятиях  принимали  участие  все  классы,  но 
степень  активности  классов  в  жизни  школы,  естественно,  разная.  Это  связано  с 
работой классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, 
умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение 
имеет  сформированность  классного  коллектива,  отношения  между  учениками  в 
классе. 
    1.Не  все  учащиеся  активно  включены  в  жизнедеятельность  ученического 
коллектива, не у всех находится дело по интересам   
2.  Доброжелательные  отношения  между  учащимися  в  классе   выражаются  в 
действенной помощи друг другу. 
    Все  классные  руководители  взаимодействуют  с  родителями,  осуществляют 
воспитательную деятельность  в  тесном сотрудничестве с  социальным педагогом и 
зам. директором по ВР.
       В течение года добросовестно выполняли свои обязанности,  вовремя сдавали 
документацию,  активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных делах.
      Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 
сотрудничестве  со  школьной  библиотекой,  где  в  течение  года  проводились 
мероприятия,  посвященные  бережной  сохранности  учебников  для  учащихся  2-4 
классов,  часы общения,  конкурсы, викторины в каникулярное время.  Библиотекарь 
Хакурате З.С. тесно взаимодействует с начальной школой.
      Библиотекарем  проводится  хорошая  работа  по  героико-патриотическому 
воспитанию, истории родного края, постоянно действует книжная выставка, которая 
знакомит с новыми книжными изданиями.



Библиотекой  оформляются  тематические  выставки  с  обзором  книг,  проводятся 
профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков.
Оформляются стенды в  библиотеке. Однако необходимо более тесно сотрудничать с 
классными коллективами для сбора информации в школьную газету.  
   В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 
дополнительному  образованию  в  2015-2016  учебном  году  была  направлена  на 
выполнение  задач  по  дальнейшему  обеспечению  доступных  форм  занятости 
учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей.
      На базе школы работало 6 кружков и секций. Количество кружков в школе стало 
меньше  в  связи  с  сокращением  количества  часов,  но  все-таки  у  детей  есть  
возможность  выбрать  себе  занятие  по  интересам  и  развивать  свои  творческие 
способности:

1. «Юный информатик» - рук. Мананников И.А.
2. «Зеленый патруль» - рук. Блягоз Л.А.
3. « Юный стрелок» - Крутченков А.А.
4. «Юный правовед» - Алейникова Н.В.
5. «Вокальный – Орида» - Блягоз Л.А.

Все  участники  кружков  готовили  отчеты,  концерты,  выставки,  неоднократно 
участвовали в проведении школьных праздников, классных часов, утренников, 
мероприятиях  управления  образования  и  ЦРШ.  Руководители  кружков 
занимаются  согласно  учебно-воспитательному  плану.  У  всех  имеются 
тематическое планирование и журнал учета посещаемости учащихся. Каждый 
учащийся может найти занятие по интересам. Также в школе имеется кружок от 
ЦДОДД это «Активисты школьного музея» ( руководитель Ачмиз М.З.)
      Большой  результативностью  отличаются  кружки  «Юный  стрелок», 
«Художественной самодеятельности» и «Активисты школьного музея». Хочется 
отметить,  что  главной  чертой  занятий  данных  кружков  является  настрой 
учащихся на работу, а также благоприятный и дружеский климат.
      Проверка  работы кружков  и  спортивных  секций  проводилась  согласно 
общешкольному плану два раза в год.  Выявленные недочёты доводились до 
каждого руководителя. Каждый старался устранить все недостатки к следующей 
проверке.  

         В  летний  период  учащиеся  проходят   производственную  практику  по 
благоустройству  школьного  двора.  Работают   на  пришкольном  участке.  Они 
заслужили хорошей оценки своей деятельности.
     В летний период ведется  большая работа была по профилактике безнадзорности 
и  беспризорности.  С  детьми,  состоящими  на  различных  видах  учета,  проводятся 
индивидуальные, групповые беседы.
              В целом поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном  
году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 
выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 2016-2017 
учебный год:
1. Повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 
воспитания детей.
2. Расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и специальной 
культуре, обогащение эстетических чувств.
3.  Развитие  диапазона  управлением  учащимися  своим  поведением  в  ситуациях 
взаимодействия  с  другими  людьми,  освоение  способов  создания  ситуаций 
гармонического межличностного взаимодействия. 



4. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, 
развивать творческую инициативу.
5.  Продолжать  формировать  и  развивать  систему  работы  с  родителями  и 
общественностью.  Внедрять  инновационные  подходы  в  организации  работы  с 
родителями.
6.Усилить работу по профилактике правонарушений.
7.Добиться  100%  охвата  учащихся  занятиями  физкультурой  и  спортом  ,  100% 
занятости учащихся в кружках и секциях в течение дня. 
8.Активизировать туристическую деятельность
 
Педколлектив школы позитивно настроен на решение стоящих задач в новом 2016-2017 учебном 
году

1. Продолжение работы по претворению в жизнь программы развития школы:

1. углубление профессиональных знаний и навыков педагогического коллектива в 
построении образовательного процесса; 

2. обеспечение доступа к информационным ресурсам;

3. технологизация и индивидуализация образовательного процесса; 

4. изучение  и  внедрение  новых  педагогических  технологий  в  образовательном 
процесс;

2. Формирование физически здоровой личности, пропаганда здорового образа жизни.

3. Выявление и развитие одаренных детей.

4. Формирование творчески работающего коллектива учителей.

5. Усовершенствование системы  воспитательной работы с целью формирования сплоченного 
детского коллектива, способного к саморазвитию.

6. Совершенствование системы управления школой.

7. Усиление работы коллектива школы с учащимися, испытывающими трудности в обучении.

8. Усиление контроля за формированием  знаний  школьников на всех уровнях обучения.

9. Усиление профориентационной работы.

10. Обеспечение безопасности и соблюдения требований СанПиН.

11. Усилить  работу  по  профилактике  безнадзорности,  беспризорности  и  профилактики 
правонарушений среди обучающихся.

12.  Обеспечение приемственности в системе школьного образования.

13. Создание условий по переходу на ФГОС ООО и ФГОС для детей с ОВЗ.

14. Определить духовно-нравственное воспитание за основу воспитательной системы школы.

15. Увеличить охват учащихся горячим питанием.

Материально-техническая база МБОУ «СШ №9» п. Отрадный.
Условия  организации образовательного процесса.

 5.1. Материально-техническая база.
Главное здание МБОУ «СОШ №9»  расположено в двухэтажном здании по адресу: п. Отрадный 
ул.  Победы,5.  Здание  филиала  расположено  по  адресу:  а.  Натухай  ул.  Ленина,27.  Общая 
площадь всех  помещений расположенных по адресу: п. Отрадный ул. Победы,5:  889,29 кв.м.;
Количество  учебных кабинетов  – 13

каб.№1-начального обучения – 51.70 кв.м
каб.№2-начального обучения – 36.85 кв.м
каб.№3-химии и биологии –50.60 кв.м
каб.№4-ОБЖ –36.85 кв.м
каб.№5- учебные мастерские – 49.24 кв.м
каб.№6-математики – 35.20 кв.м
каб.№7 – английского языка-35.20 кв.м
каб.№8-адыгейского языка – 32.45 кв.м



каб.№9-русского языка – 35.20 кв.м
каб.№10-музыкальный – 35.20 кв.м
каб.№11-физики – 36.86 кв.м
каб.№12 – 50.60кв.м (информ)
  рекреация- место, приспособленное
 для проведения уроков физкультуры-89.65 кв.м  
Учебная площадь на одного обучающегося: 4.18кв. м

            Площадь земельного участка: 10627   кв.м.

Общая площадь всех  помещений  Филиала Натухайская НОШ, расположенных по адресу: а. 
Натухай ул. Ленина,27  -165.7кв. м.

  Количество учебных кабинетов-2
каб.№1– 34.6 кв.м
каб.№2 – 34.0 кв.м
спортивный зал-35 кв.м. 

Учебная площадь на одного обучающегося:4.9кв. м
             Площадь земельного участка:    1859  кв.м.
 Все  учебные  кабинеты  укомплектованы  необходимой  школьной  мебелью, наглядно-

дидактическими материалами. Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, 
наглядные  пособия,  муляжи,  реактивы,  лабораторная  посуда  и  т.д.)  отвечает  предъявляемым 
требованиям.

                             

Наличие технических средств обучения:

№ п.п. Наименование  количество

1. Персональный компьютер 18 шт.

2. Ноутбук 4 шт

3. интерактивная доска 1шт.

4. Мультимедийный проектор 3 шт.

5. Синтезатор 1 шт.

6. Фотоаппарат 1 шт.

7. МФУ 1 шт.

8. Принтер 3 шт.

9. Музыкальный центр 1 шт.

10. Громкоговоритель 2 шт.

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 
образовательных программ.



Виды учебных Количество наименований

Кабинет физики  Таблицы по всем темам
Набор по механике
Набор по оптике
Источники постоянного и переменного тока
Цилиндр измерительный
Динамометр лабораторный
Калориметр
Набор по калориметрии
Набор полосовой резины
Амперметр лабораторный  
Вольтметр лабораторный
Миллиамперметр
Набор электроизмерительных. приборов
 Измеритель давления и температуры
 Барометр - анероид
Психрометр
Электроскоп
Конденсатор переменной емкости
Манометр демонстрационный
Модель молекулярного строения магнита
Набор по статистике с магнитным держателем
Метроном
Камера Вильсона 
Прибор для демонстрации невесомости
Набор по поляризации
Реостат демонстрационный
Макет генератора электрического тока
Набор по интерференции и дифракции
Штатив
Груз наборный
Насосос вакуумный



Кабинет химии Стол-кафедра-1 шт.
Шкаф вытяжной-1 шт.
Компьютер
Вытяжной шкаф
Набор хим.посуды
Водопровод с раковиной
Набор хим.реактивов
Набор щелочей
Набор кислот
Набор органических веществ
Набор индикаторов
Набор мин.удобрений
Набор солей
Набор нефтепродуктов
Набор металлов
Набор фарфоровой посуды
Нагревательные приборы
Штативы, держатели
Приборы для измерения плотности раствора
Лабораторные весы
ПСХЭ Д.И. Менделеева – 1 шт.
Таблица растворимости веществ -1 шт.
Учебно- наглядные пособия

Кабинет информатики Столы   компьютерные – 10 шт.
кресло ученическое  – 10 шт.
Доска магнитная – 1 шт.
Столы ученические  -10 шт.
Стул ученический-20 шт.
Компьютер -9 шт.
Монитор- 9 шт.
Принтер -1 шт.
Проектор -1 шт.

Мастерские Набор слесарных инструментов
Набор столярных инструментов
Садово-огородный инвентарь
Токарный станок
Столярные станки
Фрезерный станок
Распиловочный станок
Заточной станок 
Сверлильный станок



Спортивный 
оборудование

 
Конь – 1 шт.
Стол теннисный – 4 шт.
Мяч футбольный – 5 шт.
Мяч волейбольный – 5 шт.
Обруч физкультурн. – 5 шт.
Скакалки – 20 шт.
Мяч ручной – 6 шт.
Скамья гимнастическая-2
Маты – 9 шт.
 Козел – 1 шт.
Магнитофон – 2 шт.
Секундомер – 2 шт.
Велотренажер-1 шт.
Беговая дорожка-1 шт
Мини степпер-1шт.

Кабинет музыки Кабинет музыки №4
Столы ученические – 7 шт.
Стул ученический – 15 шт. 
Стол учителя – 1 шт.
Стул учителя – 1 шт.
Шкаф – 1 шт.
Пианино – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
 Синтезатор-1
Микрофоны-2



Медицинский кабинет 1. Письменный стол – 1 шт.
2. Стулья – 6 шт.
3. Шкаф  – 1 шт.
4. Стол для стоматолога – 1 шт.
5. Холодильник – 1 шт.
6. Кушетка медицинская – 1 шт.
7. Умывальная раковина  (умывальник с горячей и холодной 
водой) – 1 шт.
8. Весы медицинские – 1 шт.
9. Ростомер – 1 шт.
10. Таблица для определения остроты зрения, помещенная в 
аппарат Рота – 1 шт.
11. Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» ОБПе-450 – 
1 шт.
12. Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» 

ОБН-35 (переносной) – 1 шт.
13. Облучатель ОУФд- 01  «Солнышко» – 1 шт.
14.  Лампа TUW30W – 3 шт.
15.  Лампа TUW15W – 1 шт.
16.  Коробка стерилизационная КФ-3 – 2 шт.
17.  Коробка стерилизационная КФ-9 – 2 шт.
18.  Спирометр сухой ССП – 1 шт.
19.  Плантограф для определения плоскостопия – 1 шт.
20.  Динамометр кистевой ДК-50 – 1 шт.
21.  Шина Крамера для верхних конечнойстей – 10 шт.
22.  Шина Крамера для нижних конечностей – 10 шт.
23.  Полихроматические таблицы Рабкина – 1 шт.
24.  Адаптер Omron – 1 шт.
25. Светоскоп  черный – 1 шт.
26. Тонометр – 1 шт.
27. Фонендоскоп – 1 шт.
28. Жгут резиновый – 3 шт.
29. Шприцы одноразовые с иглами: 2,0 – 10 шт.; 0,5 – 10 шт.; 10 – 
5 шт.
30. Термометр медицинский  стеклянный – 10 шт.
31. Ножницы – 3 шт.
32. Грелка резиновая – 1 шт.
33. Пузырь для льда – 1 шт.
34. Шпатель металлический – 15 шт.
35. Аптечка медицинская – 3 шт.

      Приобретены  демонстрационные столы для кабинета химии и физики  и 4 нутбука. 
Выводы: школа имеет необходимую материально-техническую базу для обеспечения образовательного 
процесса. Происходит замена устаревшего оборудования, мебели, компьютерного оборудования.
      В  целом материально-техническая база МБОУ «СШ №9» является  достаточной для 
реализации  образовательной  программы  и  обеспечения  Федеральных  государственных 
образовательных стандартов. Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям 
федеральных нормативных документов.
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