
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

ЗАЯВЛЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 5 города Ейска муниципального образования Ейский 

район 

 
1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 5 города Ейска муниципального образования Ейский 

район 

1.2 .Юридический адрес: 353680, Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. 

Свердлова, 19 угол Калинина,106, телефон 2-18-35; 2-18-36. 

Фактический адрес: 353680, Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Свердлова, 19 

угол Калинина,106, телефон 2-18-35; 2-18-36. 

1.3 .Учредитель образовательной организации – муниципальное образование 

Ейский район. 

1.4. Организационно - правовая форма - бюджетное учреждение. 

1.5. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. Устав 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 5 города Ейска муниципального образования Ейский 

район утвержден Постановлением администрации муниципального образования Ейский 

район № 505 от 10.07.2015 года. 

1.6.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

серия 23, номер № 009190527 , выдано 20 февраля 2001, ИНН 2306021072. 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 23, номер № 000575589, дата 02 ноября 2002 год, выдано 

Территориальным участком по г. Ейску Краснодарского края, ОГРН 1022301120511. 

1.8. Свидетельство о праве на имущество: серия 23-АЖ, номер № 560362, выдано 

18.11.2010 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому 

краю. 

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок: серия 23-АИ номер № 324762, 

выдано 07.10.2010 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО № 008562, 

выдана 17 декабря 2010 г. Департаментом образования и науки Краснодарского края, 

бессрочно. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией. 

№ 

П.п. 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень Направленность 

(наименование) 

Образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 
дополнительная) 

Нормативн 

ый срок 

1 2 3 4 5 

1. общеобразовательная начальное общее 
образование 

основная 4 года 

2. общеобразовательная основное общее 
образование 

основная 5 лет 

3. общеобразовательная среднее общее основная 2 года 



  образование   

4. общеобразовательная программы 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

дополнительная 2 года 

5. общеобразовательная программы 

художественно- 

эстетической 
направленности 

дополнительная 2 года 

6 общеобразовательная программы 

социально- 

педагогической 
направленности 

дополнительная 2 года 

 

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП, номер 021683, дата 

выдачи 01 марта 2011 г., срок действия до 31 декабря 2015, выдана Департаментом 

образования и науки Краснодарского края. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством. 

 
 

№ 

Образовательная программа 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

Вид программы 

(основная, 
дополнительная) 

1 2 3 4 

1. начальное общее 
образование 

общеобразовательная основная 

2. Основное общее 
образование 

общеобразовательная основная 

3. Среднее 
общее образование 

общеобразовательная основная 

 

1.12. Локальные акты организации: 

Локальные нормативные акты по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

-Положение об организации приёма, перевода и выбытия обучающихся; 
-Положение о системе оценивания, формах и порядке текущего и промежуточного контроля 

образовательных достижения учащихся; 

-Штатное расписание; 

-Должностные инструкции сотрудников; 

-Положение об оплате труда работников; 

-Положение о мониторинге качества образования; 

-Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому; 

-Положение о школьном сайте; 

-Положение о профильных классах (группах); 

-Положение о научном обществе; 

-Положение о школьной научно-исследовательской конференции; 

-Положение о введении школьной формы и внешнем виде обучающихся; 

-Положение о творческой группе; 

-Положение о школьной олимпиаде; 

-Положение о предметной неделе; 

-Положение о дежурстве; 

- Положение об обработке и защите персональных данных ; 

- Положение о психолого-педагогической службе; 



- Положение о правилах поведения обучающихся. 

Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность: 

-Положение о школьной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся; 

-Положение о библиотеке; 

-Положение об оказании платных образовательных услуг; 

-Положение о ведении личных дел учащихся; 

- Положение о материальной ответственности работников 

Локальные нормативные акты, регламентирующие отношения работодателя с 

работниками и организацию учебно-методической работы: 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Положение об установлении доплат и надбавок работникам; 
-Положение о методическом совете; 

-Положение о школьном методическом кабинете; 

-Положение о школьном методическом объединении; 

-Положение о смотре кабинетов; 

-Положение о внутришкольном контроле; 

-Положение о школе молодого специалиста; 

-Положение о классном руководителе; 

-Положение о классном журнале; 

-Положение о портфолио учителя; 

-Положение о портфолио ученика; 

-Положение о повышении квалификации педагогических кадров; 

-Положение о разработке рабочих программ; 

-Положение о поурочном плане; 

-Положение о ведении школьного дневника; 

-Положением о системе оценок, форме и порядке проведения промежуточной аттестации; 

-Положение о проведении внеурочных мероприятий; 

-Положение о волонтерском отряде «Лепестки надежды»; 

-Положение о школьном спортивном клубе. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления: 

-Положение о педагогическом совете; 

-Положение о Совете профилактики; 
-Положение об управляющем Совете; 

-Положение об органах ученического самоуправления; 

-Положение об общешкольном родительском комитете; 

-Положение о волонтерском отряде «Лепестки надежды»» 

-Положение об общешкольном родительском собрании. 

 

II. Условия функционирования организации 

 

2.1. Перечень заявленных для государственной аккредитации общеобразовательных 

программ: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

 
 

Уровень образования 

Год начала 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 

Срок 

получения 

образования 

1. Начальное общее 
образование 

общеобразовательная 2011 4 года 



2. Основное общее 
образование 

общеобразовательная 2010 5 лет 

2.2. Данные о контингенте обучающихся на момент государственной аккредитации: 

 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

 
Всего 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

6/ 22 7/26 - 13/24 

Общее количество обучающихся 134 181 - 315 

в том числе:  

Занимающихся по базовым 
общеобразовательным 

программам 

134 181 - 315 

Занимающихся по специальным 

(коррекционным) 

образовательным программам 

(указать вид) 

- - - - 

Занимающихся по программам 

углублённого изучения предметов 

(указать предметы) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Занимающихся 

в группах продлённого дня 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Занимающихся по программам 
дополнительного образования 

- - - - 

Получающих дополнительные 

образовательные услуги (в т.ч. 

платные, за рамками основных 

образовательных программ, а 

также посредством других 

учреждений – дополнительного 

образования детей, 
профессионального образования) 

130 181 - 315 

 

2.3. Реализация права обучающихся на получение образования (за предшествующие 3 

года): 

 

Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество учащихся, оставленных на 

повторный курс обучения 

 

- 
 

- 
 

- 

Количество учащихся, выбывших из 

образовательной организации 

51 37 38 

в том числе:    



исключенных из организации - - - 

выбывших на учебу в другую 

организацию 

20 16 18 

по другим причинам 
(перемена места жительства) 

31 21 20 

Из числа выбывших:    

трудоустроены - - - 

не работают и не учатся - - - 

 

2.4. Режим работы образовательной организации: 

 

 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс-33 учебные недели; 

2-4 классы -34 учебные 
недели 

34 учебные 

недели 

- 

Продолжительность 
учебной недели 

5-дневная учебная неделя 6-дневная 
учебная неделя 

 

 

 

 
Продолжительность уроков 

2-4 классы – 

40 мин.; 
1 класс 

35 мин.- сентябрь, октябрь 

– 3 урока; ноябрь –декабрь 

– 4 урока; 40 мин.- январь - 

май – 4 урока ( 1 день-5 

уроков) 

40 мин. - 

 
 

Продолжительность 

перерывов 

1 перемена – 10 минут, 2,- 
я,3-я, 4- я перемены -20 

минут 

В 1 классе после 2 урока 

динамическая пауза 40 

минут 

1 перемена – 10 

минут, 2,-я,3-я, 

4- я перемены - 

20 минут 

- 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

Четверть, год Четверть, год - 

Сменность: 1 смена 1 смена - 

Количество классов / 

обучающихся, 

занимающихся в первую 
смену 

 
6 

 
7 

 
- 

Количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во вторую 

смену 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2.5. Создание условий для формирования доступной среды для обучения лиц с 
ограниченными возможностями – нет. 



III. Содержание образовательного процесса 

3.1. Учебный план: 

Учебный план для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, на 2015-15 учебный год 

составлен на основе следующих федеральных и региональных нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 22.09.2011 № 2357 «О внесении  изменений  в  федеральный  государственный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 

 приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 г. № 

3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

 письмо министерства образования и науки Краснодарского края от  22  июля  2013 

года № 47-10635/13-14 «Об учебных планов общеобразовательных учреждений, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования в 2013-2015 учебном году»; 

 письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 20 августа 2015 
года № 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 2015-2015 учебный год»; 

 приказ министерства образования и науки Краснодарского края от   26 августа 2013 г. 

№ 5372 «О примерных учебных планах для специальных (коррекционных) классов VII 

вида общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 « Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

Учебный план для 5 – 9 классов на 2015-15 учебный год разработан в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 

2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»; 

- приказ Министерства образования и науки  Российской  Федерации  от 

31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего,  основного  общего  и  среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

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

- приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 

01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Порядок организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями на 29 июня 2011 г.); 

- приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 г. 

№ 3793 «О  примерных   учебных  планах  для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

- приказ департамента образования и  науки  Краснодарского  края  от 

18.05.2006 г. №01.05/2329 «О введении с 2006-2007 учебного года  в  

общеобразовательных учреждений Краснодарского края регионального учебного 

предмета «Основы православной культуры»; 

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 26 августа 

2013 г. № 5372 «О примерных учебных планах для специальных (коррекционных) классов 

VII вида общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

- письмо министерства образования и науки Краснодарского края от  

20.08.2015 № 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 2015-2015 учебный год». 

Когда и кем утверждён: решением педагогического совета МБОО ООШ № 5 г. 

Ейска МО Ейский район протокол № 1 от 29 августа 2015 года и приказом директора от 

01.09.2015 года № 189-ВД « Об утверждении решения педагогического совета». 

Инвариантная часть (соблюдена, не соблюдена) – соблюдена. 

Вариативная часть: соблюдена 

Региональный компонент представлен предметами: кубановедение. 

Школьный компонент представлен предметами: соблюдается полностью. 

5 класс – литература, математика, информатика и ИКТ, основы православной культуры; 

6 класс - математика, информатика и ИКТ; 

7 класс - русский язык, алгебра, информатика и ИКТ, основы православной культуры; 

8 класс - русский язык, алгебра, основы православной культуры 

Вариативность учебного плана – (эффективна, не эффективна)- эффективна. 

Обязательный объем учебной нагрузки (соблюдается, соблюдается частично, не 

соблюдается) - соблюдается. 



Максимальный объем учебной нагрузки (соблюдается, соблюдается частично, не 

соблюдается) - соблюдается. 

 

3.2. Сведения о рабочих программах, используемых образовательной организацией: 

 
Предмет Наименование программы Данные о программе 

(реквизиты протокола 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 
базов.) 

Русский язык Рабочая программа по 

русскому языку 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

1-4 классы, 

базовый 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа по 

литературному чтению 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

1-4 классы, 

базовый 

Математика Рабочая программа по 

математике 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

1-4 классы, 

базовый 

Окружающий 

мир 

Рабочая программа по 

окружающему миру 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

1-4 классы, 

базовый 

Технология Рабочая программа по 

технологии 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

1-4 классы, 

базовый 

Изобразительно 

е искусство 

Рабочая программа по 
изобразительному 

искусству 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

1-4 классы, 

базовый 

Музыка Рабочая программа по 

музыке 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

1-4 классы, 

базовый 

Кубановедение Рабочая программа по 

кубановедению 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

1-4 классы, 

базовый 

ОРКСЭ (Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики) 

Рабочая программа по 

ОРКСЭ 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

1-4 классы, 

базовый 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по 

физической культуре 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

1-4 классы, 

базовый 

Обществознание Рабочая программа по 

обществознанию 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

6-9 классы, 

базовый 

Математика Рабочая программа по 

математике 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

5-6 классы, 

базовый 

Алгебра Рабочая программа по 

алгебре 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

7 - 9 класс, 

базовый 

Алгебра Рабочая программа по 
алгебре 

Протокол педагогического 
совета № 1 от 29 августа 

8 класс, 
базовый 



  2015 года  

Алгебра Рабочая программа по 

алгебре 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

9 класс, 

базовый 

Геометрия Рабочая программа по 

геометрии 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

7-9 классы, 

базовый 

Элективный 

курс 

«Процентные 

расчёты на 

каждый день» 

Рабочая программа по 

элективному курсу по 

математике 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

9 класс, 

базовый 

Элективный 

курс «Функция: 

просто, сложно, 
интересно» 

Рабочая программа по 

элективному курсу по 

математике 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

9 класс, 

базовый 

Английский 

язык 

Рабочая программа по 

английскому языку 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

5-7 классы, 

базовый 

Английский 

язык 

Рабочая программа по 

английскому языку 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

8-9 классы, 

базовый 

Немецкий язык Рабочая программа по 

немецкому языку 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

5-7 классы, 

базовый 

Немецкий язык Рабочая программа по 

немецкому языку 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

8-9 классы, 

базовый 

Русский язык Рабочая программа по 

русскому языку 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

5 класс, 

базовый 

Русский язык Рабочая программа по 

русскому языку 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

6 класс, 

базовый 

Русский язык Рабочая программа по 

русскому языку 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

7 класс, 

базовый 

Русский язык Рабочая программа по 

русскому языку 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

8 класс, 

базовый 

Русский язык Рабочая программа по 

русскому языку 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

9 класс, 

базовый 

Литература Рабочая программа по 

литературе 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

5 класс, 

базовый 

Литература Рабочая программа по 

литературе 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

6 класс, 

базовый 

Литература Рабочая программа по 

литературе 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

7 класс, 

базовый 



Литература Рабочая программа по 

литературе 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

8 класс, 

базовый 

Литература Рабочая программа по 

литературе 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

9 класс, 

базовый 

Элективный 

курс «Русский 

язык и культура 
речи» 

Рабочая программа по 

элективному курсу по 

русскому языку 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

9 класс, 

базовый 

Основы 

православной 

культуры 

Рабочая программа по ОПК Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

5-8 
классы, 

базовый 

Физика Рабочая программа по 

физике 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

7-9 класс, 

базовый 

История Рабочая программа по 

истории 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

5 класс, 

базовый 

История Рабочая программа по 

истории 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

6 класс, 

базовый 

История Рабочая программа по 

истории 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

7 класс, 

базовый 

История Рабочая программа по 

истории 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

8 класс, 

базовый 

История Рабочая программа по 

истории 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

9 класс, 

базовый 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

5-7 
классы, 

базовый 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

8-9 классы, 

базовый 

Биология Рабочая программа по 

биологии 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

6 класс, 

базовый 

Биология Рабочая программа по 

биологии 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

7 класс, 

базовый 

Биология Рабочая программа по 

биологии 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

8 класс, 

базовый 

Биология Рабочая программа по 

биологии 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

9 класс, 

базовый 

Химия Рабочая программа по Протокол педагогического 8 класс, 



 химии совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

базовый 

Химия Рабочая программа по 

химии 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 
2015 года 

9 класс, 

базовый 

ОБЖ Рабочая программа по ОБЖ Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

8-9 
классы, 

базовый 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Рабочая программа по 

физической культуре, ОБЖ 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

5-7 
классы, 

базовый 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по 

физической культуре 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

8-9 
классы, 

базовый 

ИЗО Рабочая программа по ИЗО Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

5-7 
классы, 

базовый 

Искусство Рабочая программа по 

искусству 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

8-9 
классы, 

базовый 

Технология Рабочая программа по 

технологии 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

5-8 
классы, 

базовый 

Кубановедение Рабочая программа по 

кубановедению 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

5-9 
классы, 

базовый 

География Рабочая программа по 

географии 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

6-7 
классы, 

базовый 

География Рабочая программа по 

географии 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 

2015 года 

8-9 
классы, 

базовый 

 

3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, очно-заочная 

(вечерняя), заочная): очная 

Информация о сетевой форме реализации образовательной программы (при наличии) 

– нет 

 

 

3.4. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами: 



 

 
Класс 

 

 
Профиль 

 

 
Учебные предметы 

Профильные 

спецкурсы, 

элективные курсы 

(общее количество 

часов) 

- - - - 
 

3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий: 

 

 
Направление, 

тема 

 
 

Цели и задачи 

 
Кем и когда 

утверждена 

Научный 

руководитель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая степень) 

 

Прогнозируемый 

конечный 

результат 

- -- - - - 

 

3.6. Воспитательная система организации: 

3.6.1. Условия для самореализации обучающихся 

 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности 
Название секции, кружка и 

т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего 
количества) 

1. Спортивно- 
оздоровительная 

«Олимп» 213/68% 

2. Общеинтеллектуальная «Любители природы» 25/7,9% 

« Исследователь» 80/25,4% 

« Юный эколог» 55/ 17,4 % 

« Занимательная 
информатика 

53/17% 

« В мире книг» 42/13.3% 

3. Общекультурная «Смотрю на мир глазами 

художника» 

85/27% 

« Умелые руки» 27/8,6% 

« Чудесная мастерская» 95/30% 

4. Духовно-нравственная « Мир праздников» 55/ 17,4% 

« Тропинка к своему «Я»» 85/27% 

« Историко-краеведческий. 

Знакомые незнакомцы. 
Вещи вокруг нас» 

42/13,3% 

5. Социальная деятельность « Мир глазами ребенка» 52/16,5% 

« Добру откроются сердца» 28/9% 

« Моя первая экология» 42/13,3% 

« Экономика: первые шаги» 42/13.3% 

« Поиск» 10/3,2% 

« Юные инспекторы 
движения» 

10/3,2% 

« Юные пожарные» 10/3,2% 



6. Интеллектуальный « За страницами учебника 
математики» 

15/ 4,8% 

 

3.6.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

 
 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Уровень (район, город, 

федеральный, 
международный) 

Количество уч-ся 

(в % от общего кол-ва) 

1. Олимпиады муниципальный 57/ 18% 

2. Конкурсы 
Муниципальный, 
региональный 

62/20% 

3. Смотры, фестивали муниципальный 13/4% 

 

4. 
Спортивные соревнования, 

спартакиады, тур слеты 

Муниципальный, 

региональный 
Федеральный 

250/79% 
8/2,5% 
7 /2.2% 

5. Другое - - 

Итого   397 / 126% 

 
 

IV. Условия обеспечения образовательного процесса 

 

4.1. Кадровое обеспечение организации: 

4.1.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 20 100 

Из них внешних совместителей - - 

Наличие вакансий (указать должности): 





- - 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное 
образование 

17 85 

Среднее профессиональное 
образование 

3 15 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 20 100 

 

 
Имеют квалификационную категорию 

Всего 6 30 

Высшую - - 

Первую 2 10 

Вторую 4 20 

Имеют учёную степень 2 10 

Имеют звание Заслуженный учитель - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания 

1 5 

 

4.1.2. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

участия 
Тематика 

Уровень (район, 

город, область и т.д.) 

Результат 

участия 

1 Мушулова 
Сюзанна 
Борисовна 

2011 «Дебют 
«Молодой 

учитель»» 

Всероссийский 
конкурс 

финалист 

2 Швед Светлана 
Михайловна 

2012 «Лучший 
классный 

руководитель- 

2012» 

район призер 

3. Драчева Ольга 
Анатольевна 

2013 Лучшая 
разработка 
внеклассного 
мероприятия по 
русскому языку 

район призер 

4. Тимощенко 
Татьяна 
Владимировна 

2015 « Педагог- 

психолог 
Кубани» 

район лауреат 

 
 

4.1.3. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

 

 
№ 

п\п 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 
заведения) 

 
Специальность 

по диплому 

 
Преподавае 

мый предмет 

Курсы повышения 

квалификации 

(когда, где, тематика 

курсов) 

1 Руденко  Биология и - 21 марта2013- 
 Татьяна Ростовский химия  5 апреля 2013г. 
 Николаевна государственный   Центр повышения 
  педагогический   квалификации ГБОУ 
  университет   СПО СК « 
     Ставропольский 
     базовый 
     медицинский 
     колледж 
     « Организация 
     работы 
     преподавателя» 

2 Чурикова Ейское Воспитание в Учитель 10.02.2015г. 
 Светлана педагогическое дошкольных начальных по 20.02.2015 г. 
 Павловна училище учреждениях классов в ГБОУ КК 
     ККИДППО 
     «Современные 
     технологии обучения 
     младших 
     школьников с 
     задержкой 
     психического 
     развития на основе 
     ФГОС» 



3 Троцан Ольга Ленинградское Преподавание 

в начальных 

классов 

общеобразова- 

тельной школы 

Учитель 15.04.-25.04.2013 
 Андреевна педагогическо начальных ГБОУ КК 
  е училище классов ККИДППО 
    «Проектирование 
    современного урока 
    в начальной школе с 
    учетом требований 
    ФГОС НОО» 
    28.06.-07.07.2013 
    ГБОУ КК 
    ККИДППО 
    «Актуальные 
    вопросы изучения 
    религиозных 
    культур и этики 
    человеческих 
    отношений в 
    условиях освоения 
    ФГОС НОО» 

4 Тимощенко Армавирский Педагогика и Педагог- 17.06.-27.06.2013 
 Татьяна государственный психология психолог ГБОУ КК 
 Владимировна педагогический   ККИДППО 
  институт Социальная  «Организация 
  Межотраслевой работа  психологического 
  региональный   сопровождения 
  центр повышения   участников 
  квалификации и   образовательного 
  переподготовка   процесса в условиях 
  кадров при   реализации ФГОС» 
  Кубанском    

  государственном    

  университете    

5 Широкова Воронежский Немецкий язык Учитель 19.10.-28.10.2009 

ГОУ КК ККИДППО 
«Реализация 

компетентностного 

подхода в обучении 

иностранному языку 

в свете КПМО» 

09.08.2013- 

25.08.2013 

ГОУ КК ККИДППО 
« Предмет « 

Иностранный язык» 

в условиях 

реализаций ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: 

Теоретический и 

методический 

аспекты» 

 Ирина ордена Ленина и литература немецкого 
 Альбертовна Госуниверситет  языка 
  им.Ленинского   

  комсомола   

6 Ботвина Елена 
Федоровна 

Витебский 
государственный 

Черчение, 
изобразительно 

Учитель 
ИЗО и 

06.09.-16.09.2010 
ГОУ КК ККИДППО 



  педагогический е искусство и технологии «Преподавание ИЗО, 

институт им. труд  черчения, 

С.М. Кирова   художественного 
   труда в современной 
   школе» 
   12.06.2013- 
   25.06.2013 
   ГОУ КК ККИДППО 
   « Методика 
   преподавания ИЗО , 
   МКХ, и 
   художественного 
   труда в современной 
   школе в условиях 
   реализации ФГОС» 

7 Зеленевская 

Татьяна 

Константинов 

на 

Белорусский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ленина 

История Учитель 

истории и 

обществозна 

ния 

02.08.2013-16.082013 
ГОУ КК ККИДППО 
« Содержание и 

методики 

преподавания 
     общественно- 
     научных предметов 
     на основе ФГОС 
     ООО» 

8 Швед Светлана Карагандинский Математика Учитель 09.06.-28.06.2015 
 Михайловна государственный  математики ГБОУ КК 
  университет   ККИДППО 
     «Методические 
     особенности 
     преподавания 
     математики в 
     соответствии с 
     ФГОС ООО» 

9 Александрова Ростовский Химия Учитель 28.03.2013- 
 Светлана государственный  химии и 09.11.2013 
 Александровна университет им.  биологии ГБОУ КК 
  М.А.Суслова   ККИДППО 
     « Совершенст- 
     вование методики 
     работы тьюторов с 
     учителями химии» 
     03.04.2015- 
     08.04.2015 
     ГБОУ КК 
     ККИДППО 
     « Научно- 
     методическое 
     обеспечение 
     проверки и оценки 
     развернутых ответов 
     выпускников» 
     03.04.2015- 



     21.11.2015 
ГБОУ КК 

ККИДППО 

« Актуальные 

проблемы 

деятельности 

тьюторов с 

учителями химии в 

период перехода на 

новые 

образовательные 

стандарты и при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации» 

29.09.-16.10.2015 

«Содержание 

методологические и 

технологические 

принципы 

обновления 

химического 

образования» 

10 Борзыкин Олег 

Вячеславович 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель 

физической 

культуры 

11.03.-30.05.2013 
ГБОУ КК 

ККИДППО 

«Модернизация 

образования и его 

реализация в 

преподавании 

физической 

культуры» 

11.03.-15.03.2013 

ГБОУ КК 

ККИДППО 

«Основы 

законодательства РФ 

в области 

образования», 

«Педагогика и 

психология», «ИКТ в 

образовательном 

процессе», 

«Экономика 

правовое 

регулирование 

педагогической 

деятельности». 



11 Драчева Ольга 

Анатольевна 

Я № 505208 
Кубанский 

государственный 

университет 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

08.09.-24.09.2015 
«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО» 

12 Молошенко 
Светлана 

Ейское педагогическое 
училище Краснодарского 
края 

Преподавание в 
начальных 

Учитель 
начальных 

29.07.2015- 
01.08.2015 
ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

« Духовно- 

нравственное 

образование и 

воспитание в 

контексте введения 

нового стандарта 

общего 

образования» 

15.09.-25.09.2015 

ГБОУ КК 

ККИДППО 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС» 

 Юрьевна  

Адыгейский 

государственный 

классах 
общеобразовате 

классов 

  педагогический институт льной школы  

   
Педагогика и 

 

   методика  

   начального  

   обучения  

13 Кравец 
Светлана 

Гомельский 
государственный 
университет 

Русский язык и 
литература 

Учитель 
русского 

08.09.-24.09.2015 
«Обновление 

 Сергеевна им. Ф.Скорины  языка и содержания 
    литературы школьного 
     филологического 
     образования в свете 
     требований ФГОС 
     ООО» 

14 Комченко 
Елена 

Азово-Черноморская 
государственная 
агроинженерная акдедемия 

Сервис и 
техническая 

Учитель 
физики и 

15.11.2012- 
15.12.2012 
ФГБОУ ВПО 

« Кубанский 

государственный 

университет» 

Использование 

 Викторовна Диплом кандидата наук 

КД № 134385 
эксплуатация 
транспортных и 

информатик 
и 

   технологически  

   х машин и  

   оборудования в  



   с.х.  информационно- 

Инженер- коммуникационных 

механик технологий в 
 образовательной 
 деятельности 
 преподавателя ВУЗа 
 15.02.2013- 
 15.06.2013 ФГБОУ 
 ВПО « Кубанский 
 государственный 
 университет 
 «Совершенствование 
 информационной 
 компетентности 
 преподавателя 
 высшей школы» 

15 Поздеева Елена 

Алексеевна 

Адыгейский 

государственный 
университет 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

20.06-10.07.2012 
ГБОУ КК 

ККИДППО 
«Комплексный 

     учебный предмет 
     основы религиозных 
     культур и светской 
     этики (ОРКСЭ)- 
     инновационный 
     проект Российского 
     образования 

16 Стеняева Елена 
Васильевна 

Ейское Педагогическое 
училище 

Преподавание в 
начальных 

Учитель 
начальных 

13.03.-23.03.2012 
ГБОУ КК 

   классах классов ККИДППО 
   общеобразовате  «Организация 
   льной школы  образовательного 
     процесса в 
     начальной школе в 
     соответствии с 
     требованиями 
     ФГОС» 

17 Русанова 
Галина 

Орджоникидзевс 
кое педагогическое 
училище № 1 

Преподавание в 
начальной 

Учитель 
начальных 

02.07.-25.07.2012 
ГБОУ КК 

 Григорьевна  школе классов ККИДППО 
     «Комплексный 
     учебный курс 
     основы религиозных 
     культур и светской 
     этики (ОРКСЭ) как 
     составляющая 
     духовно- 
     нравственного 
     воспитания и 
     развития 
     школьников. 



18 Чабан 
Виктория 

ГБОУ СПО «Ейский 
педагогический колледж» 
Краснодарского края город 

Иностранный 
язык 

Учитель 
иностранног 

01.09.2009- 
17.05.2015 г. 

 Сергеевна Ейск Краснодарского края  о языка ГБОУ СПО 
     «Ейский 
     педагогический 
     колледж» 
     «Второй 
     иностранный 
     (немецкий) язык» 

19 Жижка Юлия 

Александровна 

Ейский педагогический 

колледж» Краснодарского 
края 

ФГБОУ ВПО 
«Адыгейский 

Государственный 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Социальный 

педагог 

15.04.-25.04.2013 
ГБОУ КК 

ККИДППО 

«Проектирование 
  университет»   современного урока 
     в начальной школе с 
     учетом требований 
   Психолого-  ФГОС НОО» 
   педагогическое   

   образование   

20 Колесникова 
Лилия 

Харьковский 
государственный 
университет имени М. 

География Учитель 
географии и 

14.04.-30.04.2015 
ГБОУ КК 

 Николаевна Горького  кубановеде ККИДППО 
    ния «Содержательные и 
     технологические 
     основы 
     преподавания 
     кубановедения» 

 
 

4.2. Научно-методическое обеспечение: 

4.2.1. Данные о методических разработках (за 3 года) 

 
 

№ 

п/п 

 
Дата 

Количество 

подготовленных 

методических 
разработок (всего) 

Количество напечатанных методических 

разработок 

(в сборниках, журналах, статьи, рефераты) 

1. 2012 2 2 

2. 2013 1 1 

3. 2015 2 2 

 

4.2.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 

 

 

Учебный 

год 

Количество представленных работ, их 

тематика 
Количество участвующих 

преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся 

2011-2012 1 
« Мой путь в школу» 

- 1 - 

 1 

« Грфический 

редактор Point 

 1  

2013-2015  1  1 



  « Кубань сегодня и 
вчера» 

  

  1 
« Олимпийский 

Сочи» 

 1 

  1 
« Столица 

Кубани» 

 1 

  1 
« Из истории 

Ейска» 

 1 

  1 
Краевой конкурс 

«За сохранение 

природы и 

бережное 

отношение к 

лесным 

богатствам» 

 1 

  1 
« Витамины в 

школьной 

столовой» 

 1 

  1 
« Витаминка» 

 1 

  1 
« Экология 

Азовского 

побережья» 

 1 

  1 
Краевой конкурс 
«За сохранение 

природы и 

бережное 

отношение к 

лесным 

богатствам» 

 1 

   

1 

« Кубанские 

овощи» 

  

1 

  1 
« Сидите ровно!» 

 1 

  1 
« Витамин С» 

 1 

  1 
Краевой конкурс « 

Проектная 

деятельность при 

изучении предмета 

«Кубановедения»» 

 1 

  1 
« Эта 

занимательная 

математика» 

 1 

 1  1  



 « Язык родной, 
дружи со мной!» 

   

 1 
« Использование 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе   

информационно- 

коммуникавцион- 

ных, в процессе 

обучения предмету 

при формировании 

коммуникативных 

компетенций 

 1  

 1 
«Наш край» 

 1  

 1 
« Кубань родная» 

 1  

 1 
« Сложные слова» 

 1  

 1 
« Сценарий 

праздника, 

посвященного Дню 

матери» 

 1  

 1 
Как привить 

интерес к чтению 

 1  

 1 
Влияние цветовой 

палитры 

окружающей среды 

на             

психоэмоциональное 

состояние и  

здоровье человека 

 1  

 1 
Использование 

трипептида для 

повышения 

резервных 

возможностей 

организма гимнастов 

 1  

2015-2015  1 
« Молоко 

кубанским 

детям» 

 1 

  1 

« Берегите 

зрение» 

 1 

  1  1 



  « Курение – вред 
здоровью!» 

  

  1 
« Выращивание 

улиток в 

домашних 

условиях» 

 1 

  1 
« Войны 

Великой 

ветераны, поклон 

Вам низкий до 

Земли» 

 1 

 1 
« Эхо Чечни» 

 1  

 1 
« Подготовка к 

ГИА» 

 1  

 
 

4.2.3. Инновационная деятельность (по желанию организации) 

 

 
Направление, тема 

 
Цели и задачи 

Кем и когда 

утверждена 

тема и 
программа 

Научный 

руководитель 

(Ф.И.О., должность, 
ученая степень) 

Прогнозируемый 

конечный 

результат 

- - - - - 

 

4.3. Информационно-технологическое обеспечение организации: 

4.3.1. Перечень компьютеров: 

 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 
Где используются 

(на уроке, в управлении) 

Системный блок Сity Line 8 8 на уроке 

Системный блок Сity Line 1 - в управлении 

Системный блок Besto 1 1 на уроке 

Системный блок LG 1 1 на уроке 

Системный блок Смарт 1 - на уроке 

Системный блок SQLWIN 3 3 На уроке 

Системный блок SQLWIN 6 4 в управлении 

Системный блок IRU 1 1 в управлении 

Системный блок SPI 1 1 в управлении 

Системный блок 
MICROLAB 

1 
1 

в управлении 

Системный блок I6Х 1 1 в управлении 

Ноутбук ACER 2 1 в управлении 

Ноутбук LENOVO 7 7 на уроке 

Ноутбук FUJITSU 1 1 на уроке 

 

4.3.2. Наличие оргтехники и технических средств обучения 
 

Наименование Количество 



Виртуальная лаборатория - 

Интерактивная доска 7 

Сканер 1 

Модем 10 

Принтер 9 

Копировальный аппарат 2 

Факс 1 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

Проектор 8 

Система голосования 2 

Документкамера 4 
 

4.3.3 Учебно-наглядные пособия 

 
Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Русский язык - электронные учебники; 4 
(начальная школа) -электронные наглядные пособия; 4 

 -интерактивные задания;  

 -таблица-плакат «Азбука, цифры»; 1 
 -таблица-плакат «Парные звонкие, глухие 6 
 согласные»;  

 -демонстрационный набор «Письменные 6 
 буквы»;  

 -таблицы видов разборов. 5 

Математика - электронные учебники; 4 
(начальная школа) -электронные наглядные пособия;  

 -интерактивные задания; 4 
 -таблица-плакат «Таблица умножения»; 1 
 -таблица-плакат «Компоненты 6 
 действий»;  

 -счетный материал; 16 
 -таблица -плакат «Единицы длины»;  

 -таблица-плакат «Единицы времени»; 20 
 -таблица-плакат «Единицы массы».  

Литературное чтение -электронные учебники; 4 
(начальная школа) -интерактивные задания; 2 

 -портреты писателей XIX века; 1 
 -портреты современных детских  

 писателей; 1 
 -портреты художников XIX века.  

Окружающий мир -электронные учебники; 4 
(начальная школа) -электронные наглядные пособия;  

 -карта мира; 2 
 -карта полушарий; 2 
 -карта Ейска; 2 
 -CD-диск «Города и страны Европы»; 1 
 -комплект лабораторного оборудования  

 для наблюдения за погодой; 2 
 - комплект лабораторного оборудования  

 (проростание);  

 -комплект лабораторного оборудования 1 



 постоянные магниты;  

-карточки к магнитному плакату 1 

(Природное сообщество луга);  

-карточки к магинтному плакату  

(Природное сообщество водоемов); 1 

-цифровой микроскоп;  

-магнитный плакат ( с набором карточек 1 

«Птицы зимой»);  

-глобус; 1 

Технология -электронный учебник; 4 

(начальная школа) -плакат «Правила безопасности на уроке  

 труда»; 1 
 -CD диск «Умелые руки»; 1 
 -CD диск «Уроки труда с тетушкой  

 Совой». 1 

Музыка -электронный учебник; 1 

(начальная школа) -демонстрационные карточки «Струнные  

 инструменты»; 1 
 -демонстрационные карточки «Духовые  

 инструменты»; 1 
 -демонстрационные карточки  

 «Клавишные инструменты»; 1 
 -CD диск «Классики XIX века»; 1 
 -CD диск «Русская классическая музыка  

 XIXвека»; 1 
 -CD диск «Виды искусств»; 1 
 -CD диск «Детские современные песни»;  

 -CD диск «Музыка народов мира»; 1 
 -CD диск «народное пение».  

Кубановедение --географическая карта Кубани; 1 
 -карта природных зон Кубани; 1 
 -CD диск «Любимый Ейск»; 1 
 -CD диск «Памятные места Кубани». 1 

Английский язык -карта Лондона; 1 
 -плакат «Достопримечательности  

 Лондона»;  

 -набор постеров; «Грамматика, лексика, 1 
 произношение»;  

 -набор карточек «Азбука в картинках»; 24 
 --набор карточек «Буквы и  

 буквосочетания»; 26 
 -набор карточек «Лексические темы»;  

 -набор «Определяем время»; 22 
 -английский алфавит в картинках с  

 транскрипцией; 141 
 -плакаты : «Система правления США», 1 
 «Президенты США», «Система  

 правления Великобритании», 1 
 «Королевская семья». 4 

Литература -DVD Сергей Есенин; 1 
 -DVD А.С.Пушкин. Лицейские годы; 1 
 -DVD Грибоедов А.С. «Горе от ума»  



 (1952); 1 

-DVD Живой Маяковский; 1 

-DVD Классики русской литературы;  

-DVD Отечества достойный сын 1 

Н.А.Некрасов;  

-DVD Писатели России; 1 

-словарь орфографический, 1 

орфоэпический, лексико-грамматических  

трудностей русского языка; 2 

-Комплект учебно-наглядных пособий по  

развитию речи 5-7 кл 5 

- Комплект учебно-наглядных пособий  

по развитию речи 8-9 кл 5 

Математика -транспортир деревянный; 3 
 -линейка-треугольник; 2 
 -набор геометрических тел (разборные 1 
 модели); 1 
 -циркуль; 1 
 -линейка метровая; набор 
 -модели многогранников;  

 -модели плоских геометрических фигур; набор 
 -CD Лысенко . Генератор тестов-2011 1 
 (л/а);  

 -DVD Геометрия для 7-9 классов. Автор 1 
 И.Жаборовский (л/а);  

 -DVD Тренинг «Рациональные числа», 1 
 автор М.Зеков (л/а);  

 -DVD Стереометрия. Автор 1 
 И.Жаборовский. (л/а),  

Химия -аппарат для проведения химических 1 
 реакций; 15 
 -весы лабораторные; 1 
 -волокна 69U; 1 
 -каменный уголь;  

 -комплект таблиц по неорганической 1 
 химии;  

 -комплект по органической химии; 1 
 -минералы и горные породы; 1 
 -набор для опытов по химии с  

 электрическим током; 1 
 -набор моделей атомов; 1 
 -набор Нитраты; 1 
 -набор посуды и принадлежностей для 15 
 ученического эксперимента; 1 
 -набор Щелочные и щелочноземельные 1 
 металлы; 1 
 -нефть и продукты ее переработки; 1 
 -пластмассы 069а; 1 
 -прибор для получения растворов 1 
 твердых веществ; 1 
 -стекло и изделия из стекла; 2 
 -установка для перегонки; 1 



 -чугун и сталь; 
-штатив лабораторный. 

1 
1 

Технология -комплект таблиц «Материаловедение»; 
-электронное пособие. 

7 
1 

История -комплект карт «История Древнего 
мира». 

4 

География -комплект таблиц «География»; 

-комплект таблиц «Земля как планета»; 
-карта Краснодарского края. 

4 

7 
1 

Физики и информатики Прибор для демонстрации линейного 

расширения тел. 

Прибор для демонстрации закона 

сохранения импульса. 

Прибор для изучения механического 

удара и законов Ньютона. 

Прибор для демонстраций 

взаимодействия тел и удара шаров 

Набор грузов по механике. 

Маятник в часах. 

Прибор для демонстрации механических 

колебаний (на воздушной подушке). 

Набор тел равного объема НТК (по 

калориметрии) учебный 

Набор грузов со шкивом 

Штатив лабораторный, 

комбинированный (ШЛб). 

Набор грузов. 

Комплект блоков, демонстрационный. 

Микро лаборатория по механике 

школьный гидрометр. 

Весы учебные с гирями до 200 грамм. 

Тип-1(ВГУ1) 

Весы электронные Т-1000 

Весы с гирями – ученические и набор 

грузов до 1000 грамм. 

Приспособление для определения сил 

упругости. 

Рычаг-линейка 15шт. 

Динамометр 1Н 

Динамометр 5Н 

Лабораторная установка для определения 

силы упругости. 

Песочные часы 

Линейка с рычагом 

Линейка разборная 

Набор лабораторный «Механика» 

Весы технические до1000 грамм с 

разновесами. 

Набор постоянных магнитов. 

Набор резисторов для практикума . 

Вольтметр 6 В, лабораторный 

Амперметр 

2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 1 

 1 

 
15 

 
15 

 1 

 
1 

 1 

 1 

 
1 

 
1 

 1 

 
1 

 
15 

 15 
 15 

 13 

 
13 

 4 
 4 
 1 

 1 

 
1 

 15 
 14 
 15 



 Выключатель однополюсной 1 

Переключатель однополюсной 15 

(демонстрационный ).  

Лампочки 15 

Призма наклоняющаяся с отсветом 3 

Прибор для измерения сопротивления 1 

демонстрационный (омметр цифровой).  

Комплект для практикума по 1 

электродинамике.  

Прибор для демонстрации вихревых 15 

токов,  

Звонок электрический 1 

демонстрационный.  

Набор лабораторный «Электричество» 1 

Камертон с пером 3 

Электроскоп 1 

Камертон на резонансных ящиках. 10 

Комплект для демонстрации 1 

превращения световой энергии.  

Электрометр с набором принадлежностей 2 

Катушка-моток 1 

Реостат 20 Ом, 2А демонстрационный 2 

Лучевая трубка. 1 

Осциллограф Н3013 3 

Машина электрофорная. 1 

Набор реостатов различного 1 

сопротивления, ползунковый школьный  

РПШ  

Экран к трубке Рентгена. 1 

Щетчик Гейгера СТС-5 1 

Набор для флюоресценции 1 

Модель перископа 1 

Трубка с двумя электродами 1 

Экраны фоновые 4 

Набор по интерференции и дифракции 1 

света.  

Набор лабораторный «Оптика» 1 

Набор линз. 1 

Подставка для стекол 13 

Матовые стекла 36 

Линзы 5 

Зеркала 8 

Спектроскоп с постоянной щелью. 2 

Светофильтры и оптические стекла 1 

Набор спектральных трубок 1 

Вращающиеся зеркала на подставке. 1 

Спектроскоп двух турбинный. 1 

Призма вращающаяся 1 

Набор луп (F=20,6 F=13,6 F=28 F=20 1 

F=10)  

Фотообъектив 1 

Прибор для поляризации света. 2 



 Спектроскоп 1 

Модель планетной системы 1 

Прибор для определения мощности 1 

электродвигателя ПМЭ-2  

Набор амперметров и вольтметров для 1 

изучения цены деления прибора.  

Радиометр. 1 

Набор капилляров (сообщающиеся 1 

сосуды)  

Сообщающиеся сосуды 1 

Трубка Ньютона 1 

Анемометр (для измерения силы ветра). 1 

Насос воздушный учебный НВР 1 

(учебный)  

Ведерко Архимеда (прибор для 1 

демонстрации закона Архимеда)  

Колориметр с нагревателем 1 

(демонстрационный)  

Шар для взвешивания воздуха. (шар 1 

Паскаля)  

Прибор для изучения газовых законов (с 1 

манометром)  

Гигрометр Г-75 1 

Термометр (большой) демонстрационный 1 

Прибор для демонстрации атмосферного  

давления (магдебургские полушария).  

Эвдиометр 1 

Сообщающиеся сосуды со шкалой 1 

Установка сообщающиеся сосуды. 1 

Барометр-анероид 1 

Лабораторный набор «Исследование 1 

атмосферного давления».  

Термометр с фиксацией максимального и 1 

минимального значения.  

Термометр лабораторный (спиртовой) -10 1 

до +10 .  

Ножницы лабораторные 2 
Манометр 1 

Термометр ртутный, стеклянный, 
лабораторный от 00С до +100оС 

3 

Термометр ртутный, стеклянный, 
лабораторный от 00С до +250оС 

4 

Термометр ртутный, стеклянный, 
лабораторный от 00С до +300оС – 

2 

Денсиметр 3 

Урометр 4 

Домкрат- модель. 1 

Магнит полостной 1 

Источник питания лабораторный 1 

(учебный)  

Магнит U-образный демонстрационный. 1 

Прибор для демонстрации правила 1 



 Ленца.  

Модель для демонстрации в объеме 1 

линий магнитного поля  

Модель молекулярного строения 1 

магнита.  

Прибор для определения магнитного 1 

поля земли.  

Прибор U-4710 для демонстрации 1 

вихревых токов и принципа действия  

спидометра.  

Ареометр общего использования. 1 

Магнит лабораторный 15 

Лабораторный набор «Электромагнит 15 

разборный с деталями»  

Магнит полосовой лабораторный. 1 

Огниво воздушное. 1 

Двигатель дизельный 1 

Двигатель генератор. 1 

Набор по радиотехнике 1 

УФО-1 осветитель ультрафиолетовый 1 

Микроманометр учебный -20- +20 1 

Микроманометр -5 - +5 1 

Электромагнит дугообразный разборный 5 

Пресс гидравлический (модель). 1 

Звуковой генератор ГЭ-1 1 

Универсальный блок питания 1 

Весы технические. 2 

-Набор плакатов по физике 1 

-Набор плакатов по информатике 1 

-DVD диск « Физика» 1 

ОБЖ Плакаты: 2 
 Тактическая подготовка 1 
 Строевая подготовка 1 
 Общевоинские Уставы ВС РФ 1 
 Дни воинской славы 1 
 Огневая подготовка 1 
 Военная топография 2 
 Гражданская оборона 1 
 Медицинская подготовка  

 Место для изучения обязанностей 1 
 дневального 1 
 Военная присяга 1 
 Боевое знамя  

 Флаги, гимны РФ и Краснодарского края 1 
 Портреты военноначальников 14 
 Тумба дневального 1 
 Телефон 1 

 

4.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 



4.4.1 Состояние библиотечного фонда: обеспеченность учебного плана 

общеобразовательной организации учебниками (только из фонда образовательной 

организации). 

 

образовательная программа начального общего образования 

 
 Количество 

обучающихся 
Количество 
учебников 

Средний % 
обеспеченности учебниками 

Федеральный 
компонент 

133 923 100 

Региональный 
компонент 

133 133 100 

Школьный компонент - - - 

Всего: 133 998 100 

 

образовательная программа основного общего образования 

 Количество 
обучающихся 

Количество 
учебников 

Средний 
обеспеченности учебниками* 

Федеральный 
компонент 

181 2674 100 

Региональный 
компонент 

181 181 100 

Школьный компонент - - - 

Всего: 181 2855 100 

 

4.4.2. Количество периодических изданий для обучающихся и педагогов: 

- для обучающихся -2 издания 

- для педагогов - 6 изданий 

4.4.3. Наличие электронных учебных пособий и материалов: электронных пособий и 

материалов, в том числе электронных приложений к учебникам-133шт. 

Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке - имеется 

 

4.5. Материально-техническая база образовательной организации: 
4.5.1 В общеобразовательной организации имеются: 

* актовый зал:1 (72,4 м2) 
* пришкольная спортивная площадка 1 ( 800 м2) 

* столовая: 1- (135,8 м2 ) 

 

4.5.2 Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

 

Название кабинета % 
оснащенности 

Что отсутствует (перечислить) 

Химия 95 АРМ 

Физика 100 - 

Информатика 100 - 

География, биология 95 АРМ 

История 95 АРМ 

Технология 60 Оборудование для мальчиков 

Физическое воспитание 98 Мячи 

 

4.5.2. Объекты социально-бытового значения 



Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Медицинский кабинет г.Ейск, ул. Свердлова, 19 угол 
Калинина,106 

Оперативное управление 

Помещение для приема 
пищи 

г.Ейск, ул. Свердлова, 19 угол 
Калинина,106 

Оперативное управление 

Спортивные объекты г.Ейск, ул. Свердлова, 19 угол 
Калинина,106 

Оперативное управление 

 

V. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной организации (за 3 

года) 

5.1 Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательной организации: 

Наличие системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательной 

организации - в наличии. 

Локальные акты образовательной организации, регламентирующие систему 

внутреннего   мониторинга   качества   образования   в  образовательной  организации – 

«Положение о мониторинге качества образования», рассмотрено на заседании 

педагогического совета протокол № 1 от 29 .08. 2015 года и утверждено приказом 

директора «Об утверждении решения педагогического совета»№ 189-ВД от 01.09.2015 г. 

 

5.2. Результаты промежуточной аттестации выпускников 4 классов: 
 

 

Годы выпуска 
Количество 

выпускников 

Результаты промежуточной аттестации 

Аттестовано 
(количество) 

% 
«4 и 5» 

(количество) 
% 

2011-2012 38 38 100 10 26 

2012-2013 30 30 100 16 53 

2013-2015 39 39 100 19 49 

ВСЕГО 107 107 100 45 42 

 

5.3. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов: 
 

 

Годы выпуска 
Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

Аттестовано 
(количество) 

% 
«4 и 5» 

(количество) 
% 

2011-2012 40 40 100 6 15 

2012-2013 28 28 100 5 18 

2013-2015 40 40 100 9 22,5 

ВСЕГО 108 108 100 20 18,5 

 
 

5.4. Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательной организации: 

 

 
Годы 

 
Предмет 

Результаты ЕГЭ 

Количество 

(чел.) 
Средний балл 

 - - - 

ВСЕГО - - - 



5.5. Итоги участия обучающихся в олимпиадах: 
 

 
 

№ п/п 

 
 

Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

учебный год 
2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
2013-2015 

кол-во 
уров.олим 

. 
кол-во 

уров.олим 
. 

кол-во 
уров.олим 

. 

1 Русский язык 2 Муниципа 
льный 

- - 1 Муниципа 
льный 

2 Математика 2 Муниципа 
льный 

- - 1 Муниципа 
льный 

3 Кубановедение 2 Муниципа 
льный 

- - - - 

4 Математика 1 Муниципа 
льный 

1 Муниципа 
льный 

- - 

5 Химия 1 Муниципа 
льный 

1 Муниципа 
льный 

- - 

6 Английский 
язык 

- - - - 1 Муниципа 
льный 

7 Физическая 
культура 

- - - - 1 Муниципа 
льный 

ИТОГО  8 - 2 - 4 - 

 

5.6. Информация о поступлении выпускников общеобразовательной организации в 

организации профессионального образования: 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 
Факультет 

  
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2015 

 
 

Всего 

Высшее 
профессиональное 

образование 

- - - -  

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ЕМРТ ФГБОУ ВПО « АГТУ», 
монтаж и техническое 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

2 2 7 11 

Экономика и бухучет 2  2 4 

ГБПОУ КК « Колледж Ейский» 
Земельно-имущественные 

отношения 

   

1 
 

1 

 

Электрик 
 

2 

   

2 

 

Бухгалтерский учет 
 

2 
 

5 

  

7 

 

СТО и ремонт 

  

5 
 

3 
 

8 

ГБОУ СПО ЕПК КК ( Ейский 
педагогический колледж) 

    



 Туризм  2 2 4 

Начальное образование  1  1 

Программирование   2 2 

Физическое воспитание 2   2 

Дошкольное воспитание 2   2 

ГБОУ СПО РО « РКСИ» г. Росто- 
на-Дону, кадастр и земельные 

отношения 

   

1 

 

1 

Морское училище им. Седова, г. 

Ростов-на-Дону, судовождение 

1  2 3 

ГБОУ СПО « Ейский 

медицинский колледж» 
Сестринское дело 

 1 2 3 

Техникум дорожного строительства 

г. Москва 

 1 1 2 

Техникум рекламы, сервиса и 

туризма « Сократ», г. Ростов-на- 
Дону 

 1  1 

Начальное 

профессиональное 

образование 

ГБОУ НПО ПУ № 20 КК г. Ейск 

повар-кондитер 
  3 3 

Парикмахер  1 2 3 

Мастер по отделке  2 2 4 

ГБОУ НПО ПУ № 66 КК г. Ейск 
Мастер-отделочник 

2 2 3 7 

 

 

 

 

 
Другие 

образовательные 

учреждения 

МБОО СОШ № 3 МО Ейский район  4 4 8 

МООО СОШ № 2 г. Ейска МО 

Ейский район 

 1 1 2 

МООО СОШ № 7 г. Ейска МО 

Ейский район 

  1 1 

МБОО гимназия № 14г. Ейска МО 

Ейский район 

  1 1 

МБОО ВСОШ г. Ейска МО Ейский 

район 

1   1 

ГКОУ ККК « ЕКК КК»кадет 1  1 2 



 МБОО СОШ № 5г. Ейска МО 

Ейский район 

12   12 

ВСЕГО  29 28 41 98 
 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 5 

г. Ейска МО Ейский район 

 

Т.НРуденко 
расшифровка 

 

 

   
подпись 


