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Общие сведения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №25 имени Героя Социалистического труда Г. С. 
Галеева  находится в поселке Ботаника  Гулькевичского района 
Краснодарского края. Юридический адрес:  Краснодарский край, 
Гулькевичский район, поселок Ботаника, ул. Вавилова, 2.  Мы располагаемся в 
типовом  одноэтажном здании площадью 1530 м2, имеется пришкольная 
территория площадью почти 2 га. Школа сельская малокомплектная.  

Лицензия №09561 от 13 февраля 2020 года  Министерства образования,науки 
и молодежной политики Краснодарского края. 

Свидетельство о государственной аккредитации №04049 от 06.04.2020 года. 

                             Режим работы учреждения. 

Продолжительность учебной недели 1-8 классы- 5 дней, 9-11 классы- 6 

дней 

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

 1 ступень: минимальное – 3 урока, максимальное – 5 уроков;  

2 ступень: минимальное – 5 уроков, максимальное – 7 уроков;   

3 ступень: минимальное – 5 уроков, максимальное – 7 уроков. 

Продолжительность уроков  (мин.) 

1 класс: 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие – 40 минут; 

2-11 классы: 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 

1 класс: минимальная – 10 минут, максимальная – 30 минут, 
динамическая пауза – 40 минут; 

2-11 классы: минимальная – 10 минут, максимальная – 30 минут.   

Особенности управления.                                                                                                   
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
Устава Школы. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
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администрация муниципального образования Гулькевичский район в лице 
главы администрации муниципального образования Гулькевичский район, 
управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования Гулькевичский район и управления образования администрации 
муниципального образования   Гулькевичский район.    Непосредственно 
управление  школой осуществляет директор Дудка Виктор Иванович в 
соответствии с законодательством РФ и Уставом на основании трудового 
договора, заключенного с ним.                                                                                             
К компетенции директора школы относятся вопросы осуществления текущего 
руководства  деятельностью учреждения. Компетенции заместителей 
устанавливаются директором школы. 

Все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные  
программой школы. 

Деятельность структурных подразделений соответствует 
функциональным задачам и Уставу ОУ. 

Данная структура управления ОУ позволяет обеспечить совместную 
деятельность педагогов, учащихся, родителей, социума и органов 
государственно-общественного управления, направленную на развитие 
образовательного процесса и выполнение федеральных государственных и 
региональных образовательных стандартов. 

Формами самоуправления школы являются: 
- Общее собрание трудового коллектива школы; 
- Совет школы; 
- Педагогический совет школы; 
- Родительский комитет. 

Педагогический коллектив – это опытные, квалифицированные учителя, 
принимающие активное участие в общественной жизни школы, посёлка, 
района, пользующиеся заслуженным авторитетом среди жителей посёлка, 
родителей. Школа ведет целенаправленную теоретическую и практическую 
подготовку к сдаче ЕГЭ и ГИА. Коллектив работает над методической 
проблемой «Формирование нравственной гармоничной, физически здоровой  
личности, способной к творчеству, самоопределению и 
самосовершенствованию в условиях сельской школы». Школьные проблемы 
учителя отражают в открытых уроках, мероприятиях, выступлениях и 
докладах. 

 Большое внимание уделяется формированию у детей патриотического 
сознания, верности отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 
защите интересов Родины. 

  Методическая служба в школе. 

В школе создан и успешно функционирует методический совет, в состав 
которого входят зам. директора по УВР, руководители школьных 
методических объединений по предметам. Данная  структура методической 
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службы позволяет решать следующие задачи: создание необходимых условий 
для обеспечения разработки и освоения инноваций, реализации 
образовательных программ: кадровых, научно методических, материально-

технических, мотивационных, нормативного обеспечения. Основными видами 
деятельности методического совета является проведение заседаний 
методических объединений, проведение методических дней, недель, 
творческие отчеты, выставки, научно-практические конференции и другие 
формы работы.  

РИМЦ УО Гулькевичского района 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Методический совет школы 

ШМО классных 
руководителей 

ШМО учителей 
начальных 

классов 

ШМО учителей 
естественно-

математического 
цикла 

ШМО учителей 
гуманитарного 

цикла 

 

  Образовательная деятельность. 

Деятельность школы направлена на формирование и гармоничное развитие 
личности каждого учащегося с учетом его природных задатков, условий 
жизни и воспитания в семье, в коллективе школы, через формирование таких 
качеств, как потребность в постоянном самообразовании; независимость, 
способность к анализу и самооценке, уважение к окружающим. Результатом 
работы должна стать личность, обладающая высоким развитым интеллектом, 
ориентирующаяся в цивилизованных процессах, адаптированная в 
современном мире. В основу образовательной политики в школе на 
ближайшие годы положены принципы: целостности, единства и 
непрерывности образования; преемственности всех ступеней;                                                                    
анализ текущего состояния и прогнозирование развития образовательного 
процесса;                                                                                                             
поддержка образовательной и воспитательной активности семей, механизмов 
включения родителей (законных представителей) в управление и оценку 
работы школы;                                                                                           
взаимодействие с социальными партнерами. 
Основными целями школы являются:  

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
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образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 
Основными задачами школы являются: 

o создание благоприятных условий, способствующих умственному, 
эмоциональному и физическому развитию личности; 

o реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, обеспечение освоения 
их обучающимися; 

o воспитание обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни; 

o создание условий для становления и формирования личности 
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности 
к социальному самоопределению; 

o развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференцирования обучения; 

o обеспечение охраны прав и интересов обучающихся. 
В школе осуществляется образование по трем уровням  – начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее  общее образование.  

Данные об организации учебного процесса. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 11 100 

Профильные классы (социально-педагогический) 2 100 

Обучающиеся - всего 105 100 

в том числе: 

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 105 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 
подготовки  

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам (указать вид)  

0 0 

Обучающиеся, получающие очное 105 100 
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образование по формам  очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 0 0 

 

Дети-инвалиды 

-  

 

 

ПРОГРАММЫ ПО КОТОРЫМ РАБОТАЕТ ШКОЛА 

Все учителя-предметники разрабатывают рабочие программы на основе 
рекомендаций к программам для общеобразовательных учреждений, в 
соответствии с учебным планом, обязательным разделом является календарно-

тематическое планирование. Рабочие программы согласовываются на 
методическом объединении учителей и утверждаются на педагогическом 
совете школы и приказом директора.  

  В программах присутствуют все обязательные позиции: они 
соответствуют государственному стандарту. Целью программ является 
получение необходимого  основного образования на высоком уровне 
обучения, достижение 100% обученности в каждом классе, развитие 
творческих способностей учащихся, работа с одаренными детьми. При 
реализации учебных программ педагоги школы используют различные 
образовательные технологии. 

    Календарно-тематическое планирование учителей разработано в 
соответствии с содержанием учебных программ по изучаемым предметам 
общеобразовательного цикла и согласовано заместителем директора по УВР. 

   Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 
воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий 
для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 
работоспособности. При  анализе соответствия  расписания учебному плану 
выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 
компоненты, представленные в учебном плане школы и определяется 
требованиями и нормами санитарно-эпидемиологических правил и  СанПин . 
       Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 
выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам, 
федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 
       В целях сохранения единого образовательного пространства выбор 
учебников осуществляется в соответствии с перечнем, определенным 
образовательным учреждением, с учетом федерального перечня учебников, 
рекомендуемых или допускаемых к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, утвержденных Минобрнауки 
России, и строится на принципах системного и планового подхода с учетом 
перспективы и преемственности реализации образовательных программ.  
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                                                                                                .                 

ОРГАНИЗАЦИЯ    ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 

 

      Воспитание учащихся в школе осуществляется в соответствии с 
программой развития общеобразовательного учреждения. Ведется  
целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 
жизнедеятельности школы. 

Усилия администрации школы и педагогического коллектива направлены 
на создание условий для ребенка как свободной, ответственной и творческой 
личности на основе гуманизации образования и воспитания, использования 
инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного 
процесса, формирования здорового образа жизни. Огромное внимание 
уделялось воспитательной работе. В основе воспитательного процесса лежит 
цель – воспитание духовно-нравственных сторон личности подрастающего 
поколения, с учетом его возраста, интеллекта и интересов, а также выявление 
и раскрытие природных способностей каждого ребенка. Развитие в своих 
воспитанниках истинно нравственных, гуманистических ценностей, таких как: 
милосердие, культурность в общении и поведении, трудолюбие, бережное 
отношение к природе, культурному наследию и др. осуществляется в процессе 
обучения и во внеурочное время. 
           Планирование воспитательной работы  осуществляется тематическими 
периодами. Основными направлениями являются: экологическое, 
нравственное, гражданско-патриотическое, физическое и трудовое. 

Воспитательная работа планируется по четвертям, в конце 
тематического периода – ключевое дело. В каждом тематическом периоде 
осуществляется единство нравственного, трудового, физического, гражданско-

патриотического, экологического направлений воспитательной работы. 
Единство направлений заключается в общей творческой заботе учащихся под  
руководством классных руководителей  – о своем коллективе, о своем классе, 
о каждом товарище, о родной школе, о родном крае. 

 

Социальный паспорт . 

 

 

1. Количество учащихся в ОУ 105 

2. Количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН 0 

3. Количество учащихся, состоящих на учете в КДН 0 

4. Количество учащихся, состоящих на учете в ВШУ 0 

5. Количество семей СОП (социально-опасное положение) 0 

6. Количество учащихся в семьях СОП 0 

7. Количество семей ТЖС (трудная жизненная ситуация) 0 

8. Количество учащихся в семьях ТЖС 0 

9. Количество малообеспеченных семей 0 

10. Количество учащихся в малообеспеченных семьях 0 

11. Количество многодетных семей 16 
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12. Количество учащихся в многодетных семьях 28 

13. Количество неполных семей 15 

14. Количество учащихся, воспитываемых матерью 14 

15. Количество учащихся, воспитываемых отцом 1 

16. Количество опекаемых учащихся 0 

17. Количество детей - инвалидов 0 

18. Количество одаренных детей (имеющих награды не ниже 
муниципального уровня, подтвержденные грамотами) 

12 

19. Количество активистов ШУС (школьного ученического 
самоуправления) 

5 

 

Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 

Организация 
самоуправления 
обучающихся 

 

1) Совет старшеклассников 

Формы внеурочной 
работы (кружки, секции и 
др. с указанием 
количества) 

Секции -6 

Кружки – 35 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 
образовательными 
услугами  

( % от общего 
количества)  

100% 100% 59% 

спортивно-

оздоровительными 
услугами (% от общего 
количества) 

100% 90% 78% 

  

 

Работа с родителями 
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Показатель Фактическое значение 

Формы работы Совет отцов, Совет профилактики, 
родительский комитет   

Результаты работы Отсутствие правонарушений и 
нарушений Устава школы 

Проведение традиционных 
мероприятий 

Первый звонок, месячник  оборонно-

массовой и военно-патриотической 
работы, вечер встречи выпускников, 
цикл мероприятий, посвященных 
Дню Победы, Последний звонок и 
т.д. 

 
    Качество предоставления образовательных услуг. 
 

Выпускники 9 и 11 классов 100 процентов сдали ОГЭ и ЕГЭ. 
Все учащиеся 1-11 классов успешно освоили программный минимум  и 
переведены в следующие классы. 
В текущем году подготовлено 17 победителей и призеров районных 
предметных олимпиад, 36 победителей и призеров региональных и 
муниципальных конкурсов,викторин и спортивных соревнований. 
 

Востребованность выпускников школы. 
 

 В 2019 году в вузы поступили 2 выпускника, в ссузы 5 выпускников . 
Два выпускника продолжили обучение в дальнейшем согласно 
профиля,выбранного в школе. 
 

Внутреннее оценивание качества образования. 
 

Качество образования в школе на хорошем уровне,об этом свидетельствуют 
результаты освоения учащимися учебных программ,соответствующего 
уровня,отсутствие второгодников,качество обучения по итогам года- 62%,а 
также результаты удовлетворенности,полученные в ходе анонимного 
анкетирования среди родителей. 
 

Кадровая укомплектованность. 
 

Укомплектованность педагогическими работниками 100%. 
Всего учителей 16,внешних совместителей 1.Все имеют высшее образование. 
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Прошли курсы повышения квалификации 8 учителей за 2019 год.  
Имеют высшую категорию-3 учителя,первую категорию  - 11учителей. 
Средняя нагрузка на одного педагога – 21 час. 
Имеют: звание «Почетный работник общего образования РФ 2 -2; 

звание «Отличник народного просвещения « - 1, 

награжден Почетной грамотой Министерства просвещения РФ – 1. 

 

 
Методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

В школе имеется методический кабинет,оснащенный компьютером  и  
принтером,учебно-методическими пособиями. 

Библиотека школы имеет читальный зал,компьютер с выходом в 
Интернет,средства распечатки бумажных материалов.Количество 
экземпляров и учебно-методической литературы на одного учащегоя -15 

экземпляров.Заключен договор на сотрудничество с Российской 
электронной библиотекой.Школа на 100% обеспечена учебниками.В школе 
количество компьютеров в расчете на одного учащегося – 0,4 единицы. 

Материально-техническая база. 

Здание школы построено в 1965 году,требуется замена кровли.Территория 
школы-17200 кв.м,имеется спортивный комплекс,состоящий из 
баскетбольной,игровой,строевой,волейбольной площадок, оснащен 
гимнастический городок,яма для прыжков,футбольное поле.На территории 
имеются зоны отдыха,спорта,экологическая зона.За классами закреплены 
клумбы,роща. 

Школа обеспечена всем необходимым для организации учебно-

воспитательного процесса. К сожалению отсутствует собственный 
пищеблок. 

Антитеррористическая защищенность 

1. В школе имеется кнопка тревожной сигнализации, ее работоспособность 
контролируется с записью в журнале. Техническое обслуживание 
осуществляет фирма «Пульс» г. Гулькевичи по договору. 

2. Помещения школы оборудованы системой оповещения,территория 
контролируется системой видеонаблюдения (количество камер – 5 шт.), 
система работает в круглосуточном режиме . 

3.      На посту охраны имеется список телефонов всех служб. 
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4.      Подвального помещения в школе нет, а выход на крышу здания 
опечатан. 

5.      Территория школы огорожена металлическим забором, в ночное время 
освещается светильниками. 

6.      Режим работы охраны круглосуточный –ООО ЧОП «Казачья стража». 

7.      Порядок осуществления пропускного режима соответствует организации 
допуска сотрудников, учащихся, посетителей, автотранспорта исходя из 
требований Инструкции,  утвержденной директором.                                                                             
В целях антитеррористической защищенности в школе подготовлены 
документы и проводятся следующие мероприятия:                                                                  
- Паспорт безопасности ; 

- план по профилактике правонарушений; 

- инструкции по антитеррористической безопасности учащихся и персонала; 

- регулярно проводятся проверки состояния охраны и обеспечения 
безопасности  ОУ (акты проверок); 

- оперативное взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МЧС, 
прокуратурой, полицией по вопросам антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения.                                                                                              
Весь комплекс проводимых мероприятий и принимаемых мер позволяет 
обеспечить функциональную готовность образовательного учреждения к 
безопасной повседневной деятельности, а также готовность сотрудников и 
обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Директор ______________                                     /В.И. Дудка/ 
                                            Подпись                                                                                  ФИО 
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