
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» 

по мониторингу организации предоставления общедоступного и 

бесплатного общего образования по общеобразовательным программам 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 9 Майкопского района» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством 

Российской Федерации и Республики Адыгея, муниципальными 

нормативными актами. 

Предметом деятельности образовательного центра является 

осуществление образовательного процесса и обеспечение воспитания 

обучающихся. 

Основными целями деятельности образовательного центра являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Для ведения образовательной деятельности образовательный центр   

имеет  следующие документы: 

1.Государственную аккредитацию (Свидетельство о государственной 

аккредитации № 26 от 03.04.2020 г. Серия 01А01 №0000286 выдано 

Министерством образования и науки РА, срок действия–до 21.04.2027г.,      

Министерство образования и науки Российской федерации 

Министерство образования и науки Республики Адыгея 

МО « Майкопский  район» 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Образовательный центр №9 Майкопского района»  

электронный адрес центраSady1901@mail.ru 

сайт центра: www.Sady19.ru 

х. Северо-Восточные Сады, ул. Маяковского, 286 тел. 59-26-73           
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 2.Государственную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности № 278 от 27.03.2020 г. Серия 01Л01 № 0000760 выдана 

Министерством образования и науки РА, бессрочно. 

3.Санитарно- эпидемиологическое заключение 

№01.РА.01.000.М.000064.03.20 от 30.03.2020 года выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

4.Свидетельство о государственной регистрации права на землю. Серия 

01-АА № 591611 выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Адыгея 23.05.2014 года. 

5. Свидетельство о государственной регистрации права на здание 

центра. Серия 01-АА № 486793 выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Адыгея 04.04.2013  года. 

6. Свидетельство о государственной регистрации права на здание 

котельной. Серия 01-АА № 486794 выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Адыгея 04.04.2013  года. 

7. Свидетельство о государственной регистрации права на здание 

мастерских. Серия 01-АА № 486792 выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Адыгея 04.04.2013  года. 

 В образовательном центре имеется транспорт для подвоза 

обучающихся с х. Дьяков в х. Северо – Восточные Сады. Подвоз 

осуществляется для 17 обучающихся. 

 

 

На основании Закона «Об образовании в РФ», Устава МБОУ «ОЦ 

№9Майкопского района», учреждение самостоятельно создает нормативно-

правовую базу для своей деятельности, в соответствии с законодательством 

России. Ведется работа по разработке и принятию локальных актов, 

регламентирующих уставную деятельность, деятельность педагогического 

коллектива, учебно-воспитательного и учебно-методического процессов. 

Личные дела обучающихся ведутся  в соответствии Федеральным Законом 

от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 

января 2014 г. N 32  «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

 по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  12 марта 2014 г. N 177  «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в другие организации, осуществляющие 



образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности». 

Воспитательная работа в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» 

осуществляется в соответствии с Программой воспитания на 2020-2025 

учебный год.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

   нравственно-патриотическое и духовное воспитание; 

 культурно-просветительское и эстетическое воспитание; 

 учебно-познавательное воспитание; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 воспитание положительного отношения к труду, 

экологическое воспитание; 

 воспитание семейных ценностей. 
 

Данные направления внеклассной работы представлены 

подпрограммами: 
 

 Программа «Профилактика вредных привычек и наркомании» 

 Программа «Возрождение народных традиций» 

 Программа «Одаренные дети» 

 Программа «Патриотическое воспитание обучающихся» 

 Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 Программа «Мы вместе» - профилактика суицидального поведения 

среди детей и подростков. 

В образовательном центре создан и успешно работает юноармеский 

отряд «Беркут», который активно принимает участие в районных 

соревнованиях и получает призовые места, волонтерский отряд 

«Горячи сердца», волонтеры помогают пожилым людям поселения, 

ежегодно поздравляют ветеранов ВОв, оказывают им посильную 

помощь, ухаживают за памятником погибшим летчикам-героям ВОВ 

на х. Дьяков. 

Учащиеся образовательного центра вовлечены в кружки и спортивные 

секции дополнительного образования: «Юный вокалист», «Хоровой», 

«Шахматы», «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол».  

В целях содействия профилактики внутренних конфликтов, возникающих 

в учреждении создана служба медиации, которая осуществляет свою 

деятельность на основании Приказа № 93 от 26.08.2020г. «О создании 

Службы школьной медиации», Положения о службе школьной медиациии 

ежегодного Плана работы Службы школьной медиации. 

  Так же была организована профилактическая работа с детьми 

девиантного поведения. Классные руководители совместно с социально-



психологической службой в начале года изучили особенности развития 

учащихся, социальное положение и материально-бытовые условия 

проживания семей, занятость в свободное время; оформили необходимые 

документы. 

  Организована работа Совета по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся, который работает совместно с 

представителями общественности, социально-психологической службой и 

представителями ОВД: 

- План мероприятий на 2020-2021 учебный год по профилактики и коррекции 

девиантного поведения  подростков; 

- Психолого-педагогическая программа "Школа здоровых привычек -

профилактика вредных привычек у подростков"; 

- Приказ о создании совета профилактики (пр.№95А от 26.08.2020); 

- Положение о Совете профилактики; 

План работы Совета  профилактики; 

- Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет; 

- План работы с детьми «группы риска»; 

- План работы по половому воспитанию несовершеннолетних; 

- План мероприятий по профилактике употребления наркотических средств, 

психотропных веществ ,табакокурения; 

- План работы по профилактике суицидального поведения среди учащихся; 

- Приказ о создании Сектора по профилактике ПАВ; 

- Положение о создании Сектора по профилактике ПАВ ; 

- План работы социального педагога на 2020-2021 г.; 

- План индивидуальной профилактической работы с неблагополучной семьей 

Косенко Д.Ю.; 

- План индивидуальной профилактической работы с неблагополучной семьей 

Черноивановой А.А.; 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие у учащихся 

качеств, необходимых для более успешной адаптации и преодоления 

трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной 

сферах 

.Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие познавательных процессов; 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией, замкнутостью, тревожностью; 

 развитие коммуникативных навыков. 

 

Обучение и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ ведется в соответствии сразработанными адаптированными 

программами: 



- программа коррекционной работы психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 8 вида-РАС (Неровный 

Вячеслав Александрович, 6 «А» кл.); 

- программа коррекционной работы психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью - 

(Хачанян Сергей 4 «Б»); 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ –ЗПР 7.2. для 

обучающегося 3 “Б»класса (Силяев Кирилл); 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ –ЗПР вариант 

7.2. – для обучающегося 4 «А»класса (Пивоваров Максим); 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата для обуч. 4 «Б» класса; 

- программа коррекционной работы психологического сопровождения 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Маргарян Роберт); 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ -Умственная 

отсталость вариант I,  для обучающегося 6 “Б»класса (Хут Аслан). 

Педагоги МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» имеют необходимое 

образование и квалификацию для осуществления педагогической 

деятельности. 100 % учителей МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» имеют 

высшее педагогическое образование. Участвуют во всевозможных 

вебинарах, дистанционных и очных курсах.Так же регулярно проходят курсы 

повышения квалификации по конкретным дисциплинам. Всё это 

подтверждается следующими документами: 

- База данныхучителей МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района».  

- Перспективный план прохождения повышения квалификации 

учителей на 3 года;  

- Вебинары и дистанционные курсы для учителей;  

Работа по повышению квалификации учителей ведётся планомерно на 

основании нормативно – правовых документов по повышению 

квалификации, приказов по школе. 

 

Методическая работа в организации представлена работой 

методическогообъединения, которое обеспечивает методическое 

сопровождение учебных программ, разработку учебных, методических 

материалов, внедрение в учебный процесс современных учебно-

методических систем обучения на основании следующих документов: 

- Приказ о назначении руководителей школьных методических 

объединений;  

- Положение о школьном методическом объединении; 

- Схема методической службы МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» и 

сведения о руководителях ШМО;  

- План школьного методического объединения учителей начальных 

классов;  



- План школьного методического объединения учителей гуманитарного 

цикла; 

- План школьного методического объединения учителей естественно-

математического цикла;  

- План школьного методического объединения учителей 

художественно-эстетического цикла;  

- План школьного методического объединения классных 

руководителей.  

 В школьных методических объединениях организована работа над 

индивидуальной темой по самообразованию. 

Для системной работы по аттестации педагогов составлен 

Перспективный план аттестующихся педагогов на 5 лет. В работе 

используются нормативно – правовые документы по аттестации. В МБОУ 

«ОЦ № 9 Майкопского района» из 24 педагогических работников первую 

квалификационную категорию имеют 7 учителей, высшую – 10 учителей, 

категорию не имеют прибывшие учителя в 2020 -2021 учебном году и 

молодые специалисты. 

 

 

Директор МБОУ «ОЦ № 9 

Майкопского района»                                                       А.С. Козлов 
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