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                       Публичный отчет              

 
                   
Сведения об образовательном учреждении 

   

МОУ – ООШ с. Берёзовка  функционирует с 1 сентября 1980 года. Школа 

рассчитана на 130 учеников в одну смену.   

 

Состояние материально-технической базы 

 
Наличие кабинетной системы (11), 

наличие столовой на 58 посадочных мест, 

наличие спортивного зала, 

наличие библиотеки, 

наличие кабинета информатики, 

наличие ТСО (телевизор, музыкальный центр). 

 

  

 

    Нормативно – правовая база. 

 

 

1. Устав учреждения: 30.12.2011 г. 

2. Договор с учредителем: 30.09. 2013 г. № 17 

3. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления: от 24 марта 2011 г. Администрации Марксовского муниципального 

района. 

4. Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы: от 12 

апреля 2011 года 64-АГ   130135. 

5. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: от 01 

июня 2011 года 64-АГ   131148. 

6. Коллективный договор; регистрационный номер № 5 от 16 января 2012 г. 

7. Дополнение к коллективному договору на 2012-2014 гг. регистрационный номер № 

2034- Д от 25 февраля 2014 г. 

8. Локальные акты учреждения:  

I. Утвердить следующие денежные положения: 

 Положение о фонде оплаты труда и заработной платы работников МОУ – ООШ с. 

Берёзовка 

 Положение о системе оплаты труда МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение о порядке нормирования и учёта внеучебной деятельности в МОУ-

ООШ с. Берёзовка 

 Положение о предоставлении  платных дополнительных образовательных услуг в 

МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение об индивидуально-групповых занятиях с учащимися в МОУ-ООШ с. 

Берёзовка. 

 Положение о проверке тетрадей в МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение о контроле знаний учащихся МОУ-ООШ в с. Берёзовка 

 Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации и переводе в следующий класс обучающихся в МОУ-ООШ  с. 

Берёзовка 
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 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников в МОУ  - ООШ с. Берёзовка 

 Положение об оценке  результативности профессиональной деятельности за 

делопроизводство МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение об  оплате за внеклассную работе по физическому воспитанию в МОУ-

ООШ с. Берёзовка 

 Положение об  оплате за работу в ночное время в МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение об  оплате за работу во вредных и тяжёлых условиях труда в МОУ-

ООШ с.Берёзовка 

 Положение об  оплате работы с библиотечным фондом в МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение об  оплате работы за руководство профсоюзной организацией в МОУ-

ООШ с. Берёзовка 

 Положение об учебных вспомогательных расходах (об оценке результативности 

профессиональной деятельности заместителей руководителя, социального педагога 

и руководителя детской организации) в МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение о комиссии по рассмотрению установлению установления доплат за 

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, и надбавок за 

сложность, напряженность и высокое качество работы школы МОУ-ООШ с. 

Берёзовка 

 Положение о директорском фонде стимулирования качества труда. 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

техническому персоналу МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение о материальных поощрениях и материальной помощи работникам 

МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 

II. Утвердить следующие общешкольные положения: 

 Положение о муниципальном образовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе с. Берёзовка 

 Положение о работе с учащимися, временно отсутствующими на занятиях ввиду 

болезни, и выздоровевшими учениками. 

 Положение о педагогическом совете образовательного учреждения 

 Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года 

 Положение об  общешкольном родительском комитете 

 Положение о предметной олимпиаде   

 Положение об учебном кабинете  

 Положение о совете профилактике правонарушений МОУ-ООШ с. Берёзовка   

 Положение о школьном конкурсе классных руководителей 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся переводе их  в      следующий 

класс по итогам учебного года. 

 Положение об организации предпрофильной подготовки в МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение о смотре кабинетов, лабораторий и учебных мастерских МОУ–ООШ с. 

Берёзовка  

 Положение Кодекс ученика 

 Положение о постановке на внутришкольный учёт 

 Положение об организации внутришкольного контроля в МОУ-ООШ с Берёзовка 

 Положение правила внутреннего трудового распорядка МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение о школьном сайте 

 Положение о школьной форме МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение об Управляющем совете общеобразовательного учреждения 

 Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса. 
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 Положение о выборах Уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса в МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение об уполномоченном по правам участников общеобразовательного 
процесса. 

 Положение об индивидуальном обучении на дому 

 Положение о дружине юных пожарных МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение о приеме детей в школу  

 Положение о школьном методическом объединении 

 Положение о рабочей программе педагога  

 Положение о административно-общественном контроле по охране труда МОУ-

ООШ с. Берёзовка 

 Положение о библиотеке  

 Положение об организации инновационной и опытно - экспериментальной 

деятельностив МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение о классном руководителе 

 Положение о кружковой работе  

 Положение о летней практике учащихся МОУ-ООШ с. Берёзовка 

 Положение о методическом дне учителей-предметников 

 Положение о методическом совете  

 Положение о работе летнего оздоровительного лагеря при школе  

 Положение о системе оценивания 

 Положение о совещании при директоре 

 Положение об органах ученического самоуправления МОУ – ООШ с. Берёзовка 

 Положение об организации горячего питания  

 Положение об элективных курсах 

 Положение о модели портфеля индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся  («портфолио») 

 Положение о правилах внутреннего распорядка во время проведения 

промежуточной аттестации 

 

Учредителем МОУ-ООШ с. Берёзовка является Комитет образования Администрации 

Марксовского муниципального района. 

 

Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного управления на 

основании: 

1. Договор с учредителем: 30.09. 2013 г. № 17 

2. Договора об оперативном управлении имуществом от 24.03.2011 г. 

3. Санитарно-эпидемиологического заключения  

№  64.ЭЦ.04.000.М.000103.05.11 от 05.05.2011 г. 

4. Юридический адрес, телефон: 413081, Саратовская область, Марксовский район, 

с.Берёзовка, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, телефон 6-71-36 

5. Фактический адрес, телефон: 413081, Саратовская область, Марксовский район, 

с.Берёзовка, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, телефон 6-71-36 

6.  Руководители образовательного учреждения: 

 

 

Должность 

 

Ф.И.О. 

 

Образование 

 

Категория 

Учёная 

степень 

 

Общий 

педстаж 

Стаж 

админ.работы 

общий 

Стаж в 

данном 

ОУ 

 

Директор 

 

Музычук 

Оксана 

Анатольевна  

 

высшее 

 

вторая 

 

- 

 

17 

 

1 

 

17 
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Зам. дир. 

УВР 

 

Мордовина 

Людмила 

Сергеевна  

 

высшее 

 

вторая 

 

- 

 

31 

 

10 

 

14 

Сайт: bereza081@yandex.ru 

 

 

                               Структура управления 

 
Родительский комитет  

 

 

ДИРЕКТОР 

Централизованная бухгалтерия 

Социальный педагог 

Педагогический совет 

Профком 

Совещание при директоре  

 

 

Школьная столовая 

Аттестационная комиссия 

Тарификационная комиссия 

Совет по профилактике 

асоциального поведения уч-ся 

Собрание трудового коллектива 

 
Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ 

ШМО предметников ШМО классных руководителей Сторожа 

Аттестационная комиссия  Рабочий 

Расписание Родительский комитет Пожарная безопасность 

Экзаменационная комиссия Совет профилактики 

правонарушений 

Связь с управлением по 

ремонту 

Классные ученические 

коллективы 

Кружки и секции 

 

 

 

Педагогический состав школы. Квалификация. 
 

Учителя  школы  ежегодно  принимают  участие  в  квалификационной  аттестации  и  

успешно  защищают  заявленные  квалификационные  категории. 

 

Учебный год Количество учителей 

участвующих в аттестации 

% от общего количества 

учителей 

2009 – 2010  3 25 

2010 – 2011  7 58 

2011 – 2012  - - 

2012 – 2013 - - 

2013 – 2014 - - 

 

Квалификационные  категории   
 

Учебный 

год 

Вторая 

квал.кат. 

% от кол-

ва 

учителей 

Первая 

квал.кат. 

% от кол-

ва 

учителей 

Высшая 

квал.кат. 

% от кол-

ва 

учителей 

2009-2010  8 67 1 8 3 25 

2010-2011 8 73 3 27 - - 

2011-2012 7 64 3 27 - - 

2012 -2013 6 55 3 27 - - 

mailto:bereza081@yandex.ru


 5 

2013-2014 6 55 3 27 - - 

 

 

 

Характеристика коллектива по направлениям: 

 
Образование 

 

Учебный 

год 

Количество 

учителей 

пенсионеры % 

выраж 

Высшее 

образование 

% 

выраж 

Средне-

спец 

образован. 

% 

выраж 

2009-

2010 

12 2 16 9 75 3 25 

2010-

2011 

11 - - 9 82 2 18 

2011-

2012 

11 - - 9 82 2 18 

2012-

2013 

11 - - 9 82 2 18 

2013-

2014 

11 2 18 9 82 2 18 

 

 

Педагогический  стаж 

 
Учебный год От 0 до 5 лет От 5 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 лет 

2009-2010 1 9 1 1 

2010-2011 1 8 1 1 

2011-2012 1 7 2 1 

2012-2013 1 5 3 2 

2013-2014 1 4 3 3 

 

 

Курсовая  подготовка. 
 

     Учителя  школы  большое  внимание  уделяют  вопросам  повышения  педагогического 

мастерства,  предметных  знаний. 

     Это  осуществляется  через  системную  работу  по  самообразованию,  участие в  

работе  РМО,  ШМО,  тематических  педсоветов,  конференций,  семинаров. 

 

     Систематически  учителя  школы  обучаются  на  курсах  повышения  квалификации. 

 

2009-2010 4 33 

2010-2011 3 27 

2011-2012 5 45 

2012-2013 7 64 

2013-2014 2 18 

  

 

 Информационно-техническое оснащение 
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     В школе оборудован компьютерный класс, в котором находятся 8 компьютеров, 

Интернет. На настоящий момент мы имеем современную техническую базу, 

позволяющую полноценно преподавать школьный курс информатики. 

   

Учебный год Количество  

компьютеров 

( не  ниже  Pentium 2),  

используемых  в  

учебном 

процессе.  

Кол-во  учащихся  5-9 

Классов  на  1  компьютер 

(не  ниже  Pentium 2)  

 

2009-2010 

 

9 1 

2010-2011 9 1 

 

2011-2012 9 1 

 

2012-2013 

 

19 2 

2013-2014 

 

19 2 

 

 

 

 

Структура образовательного учреждения. 
Сведения о контингенте учащихся 

 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя  

школа 

Всего по 

  ОУ 

Общее кол-во 

учащихся 

30 44 - 74 

Общее кол-во 

классов 

/средняя 

наполняемость 

классов/ 

 

 

3/11 

 

 

 

5/9 

 

 

- 

 

 

8/9 

 

 

Продолжительность учебного времени. 

 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

Школа 

Продолжительность 

уроков /мин/ 

 

45 

 

45 

 

- 

Продолжительность 

перерывов /мин/  

Мин. – 10 

Макс. - 20 

 

Мин. – 10 

Макс. - 20 

- 

Продолжительность 

учебной недели 

/дней/ 

 

5- первый класс 

6 - остальные 

 

6 

 

- 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

 

Триместр – 3  

 

Триместр – 3 

 

- 
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аттестации 

 

 

Сведения о перемещениях учащихся. 

 

Кол-во уч-ся, 

переведён. в 

др. ОУ 

Кол-во уч-ся, 

пер. из класса 

повышенного 

уровня в ОУ 

Кол-во уч-ся 

перев. из общ. 

класса в класс 

повыш. уровня 

Кол-во уч-ся 

оставл. на 

повтор. курс. 

обучения 

Кол-во уч-ся 

исключенных 

из 

ОУ 

6 - - - - 

 

 

Особенности приёма в образовательное учреждение: 

 

   1)В первый класс принимаются дети 6,6 лет в текущем календарном году, при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

   2)Для зачисления в школу родители (лица их заменяющие) представляют следующие 

документы: а) заявление на имя директора школы; б) копию свидетельства о рождении; 

в)соответствующие медицинские документы. 

 

 Сведения о занятости учащихся 

 

 

Внеурочная деятельность в 5 классе 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Кол-во часов в неделю 

Всего 

за 2 

года 

1 класс 2 класс 3 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

 «Планета здоровья» 
1/35 1/35 1/35 

1/35 

 ОФП 1/35 1/35 1/35 1/35 

Духовно-нравственное «Основы 

православной 

культуры» 

 1/35 1/35 

1/35 

Социальное   «Умелые ручки» 1/35 1/35 1/35 1/35 

Общеинтеллектуальное  «Занимательная 

математика» 
1/35 1/35 1/35 

1/35 

Общекультурное «Весёлые нотки» 1/35 1/35 1/35 1/35 

«Земля – наш дом» 1/35 1/35  1/35 

Всего: 6/210 7/245 6/210 14/490 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность) 

Количество часов 

в неделю 

Всего 
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Направления 

деятельности 

Формы реализации   

Общекультурное 

направление  

Я книга 1/35 1/35 

Трудности русского языка 1/35 1/35 

Разговорная речь  1/35 1/35 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спорт и туризм 

 

1/35 1/35 

Спортивное 

ориентирование 

1/35 1/35 

Общеинтеллектуальное 

направление    

История мировых религий  

 

1/35 1/35 

Основы флеш-анимации 1/35 1/35 

Итого  7/245 7/245 
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                Сведения об учащихся 
 

Общее количество учащихся   

(в том числе по ступеням) 

74 

I  -    30               

II -    44 

Количество учащихся из социально 

неблагополучных семей 

из них детей-сирот 

под опекой (попечительством) 

 

1 

2 

4 

Количество классов-комплектов  

(в том числе по ступеням) 

  8 

  I - 3 

  II - 5 

Число классов и классов-комплектов, 

занимающихся 

- в 1-ю смену 

- во 2-ю смену  

 

 

8 

- 

Количество учащихся, занимающихся  

- в 1-ю смену 

-во 2-ю смену 

 

74 

- 

Количество групп продленного дня 

 в том числе для учащихся  

1-4 классов 

 

 

- 

Внеурочная деятельность школы II ступени 

 

Направления  

Кружок, секция т.д. 

 

Класс 

Спортивно-оздоровительное  Спорт и туризм 

Спортивное 

ориентирование 

6-9 

6-9 

Научно-познавательное  История мировых 

религий 

Правоведение 

Школа добрых дел 

6 

9 

6-8 

 Информационные 

технологии 

6-9 

Проектное 

Всего часов по неаудиторной занятости  6 кл. 7 кл. 8 

кл. 

9 

кл. 

5 4 4 4 

Всего часов по образовательному плану 6 кл.  7 кл. 8 

кл. 

9 

кл. 

175 140 140 140 
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в них детей 

Количество учащихся, отчисленных до получения 

среднего (полного) общего образования 

 

- 

 

Количество  учащихся, переведенных в другие 

образовательные учреждения 

 (в течение года) 

 

4 

 

Количество учащихся, охваченных внеурочной 

деятельностью 

 

74 

Выпускники 9-х классов поступивших в: 

-10 класс (в том числе в данное учреждение) 

- в другие ОУ 

- ССУЗы 

- НПО 

 

- 

2 

7 

0 

Выпускники 11-х классов поступивших в 

- ВУЗы 

- ССУЗы 

- НПО 

- на работу 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

Режим обучения муниципального образовательного  учреждения 

 

     В  2013-2014 учебном году занимались по пятидневной рабочей неделе 1 класс, 

учащиеся 2-9 классов  занимались по шестидневной рабочей неделе. Начало занятий в 8 

часов 30 минут.   Продолжительность уроков 45 минут. Кружковая работа, спортивные 

секции, классные и общешкольные мероприятия проводятся в рабочие дни с 15.00 ч. 

 

Расписание звонков: 

                                              1-ый урок: 8.30-9.15. 

                                              2-ой урок: 9.25-10.10 

                                              3-ий урок: 10.30-11.15 

                                              4-ый урок: 11.35-12.20 

                                              5-ый урок: 12.30-13.15 

                                              6-ой урок: 13.25-14.10 

    

 

Организация питания. 

Горячим питанием обеспечено 74 учащихся, из них льготным питанием  33 учащихся. 

Стоимость  обеда-16 рублей.  

 

Распорядок работы столовой с 9.00 до 15.00. 

09.15 – завтрак 1-9 классы  

09.15 – молоко 1-4 классы 

10.10 – обед  7-9 классы 

11.15 – обед 1-6 классы 

 

 

Обеспечение безопасности. 

 

      Дежурство осуществляется с 8.00 до 17.00 тех. персоналом, администрацией, 

дежурными учителями. С 17.00 до 7.00 охрана осуществляется ночными сторожами.  

     В учреждении установлена и функционирует охранно-пожарная сигнализация. 
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     Посетители допускаются в учреждение с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. Пропуск в школу прекращается с первым звонком на занятия. Опоздавшие 

учащиеся регистрируются дежурным администратором с записью об опоздании в 

дневник.  

Социальное окружение школы. 

 
Школа расположена на территории с. Берёзовка. 

В селе находятся  администрация Осиновского муниципального образования, Дом 

досуга, библиотека, ФАП, узел связи, 5 магазинов. Хозяйствующим субъектом является 

ЗАОПЗ «Мелиоратор». 

 

Взаимодействие школы с социумом. 
 

Школа поддерживает контакт с Домом досуга. Учащиеся посещают кружки, 

выступают на проводимых мероприятиях, участвуют в конкурсах, фестивалях.  

Медицинские работники амбулатории проводят профилактические беседы с учащимися, 

делают прививки, ежегодно проводят медосмотр учащихся с приглашением медицинских 

работников 

Заведующая сельской библиотекой проводит совместно со школой мероприятия: 

обзорные экскурсии, литературные праздники, встречи с интересными людьми, с 

тружениками села и т.д. Установлена преемственность в работе «детский сад + школа»: 

взаимопосещение занятий, уроков, внеклассных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

 директор МОУ-ООШ с. Берёзовка  

 Марксовского район                        

 Саратовской области                                                                                                                 

______________ О.А. Музычук 

«____» ___________________ 2013                     
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

С. БОРОДАЕВКА 

МАРКСОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                           

                                                   на 2013 - 2014 учебный год 

 

 

                                                         Рассмотрено на заседании  

                                         педагогического 

совета МОУ-ООШ с. Берёзовка 

                                                                 Протокол № 1 от 30.08.2013 г. 
 

 

      Рассмотрено на заседании  

                                                                             Управляющего совета 

                                                                             протокол № 1  

                                                            от « 30» августа 2013 г 
 

 
 

 

 

 

2013  

 

 

 

Раздел I. Информационно аналитические данные МОУ-ООШ  с. 

Берёзовка 

 

Цели и задачи школы: 

    Основными целями школы являются: 

а) Освоение учащимися 4, 6-9 классов требований государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
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б) Достижение учащимися высокого уровня развития, адаптации 

социализации личности; 

в) Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

программы средней общеобразовательной школы и профессиональных 

образовательных программ. 

   Основными задачами школы являются: 

Оптимальное развитие индивидуальных способностей обучающихся, их 

успешная самореализация, самоопределение и саморазвитие;  

Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

выпускниками школы профессиональных образовательных программ;  

Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;  

Разработка и утверждение по согласованию с органами местного 

самоуправления годовых календарных учебных графиков; 

Разработка и утверждение компонента образовательного учреждения 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, образовательных программ и учебных планов; 

Использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и ИКТ; 

Формирование общей культуры учащихся на основе усвоения  современного 

образовательного стандарта; 

Воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе и 

семье; 

Достижение учащимися соответствующего образовательного                          

уровня, отраженного в государственном стандарте;              

 Социализация учащихся; 

Создание условий для социально-психологической адаптации учащихся; 

Поддержка уровня основных учебных навыков для детей с проблемами в 

развитии через оказания психологической помощи;  

Самореализация личности учащихся в доступной творческой деятельности 

через разновозрастные творческие объединения, спортивные секции, кружки, 

клубы, школьное самоуправление. 

 

 

 

 

1.2 Нормативные условия 

     Продолжительность учебного года и урока:  

1 класс – 33 учебных недель5 дневная учебная неделя, 2 – 4 и 9  классы – 34 

учебных недель (продолжительность урока 45 минут), 6 дневная учебная 

неделя. 

6 – 8 классы – 35 учебных недель (продолжительность урока 45 минут) 6 

дневная учебная неделя.  



 14 

Продолжительность перемен после 1,3,4 уроков 10 минут, после 2 и 3 урока – 

20 минут. Наполняемость класса – 9 человек. Вторая половина дня – 

реализация внеучебной деятельности учащихся. 

 

1.3. Содержание образования. 

 

1. Обучение осуществляется на русском языке, основная форма получения 

образования – очная. 

2. Образовательный процесс осуществляется на основе базисного плана 2004 

года, отражающего специфику образовательной деятельности школы, 

учитывает основные положения устава школы. 

 

Осуществляемые программы обучения. 

 

I  ступень.  Начальное общее образование - 4 года 

 

Развивающее обучение по системе «Начальная школа XXI века» под 

редакцией  Н.Ф. Виноградовой  4 класс 

Информатика – 4 класс 

Основы здорового образа жизни – 4 классы 

 

II ступень. Основное общее образование – 5 лет.    

 Предпрофильный курс – 9 класс 

 Курс Мой выбор – 8 класс 

 Краеведение – 6-8 классы 

 Информатика – 6-7 классы 

 Искусство– 8-9 классы 

 Биология -6 класс 

 Немецкий язык – 7-8 классы 

Особенности кабинетной системы. 

 

В школе имеются: 2 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет 

математики, 1 кабинет иностранного языка, 1 кабинет истории и 

обществознания, 1 кабинет биологии, 1 кабинет информатики,  3 кабинета 

начальных классов, спортивный зал, библиотека, методический  кабинет. 

 

Организация взаимодействия с ССУЗами. 

 

В школе организовано взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования (ЦВР), техникумом, Электротехническими лицеем, техническим 

колледжем. 
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Организация сотрудничества с родителями. 

 

В школе создан Управляющий совет, в состав которого входят родители, 

учащиеся и учителя.  

 

1.4. Проблемы и недостатки образовательного процесса, пути  выхода из 

ситуации. 

 

Недостаточно высокий уровень материальной и технической базы. 

Пути выхода из ситуации: 

Привлечение членов Управляющего совета,  родителей и общественность к 

улучшению материальной и технической базы школы. 

 

1.5. Реализация общеобразовательных программ школы.   

 

На базе школы реализуются: 

 

1.Начальное общее образование - 4 года; 

2. Основное общее образование -5 лет; 

3. Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

 -спортивно-оздоровительное; 

- художественно эстетическое; 

- научно-познавательное; 

- патриотическое; 

-общественно-полезная, духовно-нравственная и проектная деятельность. 

 

1.6. Назначение каждой степени обучения: 

 

I ступень – получение начального общего образования; 

II ступень – получение основного общего образования; 

 

Назначение внеучебной деятельности – повысить духовный, нравственный 

уровень развития учащихся и обусловить предпосылки к выбору будущей 

профессии. 

 

 

1.7 Реализация программ школы. 

 

Для усвоения учащимися требований нового государственного 

образовательного стандарта школа использует как традиционные так и 

нетрадиционные формы занятий: классно-урочную систему, семинары,  

деловые и ролевые игры, консультации, кружки по интересам. 

В работе педагогический коллектив использует современные 

образовательные и воспитательные технологии – методы социального 

проектирования, игровые технологии, модульное обучение, ИКТ. 
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1.8.Характеристика педагогических кадров  

 

Педагогический коллектив состоит из 11 преподавателей: 

Высшее образование имеют:  9 педагогов 

Среднее – профессиональное педагогическое образование: 2 педагогов  

10 преподавателей имеют базовое образование, в соответствии  

преподаваемым предметам  

Высшую категорию имеют –  

I категорию имеют – 3 учителей 

II категорию –  6  учителя 

Соответствие – 1учитель 

Без категории - 1 учителя 

По стажу: 

от 0 до 5 лет –  1 учитель 

от 5 до 10 лет – 1 учитель  

от10 до 20 лет – 3 учителя 

от 20 до 30 лет –3  учителя 

от 30 и выше –   3 учителя 

Возрастной состав: 

от 30 до 35 – 1 учитель 

от 35 до 45 – 4 учителя 

от 45 до 55 -   4 учителей 

от 55 и выше  - 2 учителя 

Педагогический  состав в большинстве своём стабилен, все преподаватели 

работают на штатной основе. 

Прошли курсовую переподготовку в форме выездных курсов за последние 

три года – 10 человек. 

 

В школе налажена работа с педагогическими кадрами: 

 

 Все учителя включены в работу ШМО по предметам; 

 Принимают участие в организации и проведении педагогических 

советов школы; 

 Повышение уровня теоретической подготовки через проведение 

семинаров, «круглых столов», научно-практических конференций; 

 Обобщение и распространение опыта лучших педагогов школы; 

 Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

предметных недель. 

 

 

 

Место школы в образовательном пространстве области, района – 

основное образовательное учреждение. 

 

1.1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 
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Социальный заказ на образовательные услуги МОУ-ООШ с. Берёзовка 

складывается из компонентов: 

 

1. Государственный заказ, который определяет цели высшего уровня, 

определён в целом ряде документов (Закон РФ «Об образовании», 

Федеральные программы развития образования России, проект 

«Национальная доктрина образования Российской Федерации», 

Концепция модернизации Российского образования.  

2. Потребности обучающихся: в ходе устных опросов, анкетирования 

учащихся и экспертных оценок педагогов были выявлены 

следующие потребности учащихся:  

- Саморазвитие и самосовершенствование,  

- Культурный рост, 

- Получение полезных практических жизненных навыков и умений, 

- Подготовка к определенной профессиональной и социальной карьере, 

- Преодоление психологических и психофизических трудностей, 

 

3.  Ожидания родителей: 

 По результатам исследований родители хотят видеть в детях: 

- Личность, обладающую прочными знаниями, 

- Всесторонне развитую личность с хорошей эрудицией и вкусом, 

- Профессионально направленную личность с развитыми творческими 

способностями, 

- Личность, умеющую принимать решения с учётом жизненных 

обстоятельств и реализовать свои способности, 

- Большинство родителей обучающихся ориентируются на дальнейшее 

обучение детей в ВУЗах и ССУЗах. 

 

4.  Профессионально-педагогические потребности учителей связаны  с 

основной концепцией будущей школы. 

Принципами её являются: 

- принцип гуманизации образования 

- принцип развития 

- принцип индивидуализации 

- принцип дифференциации 

- принцип целостности образования 

- принцип непрерывности  

 

 

5.  Требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования  

 

 

 

Учебный год 
2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Всего окончило 9 кл.. из них; 10 8 8 
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Поступили в школы 2 2 - 

Поступили в техникумы, 

колледжи  

5 3 4 

Поступили в ПТУ 3 3 4 

Не устроены - - - 

Работают  - - - 

 

Раздел II. Цели и задачи образовательного процесса в 

школе: 
 

В условиях перехода народного хозяйства страны к новым механизмам 

функционирования с одной стороны и демократизации общества в его 

социально-политической жизни с другой, стоит задача коренной перестройки 

школы, качественной подготовки выпускников, повышение их 

интеллектуального уровня. 

        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 программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

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

здорового образа жизни.  

     Эта цель реализуется на основе традиционного преподавания 

предметов и на введение новых предметов (экологии, ОБЖ, ОЗОЖ,  МХК, 

оздоровительной физкультуры,  раннего изучения иностранного языка и  

информатики). 

Исходя из поставленных целей,  коллективу предстоит решать 

следующие задачи: 

- формирование физически здоровой личности (организовать работу 

спортивных секций, на всех уроках проводить физкультминутки, добавить 

часы на проведение на уроков оздоровительной физкультуры в соответствии 

с учебным планом);  
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- развитие творческих способностей учащихся (организация работы 

кружков, проведение конкурсов,  олимпиад, привлечение учащихся к 

участию в конкурсах вне школы); 

      - формирование творчески работающего коллектива учителей 

(организация методической работы в школе, участие в работе районных 

методических объединений, семинаров, публикация творческих работ, в 

творческих конкурсах) 

 

Раздел III  Описание «модели» выпускника основной 

школы, вытекающей из социального заказа. 
 

"Модель" выпускника, освоившего уровень основного общего 

образования. 

 

3.I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций 

необходимых для дальнейшего среднего, профессионального   и 

среднеспециального  профессионального образования: 

 

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана; 

2. Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные 

программы по предметам элективных курсов; 

3.Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных 

направлений классификации и систематизации профессий (человек-природа, 

человек-техника, человек-знаковая система, человек-человек, человек-

художественный образ); 

4. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем 

звене средней общеобразовательной школы или профессиональный выбор 

для обучения в начальных и средних профессиональных учебных заведениях. 

5.Овладел основными общеучебными умениями и навыками, 

способами познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего 

общего среднего образования, начального и среднего профессионального 

образования:   
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а) Овладел основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, 

сравнения, конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, 

систематизации  в рамках возрастных ограничений предъявляемых к уровню 

сформированности основных элементов абстрактного мышления). 

б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, 

исследовательской, творческой деятельности. 

в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, 

металлом, ухода за землёй, приготовление пищи, навыками самосохранения 

в экстремальной ситуации. 

г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, 

хранения, воспроизведения информации, основами компьютерной 

грамотности; техникой пользования компьютером и другой вычислительной 

техникой. 

д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, 

оптимальными для ученика формами, методами, средствами 

самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на усвоении 

способов приобретения знаний из различных источников информации. 

е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками 

саморазвития, самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, 

личной и предметной рефлексии. 

ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого 

развития, культурой речи, сформированными на уровне 9-го класса 

необходимыми умениями и навыками владения иностранным языком. 

 

3.2.. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни: 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 



 21 

г) знание особенностей физического, физиологического развития 

своего организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знания и владение основами физической культуры человека.  

 

3.3. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 

окружающего его мира. 

 

- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, 

поведенческого, ценностно-смыслового аспекта. Эмоционально-волевой 

регуляции процесса и результата компетенции социального взаимодействий: 

с обществом, общностью, коллективом, семьёй, друзьями, партнёрами; 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, 

толерантности, уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, 

статус, пол) погашение конфликтов; 

- уровень владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме; 

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами 

устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, знание и 

соблюдение традиций, этикета. 

 

3.4. Уровень сформированности компетенции, связной с грамотностью: 

 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, 

свободы и ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих 

действиях); 

- норм и правил поведения в социуме; 

- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, 

уверенности в себе, собственного достоинства, потребность в общественном 

признании, уровень стремления к самоутверждению. 
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3.5. Уровень сформированности культуры личности: 
 

- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего 

места; 

- экологической культуры; 

- восприятия, понимание и использование ценностей живописи, 

литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

- уровень познания и использования истории цивилизаций, 

собственной страны, религии.  

 

Раздел  IV  «Образовательный  план и его обоснование» 
 

 
«Согласовано»                                                        «Утверждаю» 

Председатель                                                         директор МОУ-ООШ с. Берёзовка 

Комитета образования                                        Марксовского района 

администрации Марксовского                           Саратовской     области                                                                                   

 муниципального района                                     

__________ Г.В. Воеводина                                   ______________ В.Г. Галушко 

 «____» ___________________ 2013 г.                    «____» ________________  2013 г. 
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ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С. Берёзовка 
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на 2013 - 2014 учебный год 

                                                                        

 Рассмотрено на  заседании                                               

                                                                                           педагогического совета 

                               Протокол № 1  от 30.08.2013 г. 

 

                                                                                                Согласовано на  заседании  

                                                                                       управляющего совета 

                                                                                                      Протокол № 1 от 30.08.2013 г. 

 

2013 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ-ООШ с. Березовка. 

на 2013-2014 уч. год. 
1.1. Учебный план МОУ-ООШ с. Березовка на 2014/2015 учебный год 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной 

нагрузки учащихся, нормативы финансирования.  

1.2.  Учебный план МОУ-ООШ с. Березовка на 2014/2015  для 7-9 

классов разработан в преемственности с планом 2013-2014 уч.года, с учетом 

федерального базисного учебного плана и базисного учебного плана (2004г), 

для образовательных учреждений Саратовской области и в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами  СанПиН  2.4 

2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993). 

1.3.   Содержание и структура учебного плана определяются 

требованиями регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (Приказ 

министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.2011 г.), 

государственных образовательных стандартов целями и задачами 

образовательной деятельности МОУ-ООШ с. Березовка, 

сформулированными в уставе школы,  годовом Плане работы школы, 

программе развития. 

1.4.  Структура учебного плана школы соответствует традиционному 

делению школы на две ступени: I ступень -1-4 классы,  

                                    1-4 класс – ФГОС НОО (по отдельному плану) 
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                                                     II ступень - 5-9 классы.  

                                    5,6 классы — ФГОС ООО(по отдельному плану) 

                                    7-9 классы по БУП — 2004г. 

1.5. Учебный план МОУ-ООШ с. Березовка на 2014/2015 учебный 

год является нормативным документом и направлен на выполнение 

следующих задач: 

      * обеспечение базового образования;  

      *перехода на предпрофильную подготовку;  

      *переход на развивающие программы в начальных классах; 

      *внедрение ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

      *совершенствование системы внеурочной деятельности по 

предметам; 

      *обеспечение доступности, эффективности и качества общего 

образования; 

   *создание благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребенка; 

  *повышение влияния школы на социализацию личности школьника, 

самоопределение в отношение будущей профессии; 

    *индивидуализации обучения, развития творческого потенциала 

личности учащихся. 

1.6. МОУ-ООШ с.Березовка в 2014-2015 учебном году работает в 

шестидневном рабочем режиме, при продолжительности урока  - 45 минут 

для 2-9 классов. 

Начало занятий в 8.30. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует 

нормам, определенных СанПиН 2.4 2.2821-10 и составляет по классам: 

-  1 класс  - 21час; 

-  2 класс – 26 часов; 

-  3 класс - 26часов; 

-  4класс - 26часов; 

-  5класс - 32час; 

-  6класс - 33часа; 

-  7класс - 35 часа; 

- 8класс – 36 часов; 

-  9класс – 36 часов. 

1.7.  Учебный план включает в себя две части: инвариантную и 

вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным 

учебным планом и включает федеральный и региональный компоненты; 

вариативная часть включает дисциплины компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на введение новых предметов, а 

также предметов, направленных на предпрофильную подготовку 

девятиклассников. 

1.8. Учебным планом МОУ-ООШ с.Березовка предусмотрено 

следующее распределение часов регионального компонента на ступенях  

начального общего образования –  1 час 4 классе на изучение ОЗОЖ. 
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основного общего образования – по 1 часу в 6-9 классах на изучение 

учебного предмета «Экология», по 1 часу в 7,9 классах на изучение ОБЖ, в 8 

классе 1 час на изучение ОЗОЖ. 

1.9. Часы компонента образовательного учреждения включают 

дисциплины развивающего компонента: по 1 часу - «Краеведение» в 5 – 9 

классах; по 1 часу - «Информатика и ИКТ» в 5-8 классах; 1 час на изучение 

курса «Мой выбор» в 8 классе; в 9 классе - 3 часа на изучение элективных 

курсов, в том числе 1 час на изучение курса «Мой выбор».  

1.10. Содержание учебного плана по ступеням определяется 

образовательными целями ОУ: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 формирование умений  добывать знания, обеспечивающее 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 приобщение к информационным технологиям; 

 формирование   предметных   научных   знаний,   способов      

деятельности,   опыта творческой   деятельности. 

 реализация предпрофильной подготовки, для осознанного выбора 

обучающимися дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с их 

индивидуальными способностями, интересами.  

2. Учебный план 2 ступени (7-9 классы) 

3.1. Классы II ступени 7-9 обучаются по традиционным 

образовательным программам. В 8-9 классах осуществляется 

предпрофильная подготовка обучающихся, ведутся курсы «Мой выбор» в 8 

классе и элективные курсы для учащихся 9 класса. 

3.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует 

требованиям, устанавливаемым региональным базисным образовательным 

планом для образовательных учреждений, реализующих программ общего 

образования.  

3.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

в 7-9 классах по 1 часу экологии; 

в 7, 9 классах по 1 часу ОБЖ;  

в 8 классе 1 час ОЗОЖ.    

3.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом:  

Информатика и ИКТ в 7-8 классах по 1 часу; 

ОЗОЖ в 7 классе 1 час. 

Краеведение в 7-9 классах по 1 часу, (в 7 классе  на изучение учебного 

предмета «Биология»,       в 8 классе на изучение  учебного предмета 

«Искусство», в 9 классе  на изучение учебного предмета «История»). В 9 
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классе часы компонента образовательного учреждения используются на 

изучение элективных курсов по выбору, направленных на  организацию 

предпрофильной подготовки.   

 

 

Учебный план     I ступени 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю/ 

 в год 

Всего 

Федеральный компонент 4кл.  

Русский язык 4/140 4/140 

Литературное чтение 3/105 3/105 

Иностранный язык (немецкий) 2/70 2/70 

Математика 4/140 4/140 

Окружающий мир 2/70 2/70 

Искусство (музыка, ИЗО) 2/70 2/70 

Технология (труд) 2/70 2/70 

Физическая культура 3/105 3/105 

Основы религиозных культур и светской этики 1/35 1/35 

Итого 23/805 23/805 

Региональный   компонент    1/35 1/35 

«Основы здорового образа жизни» 1/35 1/35 

Компонент              образовательного 

учреждения: 

2/70 2/70 

Информатика 1/35 1/35 

Русский язык 1/35 1/35 

Итого учебная   нагрузка    26/910 26/910 

Учебный план     II ступени 
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Учебные предметы 
Всего        

VI VII VIII IX ИТОГО 

Русский язык 6/210 4/140 3/105 2/68 15/523 

Литература 2/70 2/70 2/70 3/102 9/312 

Иностранный язык (немецкий) 3/105 3/105 3/105 3/102 12/417 

Математика 5/175 5/175 5/175 5/170 20/695 

Информатика и ИКТ   1/35 2/68 3/103 

История 2/70 2/70 2/70 2/68 8/278 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География 1/35 2/70 2/70 2/68 7/243 

Физика  2/70 2/70 2/68 6/208 

Химия   2/70 2/68 4/138 

Биология 1/35 2/70 2/70 2/68 7/243 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2/70 2/70 1/35 1/34 6/209 

Технология 2/70 2/70 1/35  5/175 

Основы безопасности жизнедеятельности   1/35  1/35 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/102 12/417 

Итого: 28/980 30/1050 31/1085 30/1020 1194145 

Региональный компонент  2/70 2/70 2/70 3/102 9/312 

Основы здорового образа жизни 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

Экология 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

ОБЖ    1/34 1/34 

Итого                                                                                2/70 2/70 2/70 3/102 9/312 

Компонент образовательного учреждения  

 

3/105 3/105 3/105 3/102 9/417 

Информатика 1/35 1/35   2/70 

Краеведение  1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

Мой выбор    1/35  1/35 
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Элективные курсы    2/68 2/68 

Немецкий  язык  1/35 1/35  2/70 

Биология 1/35    1/35 

                                                                               

Итого 

3/105 3/105 3/105 3/102 12/417 

Итого учебная нагрузка 33/1155 35/1225 36/1260 36/1224 140/4864 

 

Раздел V. Организация  образовательного процесса. 

5.1. Характеристика организации образовательного процесса. 

Административное управление осуществляет директор и его заместитель. 

  

 

 

Управляющий совет 
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ШМО 

Зам директора 

по УВР 

Профком  Родительский 

комитет 

Педсовет  

Зам директора 

по УВР 

Учителя – 

предметники  

Администрац

ия 

Директор  

Научно-

методический 

совет 

Классные 

руководители 

Руководители 

кружков и 

секций 
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5.2. Формы учебных  занятий 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации  

Практикумы  

Сообщения 

 

Экзамены  

 

Экскурсия  

Проектная 

деятельность  

Исследовательс

кая 

деятельность 

Классно – урочная система  Лекционно – семинарная 

система 

Основные формы 

Семинары  

Лекции  

Зачёты  

Традиционные и 

нетрадиционные 

Урок 45 

минут 

Дом.  работа 

Внекл. работа  

Внеуроч.  

 

 

 

 

 

работа 
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5.3. Сведения об учащихся: 

В 2013– 2014 учебном году в школе обучается 74  учащихся  

Контингент учащихся: 

 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Всего по 

ОУ 

Общее 

количество 

обучающихся  

30 44 74 

Общее 

количество и 

место классов 

3 класса 5 классов 8 классов 

Средняя 

наполняемость 

классов 

10 9 9,5 

 

Национальный состав учащихся – русские, казахи, армяне,  немцы. 

 

5.4. Порядок обеспечения взаимодействия учебной и внеучебной 

деятельности 

    Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создания 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможностей удовлетворения потребности обучающегося  в 

самообразовании и получении дополнительного образования.  

     Предметом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального и основного общего  

образования, дополнительных образовательных программ. 

Дополнительные услуги. 

- кружки по интересам  
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- кружки предметные 

- спортивные секции 

- краеведческий музей 

 

5.5. Перечень используемых технологий: 

 

1. Педагогика сотрудничества 

2. Игровые технологии 

3. Проблемное обучение 

4. Перспективно-опережающее обучение 

5. Технологии уровневой дифференциации 

6. Нетрадиционные уроки (групповые технологии) 

7. Укрупнение дидактических единиц. 

8. Проектное обучение 

9. Исследовательская  и экспериментальная деятельность 

 

5.6. Перечень технологий обеспечивающих здоровьесбережение 

школьников. 

 

1. Медицинский мониторинг. 

2. Организация работы дней здоровья, спортивных секций, соревнований, 

конкурсов, спартакиад. 

3. Профилактика вредных привычек и зависимостей (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, половой распущенности). 
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