
РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МБОУ «СШ № 9»

города Майкопа РА
2017– 2018 учебный год

1. Информационно-аналитические данные о школе

Полное 
наименование 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
Уставом

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 9» города Майкопа
Республики Адыгея

Год основания, 
наименования и 
нумерация школы

1938 год
«Майкопская средняя школа № 20»

Год изменения 
нумерации и 
наименования 
школы

В  соответствии  с  решением  Горисполкома  от  8
апреля 1957 года, протокол № 5 п. 786 «О введении
единой нумерации школ  «Майкопского  ГорОНО»,
школе  № 20 с 01.09.1957 г. присвоено наименование
«Майкопская средняя школа № 9».

Год переименования
школы

«Майкопская средняя школа № 9» переименована в
«Среднюю  школу  №  9»,  Постановление  главы
администрации города  Майкопа  от  04.11.1995  года
№ 1261.
«Средняя школа № 9» г. Майкопа переименована в
«Среднюю  общеобразовательную  школу  №  9»  г.
Майкопа  на  основании  Постановления  главы
администрации от 07.12.2000 года № 1589.

Средняя  общеобразовательная  школа  №  9  г.
Майкопа  с  29  июля  2003  года  переименована  в
муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  9»  г.
Майкопа. Основание: Приказ от 26 марта 2004 года
№ 78 по комитету по образованию муниципального
образования «Город Майкоп».

Муниципальное  бюджетное  образовательное
учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа
№ 9» переименована в  Муниципальное бюджетное
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общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа
№  9»  на  основании  распоряжения  Главы
муниципального  образования  «Город  Майкоп»  от
20.12.2016 № 2660-р

Муниципальное  образовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  9»
переименована  в  Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  9»  на  основании
распоряжения  Главы  муниципального  образования
«Город Майкоп» от 16 августа 2011 г. № 2713-р.

Местонахождение 
образовательного 
учреждения. 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, д. 108

Почтовый адрес 385016,  Республика  Адыгея,  г.  Майкоп,  ул.
Советская, д. 108

Адрес электронной 
почты школы

msch  -9@  mail  .  ru  

Адрес сайта школы 9.1.3535.  ru  

Контактные 
телефоны

8(8772) 52-39-07
8(8772) 54-89-50

ТИП общеобразовательная организация

Вид средняя школа

ИНН 0105031969

ОРГН 1020100694910

Лицензия серия 01Л01 № 0000604, регистрационный номер 
131,
выдана 22.03.2017 г., срок действия - бессрочно

Аккредитация серия 01А01 № 0000236, регистрационный номер 17,
выдана 22.03.2017 г., действительна по 15.05.2027 г.

Руководитель 
образовательного 
учреждения

Шаова Асият Зауровна

Уровни образования общеобразовательные

Форма обучения очная

Язык обучения русский
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Нормативные сроки 
обучения

I уровень (I–IV классы) –начальное общее 
образование (4 года);
II уровень (V–IX классы) –основное общее 
образование (5 лет);
III уровень (X–XI классы) –среднее общее 
образование (2 года).

Учреждение 
предоставляет 
следующие 
дополнительные 
образовательные 
услуги

 бесплатные:
1) организация кружковых занятий;
2) организация консультаций для родителей 

(законных представителей) по вопросам 
воспитания и обучения;

 платные образовательные услуги не 
предусмотрены Базисным учебным планом.

Платные образовательные услуги предоставляются 
на договорной основе.
На данный момент платные услуги не оказываются.

Учредитель Администрация муниципального образования 
«Город Майкоп»
Место нахождения: г. Майкоп, ул. 
Краснооктябрьская. 21.
Сайт: maikop.ru
Электронная почта: priemn@admins.maykop.ru

Школа  расположена  в  частном  секторе.  Поблизости  находятся  три
школы, ориентированные на один и тот же контингент. В итоге имеет место
острая конкуренция, которая заставляет школу изучать спрос, формировать
социальный заказ на основе объективной информации.

Школа сотрудничает:
 с  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  34»  и  МБДОУ

«Детский  сад  комбинированного  вида  №  30»,  которые  располагаются
рядом со школой;

 с МБУ «ЦПП»;
 с детской юношеской библиотекой;
 с МГГТК АГУ;
 с Политехническим колледжем МГТУ.

В микрорайоне основным спортивным сооружением является школьный
стадион.  Несмотря  на  то,  что  район,  где  располагается  школа,  находится
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недалеко от центра города, все же школьная территория для детей и жителей
микрорайона  является  не  только  учебным  центром,  но  и  культурным,
досуговым.

Родители (законные представители), часто занятые социально-бытовыми
вопросами,  не  уделяют  должного  внимания  своим  детям  и  являются
пассивными  участниками  образовательного  процесса.  Но  есть  родители
(законные  представители),  которые  желают  дать  всестороннее  развитие
своим  детям,  желают,  чтобы  их  дети  после  школы  поступали  в  высшие
учебные  заведения.  Эти  родители  (законные  представители)  активнее
участвуют  в  школьной  жизни  детей,  достаточно  ясно  представляют
образовательные  потребности  и  являются  помощниками  педагогическому
коллективу в вопросах воспитания и образования детей.

Для организации образовательной деятельности имеется здание средней
школы,  здание  начальной  школы,  здание  вспомогательного  корпуса
(мастерские),  здание  спортивного  зала,  здание  кабинета  ОБЖ.  Общая
площадь образовательного учреждения 3 533,5 м2.

Всего учебных кабинетов 21. Имеется кабинет психолога, медицинский
кабинет,  библиотека,  актовый  зал,  спортивный  зал,  мастерские,  буфет,
административные и служебные помещения.

1.1 Организация образовательного процесса

Режим работы

Школа работает в 2-е смены:
I смена (1-А, 1-Б, 3-А, 3-Б, 3-В, 5-А, 5-Б, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б, 10-А, 11-А);
II смена (2-А, 2-Б, 4-А, 4-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 7-В,).

Обучающиеся:
I-XI классов занимаются по пятидневной неделе обучения.

Начало занятий в 08.30.
Продолжительность уроков:

- в I классе 3 урока по 35 минут (сентябрь–октябрь), 4 урока по 35 минут 
(ноябрь-декабрь), 4 урока по 40 минут (январь–май);
- во II-XI классах 40 минут.

I-VII классы обучаются по ФГОС.

Структура контингента обучающихся
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Количество обучающихся, всего 553

На дневном обучении (чел.) 550

Обучение на дому 3

Количество обучающихся по сменам:

I смена (чел.) 332

II смена (чел.) 221

Численность обучающихся и классов-
комплектов

Начальная
школа

Основная
школа

Старшая
школа

Всего по
школе

Кол-во уч-ся 233 278 42 553

Кол-во классов-комплектов 9 11 2 22

Вышеизложенное  свидетельствует  о  том,  что  школа  востребована  у
жителей  ближайшего  микрорайона  и  стабильно  развивается,  ежегодно
набирая по 2–3 первых класса, что гарантирует перспективу наполняемости
школы на ближайшие 10 лет.

1.2 Социальный паспорт школы

Большую работу школа ведет по профилактике правонарушений среди
детей и подростков:
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 устанавливается  контакт  с  родителями  (законными  представителями),
учителями,  детьми,  органами  опеки,  КДН  и  ЗП,  ОУУП  и  ПДН  ОМВД
России по г. Майкопу РА;

 проводится:
1) индивидуальные беседы и консультации с учащимися и их родителями

(законными представителями);
2) социометрические исследования межличностных отношений в классах,

где определен статус подопечного;
3) родительские собрания в течение учебного года;
4) контроль успеваемости и посещаемости обучающихся;
5) работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического

коллектива  в  области  воспитания  детей  и  предупреждению
безнадзорности, правонарушений среди совершеннолетних;

6) заседания Совета профилактики по проблеме предотвращения грубых
нарушений  дисциплины  в  школе;  консультирование  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  воспитания  детей
администрацией  школы,  классными  руководителями,  педагогом-
психологом, инспектором по охране детства в течение учебного года;

 ведется профилактическая работа:
1) посещение  на  дому  обучающихся,  состоящих  на  внутришкольном

учете и учете в КДН и ЗП, ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Майкопу
РА;

2) постановка  на  внутришкольный  учет  обучающихся  и  семей,
находящихся в социально-опасном положении (СОП);

3) анкетирование  обучающихся,  с  целью  выяснения  их  занятости  во
внеурочное время;

4) оказание помощи ученикам в выборе занятий по интересам;
5) проведение  совместных  заседаний  Совета  профилактики,

администрации школы, классных руководителей, родителей (законных
представителей) и инспекторов ОУУП и ПДН;

6) проведение  мини-планерок;  бесед  с  родителями  (законными
представителями); бесед с учащимися.

Школа содействует обучающимся «группы риска» в устройстве на работу
(школьные ученические бригады) и в организации летнего отдыха, а
также  сотрудничает  с  рядом  учреждений  по  профилактике
безнадзорности:

 ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Майкопу РА;
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 межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

 комиссия  органов  опеки  и  попечительства,  при  Администрации
муниципального образования «Город Майкоп»;

 Комитет  по  образованию  при  Администрации  муниципального
образования «Город Майкоп»;

 Комитет  по  делам  молодежи  при  Администрации  муниципального
образования «Город Майкоп»;

 органы здравоохранения;
 МБУ «ЦПП»;
 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
 КТОС №4.

Ведется  просветительская  работа  по  здоровому  образу  жизни  через
учебные  предметы  естественно-математического  цикла,  классные  часы,
беседы, сайт школы.

В новом учебном году был составлен банк данных семей, находящихся в
социально – опасном положении,  неблагополучных семей и  детей  склонных  к

правонарушениям.

№
п/п

Наименование
Количество

обучающихся

1. Количество обучающихся в школе: 553

 мальчиков; 293
 девочек. 260

2. Социальный статус семьи:

 неполные; 111
 многодетные 100
 приемные семьи; -
 малообеспеченные 53
 семьи,  находящиеся  в  социально-опасном

положении;
7

 неблагополучные семьи. 1
Дети:  полусироты; 13

 опекаемые; 12

 единственные дети в семье; 122

 инвалиды. 6

3. Состоят на учете:
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- ОУУП и ПДН; 1
- КДН; 2
- ВШУ. 9

4. Состояние здоровья обучающихся, физкульт. группы:

- основная; 455
- подготовительная; 83
- специальная; 15
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Статистика обучающихся «группы риска»

Учебный год
Внутришкольны

й учет
Учет в
КДН

Профилактический учет ОУУП и
ПДН Отдела МВД России по г.

Майкопу

2015-2016 10 2 2
2016-2017 7 2 1
2017-2018 9 2 1

Рассмотренные  выше  таблицы  и  диаграммы,  достаточно  убедительно
свидетельствуют о том, что школе следует продолжить свою работу по:
 профилактике правонарушений среди детей и подростков;
 здоровому образу жизни;
 усилению  контактов  с  родителями  (законными  представителями),

учителями, детьми, органами опеки, КДН, ОУУП;
 повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в

области воспитания детей.

1.3 Кадровый состав школы

Школа укомплектована кадрами полностью.
Кадровый  состав  в  целом  остается  стабильным,  достигшим высокого

уровня профессионализма и ответственности за результаты своего труда.
В  школе  работает  интересный,  творческий,  высокопрофессиональный

коллектив учителей, деятельность которого направлена на решение главной
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зачади  образовательной политики на  современном этапе  –  дать  учащимся
полноценное качественное образование.

Педагогический  коллектив  школы  –  37  педагогов  (вместе  с
администрацией). Работает вспомогательная педагогическая служба: педагог-
психолог, социальный педагог.

Сведения о составе администрации школы

Ф.И.О. Должность
Общий

администра-
тивный стаж

Стаж
работы

в данной
должности
в данной

школе

Образование
Квалифи-
кационная
категория

Шаова А.З. директор школы 5 с
01.09.2017

высшее первая

Кондаурова Е.А. заместитель 
директора по ВР

17 17 высшее высшая

Торосян С.А.

заместитель 
директора по 
УВР

14 3 высшее -

Щербакова И.Е.
заместитель 
директора по 
УВР

11 11 высшее высшая

Сташ А.Ю.
заместитель 
директора по 
УВР

3 3 высшее высшая

Сведения по педагогическим кадрам в начальной, основной и старшей школе

Наименование кол-во %

Всего работников 59 100
Всего педагогических работников (чел.) 39 100
Штатных педработников 39 100
Педагогические работники, имеющие высшее образование 37 95
Педагогические работники, имеющие среднее 
профессиональное образование

2 5

Учителя, имеющие 
по стажу

до 5 лет 5 13
от 5 до 10 лет 2 5
от 10 до 20 лет 9 23
свыше 20 лет 19 49

Педагогические высшую 17 44
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работники, 
имеющие 
квалификационную
категорию

первую 11 28
не имеют категории 5 13
соответствие занимаемой должности

4 10

Педагогические работники, прошедшие повышение 
квалификации за последние 5 лет 

34 87

Молодые специалисты 4 10
Почетный работник общего образования РФ 4 10
Отличник народного образования РФ – –
Почетная грамота Министерства образования РФ 3 8
Почетная грамота Министерства образования и науки РА 6 15
Заслуженный работник народного образования РА 1 3
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Распределение педагогов по категориям, включая руководящих работников

Учителя-предметники Всег Имеют Имеют I Не Соответствие
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о
высшую
категори

ю

категори
ю

имеют
категори

и

занимаемой
должности

Начальные классы 9 5 4 0 0

Русский язык и 
литература

3 2 1 0 0

Адыгейский язык 2 1 0 0 1

История, 
обществознание

2 1 0 0 0

Математика 4 1 0 0 3

Информатика /Физика 1 1 0 0 0

Химия 1 1 0 0 0

География 1 1 0 0 0

Биология 2 1 1 0 0

Английский язык 4 0 1 2 0

Французский язык 1 1 0 0 0

ИЗО, МХК 1 1 0 0 0

ОБЖ 1 1 0 0 0

Физическая культура 2 0 1 0 0

Технология 1 0 1 0 0

Педагог-психолог 1 0 1 0 0

Социальный педагог - 0 0 0 0

Приведенные выше данные по кадровому составу школы в виде таблиц
и диаграмм, свидетельствуют о том, что школе есть над чем работать.

Следует повысить долю педагогов:
 имеющих:

1) первую квалификационную категорию с 28% до 30%;
2) высшую квалификационную категорию с 44% до 70%;

 осуществляющих:
1) свое  самообразование  (курсы  повышения  квалификации,  вебинары,

участие в сетевых сообществах, дистанционное обучение и др.) с 70%
до 90%;

2) наставническую деятельность с 5% до 15%.

1.4 Содержание образовательного процесса
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Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, рекомендованных

Министерством образования Российской Федерации, разработанным на основе государственных

образовательных стандартов.

Образовательные программы

№ Наименование Уровень
Нормативный срок

освоения

1.
Начальное общее

образование
Общеобразовательный 4 года (I-IV классы)

2.
Основное общее

образование
Общеобразовательный 5 лет (V-IX классы)

3.
Среднее общее

образование
Общеобразовательный 2 года (X-XI классы)

Главный показатель результативности работы школы:
 обеспечение доступности качественного образования при ориентации на

социально-образовательный  заказ,  выполнении  требований,
предъявляемых государственными стандартами базового и профильного
образования;

 создание условий для самореализации и самоопределения обучающихся
посредством совершенствования открытой вариативной образовательной
среды  на  основе  реализации  принципов  непрерывности  начального,
общего и среднего образования.
Школа  активно  внедряет  в  образовательный  процесс  инновационные

технологии  в  рамках  методической  темы  школы  «Развитие
профессиональной компетентности  педагога  в условиях реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО».

Особенности учебного плана

Для  I–IV классов,  перешедших на  ФГ'ОС НОО,  реализуется  учебный
план,  который  состоит  из  обязательной  части;  части,  формируемой
участниками  образовательного  процесса,  куда  относятся  региональные
особенности,  индивидуальные  потребности  обучающихся  и  внеурочная
деятельность.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного
начального образования:
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формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях
основного общего образования;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

В  I–IV классах  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
изучается в учебном предмете «Окружающий мир».

При изучении предметов:  окружающий мир,  музыка,  изобразительное
искусство,  технология,  физическая  культура в  I–IV классах  –  10–15%
времени  отводится  на  изучение  региональных  особенностей  содержания
образования.

Для организации обучения носителей адыгейского  языка по предмету
адыгейских  язык  в  I классах  используются  часы,  отведенные  на  предмет
технология. Для проведения занятий по предметам: технология,  адыгейский
язык организовано  деление  классов  на  подгруппы  (учебный  план  –
Вариант1).

В связи с переходом начальной школы на 5–дневную учебную неделю
II–IV классы обучаются по учебному плану образовательного учреждения, в
котором обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один
из  предметов,  направленных  на  возрождение  и  развитие  национальных
языков, культур народов Республики Адыгея (Вариант 2), в целях изучения
адыгейского языка и адыгейской литературы учащимися II–IV классов.

В  IV классах  введен  учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и
светской  этики».  Для  изучения  добровольно  учащимися  и  их родителями
(законными представителями) выбран модуль «Основы светской этики».

При  разработке  учебного  плана  для  V–VI классов,  перешедших  на
ФГОС  ООО,  использован  вариант  1 примерных  учебных  планов  для
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. 

При  изучении  предметов:  литература,  история,  география,
обществознание, биология, музыка, изобразительное искусство, технология,
физическая  культура в  V–VI классах  –  10–15%  времени  отводится  на
изучение региональных особенностей содержания образования.

Для  VII–IX классов,  в инвариантной части учебного плана полностью
реализуется федеральный компонент государственного стандарта.

Федеральный  компонент  обеспечивает  единство  образовательного
пространства РФ, гарантирует овладение выпускниками школы минимумом
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государственного  стандарта,  предоставляет  возможности  адаптации  в
современных социальных условиях, обеспечивает готовность к продолжению
образования.

В  региональные  особенности  содержания  образования  включены
учебные предметы, отвечающие целям учета национальных, региональных и
местных  социокультурных  особенностей  и  традиций,  обеспечивающие
индивидуальный  характер  развития  школьников  в  соответствии  с  их
склонностями  и  интересами:  адыгейский  язык,  адыгейская  литература,
история  Адыгеи.  Изучение  этих  предметов  осуществляется  по  выбору
обучающихся.

10–15%  времени  используется  на  региональные  особенности
содержания  образования  при  изучении  следующих  учебных  предметов
инвариантной части учебного плана: литература, география, обществознание,
история,  биология,  музыка,  изобразительное  искусство,  технология,
физическая культура, МХК, ОБЖ.

Из  национально-регионального  компонента  перенесен  один  час  на
преподавание учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности в
VII–IX классах.

Вариативная  часть  состоит  из  компонента  образовательного
учреждения.

В  VI классах  увеличено  количество  часов,  отводимых  на  изучение
предмета  русский  язык, до  6  часов  в  неделю  за  счет  компонента
образовательного учреждения.

В  VII  классах  увеличено  количество  часов,  отводимых  на  изучение
предмета  русский  язык,  до  4  часов  в  неделю  за  счет  компонента
образовательного учреждения.

Учебный  предмет  «Искусство»  в  V–IX классах  представлен
следующими  курсами:  музыка  (V-VII классы),  изобразительное  искусство
(V–VII классы), МХК (VIII–IX классы).

Для  X–XI классов,  федеральный  компонент  представлен  базовыми
учебными предметами.

В  X–XI классах, при организации универсального обучения, исходя из
существующих  условий  и  образовательных  запросов  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей), для успешной подготовки к сдаче ЕГЭ
из  школьного  компонента  выделен  1  час  на  русский  язык.  1  час  на
математику. 1 час на биологию. 1 час на химию, (в X–XI классах); 1 час на
физику в 10-А классе; 1 час на географию в 11-А классе.

10–15%  времени  используется  на  региональные  особенности
содержания  образования  при  изучении  следующих  учебных  предметов
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инвариантной части учебного плана: литература, география, обществознание,
история, биология, технология, физическая культура, МХК, ОБЖ.

Внеурочная деятельность

Для I–VI классов, в часть, формируемую участниками образовательного
процесса, входит внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями
Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности  (духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное,  спортивно-оздоровительное).  Содержание  занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом
пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей).
Количество часов,  выделенных на внеурочную деятельность,  способствует
увеличению  знаний  у  обучающихся  по  отдельным  предметам;
формированию  у  них  устойчивых  навыков  конструктивного  общения,
развитию  социальной  компетентности,  общей  готовности  к
самоопределению, выявлению профессиональных интересов и склонностей.

Внеурочная занятость I–IV классов

Направления
Наименование

кружков, студий

Классы
Всего

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А З-Б З-В 4-А 4-Б

Спортивно-
оздоровительное

Здоровейка 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Подвижные 

игры
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное Мой край 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Социальное
Логика и 
мышление

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Общеинтеллектуальное
Декоративное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Общекультурное

Этикет и 
культура 
общения

1 1 1 1 1 1 1 1 1
16

Занимательный 
английский

1 1 1 1 1 1 1

Итого: 27 27 27 30 30 30 30 30 30 264

Внеурочная занятость V–VII классов

Направления Наименование Классы Всего
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кружков, студий 5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 7-В

Спортивно-
оздоровительное

За здоровый образ
жизни

1 1 1 1 1 1 1 7

Духовно-нравственное
ОДНК НР 1 1

9
Бисероплетение 1 1 1 1 1 1 1

Социальное
Новое поколение 1 1 1

11
Школа общения 1 1 2 2 1 1 1

Общеинтеллектуальное

Занимательная 
математика

1 1 1 1
7

Химия вокруг нас 1 1 1

Общекультурное

Здравствуй 
Франция

1 1

20Студия вокал 2 2 1 1 1 1 1

Литературная 
гостиная

1 1 2 2 1 1 1

Итого: 8 8 9 9 7 7 7 55

Для  обучающихся  X-XI классов предусмотрены  часы  для  ведения
элективных курсов по выбору обучающихся.

Класс
Кол-во
часов

Название

10-А, 11-А 2 часа Биология в вопросах и ответах

10-А, 11-А 2 часа Избранные вопросы математики

10-А, 11-А 2 часа Современное русское письмо: пунктуация

Итого: 6 часов

Традиционными стали  мероприятия  «День  знаний»,  «День  здоровья»,
«Последний  звонок»,  «День  самоуправления»,  «Весенняя  неделя  добра»,
«Месячники по здоровому образу жизни», «Месячники по патриотическому
воспитанию»,

Классными руководителями используются различные виды внеклассной
работы и  внеурочной  деятельности:  праздники,  спортивные  соревнования,
развивающие,  подвижные  игры,  интеллектуальные  викторины,  конкурсы;
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беседы,  выставки  рисунков,  плакатов,  аппликаций,  поделок;  посещение
музеев, выставок, театров; проведение тематических классных часов.

Во внеурочной деятельности большое место отводится работе кружков
на базе школы.

Дополнительное  образование  направлено  на  обеспечение  доступных
форм  обучения,  обучающихся  во  внеурочное  время  с  учетом  их
индивидуальных способностей.

В  2017–2018  учебном  году  в  школе работают  кружки  и  секции  (на
бесплатной основе):
 МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «Мягкая игрушка»;
 МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «Креативное творчество»;
 МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «До-ми-солька»;
 МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «Веселый карандаш»;
 МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «Умелые ручки»;
 МБОУ «Радуга талантов»;
 ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей РА» 
 «Основы экологии и охраны природы»
 МБОУ «СШ № 9» «Футбол (юноши)»;
 МБОУ «СШ № 9» «Настольный теннис»;
 МБОУ «СШ № 9» «Волейбол (девушки)»;
 МБОУ «СШ № 9» «Тхэквондо»;
 МБОУ «СШ № 9» «Баскетбол»;
 МБОУ «СШ № 9» «Легкая атлетика»;
 МБОУ «СШ № 9» «ЮИД».

Анализ занятости обучающихся во внеурочное время

Показатели

2015 -2016
 учебный год
(всего 584 об-

ся)

2016-2017
учебный год
(всего 564 об-

ся)

2017-2018
учебный год
(всего 553 об-

ся)
Кол-во воспитанников, 
посещающих кружки, 
секции на базе:

кол-во % кол-во % кол-во %

 общеобразовательного 
учреждения;

237 41 214 38 284 51

 учреждений 
дополнительного 
образования детей.

213 36 221 39 248 45
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Диаграмма занятости обучающихся во внеурочное время
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Ежегодно увеличивается количество обучающихся, посещающих спортивные секции.

Наименование
2015-2016

учебный год
2016-2017

учебный год
2017-2018

учебный год

Спортшкола 72 70 88

Туристический кружок 12 - -

Волейбол 24 28 32

Легкая атлетика 25 12 34

Футбол 12 15 15

Спортивная гимнастика 10 - -

Баскетбол 12 - 12

Спортивные танцы - - -

Тхэквондо - 18 26

Настольный теннис - 9 12

Учащиеся  школы принимают  активное  участие  в  системе  спортивно-
оздоровительных мероприятий.

Учителям физической культуры
необходимо обратить внимание на

физическую подготовку
обучающихся школы.Соревнования

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

Гандбол (юноши) V место - -

Баскетбол (юноши) II место - -

Футбол (юноши) VI место IV место I место
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Волейбол (девушки) III место - -

Весенний легкоатлетический кросс IX место - V место

Спортивное ориентирование II место - -

Первенство г. Майкопа по 
спортивному ориентированию

I место - -

Стритбол - - V место

Стрельба - - X место

Городское соревнование на приз 
«Военного комиссариата и РА»

- - III место

Занятость обучающихся во внеурочное время, которая была рассмотрена
и  представлена  в виде таблиц и  диаграмм,  позволяет  сделать  вывод,  что
необходимо усилить контроль за  посещаемостью обучающихся кружков и
секций  на  базе  общеобразовательного  учреждения  и  учреждений
дополнительного образования детей.

1.5 Оснащенность и благоустройство школы

Для осуществления образовательного процесса используется 5 зданий:
 начальная школа;
 основная и средняя школа;
 спортивный зал;
 кабинет ОБЖ;
 мастерские.

Состояние зданий – удовлетворительное, требуется капитальный ремонт
электропроводки и системы отопления.

В  школе  имеются  предметные  кабинеты,  оснащенные  современным
оборудованием  в  соответствии  с  требованиями  учебных  планов  и
программами обучения.

В школьной библиотеке имеется книжный фонд, насчитывающий 24116 
единиц изданий, в том числе 18659 единиц учебников.

Для  проведения  уроков  по  предмету  «Технология»  оборудованы
мастерские.

Для  проведения  уроков  физкультуры  и  обеспечения  внеурочной
занятости  в  школе  работает  спортивный  зал,  оснащенный  необходимым
спортивным оборудованием.

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием:
 автоматизированной системы пожарной сигнализации;
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 тревожной кнопкой.

Материально-техническая база:
1. Наличие  работающей  системы  водоснабжения,  обеспечивающей

необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиНом.
2. Наличие  работающей системы канализации,  туалеты,  оборудованные в

соответствии с СанПиНом.
3. Соответствие  требованиям  пожаробезопасности:  оборудованные

аварийные  выходы;  необходимое  количество  средств  пожаротушения,
подъездные пути к зданию, соответствие электропроводки требованиям
безопасности;  действующая  пожарная  сигнализация;  автоматическая
система оповещения людей при пожаре.

4. Наличие кнопки экстренного вызова милиции.
5. Наличие зала для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиНом

учащиеся имеют возможность получать горячее питание.
6. Наличие безопасного и пригодного для проведения уроков физической

культуры  спортивного  зала.  Оборудованы  спортивные  площадки  по
футболу и баскетболу.

7. Наличие  компьютерного  класса.  Кабинет  оборудован  компьютерами,
проектором. В школе имеется интерактивная доска, выход в Интернет.

8. Наличие школьной библиотеки и читального зала.
9. Наличие медицинского кабинета.
10. Наличие видеонаблюдения.
11. Наличие кабинетов физики, химии.
12. Наличие кабинетов математики, русского языка и литературы, истории,

географии, биологии, ОБЖ, адыгейского языка, иностранного языка.
13. Наличие кабинетов для обучающихся начальных классов.
14. Наличие актового зала.
15. Наличие кабинета психолога.
16. Наличие кабинета логопеда.
17. Наличие кабинета директора.
18. Наличие кабинетов зам. директора.
19. Наличие учительской.

Рассмотрим более подробно материально-техническую базу школы:

Наименование Количество

Классные комнаты 18
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Мастерские 2

Актовый зал 1

Спортивный зал 1

Столовая (буфет) 1

Медицинский кабинет 1
Кабинет информатики и ИКТ / рабочих мест с 
компьютерами

1/9

Кабинет воспитательной работы 1

Кабинет психолога 1

Библиотека 1

Компьютер 25

Ноутбук 13

Мультимедийный проектор 4

Музыкальный центр 5

Видеокамера 8

Телевизор 3

Интерактивная доска 1

Подключение к сети Интернет имеется

Наличие электронной почты имеется

Наличие собственного сайта имеется

Электронный дневник и журнал (Дневник.ру) имеется

На сегодняшний день материально–техническая база школы устарела и
требует обновления:
 системы канализаций, туалетов в соответствии с СанПиНом;
 эстетического оформления и технического оснащения кабинетов.

1.6  Нормативно-правовое  и  документационное  обеспечение  работы
школы

Нормативно-правовое  и  документационное  обеспечение  работы
школы  опирается  на  федеральные  нормы,  а  структура  совокупности
нормативных документов повторяет федеральную:
 постановления регионального органа Управления образованием;
 приказы;
 инструктивно-методические письма;
 инструкции;
 положения.
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Эти  нормативы  обеспечивают  функционирование  региональной
системы  образования  в  рамках  единого  образовательного  пространства
страны с учетом национально-региональных особенностей субъекта РФ на
муниципальном  уровне,  на  основе  полученных  федеральных  и
региональных  нормативных  документов  издаются  постановления
муниципального  органа  управления  образованием,  приказы  его
руководителя,  методические  письма  и  инструкции,  положения  по
различным  вопросам  образовательной  деятельности,  учитывающие  ее
местную специфику.

Говоря  о  нормотворческой  деятельности  на  уровне  школы,  следует
отметить  очевидный  приоритет  федеральных,  региональных,
муниципальных  нормативов  над  внутришкольными  нормами,  поэтому  в
своем  нормотворчестве  образовательное  учреждение  в  обязательном
порядке учитывает нормативные требования всех вышестоящих уровней.

Основными  нормативными  документами,  обеспечивающими
функционирование школы, являются:
 Устав школы;
 локальные акты, обеспечивающие его функционирование (в их число

могут  включаться  такие  документы,  как  положение  о  данном
образовательном  учреждении,  положение  о  доплатах  и  надбавках,
стимулирующих  деятельность  работников,  положения  о  различных
структурных подразделениях школы и др.);

 приказы  директора,  различные  инструкции,  разработанные
администрацией  (например,  правила  внутреннего  трудового  рас-
порядка, описания должностных обязанностей работников и т.д.).
Кроме  того,  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (ст. 28) включена разработка и утверждение образовательных
программ обще образовательной организации.

1.7 Результаты образовательной деятельности школы

Анализ качества знаний выпускников, окончивших образовательные уровни на «4» и «5»

Уровни
образования

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

% качества знаний

I уровень 43 51 49

II уровень 33 33 32

III уровень 67 40 56
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III уровень

Итого

Анализ результатов участия обучающихся школы в олимпиадах и конкурсах

Наименование
2015-2016

учебный год
2016-2017

учебный год
2017-2018

учебный год

II (муниципальный) этап всероссийской олимпиады школьников

Количество участников участников - 19 участники - 14 участники - 30

Количество победителей и 
призеров

4 победителя
3 призера

1 победитель
3 призера

1 победитель
7 призеров

III (региональный) этап всероссийской олимпиады школьников

Предметная олимпиада
1 призер

(французский
язык)

2 призер
(французский
язык, история)

Городские заочные и дистанционные олимпиады школьников, конкурсы, 
интеллектуальные турниры и марафоны

Количество победителей и 
призеров

13 победителей
14 призеров

5 победителей
17 призеров

4 победителя
19 призеров

Республиканские творческие конкурсы

Количество победителей и 
призеров

1 победитель
4 призера

1 победитель
4 призера

3 победителя
7 призеров

Анализ результатов обучавшихся, окончивших образовательное учреждение с медалью

Медали 2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год
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Количество
выпускников - 23

Количество
выпускников - 0

Количество
выпускников - 20

золотая 6 0 9

Количество обучающихся, окончивших IX класс с аттестатом особого образца

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

Количество выпускников
(59 человек)

Количество выпускников
(70 человек)

Количество выпускников
(49 человек)

8 2 0

1.8 Инновационная деятельность школы

На протяжении ряда лет школа работает в инновационном режиме.

С 2012 года основой реализации инновационной деятельности являются
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

В  школе  функционирует  единое  информационное  образовательное
пространство,  основой  которого  является  школьный  сайт  (9.1.3535.  ru  ),
уделяется  большое  внимание  вопросам  формирования  информационной
грамотности  всех  участников  образовательного  процесса.  Результатом
внедрения ИКТ во все сферы жизни школы является  повышение качества
образовательного  процесса.  Выпускники успешно продолжают обучение  в
высших и средних учебных заведениях и не теряют связи со школой.

Инновационная  деятельность  в  школе  осуществляется  по  следующим
направлениям:
 обновление содержания образования;
 внедрение новых педагогических технологий и методик;
 инновации в организации образовательного процесса;
 организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся;
 организация опытно-экспериментальной работы;
 организация  методической  работы  с  педагогическими  кадрами,

осуществляющими инновационную деятельность;
 реализация инновационных педагогических проектов и программ;
 работа  над  созданием  имиджа  школы,  благоприятной  воспитательной

среды - освоение ФГОС второго поколения;
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 реализация  вариативности  содержания  образования,  формирование
комплексной  системы  оценки  качества  образования  на  основе
применения инновационных технологий;

 применение  современных  технологий  и  цифровых  образовательных
ресурсов;

 индивидуальная  работа  с  «одаренными»  детьми  в  плане  развития  их
творческого потенциала;

 участие учителей в работе конференций муниципального, регионального
и Всероссийского уровней.

В  образовательной  организации  в  последние  три  года  успешно
реализуются следующие проекты:
 «Школа здорового образа жизни»;
 «Электронный журнал и дневник»
 «Комплексный электронный мониторинг»;
 «Исследовательская деятельность обучающихся».

С  1  сентября  2013  года  школа  частично  перешла  на  электронные
журналы и документооборот.

Для  выявления  в  учебном  процессе  межпредметных  связей  и
формирования  на  их  основе  метапредметных  компетенций  участники
инновационной деятельности:
 анализируют  стандарты  основного  общего  образования,  программы  и

имеющиеся учебники по смежным предметам для формирования целей и
задач, общих методов познания и возможных сфер интеграции материала
на основе межпредметных связей;

 определяют  принципы  отбора  межпредметного  материала,  его  место  в
структуре  курса  и  содержании  отдельных  уроков,  а  также  наиболее
подходящие  приемы  установления  межпредметных  связей  в  каждом
конкретном случае;

 подбирают и разрабатывают методические комплексы, которые включают
задания  к  учебным  темам  и  отдельным  урокам,  приблизительные
инструкции, алгоритмы, приемы мотивации деятельности обучающихся.

 выделяют и обосновывают   методы диагностики, критерии и показатели
качества  знаний  и  умений  обучающихся,  эффективность  методики
преподавания и обучения в целом.

Создаются условия для лидирующей позиции учреждения, которые:
 совершенствуют воспитательную систему школы;
 формируют  у  обучающихся  способности  к  успешной  социализации  в

обществе  и  активной  адаптации  на  рынке  труда,  гражданской
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ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и  культуры,
самостоятельности, толерантности;

 способствуют росту профессиональной компетентности педагогического
коллектива;

 способствуют  открытости  школы,  как  фактору  развития  всех
заинтересованных лиц и общества в целом;

 формируют  поиск  новых  форм  взаимодействия  участников
образовательного процесса;

 совершенствуют вовлечение социальных партнеров в образовательную и
воспитательную деятельность школы;

 создают оптимальную модель образовательного пространства школы для 
обеспечения нового качества образования 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы формируют модель выпускника и отражают:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность  к  самостоятельному поиску методов  решения практических
задач, применению различных методов познания;

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в
различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

6) умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных
задач и средств их достижения.

Таким  образом,  информационная  справка  показывает,  что  школа  в
целом  реализует  образовательную  деятельность.  Результаты
образовательного процесса отражают:
 компетентность системы управления школой;
 профессионализм педагогического коллектива;
 достаточный уровень ресурсной оснащенности.

Проблемы,  выявленные  в  ходе  статистической  информации,
актуализируют  необходимость  инновационных  преобразований  различных
компонентов  образовательного  процесса,  образовательных  отношений,
ресурсного обеспечения и взаимодействия школы с социумом.

1.9 Организационная структура управления

Деятельность  всех  органов  соуправления  школы  регламентируется
локальными  актами  и  зафиксирована  в  Уставе  школы,  Коллективном
договоре.

К решению вопросов деятельности школы привлекаются все участники
образовательного процесса.

Управленческая деятельность администрации школы была направлена на
совершенствование:
 образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей

обучающихся;
 психолого-педагогического сопровождения деятельности всех участников

учебно-воспитательного процесса;
 кадров,  материально-технического  и  безопасного  обеспечения  учебно-

воспитательного процесса школы.

Штатное  расписание  школы  напрямую  зависит  от  комплектования
классов.

Образовательная  система  претерпевает  ряд  изменений,  поскольку
нацелена не только на более полное удовлетворение изменяющихся запросов
на  образование,  но  и  не  зависит  от  особенностей  демографической,
экономической и правовой ситуации.
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В школе существует система взаимодействия педагогов,  используются
методы  делегирования  обязанностей,  взаимоконтроля  и  самоконтроля,
однако  она  требует  совершенствования  в  соответствии  с  изменением
образовательной системы и внедрением с 2011 года новых образовательных
стандартов. 

2. Финансовый план

Основным  источником  финансирования  инновационного
развития школы на ближайшие годы в условиях финансово-
хозяйственной  самостоятельности  останется  рациональное
использование бюджетных средств.
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Источники
финансирования

Приоритетные
направления

Мероприятия

Объемы финансирования (руб.)
2014-2015

учебные годы
2015-2016

учебные годы
2016-2017

учебные годы

Муниципальный бюджет 1.Оптимизация системы
профессионального и 
личностного роста 
педагогических 
работников.

Курсы повышения квалификации. 10 000 6 000

2. Совершенствование
содержания  и
технологий
образовательного
процесса.

 приобретение ПК (ноутбуков) для 
кабинета информатики (4 шт.);

17 652,22 86 400

 приобретение ПК (ноутбуков) для 
учебных кабинетов (0 шт.);

 приобретение медиапроекторов 
для учебных кабинетов (0 шт.);

 приобретение интерактивных 
досок (0 шт.);

 замена устаревших учебных досок 
на более современные (0 шт.).

Итого: 17 652,22 96 400 6 000

Всего: 120 052,22
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Внебюджетные 
источники (средства 
спонсоров, 
благотворительность, 
доходы от платных услуг,
участие школы в грантах)

1. Оптимизация системы 
профессионального и 
личностного роста 
педагогических 
работников.

Курсы повышения квалификации. 5 000 5 000 5 500

2. Совершенствование 
содержания и 
технологий 
образовательного 
процесса.

 приобретение ПК (ноутбуков) для 
кабинета информатики (4 шт.);

17 652,22 86 400

 приобретение ПК (ноутбуков) для 
учебных кабинетов (0 шт.);

 приобретение медиапроекторов 
для учебных кабинетов (0 шт.);

 приобретение интерактивных 
досок (0 шт.);

 замена устаревших учебных досок 
на более современные (0 шт.).

Итого: 22 652,22 91 400 5 500

Всего: 119 552,22
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4. Оценка развития школы

Все  годы  школа  динамично  развивается,  внедряя  в  образовательный
процесс современные образовательные технологии и вариативность учебных
программ.

Для  полноценного  и  всестороннего  развития  школы  необходим
качественный анализ сильных и слабых сторон потенциала школы.

К числу «сильных» сторон школы следует отнести достаточно хорошую
теоретическую и технологическую подготовку педагогов,  существование у
педагогов  положительного  опыта  осуществления  учебно-воспитательного
процесса.

Благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом
коллективе,  достаточный  уровень  общеобразовательной  подготовки
выпускников школы.

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии
учебного заведения:
 более  эффективным  стал  процесс  содействия  развитию  личности

обучающихся,  формированию  их  познавательного,  коммуникативного,
эстетического и физического потенциалов; 

 наблюдается  ежегодный  рост  удовлетворенности  обучающихся,
родителей (законных представителей) и педагогов жизнедеятельностью в
школе (выявлено на основе наблюдений и анкетирования обучающихся,
родителей (законных представителей) и педагогов); 

 значительно  обогатился  теоретический  и  методический  арсенал
педагогического  коллектива,  деятельность  которого  стала  более
целенаправленной, системной, наукоемкой.
Однако не все в содержании и организации образовательного процесса в

школе  устраивает  педагогов,  обучающихся  и  родителей  (законных
представителей).

К  числу  основных  проблем  и  недостатков  в  учебно-воспитательной
работе школьного сообщества следует отнести:
 низкий  уровень  сформированности  нравственной  направленности

личности обучающихся;
 неудовлетворенность части школьников отношением с педагогами;
 недостаточный учет  педагогами индивидуальных особенностей детей в

процессе обучения и внеклассной воспитательной работы;
 отсутствие  эффективной  системы  медико-социальной  и  психолого-

педагогической  поддержки  устремлений  обучающихся  к
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самоутверждению, самореализации, самостоятельному решению проблем
своей жизнедеятельности;

 неразработанность  технологии  мониторинга  изменений  в  развитии
личности ребенка и формировании школьного и классных коллективов;

 недостаточное  использование  системного  подхода  при  построении
воспитательных систем классов.
Анализ  всестороннего  развития  школы  проводится  администрацией

школы, а также руководителями предметных МО и МС школы.
На уровне школы, как образовательной системы:
1. Полная  реализация  учебного  плана  и  программы  внеурочной

воспитательной работы.
2. Положительная динамика обученности и воспитанности школьников.
3. Удовлетворенность  обучающихся,  учителей,  родителей  (законных

представителей).
4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие,

на обновление педагогического процесса.
5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога.
6. Оптимальность и эффективность способов организации образовательного

процесса в соответствии с целями и задачами школы.
7. Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении.
8. Положительная оценка деятельности школы социумом.
На уровне обучающихся

Уровень обученности обучающихся:
1. Итоги обучения по учебным предметам.
2. Сформированность учебной компетентности.

Уровень  воспитанности  обучающихся:  сформированность  социально-
значимых личностных качеств.

Уровень личностной активности и социальной адаптации обучающихся:
1. Интеллектуальная активность и мотивация к обучению.
2. Творческая активность.
3. Социальная активность.

Состояние физического здоровья и комфортности обучающихся:
1. Физическое здоровье обучающихся.
2. Социально-психологический климат в коллективе.

Учитывая  имеющиеся  противоречия  между  желаемым  результатом  и
существующей реальностью,  перед школой поставлена задача  осмысления
путей развития школы, создания условий, необходимых для эффективного
становления  и  развитии  личности,  поисков  того,  что  может  сделать
коллектив  в  реально  существующих  условиях,  принципов,  на  которых
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должна  стоять  школа,  способная  дать  хорошее  образование  и  создать
благоприятную среду для развития обучающихся.  Решение перечисленных
задач  будет  способствовать  адаптации  обучающихся  к  продолжению
образования в других учебных заведениях, а также к жизни в социуме.

Педагогический  коллектив  школы  ориентируется  на  создание  такой
школы,  которая  уважает  личное  достоинство  каждого  ученика,  его
индивидуальные  жизненные  цели,  запросы  и  интересы,  создает
благоприятные  условия  для  его  самоопределения,  самореализации  и
самодвижения в развитии, видит в ученике не просто функцию, а человека
самобытного,  имеющего  свой  сложный  мир  отношений,  интересов,
стремлений к полноценному досугу, к яркой игровой детской жизни.
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