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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



 

Цель самообследования:  
Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности МБОУ ООШ № 36 за 2019  календарный год. 
 

Процедура самообследования способствует: 
1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 
2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 
3. Отметить существующие проблемные зоны. 
4. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

 

Источники информации: 
1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности школы (аналитические материалы, планы и 
анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного 
образования, статистические данные). 

2. Анализ и результаты ОГЭ в выпускных (9) классах, определяющие 
качество  подготовки выпускников. 

 

Работа  школы была направлена на выполнение поставленных задач и их 
реализацию через образовательные программы и учебно – воспитательный 
процесс. Работа педагогического коллектива школы в 2019календарном году 
осуществлялась над единой методической темой, с учетом уровня организации 
учебно – воспитательного процесса, особенностей состава обучающихся: 
«Воспитание учащихся на уроках и во внеурочное время». Работа над данной 
темой способствовала созданию условий для реализации доступности, качества и 
эффективности образования, способствующих развитию и саморазвитию 
нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению. 

 

           Для успешной работы над темой был определен ряд задач: 
• развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем 

субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 
высокого уровня образовательного процесса; 

• обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в 
ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на 
развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их 
личностного, интеллектуального, творческого потенциала; 

• расширение сферы использования информационных технологий, создание 
условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к 
научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками 
исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

 

            В соответствии с поставленными целями и задачами  работа 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

• Тематические педагогические советы. 
• Методические объединения учителей, работа учителей над темами 

самообразования. 
• Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 



• Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
• Аттестация педагогических кадров. 
• Реализация программы «Одаренные дети». 

 

            Выполнению поставленных задач в полном объеме 
способствовали: 

• спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 
для учащихся, педагогов 

• анализ выполнения решений, обеспечивающих качество результативности 
обученности учащихся; 

• выявление тех или иных  причин недостаточной  организации учебно – 

воспитательного процесса, соответствующая коррекция деятельности.   
 

 МБОУ ООШ № 36 введена в эксплуатацию в 1912 году, 2 кирпичных 
одноэтажных здания и два саманных с общей площадью 919,0 кв. м, площадь 
земельного участка 5564 кв.м,  режим работы пятидневка для 1класса, шестидневка 
2-9 классы. 
      На 01.09.2019г. в  школе обучаются  227 учащихся. В  1-4 классах учится 104 

обучающихся (4 класса),  в 5-9 классах -  113обучающихся (5 классов),  всего- 

9  классов: из них нормативных – 9 ,  ФГОС – 9.      Педагогический коллектив 
школы — это опытные учителя, имеющие первую (36%),  высшую (11%) 

квалификационную категорию, почётные звания и государственные награды (18%), 

Учитель химии  и биологии  школы Зайцева  Г.А. стала победителем  
муниципального этапа профессионального конкурса дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих  программ и методических  материалов 
по дополнительному естественно-научному образованию  детей. 

  Материально-техническое оснащение: 12 оборудованных классов,  музейный 
уголок, столовая на 50 мест, библиотека (библиотечный фонд 7264 экз., 
обеспеченность 100%),медкабинет, процедурный кабинет, спортивная площадка. 

Во всех кабинетах   установлена регулируемая  ученическая мебель, имеется 
видеонаблюдение, тревожная кнопка, пожарная сигнализация, установлен 
пропускной режим школы. 
      Школа через  учебу  вовлекает в воспитательный процесс  детей,  родителей и 
учителей и  даёт стимул постоянно совершенствовать свои навыки. Школа имеет 
статус пилотной школы ФГОС ООО с 2014 г. 

 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 36 муниципального образования Каневской 
район 

1.2. Адрес: юридический 353700, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица 
Новоминская, ул. Партизанская, 99 А 

 фактический 353700, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица 
Новоминская, ул. Партизанская, 99 А 

 

1.3. Телефон 8(86164) 7-64-00 

       Факс  8(86164) 7-64-00 

e-mailschool36@kan.kubannet.ru 



1.4.  Устав зарегистрирован  28.07.2015 года в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службе № 4 по Каневскому району, согласован 25.06 2015года с Управлением 
имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской 
район, 26.06 2015года  с Управлением образования администрации муниципального 
образования Каневской район, утвержден постановлением администрации образования 
Каневской район от 01.07. 2015 № 696 
                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 
1.5. Учредитель администрации муниципального образования Каневской район 
                                                                           (полное наименовании)  
1.6.  Учредительный договор от 1 января 2008 года 
                                                                                  (реквизиты учредительного договора)   
1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе  
серия 23 №008074480, дата постановки 14 июля 1998г. ИНН 233401001 
                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 
лиц серия 23 №008074373выдано Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой 
службы России №4 по Краснодарскому краю 26 апреля 2011 г. ОГРН 1022303978278 
      (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 
1.9. Свидетельство о праве на имущество серия  23-АЖ №267419 выдано 05.05.2010 г. 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю 

(серия, номер, дата, кем выдано) 
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок серия 23-АД №450144 выдано 
29.11.2007 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю 

(серия, номер, дата, кем выдано) 
1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23ЛО1№0002915  
выдана  13 декабря  2013 г. министерством   образования и науки Краснодарского  края 

(серия, номер, дат, кем выдано) 
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 23 А01  №0000537  выдано 27 
января 2014 г. министерством образования и науки Краснодарского края 

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 
 

1.13. Локальные акты учреждения  
-положение о правилах  приема граждан на обучение  по образовательным программам 
начального общего и основного общего образования  введено в действие приказом  
директора  школы №295 от 11.04.2014г.; 
-положение об отчислении о порядке перевода обучающихся из МБОУ ООШ№36 в 
другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего и основного общего образования  
введено в действие приказом  директора  школы №435 от 31.08.2015г.; 
 

-   положение о школьном сайте введено в действие приказом  директора школы №803 от 
31.08.2014г.; 
-положение  о проведении промежуточной  аттестации  обучающихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости  введено в действие приказом  директора школы 
№114 от 12.02.2018г. 
− Положение об образовании групп казачьей направленности, утверждено приказом 

директора МБОУ ООШ № 36 от 31 августа 2016 года  приказ  №354 

                          (реквизиты основных локальных актов.регламентирующих деятельность учреждения) 

1.15.  Программа развития учреждения программа развития  «Адаптивная школа» на 
2018-2023 г.г. принята на заседании педагогического совета школы (протокол №3 от 
07.11.2017г.) 
(реквизиты, срок действия ) 
1.16. Участие учреждения в  ПМПО - 

( год участия, результат) 



1.17. Участие в инициативе  «Наша новая школа» 

1. Организация образовательного процесса специализированных групп казачьей 
направленности. 

1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»     Статуспилотной  школы ФГОС ООО 
в 7-х классах (приказы  МОН Краснодарского края и УО) 
(наличие инновационной инициативы) 
 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип зданиятиповое   1911, 1912, 1952, 1997г.  (пристройка)  
(типовое, приспособленное, год постройки) 
2.2. Год создания учрежденияпротокол №1 заседания исполнительного комитета 

Каневского районного совета  депутатов  трудящихся от 15 января 1959 г. 
(реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)  0,16га, трудовая, экологическая 
(площадь, направление деятельности) 
2.4. Предельная численность 204  Реальная наполняемость233 
(по лицензии)                                                    (по комплектованию) 
2.5. Учебные кабинеты: 

количество  13 

из них специализированные кабинеты  4 

 

 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование  
объекта 

Кол-во мест Площадь 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  50 34,9 Холодильная камера-1 шт. 
Электромясорубка-1 шт. 
Холодильник 2 

Электроплита- 1 шт. 
Водонагреватель – 1 шт 

Актовый зал - -   
Библиотека  10 21,9 компьютер – 2 шт. 

 

 

2.7. Оформление помещений и территории  
2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  
Internet, Кбит/сек 

512 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 0 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего 
-из них используются в образовательном процессе 

 
35 
35 

Количество классов, оборудованных мулитимедиапроекторами 7 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 
классами 

5 

Интерактивные кабинеты 0 

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 7264 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 55 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 



Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. 
не старше 5 лет 

2 

Количество подписных изданий 8 

 

2.10 .Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета медицинский, процедурный 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 6 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  лицензия № ЛО-23-01-013880 от 
21.08.2019 г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское 
обслуживание 

медсестра на основании 
договора с ЦРБ 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,            
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 
работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Педагогические  работники: 
- всего 

- из них внешних совместителей   

 

21 

1 

 

- 

Вакансии (указать должности) 
- 

-  

 

- 

 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 16 73 

с незак. высшим образованием 1 4,5 

со средним специальным образованием 4 22,7 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 
имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за 
последние 5 лет 

 

21 

 

100 

должность 
ФИО 

(полностью) 

Образование 
специальность по 
диплому, общий 

пед.стаж 

Стаж 
административн

ой работы 

Квалифика
ционная 

категория 
по 

администра
тивной 
работе 

общий в данном 
учрежде
нии 

Директор Зоря  Елена 
Владимировна 

Адыгейский ГПИ, 
начальные классы,  

21 лет 

11 лет 11лет - 

Заместители 
директора 

Истомина Елена  
Ивановна – 

заместитель 
директора по УВР 

Кубанский  ГУ, русский 
язык и литература, 
33 лет 

9 лет 9лет - 

Зуб  Евгения  
Михайловна  - 

заместитель 
директора по ВР 

Армавирскийпедагогическ
ий институт, 
16 лет 

14 лет 14 лет - 

Пинчук  Елена  
Петровна- 

заведующая 
библиотекой 

Ейское  педагогическое  
училище,11 лет 1  год 1 год - 



Педагогически работники, 
имеющие  квалификационную 
категорию 

всего 9 41 

высшую 2 9 

первую 7 32 

вторую - - 

Состав педагогического коллектива учитель 14 64 

мастер производственного обучения - - 

социальный педагог 1 4,5 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог 1 4,5 

педагог дополнительного образования - - 

старшая вожатая 1 4,5 

преподаватель-организатор ОБЖ - - 

Состав педагогического коллектива 
по стажу работы 

1-5 лет 2 9 

5-10 лет - 4,5 

10-20 лет 5 22,7 

свыше 20 лет 14 64 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 4 18,1 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, 
почетные звания 

4 18,1 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 21,31 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 33,4 руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 
педагогической коррекции - , из них прошли курсовую подготовку -- 
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах - 1 

 

Обобщение и представление опыта работы педагогами ОУ на семинарах, 
мастер-классах, совещаниях, конференциях. 

№
п/ 

ФИО педагога Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

основание 

1. Истомина  Елена  
Ивановна 

семинар-практикум для  учителей 
русского языка и литературы по 
подготовке к итоговому  
собеседованию 

муниципальный Пр. УО от  
04.02.2019г.  
№ 218 

2. Истомина  Елена  
Ивановна 

августовский  педагогический форум, 
выступление  по вопросам работы  с 
детьми с ОВЗ 

муниципальный Пр. УО от  
04.02.2019г.  
№ 1431 

3. Зайцева Галина 
Александровна 

семинар  для  учителей  химии муниципальный Пр. УО от  
13.11.2019г.  
№ 1870 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

№п/
п 

ФИО педагога Название конкурса Результат Уровень Основание 

1. Бескоровайная 
Елена  
Владимировна 

конкурс методических 
разработок  педагогов 
«Память о Холокосте» 

победитель муниципальный Пр.УО от  
29.01.2019г.  
№ 175 

2. Бескоровайная 
Елена  
Владимировна 

конкурс методических 
разработок  педагогов 
«Дорогами  Победы» 

победитель муниципальный Пр. УО от  
08.05.2019г.  
№ 904 

 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 
состоянию на 31.12.2019 г. 



 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 9 - 

Обучающиеся - всего 237 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 220 86 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 
подготовки  

- - 

занимающихся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам (указать вид)  7вид 

17 7,4 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам  

очное 237 100 

очно-заочное (вечернее)   

заочное   

семейное   

экстернат   

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 8 5 

Дети группы риска - - 

 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  1 классы – 5 дней, 2-9 классы – 6 дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  
1-4 классы – 4-5 уроков, (1 классы: сентябрь-октябрь – 3 урока, ноябрь-декабрь – 4 урока; 
5-9 классы – 5-6 уроков 

Продолжительность уроков  (мин.) 1 классы – 35 минут – сентябрь-декабрь, 40 минут – 

январь-май, 2-9 классы – 45 минут 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  минимальная – 10 минут, 
максимальная – 20 минут 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) Общее количество 
обучающихся в смене 

1 смена 1 а, 2 а,3 а, 4 а, 5 а,  6 а,  7 а,  8 а, 9 а 233  чел. 
4.3. Структура управления (приложение № 1) 
 4.4. Структурная модель методической службы (приложение № 2) 
4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента  
       Статуспилотной  школы ФГОС ООО в 7-х классах (приказ  МОН Краснодарского 
края от 08.04.2014 г. №1507и Управления образования  от 10.04.2014 г. №543-а) 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программыосновные: начального общего образования, 
основного общего образования, дополнительные по направлениям: социально-

педагогическое, художественное, военно-патриотическое, естественно-научное, 
спортивно-оздоровительное 
(основные и дополнительные) 
5.2. Учебный планутвержден решением педагогического совета МБОУ ООШ № 36 

(протокол № 1 от 28.08.2019 г.) 
                        (реквизиты) 
5.3. Рабочие  программы 

Всего:   49 

5.4. Расписание учебных занятий 4 расписания; приказ от 31.08.2019 г. № 449 
                                                                                        (количество и дата утверждения) 
5.5. Реализуемые образовательные программы внеурочной занятости всего 11из них по 
срокам реализации: 



 

Срок Количество 
% от общего 
количества 

До 1года 4 39 

От 1 до 4 лет 7 61 

От 3 лет и более - - 

 

5.6. Расписание занятий внеурочной деятельности приказ от 31.08.2019 г. № 449 

 

 

 
 

5.7.Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Итоговый, промежуточный, 
персональный, текущий и 
оперативный контроль;  
мониторинги. 

Периодичность проведения внутришкольного 
контроля 

Ежедневный, еженедельный, 
ежемесячный, согласно плана 
внутришкольного контроля. 

Формы отчетности  Справки, протоколы, приказы. 
 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления  
▪ Социальное воспитание 

▪ Нравственное воспитание 

▪ Спортивно- оздоровительное и экологическое воспитание 

▪ Интеллектуально- трудовое воспитание 

▪ Художественно- эстетическое воспитание 

▪ Гражданско-патриотическое 

▪  Работа с родителями 

 
                                               (направления в соответствии с планом воспитательной работы) 
 

6.2. Социальный паспорт школы:2019 календарный  год 

1. 

Количество классов-комплектов в ОУ 9 

2 

Общее число обучающихся в ОУ 233 

в т.ч. сирот и опекаемых 9 

в т.ч. детей - инвалидов 9 

3. 

Из общего числа обучающихся состоит 
на профилактическом учете всего 

2 

в т.ч. на учете в ОДН 1 

в т.ч. на учете в КДН 1 

в т.ч. на ВШУ 1 

в т.ч. на учете у подросткового нарколога - 

в т.ч. условно осужденных - 

в т.ч. прибывших из ОУ закрытого типа - 

4. 

Всего семей в ОУ 149 

в т.ч. многодетных 48 



в них проживает н/л детей  182 

из них обучающихся 1-4 кл. – 56 

5-9 кл. – 61 

10-11 кл. -4 

из них дошкольников 58 

в т.ч. малообеспеченных 59 

в них н/л детей 202 

из них обучающихся 1-4 кл. – 63 

5-9 кл. – 71 

10-11 кл. - 4 

из них дошкольников 61 

в т.ч. неполных семей 52 

в них н/л детей 99 

из них обучающихся 1-4 кл. – 36 

5-9 кл. – 37 

10-11 кл. -1 

из них дошкольников 20 

5. 

Количество семей, где оба родителя 
имеют высшее образования 

2 

Количество обучающихся из семей, где 
оба родителя имеют высшее образования 

4 

6. 

Количество обучающихся, для которых 
русский язык не является родным 

3 

7. 

Всего семей, состоящих на 
профилактическом учете/ в них н/л детей 

4/10 

в т.ч. на учете в ОДН/ в них н/л детей 1/6 

в т.ч. на учете в КДН/ в них н/л детей 2/2 

в т.ч. на ВШУ/в них н/л детей 1/2 

8. 

Кадровое обеспечение воспитательно-

профилактической работы: 

 

ФИО заместителя директора по ВР  Зуб Евгения Михайловна 

Число  классных руководителей   9 

ФИО старшей вожатой - 

ФИО педагога-организатора  Голомзина Светлана Викторовна 

ФИО педагога-психолога Дроздова Светлана Юрьевна 

ФИО социального педагога  Коркишко Татьяна Васильевна 

Количество ПДО, обеспечивающих 
занятость по интересам, работу секций, 
кружков и клубов  (ФИО) 

1 

ФИО, звание инспектора ОПДН, 
закрепленного за ОУ 

Е.С.Воробьёва 

ФИО руководителя школьного 
спортивного клуба, название клуба 

Тихомиров Александр 
Владимирович 

9. 

Форма ученического самоуправления Ученическое самоуправление 

10. 

Наличие отрядов  (клубов, кружков, 
объединений) военно-патриотического 
воспитания (наименование, кол-во детей, ФИО 
руководителя, должность) 

1 (кружок «Эстафета поколений», 
15 уч-ся, Бескоровайная Елена 
Владимировна, учитель истории) 

11. 

Наличие детской общественной 
организации (наименование, кол-во детей, 
ФИО руководителя, должность) 

- 

Наличие детских общественных  кружок «Юный эколог» - 15 



12. объединений, клубов по интересам, детских 
творческих коллективов (наименование, кол-

во детей, ФИО руководителей, должность) 

/Зайцева Г.А./»,Эстафета поколений»15, 
/Бескоровайная Е.В./, «Основы 
православия» 15 /Пинчук Е.П./ 
«Рукодельница»15 /Дроздова С.Ю./, 
«Настольный теннис»,  «Туристические 
тропы»,«Футбол»-/Тихомиров А.В/- 90 

13. 

Наличие музея, комнаты боевой славы, 
экспозиции, уголка (указать структуру, 
название и ФИО руководителя, должность) 

Уголок боевой славы, учитель 
истории Бескоровайная Елена 
Владимировна 

14. 

Наличие специализированных классов 
(специфика; в разрезе -  класс, кол-во 
обучающихся в нем, ФИО руководителя, 
должность) 

- 

15. 

Наличие команды ЮИД (кол-во 
обучающихся, ФИО руководителя, должность) 

9 уч-ся, Зуб Евгения Михайловна 

16. 

Наличие команды ДЮП (кол-во 
обучающихся, ФИО руководителя) 

9 уч-ся, Зуб Евгения Михайловна 

 

 

 

6.3. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские комитеты,родительские 
собрания, родительские лектории,участие в 
работе клуба выходного дня,Совета 
профилактики,рейдовых мероприятиях,во 
внеклассной работе. 

Результаты работы Оказывается помощь в организации 
досуговой 
деятельности,экскурсий,вопросов питания 
учащихся,выполнения Закона № 1539 –КЗ 

Другая информация - 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  
 

 

Мероприятия 

в период летней оздоровительной кампании (2019уч.г.) 
 

Класс Май/Июнь Июль Август 

1 1 июня. 
Участие в концерте ко Дню 
защиты детей 

 11  августа 

Игра «Юный турист» 

2 4 июня 

День экологической 
безопасности в ЛДП. 

4 июля Отправляемся в 
поход 

 

3 1 июня. 
Участие в концерте ко Дню 
защиты детей 

 9 августа 

Экскурсия в парк 

4 1 июня. 
Участие в концерте ко Дню 
защиты детей 

 
15 августа 

Игра «Юный турист» 

5 10 июня  28 августа 



Поход в природу  

 

Участие в акции «Парки 
Кубани» 

6 1 июня 

 Экологическая экспедиция 

21июля 

Экскурсия в парк 

 

 

7 9 июня День парков Кубани 27 июля Велопробег.  

8 26июня 

Поход в природу 

  август 

Дневная тематическая 
площадка 

9 27 июня 

Выпускной вечер 

19 июля 

Занятия в музейном клубе 

 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление 
человека как самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только 
осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и 
быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 
 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

Результаты государственной (итоговой) аттестации: 
 

Математика-9 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

участник
ов 

«5» «4» «3» «2» % вы-

полнени
я 

% ка-

чества 

Средни
й балл 

2018-2019 28 6 10 9 3 88,5 61,5 15,96 

2017-2018 20 4 8 6 2 90,0 60,0 15,60 

2016-2017 23 3 10 6 4 82,6 56,5 14,7 

 

Русский язык-9 

 
Учебный год Количест

воучастн
иков 

«5» «4» «3» «2» % вы-

полнения 

% ка-

чества 

Средний 
балл 

2018-2019 28 1 8 17 2 92,3 35 24,50 

2017-2018 20 2 5 11 2 90 35 23,70 

2016-2017 23 1 10 10 2 92 48,16 27,25 

 
Сравнительные результаты ОГЭ в МБОУ ООШ №36 по годам 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 
окончивших обучение с 

отличием 

% от общего 
количества 

выпускников 
2018-2019 уч. год. 28 2 7,4 
2017-2018 уч. год. 20 2 10 
2016-2017 уч. год. 23 1 4 

 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

  Уровень       
Год 

международный всероссийский краевой  районный 

2018-2019 - - 1 21 

2017-2018 - - 1 24 



2016-2017 - - 3 24 

 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

Награды 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2018-2019 - - - 24 5 

2017-2018 - - - 26 - 

2016-2017 - - - 28 - 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приоритетные направления работы школы 

в 2019 году 
I.  Совершенствование  содержания и технологий образования: 
1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии 

стребованиям  ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 
2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 
инструментов личностного развития и непрерывного образования.  

3. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию 
образования на базовом и повышенном уровнях.  

4. Расширение перечня элективных курсов и разработка новых образовательных  
программ. 

 

II.  Организация работы с одаренными детьми: 
1. Формирование базы данных об одаренных школьниках и специфической 

направленности их одаренности. 
2. Организация работы НОУ. 
3.Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую 

и поисковую активность одаренных детей. 
4. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней.  
 

III. Развитие научно-методической системы школы: 
1. Создание творческих групп по  реализации творческих проектов. 
2.  Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе. 
3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими 

разработками. 
4. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального 

опыта среди педагогического сообщества района, региона. 

 

 

IV.  Развитие профессиональной компетентности педагогов: 
1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему 
психолого-педагогических семинаров и мастер классов. 

2. Создание условий для развития методологической компетенции педагогов. 
3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей. 
 

V.  Развитие школьной инфраструктуры: 



1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе.  
2.Поддержка локальной сети. 
3. Приобретение программного обеспечения для осуществления образовательного 

процесса в информационно-праксиологической среде.  
 

VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 
1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 
2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников, работающих в информационной образовательной 
среде школы. 

3. Совершенствование школьной программы «Здоровье», внедрение адресно-

целевых механизмов сопровождения школьников.   
 

VII. Развитие социального партнерства: 
1. Развитие системы  контактов школы черезпрактику создания и реализации 

мультимедийных проектов. 
2. Разработка схем мобильности и новых форм сотрудничества. 
3. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического 

сообщества района, региона. 

4. Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских 
проектов учащихся и педагогов в системе «Школа-колледж-ВУЗ».  

 

VIII. Развитие системы управления школой: 
1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и 

реализацией положений Программы развития.  
2. Укрепление корпоративной культуры школы через формирование философии 

организации и выражения ее в атрибутике и обновленной системе школьных традиций.  
3. Совершенствование организационной структуры школы. 

 
 

 

Директор  МБОУ ООШ № 36        _______________                   Е.В. Зоря 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Показатели деятельности МБОУ ООШ № 36,  
 подлежащие  самообследованию 

 

 

№ п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 233 



1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

101 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

132 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

- 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

64/31 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

23,70 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

15,60 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

           - 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

2/8 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса 

2/8 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

- 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

- 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

2/8 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

- 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

132/62 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 11/5,2 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

14/73 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

14/73 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

4/22,5 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

4/22,5 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

  8/47 

1.29.1 Высшая 2/11 

1.29.2 Первая 6/36 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/9 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/36 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

            1/4,5 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

           5/22.5 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

20/100 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

20/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

29,1 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

 4 

 

Директор школы 
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