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Нормативная база проведения самообследования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 29, часть 2, пункт 3. 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации».  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 04.09.2014 

№47-12612/14-14 «О результатах проверки наличия отчетов о самообследовании на 

сайтах профессиональных образовательных организаций». 

5. Письмо ГКУ КК Центр оценки качества образования от 11.09.2014 №271 «О 

результатах проверки наличия отчетов о самообследовании на сайтах коррекционных  

образовательных организаций». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" (С изменениями и дополнениями от  15 февраля 2017 г.) 

 

Цели самообследования:  

 

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБОУСОШ   

№12; 

 подготовка отчета о результатах самообследования (далее – отчет). 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ. Стр. 

Общие сведения об образовательном учреждении. 3 

Оценка образовательной деятельности организации 6 

Оценка системы управления организации 10 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 13 

Оценка организации учебного процесса 17 

Оценка востребованности выпускников 17 

Оценка качества кадрового обеспечения 17 

Оценка библиотечно-информационного  обеспечения 18 

Оценка материально-технической базы 19 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

20 

Показатели деятельности МБОУСОШ №12,  подлежащей 

самообследованию  (таблица) 

20 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0


3 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Аналитическая часть.  

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Полное наименование в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

Адрес: юридический   

352 344    Краснодарский край, Усть-Лабинский район 

станица Некрасовская, ул. Кирова 15-А 

фактический  

352 344    Краснодарский край, Усть-Лабинский район 

станица Некрасовская, ул. Кирова 15-А 

Телефон: 8-861-35-78-1-77                                                                                                                           

Факс:       8-861-35-78-1-77 

Телефон директора: 8-918-274-47-74 

 E-mail OУ: school12@uslab.kubannet.ru 

Сайт школы:   mbousosh12.ucoz.ru 

Год основания школы: 1976 

 Устав утвержден  05 февраля 2015 г.  № 120 
                               ( даты принятия, согласования, утверждения 

Школа является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом «Об образовании»  и Уставом (свидетельство о государственной регистрации  

от  23.04.2014 г.)  

Учредители:  Управление  образованием  администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район, управление по вопросам  земельных отношений  и учета 

муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район 

Лицензия на правоведение  образовательной деятельности – 

 серия  23ЛО1 № 0003318, лицензия № 06515 от 08 декабря 2014 года. 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

Органе   23 – АМ № 536135,  23 апреля  2014 г., ИНН 2356033370 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

 Свидетельство о государственной аккредитации  -  23  АО1 0000679, регистрационный  

номер № 02938 от 31 марта 2014 года. 

 Свидетельство о государственной регистрации  права 

Серия 23-ЕА №990163 от 03.11.2009 г. 

Свидетельство о государственной регистрации  права пользования земельным участком 

Серия 23-АВ  №179221  от 18.01.2007 г.  

Филиал, структурные подразделения          НЕТ 

 

 

mailto:school12@uslab.kubannet.ru
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Список   действующих нормативных локальных актов  МБОУ СОШ №12: 

                                                                                                              

1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам. 

2. Положение об организации пропускного режима в МБОУ СОШ №12. 

3. Положение об организации  приема, перевода и выбытия учащихся. 

4. Положение об Управляющем Совете МБОУ СОШ №12. 

5. Положение об алфавитной книге. 

6. Положение о ведении, формировании и хранении личных дел учащихся. 

7. Положение о ведении личных карт учащихся. 

8. Положение о ведении классного журнала. 

9. Положение о педагогическом Совете МБОУ СОШ №12. 

10. Положение о внутришкольном контроле МБОУ СОШ №12. 

11. Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК). 

12. Положение о конфликтной комиссии. 

13. Положение об официальном сайте МБОУ СОШ №12. 

14.  Положение об индивидуальном обучении на дому. 

15.  Положение о защите персональных данных. 

16.  Положение о  системе оценок, формах и порядке проведения текущей  и 

промежуточной аттестации учащихся. 

17.  Положение об ученическом  портфолио – индивидуальной накопительной оценке 

обучающихся. 

18.   Положение о методическом совете школы. 

19.  Положение о школьном методическом объединении учителей – предметников. 

20.   Положение о методическом объединении классных руководителей. 

21.   Положение  о методическом дне учителей-предметников.   

22.   Положение об аттестации педагогических работников. 

23.   Положение о пропусках уроков. 

24.   Положение о ликвидации задолженности. 

25.   Положение о создании рабочих программ.  

26.   Положение о календарно-тематическом планировании. 

27.   Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО. 

28.   Положение о системе оценок, формах о порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО. 

29.   Положение о внеурочной деятельности. 

30.   Положение об одаренных детях. 

31.   Положение о проверке дневников уч-ся 

32.   Положение о шефах-наставниках. 

33.  Положение о библиотеке. 

34.  Положение о работе с учащимися , временно отсутствующими на занятиях  ввиду 

болезни, выздоровевшими учениками. 

35.  Положение о факультативных занятиях. 

36.   Положение  о формах получения образования и формах обучения. 

37.   Положение о штабе воспитательной работы. 

38.   Положение  о классном руководстве. 
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39.   Положение о кружковой работе. 

40.   Положение летней трудовой практике. 

41.   Положение о пользовании обучающимися учебниками и учебными пособиями. 

42.   Положение о порядке замещения уроков. 

43.   Положение о постановке на внутришкольный  учет. 

44.   Положение о поурочном плане. 

45.   Положение о самообследовании. 

46.   Положение о школьном родительском собрании. 

47.   Положение о школьных предметных олимпиадах. 

48.   Положение о школьной аттестационной комиссии. 

49.   Положение об охране труда. 

50.   Положение об основных правах обучающихся и мерах их социальной поддержки. 

51.   Положение об учебном кабинете. 

52.   Положение о рейтинговой оценке профессиональной деятельности учителя. 

53.   Положение о школьной форме. 

54.   Положение о школьном  самоуправления. 

55.   Положение о методическом объединении педагогов дополнительного образования. 

56.   Положение о работе с учащимися, периодически отсутствующими  на занятиях без 

уважительной  причины, и учащимися, систематически пропускающими занятия. 

57.   Положение о совете профилактики. 

58.   Положение о спортивном клубе «Буревестник» 

59.   Положение об организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

60.  Положение о казачьих классах. 

61.   Коллективный договор. 

62.  Должностные инструкции для работников Школы 

63.   Приказы и распоряжения директора Школы 

64.   Решения конференции, собрания трудового коллектива, совета школы, 

          педагогического совета, родительского комитета, управляющего    

          совета. 

65.  Локальные акты, отражающие переход на ФГОС (должностные инструкции  

учителей, заместителей директора по УВР, УМР, ВР) 

66.  Положение о внутренней  системе оценки качества образования. 

 67. Программа развития учреждения   принята на 2017-2020  г.г.                                                   

  30 августа  2017 года  прот. №1 заседания  педагогического совета  МБОУ СОШ № 12                                 
                                                         (реквизиты, срок действия ) 
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1.2. Оценка образовательной деятельности организации. 

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах  обучения по  

состоянию на 01.09.2018 г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)- всего 19  

Обучающиеся - всего 443 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 

443 100 

 

Из общего количества учащихся  в школе насчитывается 97%  русских и  3% армянских 

детей. Среди обучающихся  насчитывается 55 школьников из 34 многодетных семей. 

Один  учащийся находятся на домашнем обучении. 

 

Режим работы учреждения: 

 

Продолжительность учебной недели: 

-4 классы – продолжительность учебной недели 5 дней 

-11 классы – 6 дней 

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

– минимальное количество -3 урока, максимальное – 5 уроков, 

– минимальное количество – 5 уроков, максимальное – 6 уроков 

– минимальное количество – 6 уроков, максимальное – 7 уроков 

Продолжительность уроков (мин.): 

– 1,2 четверть 35 минут, 3,4 четверть – 40 минут, 

-11 классы – 40 минут 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 

– 20 минут, 

– 10 минут 

 

Сменность занятий: 

 

Смена Классы (группы) Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1-11 443 

 

Реализуемые образовательные программы: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

Учебный план _утвержден  решением педагогического совета МБОУ СОШ № 12, 

протокол  № 1 от 30.08.2018 г. 
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Внутришкольный контроль 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) внутришкольного 

контроля 
Формы ВШК: 

-посещение уроков, 

-мероприятий, 

-анализ отчетов, 

-оформление документации и др. 

Виды контроля: 

- тематический 

- текущий 

- фронтальный 

- классно-обобщающий 

- персональный 

Периодичность проведения 

внутришкольного 

контроля 

В соответствии с планом ВШК 

Формы отчетности Справки, приказы, 

информация, отчеты, 

анализ, мониторинг 

 

Организация воспитательной работы 

 

Направления: гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, нравственно-

эстетическое, учебно-познавательное, профессионально-трудовое, профилактика 

негативных явлений, травматизма и несчастных случаев.  

Сведения о занятости учащихся: 

 

Показатели Фактические значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Совет старшеклассников 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

Кружки - 5 

Спортивный клуб - 1 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями (на 

основе договоров) 

МБОУ ДОД ЦДТ «Созвездие» 

МБОУ ДОД ДЮСШ                             

Детский танцевальный ансамбль 

«Ковылек» г. Усть-Лабинска 

Соцпедколледж г. Усть-Лабинска 

КДЦ ст. Некрасовской 

Некрасовская сельская библиотека 

Кинотеатр «Знамя» г. Усть-Лабинска 

Усть-Лабинский историко-

краеведческий музей 

Другая информация  
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Организация летней оздоровительной работы. 
 

№ п/п Форма организации Охват детей 

Количество % 

1 Лагерь с дневным пребыванием 75 17 

2 Трудоустройство через Центр 

занятости  населения 

10 3 

3 Муниципальные одно-двухдневные 

походы 

- - 

4 Муниципальные многодневные 

походы 

- - 

5 Экспедиции 70 18 

6 Краевая акция «Зовем друг друга в 

гости» 

25 6,5 

7 Краевая акция «Парки Кубани» 112 29 

8 Однодневные экскурсии по краю 178 46 

9 Краевая акция «Чистые берега» 23 6 

10 Вечерние спортивные площадки 25 6,5 

11 Дневные тематические площадки 87 23 

12 Туристические слеты 157 41 

13 Велосипедный туризм 15 4 

14 Отряды юнармейцев 60 13,5 

15 Отряды Новых Тимуровцев 5 1,5 

16 Отряды юных Жуковцев 40 10,4 

17 Волонтерские отряды 20 5 

18 Школьное лесничество 134 35 

 

Сведения о правонарушениях обучающихся  за последние 3 года: 
 

Год 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Классы, 

в которых обучались 

или  обучаются 

правонарушители 

Виды 

правонарушений 

Принятое 

решение 

2015-2016 

  

2016-2017 

 

2017-2018 

- 

  

 - 

  

 - 

- 

  

 - 

  

 - 

- 

  

 - 

  

 - 

- 

  

 - 

  

 - 

 

Работа с родителями 
 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы  

  

  

1.Изучение семей обучающихся 

2.Психолого-педагогическое просвещение родителей 

3. Массовые мероприятия с родителями, организация 
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совместной общественно значимой деятельности и 

досуга родителей и учащихся 

4. Привлечение родителей к управлению 

образовательным учреждением, образовательным 

процессом. 

Результаты работы Пополнение Банка данных о родителях учащихся; 

диагностика потребностей родителей в 

образовательных услугах школы по подготовке 

учащихся, родительское собрание «Педагоги и 

родители – одна семья» 

Родительский лекторий: «Воспитание в семье и школе: 

проблемы, поиски, решения»; «Основы духовно-

нравственного воспитания в  отечественной 

педагогической культуре». 

Встречи Родительского комитета, Управляющего 

Совета с администрацией школы, с учителями. 

Встреча с юристом, психологом «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних» 

Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», КВНы, 

«Вместе весело шагать», совместные концерты 

родителей и учащихся, выставка «Семейные 

традиции», совместные выезды в театр, экскурсионные 

и туристические поездки. 

Создание Управляющего совета. 

Организация деятельности Родительского комитета. 

 Пропаганда здорового образа жизни в семье: 

организация режима дня и сбалансированного питания 

детей в семье. Встречи с представителями 

здравоохранения. 

Повышение правовой культуры родителей.: изучение 

Конституции РФ в части права и обязанностей 

родителей и детей; изучение Конвенции ООН о правах 

ребенка; изучение Закона РФ «Об образовании»; 

изучение Закона Краснодарского края «О мерах по 

профилактике и правонарушений  несовершеннолетних 

в Краснодарском крае». 

 

В 2018-2019  учебном году в МБОУСОШ №12 было принято 63 первоклассника, из 

которых сформировано 2 класса-комплекта. В приеме ни одной семье отказано не было. 
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1.3. Оценка системы управления организации. 

Сведения об администрации 

 

 Должность  Ф.И.О. Квалификационная категория 

по административной 

должности 

Директор  Завалиева Ирина 

Александровна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель директора 

по УВР 

Милова Елена Анатольевна Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель директора 

по УМР 

Щербанова Евгения 

Михайловна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель директора 

по ВР 

Швякова Ирина 

Николаевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель директора 

по АХР 

Данилова Елена 

Николаевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

Сведения о педагогических работниках 

 

Показатель  количество 

Всего педагогических работников 34     

Образовательный 

уровень  педагогических 

работников 

Высшее образование 31 

Среднее профессиональное 2 

н/высшее образование  

Прошли переподготовку  

(второе  высшее образование) 

2 

Квалификационные 

категории 

Высшая 6 

Первая 20 

Вторая 0 

Соответствие занимаемой должности 6 

Без категории 2 

Педагогический и учебно-вспомогательный персонал  

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 34 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Старший вожатый 1 

Педагог доп.  образования 2 

Библиотекарь  1 

Имеют государственные  и ведомственные награды 4 
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Структурная модель аппарата управления. 

 
 

 

Структурная модель методической службы 

 

Семинары  Педсовет  Аттестационная 

комиссия 

     
Наставники, 

индивидуальные 

консультации  

 Методсовет  ШМО учителей 

начальных классов 

    ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Малый 

педсовет 

 Работа над 

методической 

темой: 

 

 

 

 

ШМО учителей 

математики и 

информатики 
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«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

педагогического 

коллектива       в  

условиях 

реализации       

ФГОС ООО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла 

 

ШМО учителей 

эстетического цикла 

    ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Работа с ИРО     

ШМО учителей 

иностранных языков 

     

ШМО классных 

руководителей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

    

ШМО учителей 

истории, 

обществознания и 

кубановедения. 

 
 

Школа использует инновационные формы работы: 

-  участие в проекте «Сетевой город» 

-  участие в системе дистанционного образования «Физикон» 

- участие в проекте «Школа реальных дел» 

- участие в проекте «Казачий класс» 

- участие в программе «Агрошкола «Кубань» 

- участие в проекте «Каникулы Незнайки» 

- участие в движении «Юные жуковцы» 

- участие в движении «Юнармия» 

Информационное обеспечение о работе МБОУСОШ №12 осуществляется через школьный 

сайт, общешкольные родительские собрания, заседания Управляющего Совета, родительский 

комитет. 

Для обеспечения образовательного процесса и любых дополнительных услуг по 

улучшению качества образования школа осуществляет социальное партнерство со 

следующими организациями:  

- Администрация Некрасовского сельского поселения 

- Отделение рабочих профессий ГБОУ «Усть-Лабинский социально- 

педагогический колледж» 

- Культурно-досуговый центр «Некрасовский» 

- ГБУ «Некрасовская сельская библиотека» 

- Некрасовское казачье общество 

- Казачье общество Усть-Лабинского района 

- Танцевальный коллектив «Ковылек» 

- Детская спортивная школа г. Усть-Лабинска 
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- ИП «Т. Г. Маковецкая» 

- Некрасовская врачебная амбулатория. 

В школе имеется социально-психологическая служба. 

В 2018-2019  учебном году ключевыми приоритетами управления являются 

следующие направления: 

- организация обратной связи с родителями через открытие форума для обсуждения 

вопросов, касающихся жизни школы; 

- работа горячей линии по вопросам социально-психологической поддержки. 

 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

МБОУСОШ №12 реализует образовательные программы, соответствующие 

Федеральному государственному образовательному стандарту, в 1-4 и 5-9 классах. 10-

11 классы продолжают работать по Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта 2004 г. В целях повышения качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации в 10-11 классах введено 

профильное обучение по русскому языку, обществознанию, биологии и химии. 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 

 

Учебный 

год 

2-я ступень 3-я ступень 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

2017-

2018 
48 48 100% Рус. яз.- 

25,36 

Матем. 

– 13,48 

14 14 100% Рус. яз.- 74,9 

Матем. – 

16,1(базовый 

уровень)  

42,11 (проф. 

уровень) 

 

Количество  выпускников 11-х классов, окончивших обучение                                                                       

с отличием за последние 4 года. 
 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% 

от общего 

количества 

выпускников 

2014-2015 7 1 14% 

2015-2016 5 2 40% 

2016-2017 12 4 33,3% 

2017-2018 14 3 21,4 

 

Показатели обученности  (качество знаний) в начальной школе 
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Высокие 

 

Средние Низкие 

Класс 

 
% класс % класс % 

4а 65 % 4б 62 % 3б 42 % 

3а 64% 2а 
52 % 

 
2б 39 % 

         

На отлично начальную школу закончили –   10  чел. (5,1%), на «4» и «5» - 64   чел.                    

( 32,5%). 

         С одной  «4»  закончили  начальную школу  7  человек (3,6 %), с одной «3» -     

18 человек  (9,1 %). 

Предметы, по которым учащиеся 2 - 4 классов имеют одну «3» 
 

Предмет 2а 2-б 

 

3-а 4-а 

Русский 

язык 

2 

 

2 1 - 

Английский 

язык 

2 4 1 2 

Математика 2 1 1 - 

Итого 6 7 3 2 

 

                    Успеваемость  среди учащихся 1-4 классов  в  2017-2018 уч. году  

составляет    100  %,     качество знаний  -   53    %.   

 

         

          В течение всего учебного года проводилась работа со слабоуспевающими 

учащимися:  индивидуальные занятия, поддерживалась связь с  родителями. 

         В течение года систематически  проводилась  работа  над  повышением  

техники осознанного чтения. 

       Систематически велась  работа  с одарѐнными   детьми. По итогам 

муниципального этапа олимпиады младших школьников 3 учащихся стали 

призерами по математике и окружающему миру.  

 

 

Анализ  успеваемости и качества знаний в основной и старшей школе 

за 2017- 2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы осуществлял работу по 

реализации основных задач и приоритетных направлений в соответствии с 

программой развития школы и планом учебно-воспитательной работы. В школе 

функционировало 19 классов-комплектов, общей численностью на конец учебного 
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года 443 учащихся. Все успешно закончили учебный год: второгодников нет, 

условно переведенный – 1 (Гавловский Владислав), не аттестован 1 учащийся 7а 

класса – Гавловский Иван, имеющий справку 8 вида. 

 

Успеваемость и качество знаний  на конец учебного года  в 5-11 классах 

отражены  в таблице: 

 

Класс Успеваемость Качество знаний 

5а 100% 67% 

5б 100% 38% 

6а 100% 60% 

6б 100% 27% 

7а 100% 46% 

7б 100% 29% 

8а 100% 47% 

8б 100% 36% 

9а 100% 38% 

9б 100% 30% 

Всего  среди 5-9 

классов 

100% 45% 

10а 100% 56% 

11а 100% 75% 

Всего среди 10-11 

классов: 

100% 64% 

Всего по школе: 100% 48% 

 

 

ПО ИТОГАМ  2017 – 2018  УЧЕБНОГО ГОДА ПОЛУЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Обучалось 1-4 классы 199 Из них отличников – 10 чел. 

Хорошистов – 64 чел. 

5-9 классы 216 Из них отличников –24чел. 

Хорошистов – 65 чел. 

10-11 классы 28 Из них отличников – 4 чел. 

Хорошистов – 11 чел. 

Получили 

аттестаты 

особого 

образца с 

отличием  

9 класс 4                  Гуляева А., Говорухин В., 

Мельников М., Хахлова Т. 

Получили 

аттестаты 

особого 

образца с 

11 класс 

 

3 Силко В., Солодовникова О., 

Нога А. 
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отличием  

Медаль «За 

особые 

успехи в 

учении» 

11 класс 
 

3 Силко В., Солодовникова О., 

Нога А. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 ЗА 5 ЛЕТ 

Учебн

ый 

год 

кол

-во 

уч-

ся 

 Качество Успеваемость Переведе

но в 

следующ

ий класс 

1-4 

кл 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

итого 1-4 

кл 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

итого  

2013-

2014 

368 53% 41% 45% 46% 100

% 

100% 100% 100% 100% 

2014-

2015 

383 58% 45% 54% 50% 100

% 

100% 100% 92% 99% 

2015-

2016 

407 55% 46% 76% 49% 100

% 

100% 100% 94,5% 99,7% 

2016-

2017 

434 53% 45% 64% 48% 100

% 

100% 100% 100% 100% 

2017-

2018 

443 53% 45% 64% 48% 100

% 

100% 100% 100% 100% 

 

В образовательном процессе использовались дистанционные технологии, электронное 

обучение (Харченко Егор, учащийся 5А класса). 

За 2017-2018 учебный год   учащиеся МБОУСОШ №12 приняли участие в 45 

конкурсах муниципального, регионального, Всероссийского и международного уровней. 

Стали победителями и призерами муниципального уровня 36 учащихся, в 

дистанционных  конкурсах всероссийского и международного уровней  - 9 школьников. 

В очных конкурсах  этих  уровней результативность – 0. 

Во Всероссийской олимпиаде на  школьном этапе   зафиксировано 435 участий, в 

муниципальном этапе – 187. Стали призерами муниципального этапа среди 5-11 классов 

9 человек, среди 1-4 – 2 человека. Среди большого количества участников 

муниципального уровня наблюдается низкий процент призеров, а победителей только 1. 

Педагогическому коллективу необходимо  улучшить подготовку школьников к 

олимпиаде.  

В области  дополнительного образования имеются достижения  обучающихся в 

спортивных соревнованиях  по футболу, баскетболу и легкой атлетике. 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса. 
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МБОУСОШ №12 в 2017-2018 уч. г. работала в режиме 34 учебных недель для учащихся 

2-11 классов и 33 уч. недель для учащихся 1-х классов. 

Проводились  осенние, зимние, весенние каникулы (30 календарных дней) и летние (3 

месяца). Для учащихся 1-х классов в феврале-месяце были установлены дополнительные 

каникулы сроком в одну неделю. 

Начальная школа (1-4  классы) осуществляла обучение по пятидневной рабочей неделе, 

учащиеся 5-11 классов – по шестидневной.  

В 1-4 классах в штатном режиме реализуется ФГОСНОО. В 5-9 классах ФГОС основного 

общего образования,  в  10-11 классах обучение идет по ФКГОС – 2004 года. Для защиты 

учащихся от перегрузок в 1 классах в 1-ой четверти составлено плавающее расписание, в 

котором предусмотрено проведение ежедневно 3 урока. Утверждена также обязательная 

динамическая пауза в течение 40 минут. В школе созданы условия для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся: с 8.00 до 19.00 работают два спортивных зала, где 

проходят уроки физической культуры и дополнительные занятия по волейболу, 

пионерболу, баскетболу, дзюдо. Учебное расписание сбалансировано в соответствии с 

требованиями СанПин. Перед внеурочными занятиями соблюдается 40-минутный 

перерыв. Используются здоровьесберегающие технологии: проветривание классов, 

влажная уборка, горячие завтраки (3 перемены по 20 минут), рекомендуемое СанПин 

время работы с компьютером, физкультминутки, отрегулированная по росту мебель, 

осветительные софиты над классными досками. 

Для создания комфортной среды учебного процесса в школе создана психолого-

педагогическая служба. 

1.6.  Оценка востребованности выпускников. 

 

Все  14  выпускников 11 класса в  2018 году поступили в высшие учебные заведения.  

 

1.7.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В МБОУСОШ №12 образовательный процесс осуществляют 33 педагога. Педагогические 

работники опытные, инициативные, творчески мыслящие. Коллектив стабильный. 80% 

педагогов работают в школе от 10 до 25-30 лет. На штатной основе работают 100% 

педагогов, внешних совместителей нет. Высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  имеют 30 

человек (99%) . 2 человека (6%) имеют среднее специальное образование. Из 33 

педагогов имеют квалификационные категории 26  педагогов: первую (20 человек, 60%) 

и высшую (6 человек, 19%), что составляет  в целом  79%. 

Преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, нет. 

Количество педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет 5 и менее лет, - 4 человека (12%), свыше 30 лет – 10 человек (30,3%). 

Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 4 человека 

(12%), от 55 лет – 11 человек (33%). 

На начало 2018-2019 учебного года в МБОУСОШ №12 имеется только 1 молодой 

специалист, учитель начальных классов Синьшинова Ю. С. В целях  оказания помощи 

молодому педагогу методической службой разработан план работы. Приказом директора 

назначен педагог-наставник, Синьшинова А. А. Под его руководством Синьшинова Ю. 

С.  Проводила мастер-классы на районном уровне. 
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Педагогический коллектив и административно-хозяйственные работники раз в 3 года 

проходят курсовую переподготовку. На  начало  2018-2019 учебного года курсы 

повышения квалификации прошли 33 педагогических работника (100%) и 1 заместитель 

директора по АХЧ. Курсы ФГОС НОО и  ООО прошли 33 педагога (99%).  

Педагогический коллектив МБОУСОШ №12 имеет высокий творческий потенциал. 

Работа с одаренными детьми дает хорошие результаты: численность учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах муниципального, 

зонального, регионального уровней, а также дистанционных олимпиад и конкурсов, 

составляет 345 человек (83%).  

Участвуют наши педагоги и в профессиональных конкурсах. За 2017-2018 учебный год 

зарегистрировано участие в следующих конкурсах:  

- «Мой лучший урок» (1 лауреат муниципального уровня) 

- «Учитель года Кубани» (1 лауреат муниципального уровня) 

- краевой конкурс  на лучшую разработку Единого Всекубанского классного часа, 

посвященного празднованию Дня Матери в России. (1 победитель, 2 призера 

муниципального этапа); 

- краевой  конкурс «За нравственный подвиг учителя» (2 победителя муниципального 

этапа). 

 Ведется работа по обобщению и накоплению опыта лучших педагогических работников. 

Имеется школьный  банк методических разработок  и сборник творческих работ 

учащихся. 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного  обеспечения. 

 

В МБОУСОШ №12 имеется библиотека и читальный зал. 

Число посадочных мест для пользователей читальным залом  составляет 8 единиц. 

Объем фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы в библиотеке – 

6103 экземпляра, что составляет 15,1  единиц обязательной  учебной литературы на одного 

обучающегося по учебным дисциплинам. 

Библиотека оснащена современной информационной базой (локальная сеть, выход в 

Интернет, электронный каталог, медиатека, электронные учебники, оснащение средствами 

сканирования, копирования и распечатки материалов). Имеется 1 персональный 

компьютер с выходом в Интернет в читальном зале,  возможность  использования 

переносных компьютеров.  Возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с) отсутствует. 
Книжный фонд используется рационально, читальным залом педагоги и учащиеся 

пользуются постоянно. 

В целом в школе имеется современная информационная база: всего по школе 212 

компьютеров, из них количество компьютеров, которыми пользуются обучающиеся, 

составляет 205 штук. На одного обучающегося приходится 0,5 компьютера. Локальная 

сеть с доступом в Интернет имеется в 10 кабинетах. Скорость передачи данных через 

Интернет  - 100 МБ. Организована школьная электронная почта. В 14 учебных кабинетах 

установлено мультимедийное оборудование, в 5 – интерактивное. Количество сканеров 

составляет по школе – 4, количество принтеров – 18. 

В МБОУСОШ №12 имеется собственный сайт, состояние  и содержание которого 

соответствует законодательству (приказ  Рособрнадзора  РФ  от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 
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утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации») и регулярно обновляется. 

 

1.9.  Оценка материально-технической базы. 

 

На балансе МБОУСОШ №12  состоит 3 здания: основное здание, мастерские и здание 

школы-интерната. Мастерские и школа-интернат находятся в аварийном состоянии, 

образовательный процесс ведется только в основном здании, общая площадь  которого 

составляет 4016,4 м
2
. Имеются 2 спортивных зала, библиотека, медицинский кабинет, 

столовая, актовый зал, 2 музейных комнаты, теплые туалеты, административные 

помещения, 22 учебных кабинета, подсобные помещения для охраны, обслуживающего 

персонала.  

Имеется приусадебный участок, где проводится учебно-опытная работа. 

Капитальный ремонт здания за отчетный период не проводился. На следующий 

учебный год в школе необходимо провести замену оконных блоков  и кровли. 

Учебные кабинеты, в основном, имеют все необходимое для образовательного 

процесса. Необходимо пополнить материально-техническую базу кабинета технологии для 

юношей. Пополнить школьную столовую табуретками, установить мультимедийное 

оборудование в кабинеты  английского языка, ОБЖ (№46, 49). 

В  МБОУСОШ №12  имеются условия для полноценного питания обучающихся и 

педагогов: столовая на 80 посадочных мест, торговля буфетной продукцией. Охват 

горячим питание обучающихся составляет 100%. Организовано льготное питание детей из 

многодетных семей. Согласно календарному учебному графику питание осуществляется на 

трех больших переменах после 2, 3, 4- го уроков. Кроме того организовано бесплатное 

дополнительное питание молоком для учащихся 1-4 классов. Питание ведется    в 

соответствии с  требованиями  СанПиН 2.4.5.2409-08   (п .2.8). Но на пищеблоке требуется 

срочная замена оконных блоков. 

Для осуществления оздоровительной работы в МБОУСОШ №12 имеется 

лицензированный медицинский кабинет, заключен  договор с МУЗ ЦРБ МО Усть-

Лабинский район о порядке медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников, на 

0,5 ставки работает медицинская сестра, которая производит бракераж готовой продукции 

на пищеблоке, оказывает первую медицинскую помощь, периодически  проводит осмотры 

на педикулез, кожные заболевания, проводит вакцинации, предписанные педиатром 

Некрасовской врачебной амбулатории. 

Необходимым условием  здоровьесбережения  является физкультурно-массовая и 

спортивная работа. Для этого в школе имеются 2 спортивных зала (367 м
2 

 и 48 м
2
, в 

которых проходят уроки физической культуры, занятия в спортивных кружках и секциях 

по волейболу, пионерболу, баскетболу, дзюдо, футболу. Имеется тренажерный зал, 

оборудованная спортивная площадка, стадион.  

В школе созданы условия, обеспечивающие  безопасность пребывания учащихся и 

сотрудников: система АПС, тревожная кнопка, видеонаблюдение, организован пропускной 

режим,  территория школы обнесена ограждением. 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
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Систему функционирования МБОУСОШ №12 определяют следующие локальные 

акты: 

 

-   ПОЛОЖЕНИЕ   о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам; 

-  ПОЛОЖЕНИЕ  об управляющем совете; 

- ПОЛОЖЕНИЕ  о педсовете; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования (утверждено 

на заседании педсовета, прот. №1 от 31.08.2016 г. приказ №146/1 от 01.09.2016 г.) 

В соответствии с данными локальными  актами были выполнены следующие 

мероприятия:  

- мониторинг качества образования (1 раз в  четверть) 

- ежемесячный мониторинг выполнения муниципального задания 

- экспертиза рабочих программ и календарно-тематического планирования 

- отчеты педагогических работников о выполнении государственных программ (1 раз в  

четверть) 

- внутришкольный контроль образовательной деятельности ОУ 

- мониторинг творческих достижений учащихся 

- анализ  влияющих на качество образования факторов, принятие мер по устранению 

отрицательных последствий 

- построение рейтинговых внутришкольных показателей качества образования (по 

уровням обучения, по классам, по предметам, по учителям, по учащимся внутри классов 

внутри каждого уровня) 

- участие в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в 

порядке, устанавливаемом локальными актами ОУ. 
 

 

2. Показатели деятельности МБОУСОШ №12,  подлежащей 

самообследованию (таблица) (см. приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


