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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5  

им. В.И.Данильченко  муниципального образования Каневской район 

 

 1.2. Адрес: юридический 353720, Россия, Краснодарский край, Каневской рай-

он, станица  Стародеревянковская, ул. Мира, 13 

фактический 353720, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица  Ста-

родеревянковская, ул. Мира, 13  

 

 1.3. Телефон: 8(86164) 64-7-18 

  Факс: 8(86164) 64-7-18 

  e-mail: school5@kan.kubannet.ru 

 

 1.4. Устав принят решением педагогического совета МБОУ СОШ № 5 протокол 

№ 4 от 01.04.2011 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Каневской район от 21.04.2011г. № 548 
( даты принятия, согласования, утверждения) 

 

 1.5. Учредитель управление образования администрации муниципального об-

разования Каневской район 

 

 1.6. Учредительный договор от 01.01.2008 года  
(реквизиты учредительного договора) 

 

 1.7. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом орга-

не серия 23 № 008107893, дата постановки 14 июля 1998 г. ИНН 2334014831 
(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

 

 1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр юри-

дических лиц серия 23 № 008074714, выдано Межрайонной инспекцией  
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

Федеральной налоговой службы Росси № 4 по Краснодарскому краю 11 мая 2011 г.,  

ОГРН 1032319136959  
 

 1.9. Свидетельство о праве на имущество серия 23-АЖ № 269949 выдано 

17.03.2010 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Краснодарскому краю 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

 1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АК № 622189, выдано 

27.01.2012г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Краснодарскому краю  
(серия, номер, дата, кем выдано) 
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 1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия 23 Л 01 № 0000928, выдана 14 августа 2012г. министерством образования и 

науки Краснодарского края  
(серия, номер, дат, кем выдано) 

 

 1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 23 А 01 № 0000216, 

выдано 20 февраля 2012г., министерством образования и науки Краснодарского края 
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

 

 1.13. Филиалы (структурные подразделения) __________-___________ 
        (местонахождение, телефоны) 

 

 1.14. Локальные акты учреждения:  

 - положение об Управляющем совете – протокол № 1 от 31.08.2012 года  

 - положение о Педагогическом совете – протокол № 1 от 31.08.2012 года 

 - положение о Методическом совете  – протокол № 1 от 01.09.2012 года 

 - порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

 - начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

 МБОУ СОШ № 5 протокол №4 от 22.04.2014 
(реквизиты основных локальных актов. регламентирующих деятельность учреждения) 

 

 1.15. Программа развития учреждения на 2010-2015 годы рассмотрена и утвер-

ждена на заседании педагогического совета № 2 от 11.11.2009г. 
(реквизиты, срок действия ) 

 

 1.16. Участие учреждения в  ПНПО 2007 год, победитель. 
    ( год участия, результат) 

 

 1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа» краевая пилотная школа с 2010 

г. по переходу на ФГОС начального общего образования, переход на ФГОС_в пер-

вых классах и продолжение обучения по ФГОС 2-3 классов, краевая пилотная школа 

с 2012 г. по переходу на ФГОС 5-7 класс, создание условий для развития массового 

спорта. 

 

 1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования» ____________________________ 
          (наличие инновационной инициативы) 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 2.1. Тип здания типовое, 1964 г. 

  
 (типовое, приспособленное, год постройки) 

 

 2.2. Год создания учреждения Постановление Каневского райисполкома от 30 

сентября 1964 г. № 301 
(реквизиты документа о создании учреждения) 
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 2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)____0,5 га, трудовая, опыт-

ническая, экологическая. 
(площадь, направление деятельности) 

 

 2.4. Предельная численность 520 Реальная наполняемость 672 
    (по лицензии)    (по комплектованию) 

 

 2.5. Учебные кабинеты: 

   количество: 22 

    из них специализированные кабинеты: 9 

 

 2.6. Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного обо-

рудования 

Столовая  100 97,6 - холодильная камера  – 1 шт. 

- электрическая мясорубка – 1 шт. 

- холодильник   – 4 шт. 

- жарочный шкаф   – 2 шт. 

- электрическая сковорода – 1 шт. 

- электрическая плита  – 1 шт. 

- овощерезка    – 1 шт. 

- шкаф холодильный  – 1 шт. 

- зонт вентиляционный  – 1 шт. 

- водонагреватель   – 3 шт. 

Библиотека   27,5 - компьютер    – 1 шт. 

- принтер    – 1 шт. 

 

 2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при 

выставлении на сайт). 

 2.8. Информатизация образовательного процесса. 

 

Наименование показателя 
Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети In-

ternet, Мбит/сек 

4 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 2 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 89 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

- всего 

- из них используются в образовательном процессе 

 

90 

87 

Количество классов, оборудованных мулитимедиапроекторами 0 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными классами 1 

интерактивные кабинеты 19 
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 2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса. 

 

Наименование показателя 
Фактическое 

значение 

Книжный фонд 29397 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 100 

Обеспеченность учебниками (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, 

в т.ч. не старше 5 лет 

15 

Количество подписных изданий 27 

 

 2.10. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса. 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета медицинский, процедур-

ный 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 8 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  лицензия № 005161 от 

30.08.2013 года 

Профессиональное и профилактическое медицин-

ское обслуживание 

Фельдшер на основании 

договора с ЦРБ 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 3.1. Сведения об административных работниках 

 

Должность  
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Образование, специ-

альность по диплому, 

общий педагогический  

стаж  

Стаж админи-

стративной 

работы 

Квалифи-

кационная 

категория 

по адми-

нистра-

тивной  

работе 

об-

щий  

в дан-

ном 

учреж-

дении 

Директор  Веретенник  

Наталья 

Николаевна 

Высшее, Ростовский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, педагог-психолог,  

8 1 - 

Замести-

тели ди-

ректора 

Васильева 

Елена 

Ивановна 

Высшее, Армавирский 

государственный педа-

гогический институт, 

учитель начальных 

классов 

6 1 Первая 
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Садагян 

Араик 

Павлович 

Высшее, Таганрогский 

радиотехнический ин-

ститут, инженер 

7 7 первая 

Чижевская 

Людмила  

Ивановна 

Высшее, КубГУ, учи-

тель географии 

12 12 первая 

Сушич 

Елена 

Викторовна 

Высшее, Адыгейский 

государственный уни-

верситет, учитель исто-

рии и права 

1 1 - 

Замести-

тель ди-

ректора по 

АХР 

Глытян  

Людмила 

Николаевна 

Высшее, Кубанский 

сельскохозяйственный 

институт, агроном 

10 10 Первая 

 

 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   

 

50 

4 

 

100% 

8% 

Вакансии (указать должности) 

- 

-  

 

- 

- 

 

Образовательный уровень 

педагогических работни-

ков 

с высшим образованием 41 89% 

с незак. высшим образованием 0 0% 

со средним специальным образованием 5 11% 

с общим средним образованием 0 0% 

Педагогические  работни-

ки, имеющие ученую сте-

пень 

кандидата наук 0 0% 

доктора наук 0 0% 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квали-

фикации за последние 5 лет 

46 100% 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификаци-

онную категорию 

всего 36 78% 

высшую 9 25% 

первую 19 53% 

вторую 8 22% 

Состав педагогического 

коллектива 

 

 

 

 

учитель 37 85% 

мастер производственного обучения 0 0% 

социальный педагог 1 2.7% 

учитель-логопед 0 0% 

педагог-психолог 1 2.7% 

педагог дополнительного образования 0 0% 



 8 

 

 

педагог-организатор 0 0% 

др. должности (указать наименование) - - 

Состав педагогического 

коллектива по стажу рабо-

ты 

1-5 лет 4 8.6% 

5-10 лет 3 6.5% 

свыше 20 лет 27 58% 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 3 6.5% 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 0 0% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомст-

венные награды, почетные звания 

8 17% 

 

 3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 22,7 

 

 3.4. Средняя заработная плана педагогического работника 28812 руб. 

 

 3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующи-

ми педагогической коррекции нет, из них прошли курсовую подготовку нет. 

 

 3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 
 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование кон-

курса 

Район, 

город, 

край 

Результат  

2012 Мурзенко 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

Учитель года регио-

нальный 

Диплом 

2012 Моргун 

Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс авторских 

уроков по ИКТ в на-

чальной школе 

муници-

пальный 

Диплом 

2012 Шишкина 

Адель 

Альбертовна 

Зам.дир. Конкурс программ 

«Система оценивания 

достижений плани-

руемых результатов в 

начальной школе» 

муници-

пальный 

Диплом 

2012 Моргун 

Лариса Юрьев-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс программ 

внеурочной деятель-

ности в начальной 

школе  

муници-

пальный 

Диплом 

2012 Приходько 

Лидия 

Петровна 

Учитель 

начальных  

классов 

Конкурс программ 

внеурочной деятель-

ности в начальной 

школе 

муници-

пальный 

Диплом 

2012 Гурина 

Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных  

классов 

Конкурс программ 

внеурочной деятель-

ности в начальной 

школе 

муници-

пальный 

Диплом 
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2012 Святная 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель  

географии 

Пятая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

г.Славянс

к-на-

Кубани, 

Государ-

ственный 

педаго-

гический 

институт 

Серти-

фикат 1 

от 

28.04.12 г 

2012 Нефедова 

Светлана 

Павловна 

Учитель 

истории 

Пятая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

г.Славянс

к-на-

Кубани, 

Государ-

ственный 

педаго-

гический 

институт 

Серти-

фикат 2 

от 

28.04.12 г 

2012 Сушич 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

истории 

и права 

Семинар учителей 

истории и общест-

вознания 

муници-

пальный 

Приказ 

УО  № 

457  а от 

06.04.201

2 г 

2012 Сушич 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

истории 

Пятая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

г. Сла-

вянск-на-

Кубани, 

Государ-

ственный 

педаго-

гический 

институт 

Серти-

фикат 3 

От 

28.04.201

2 г 

2012 Сушич 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

истории 

и права 

II региональная на-

учно-практическая 

конференция «Пути 

решения актуальных 

проблем педагогиче-

ской деятельности в 

образовательных уч-

реждениях региона»  

г. Сла-

вянск-на-

Кубани, 

Государ-

ственный 

педаго-

гический 

институт 

Серти-

фикат             

№ 46 

7 апреля 

2012 г. 

2012 Сушич 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

истории 

Опыт по теме: «Реа-

лизация деятельност-

ного подхода при 

подготовке учащихся 

к ЕГЭ по истории и 

обществознанию» 

внесен в муници-

пальный банк  пере-

муници-

пальный 

Протокол 

№ 2 от 

25.06.12 г. 
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дового педагогиче-

ского опыта  

2012 Сушич 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

истории 

и права 

Краевой фестиваль 

«Инновационный 

поиск-2012»  

Краевой 

ККИД-

ППО 

6.04.12 г. 

 серт. № 

000374 

2012 Панова 

Надежда  

Николаевна  

Учитель  

английского 

языка 

Пятая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

г.Славянс

к-на-

Кубани, 

Государ-

ственный 

педаго-

гический 

институт 

Серти-

фикат 4 

от 

28.04.12 г 

2012 Белоус 

Ольга 

Багдановна 

Учитель  

русского 

языка 

Пятая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

г.Славянс

к-на-

Кубани, 

Государ-

ственный 

педаго-

гический 

институт 

Серти-

фикат 5 

от 

28.04.12 г 

2012 Богомацегора 

Анжелика 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

Пятая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

г.Славянс

к-на-

Кубани, 

Государ-

ственный 

педаго-

гический 

институт 

Серти-

фикат 6 

от 

28.04.12 г 

2012 Руденко 

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель  

русского 

языка 

Пятая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

муници-

пальный 

Приказ 

УО № 

428 от 

15.04.12 г 

2012 Моргун 

Лариса 

Юрьевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Седьмая педагогиче-

ская видеоконферен-

ция «Современный 

учитель : ориентиро-

ванные изменения в 

профессиональной 

деятельности» 

Всерос-

сийский 

Диплом  

№ 701 

Апрель  

2012 г 

2012 Сушич 

Елена  

Викторовна 

Учитель  

истории 

Методическое посо-

бие «Подготовка к 

ЕГЭ по обществоз-

нанию. Тематические 

материалы»  

ККИД-

ППО 

Методи-

ческое 

пособие  

28.04.12 г 
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2012 Моргун 

Лариса 

Юрьевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Разработка внекласс-

ного занятия «Вне-

классное занятие по 

программе «Юный 

исследователь» 

ККИД-

ППО 

Сайт 

ККИД-

ППО 

20.04.12 г 

2012 Святная 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель  

географии 

«Традиции иннова-

ции в образовании» 

Сборник  

СГПИ 

Методи-

ческое 

пособие 

от 

28.04.12 г 

2012 Нефедова 

Светлана 

Павловна 

Учитель  

истории 

«Возможности и ин-

новационного обес-

печения качества об-

разования» 

Сборник 

СГПИ 

Методи-

ческое 

пособие 

от 

28.04.12 г 

2012 Сушич 

Елена 

Викторовна 

Учитель  

истории 

«Реализация дея-

тельностного подхо-

да на уроках истории 

с требованиями 

ФГОС» 

Сборник  

СГПИ 

Методи-

ческое 

пособие 

от 

28.04.12 г 

2012 Сушич 

Елена 

Викторовна 

Учитель  

истории 

Альманах. Из опыта 

учителей Краснодар-

ского края (подго-

товка к ЕГЭ по исто-

рии. Исторические 

личности.  

ККИД-

ППО 

Методи-

ческое 

пособие 

2012 г 

2012 Сушич 

Елена 

Викторовна 

Учитель  

истории 

Краевой фестиваль 

«Инновационный 

поиск-2012»  

ККИД-

ППО 

6.04.12 г., 

серт. № 

000374 

2012 Сушич 

Елена 

Викторовна 

Учитель  

истории 

Информационно-

методический журнал 

«Диалог». стр. 18-21 

муници-

пальный 

2012 г 

2012 Сушич 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

истории 

Муниципальный этап  

краевого конкурса на 

лучшую разработку 

цикла уроков качест-

ва для учащихся 10-

11 классов  

муници-

пальный 

Победитель 

(Пр. № 

1542-а от 

03.12.12 г.) 

2012 Панова 

Надежда  

Николаевна  

Учитель  

английского 

языка 

«Практические и 

теоретические аспек-

ты компентентност-

ного подхода к ре-

зультативности обу-

чения английскому 

языку» 

Сборник 

СГПИ 

Методи-

ческое 

пособие 

от 

28.04.12 г 



 12 

2012 Белоус  

Ольга  

Богдановна 

Учитель  

русского 

языка 

«Использование ин-

новационных техно-

логий при изучении 

русского языка» 

Сборник  

СГПИ 

Методи-

ческое 

пособие 

от 

28.04.12 г 

2012 Богомацегора 

Анжелика  

Валерьевна 

Учитель   

математики 

«Совершенствование 

методического обес-

печения при подго-

товке к ЕГЭ» 

Сборник 

СГПИ 

Методи-

ческое 

пособие 

от 

28.04.12 г 

2012 Шафоростова 

Ольга  

Афанасьевна 

Учитель   

немецкого 

языка 

«Личностно ориен-

тированный подход 

при изучении ино-

странных языков» 

Сборник  

СГПИ 

Методи-

ческое 

пособие 

от 

28.04.12 г 

2012 Шафоростова 

Ольга  

Афанасьевна 

Учитель   

немецкого 

языка 

«Цикл классных ча-

сов по патриотиче-

скому воспитанию» 

Журнал 

«Спутник 

классного 

руково-

дителя» 

Методи-

ческие 

разра-

ботки от 

28.04.12 г 

2012 Нефедова 

Светлана  

Павловна 

Учитель   

истории 

Конкурс музейных 

экспозиций 

муници-

пальный 

Призер  

2013 Белоус  

Ольга  

Богдановна 

Учитель  

русского 

языка 

Конкурс на получе-

ние денежного по-

ощрения лучшими 

учителями Красно-

дарского края 

муници-

пальный, 

регио-

нальный 

Участник  

2013 Богомацегора 

Анжелика  

Валерьевна 

Учитель  

математики 

Конкурс на получе-

ние денежного по-

ощрения лучшими 

учителями Красно-

дарского края 

муници-

пальный, 

регио-

нальный 

Участник  

2013 Богомацегора 

Анжелика  

Валерьевна 

Учитель  

математики 

VI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция. Вы-

ступление по теме 

«Здоровьесберегаю-

щая деятельность 

классного руководи-

теля в процессе обу-

чения и воспитания 

учащихся» 

Зональ-

ная 

Серти-

фикат  

№ 14 от 

13.04.13 
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2013 Белоус  

Ольга  

Богдановна 

Учитель  

русского 

языка 

VI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция. Вы-

ступление по теме 

«Информационные 

технологии, как 

средство повышения 

качества педагогиче-

ской деятельности» 

Зональ-

ная 

Серти-

фикат № 

14 от 

13.04.13 

2013 Бугаева  

Марина  

Владимировна 

Учитель  

иностранно-

го языка 

Краевой вебинар. 

Выступление по теме 

«Использование 

компонентов и книг 

для чтения учебно-

методического ком-

плекса на уроках 

английского языка в 

рамках ФГОС» 

Краевой Серти-

фикат 

2013 Руденко  

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель  

русского 

языка 

Участие в заочной 

практико-

ориентированной 

дистанционной мас-

терской АНО «Центр 

развития молодежи г. 

Оренбург» 

Россия Свиде-

тельство 

2013 Белоус  

Ольга  

Богдановна 

Учитель  

русского 

языка 

Участие в заочной 

практико-

ориентированной 

дистанционной мас-

терской АНО «Центр 

развития молодежи г. 

Оренбург» 

Россия Свиде-

тельство 

2013 Моргун  

Лариса  

Юрьевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Урок-исследование: 

«Разнообразие расте-

ний папоротника» 

Россия Серти-

фикат  

2013 Колодко  

Алла  

Николаевна 

Учитель   

начальных  

классов 

Урок – обучение 

грамоте: «Буква Й» 

Россия Серти-

фикат  

2013 Богомацегора 

Анжелика  

Валерьевна 

Учитель  

математики 

«Здоровьесберегаю-

щая деятельность 

классного руководи-

теля в процессе обу-

чения и воспитания 

учащихся» 

Россия Серти-

фикат  
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2013 Белоус  

Ольга  

Богдановна 

Учитель  

русского 

языка 

«Информационные 

технологии, как 

средство повышения 

качества педагогиче-

ской деятельности» 

Россия Серти-

фикат  

2013 Моргун  

Лариса  

Юрьевна 

Учитель  

начальной 

школы 

«Мой лучший урок» муници-

пальный 

диплом 

2013 Моргун  

Лариса  

Юрьевна 

Учитель  

начальной 

школы 

« Системно –

деятельностный под-

ход в начальной 

школе» 

муници-

пальный 

диплом 

2013 Моргун  

Лариса  

Юрьевна 

Учитель  

начальной 

школы 

Мой лучший урок» краевой грамота 

2013 Сушич  

Елена  

Викторовна 

Учитель  

истории 

Районный фестиваль 

открытых уроков 

«Урок XXI века». 

Мастер-класс по те-

ме: «Системно-

деятельностный под-

ход как способ раз-

вития критического 

мышления на уроках 

обществознания»  

муници-

пальный 

Грамота                

(Пр. № 

239-а от 

15.02.13 г.) 

2013 Сушич  

Елена  

Викторовна 

Учитель  

истории 

«Урок качества» муници-

пальный 

грамота 

2014 Белоус  

Ольга  

Богдановна 

Учитель  

русского 

языка 

ПНПО конкурс луч-

ших учителей России 

краевой сертифи-

кат 

2014 Богомацегора 

Анжелика  

Валерьевна 

Учитель  

математики 

ПНПО конкурс луч-

ших учителей России 

краевой сертифи-

кат 

2014 Каспшаков  

Николай  

Александрович 

Учитель  

музыки 

Учитель года 2014 муници-

пальный 

диплом 

2014 Понжайло 

Ирина  

Михайловна 

Учитель 

биологии 

«Семейный экологи-

ческий прект» 

муници-

пальный 

диплом 

2014 Понжайло 

Ирина  

Михайловна 

Учитель 

биологии 

Семейный экологи-

ческий прект» 

краевой диплом 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2014 г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 26 - 

Обучающиеся – всего 672 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным про-

граммам 

672  

занимающихся по программам дополнительной (углуб-

ленной) подготовки  

-  

занимающихся по специальным (коррекционным) обра-

зовательным программам (указать вид)  

7 вид – 11 

чел. 

12 – в 

классе 

11- на 

дому 

Обучающиеся, получаю-

щие образование по фор-

мам  

очное -  

очно-заочное 

(вечернее) 

-  

заочное -  

семейное -  

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды 9  

Дети группы риска 3  

 

 4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1 классы – 5 дней, 2-11 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 – де-

кабрь – 4 урока); 

 5-9 классы – 5-6 уроков 

 10-11 классы – 6-7 уроков 

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

нут – январь-май, 2-11 классы -  40 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) – минимальная – 10 ми-

нут, максимальная – 20минут 

 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество обу-

чающихся в смене 

1 смена 16 402 

2 смена 10 270 
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 4.3. Структура управления (приложение №1) 

 

 4.4. Структурная модель методической службы  (приложение №2) 

 

 4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента:  

  приказы департамента образовании и науки Краснодарского края № 1063 

от 09.04.2010; 

  «№ 1063 от 09.04.2010 г. «Об утверждении перечня образовательных учре-

ждений края, являющихся пилотными площадками по введению ФГОС начального 

общего образования»; 

  «№ 802 от 27.02.2012 г. «Об утверждении перечня образовательных учреж-

дений края, являющихся пилотными площадками по введению ФГОС основного 

общего образования». 

 

 4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2012 

Круглый стол для зам директоров по УВР и НМР школ района «Совре-

менные требования  к организации образовательного процесса в условиях 

ФГОС» 

2013 Курсовая подготовка учителей ИКТ  

2013 Семинар учителей «Телешкола» 

2013 
Семинар для зам. директоров и учителей начальной школы«Современные 

подходы к предшкольной подготовке 

2013 
Семинар учителей географии «Требования ФГОС ООО к современному 

уроку географии» 

2014 Фестиваль педагогического мастерства «Урок 21-век» 

2014 

Районный семинар для учителей начальных  классов «Использование обо-

рудования в урочной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС 

НОО» 

2014 
Веб- семинары по реализации дистанционного обучения «Использование 

среды Телешкола в дистанционном обучении» 

2014 
Межведомственный круглый стол по антинаркотической направленности 

«Так ли безобидно мелкое хулиганство» 

2014 
 Веб- семинары по реализации дистанционного обучения «Участие в дис-

танционных конкурсах», « Использование электронного микроскопа» 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 5.1. Реализуемые образовательные программы  основные: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образова-

ния, дополнительные по направлениям: социально-педагогическое, художественно –

эстетическое, военно-патриотическое  
(основные и дополнительные) 
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 5.2. Учебный план утвержден решением педагогического совета МБОУ СОШ 

№ 5 (протокол № 1 от 30.08.14г), 
(реквизиты) 

 

 5.3. Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся – нет 

 

 5.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

- нет (гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 

 

 5.5. Перечень классов II и III ур, в которых реализуется дополнительная (уг-

лубленная) подготовка обучающихся – нет   

 

 5.6. Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся – нет   

 

 5.7. Рабочие  программы   

  Всего: 147 

   из них: 1 вида: всего 95% от общего количества 65 

     2 вида: всего 52% от общего количества 35 

 

 5.8. Расписание учебных занятий 2 расписания, утверждены п/с (протокол № 1 

от 30.08.14 г). 

 

 5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования 

детей (далее –ДОД) всего 16 из них по срокам реализации: 

 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года   

От 1 до 3 лет   

От 3 лет и более 16  100 

 

 5.10. Расписание занятий по ДОД утверждено 30.08.2011г. 
   (дата утверждения) 

 

 5.11. Внутришкольный контроль 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы внутришкольного контроля - итоговый контроль, 

- промежуточный контроль, 

- персональный контроль, 

- текущий, 

- оперативный контроль,  

- мониторинги, 

- тематический контроль. 
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Периодичность проведения внутришкольного 

контроля 

- ежедневно,  

- еженедельно,  

- ежемесячно, 

- по полугодиям согласно 

планам. 

Формы отчетности  - приказы, 

- справки, 

- протоколы. 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 6.1. Направления гражданско-патриотическое, культурно-нравственное,  

здоровьесберегающее, профилактика асоциального поведения учащихся 
(направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

 

 6.2. Сведения о занятости учащихся: 

 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправ-

ления обучающихся 

Ученическое самоуправление «Мы вместе» для уча-

щихся 5-11 классов 

Формы внеурочной рабо-

ты (кружки, секции и др. 

с указанием количества) 

Кружки-57; творческие объединения- 2; секции-10; 

клубы-2; ансамбли-2. 

Связи с учреждениями 

дополнительного образо-

вания детей и др. учреж-

дениями  (на основе до-

говоров) 

МБОУ ДЮСШ «Олимпиец» договор № 2 от 01.11.10 

МБОУ ЦДТ «Калейдоскоп» договор № 1 от 01.04.11 

Количество направленно-

стей ДОД  в учреждении 

3: 

 - художественно-эстетическое 

 - военно-патриотическое 

 - социально-педагогическое 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными образо-

вательными услугами  

( % от общего количества)  

100% (от обще-

го кол-ва 1-4 кл) 

47% (от общего 

кол-ва уч-ся) 

91% (от общего 

кол-ва 5-9 кл) 

50% (от общего 

кол-ва уч-ся) 

43% (от общего 

кол-ва 10-11кл) 

20% (от общего 

кол-ва уч-ся) 

спортивно-

оздоровительными услу-

гами (% от общего коли-

чества) 

92% (от общего 

кол-ва 1-4 кл) 

52% (от общего 

кол-ва уч-ся) 

90% (от общего 

кол-ва 5-9 кл) 

50% (от общего 

кол-ва уч-ся) 

71% (от общего 

кол-ва 10-11кл) 

21% (от общего 

кол-ва уч-ся) 

Участие в целевой про-

грамме «Зритель» 

- 
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 6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года: 

 

Год  
Количество обу-

чающихся 

Класс правона-

рушителя 

Вид правонару-

шения 

Принятое реше-

ние 

2012 1 6  Кража Постановка КДН, 

СОП 

2013 4 7, 8, 9  Кража Постановка КДН, 

СОП  

профилактическая 

работа в школе 

2014 3 6, 8  Кража Постановка КДН, 

СОП 

профилактическая 

работа в школе 

 

 6.4. Работа с родителями: 

 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы 

- родительский комитет, 

- родительский клуб «Гармония», 

- родительские собрания, 

- родительские лектории, 

- работа в управляющего совета, 

- участие в работе клуба выходного дня, 

Совета профилактики, 

- рейдовые мероприятия, во внеклассной 

работе, 

- помощь в проведении итоговой атте-

стации. 

Результаты работы 

Оказана помощь в организации: 

 - досуговой деятельности, 

 - экскурсий, 

 - вопросов питания учащихся, 

 - выполнения Закона № 1539 –КЗ, 

 - ремонт кабинетов 

 - согласовываются вопросы функ-

ционирования школы на управляющем 

совете 

Другая информация  

 

 6.5. Организация летней оздоровительной работы: 

 

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1 Дневные тематические площадки 450 69 
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2 Вечерние спортивные площадки 90 14 

3 Профильные смены «Юный спецназо-

вец», «Фабрика звезд», «Юный эколог-

краевед», «Туристическая виртуаль»  

38 6 

4 Велотуризм 240 37 

5 Акция «Зовем друг друга в гости» 590 90 

6 Лагерь с дневным пребыванием 146 23 

7 Событийный туризм 2055 100 

8 Турслет 680 100 

9 Краткосрочные походы 380 60 

10 Однодневные экскурсии по краю 2200 100 

11 Школьные библиотечные клубы 60 9 

12 Волонтерские отряды 140 22 

13 Краевая акция «Парки Кубани» 553 85 

14 Ремонтные бригады без трудоустройства 77 12 

15 Трудоустройство через центр занятости 30 5 

16 Мероприятия лидеров ученического са-

моуправления 

16 2,5 

17 Морские дачи п. Золотая лоза 71 11 

18 Практика на пришкольном участке 247 100 

19 Массовые мероприятия 652 100 

20 Дворовые площадки 652 100 

21 Экскурсии по территории поселения 652 100 

 

 

 

 

7.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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

 

Учебный год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Все

го 

вы-

пус

к. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

Всего 

вы-

пуск. 

Чис-

ло 

ат-

тест. 

% Средний 

балл. 

Рус. 

Яз 

мат рус. 

язык 

мате-

матика 

2011-

2012уч.год 

58 57 (1 умер) 100 82,6 54,6 48 48 100 62,08 44,8 

2012-2013 

уч.год 

63 62 (1-8 вид) 100 36,08 18,8

1 

36 36 100 64,69 50,06 

2013-2014 уч 

год 

57 56( 1-8 вид) 100 37,41 16,3

8 

40 40 100 66,35 49,96 
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 7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года: 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпуск-

ников, окончивших 

обучение с отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2011-2012 48 6 12 

2012-2013 36 7 19,4 

2013-2014 40 7 17,5 

 

 7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года: 

 
     Уро- 
          вень 
Год 

международ-

ный 

всероссийский област-

ной 

город-

ской 

районный 

2011-2012 - 1 2 - 26 

2012-2013 - 2 6 - 28 

2013-2014 2 47 8  99 

Итого 2 50 16 - 153 

 

 7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года: 

 

      Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2011-2012 2 - - 26 - 

2012-2013 4 6 - 46 - 

2013-2014 49 36 - 67  

Итого 55 42 - 139 - 

 

 7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый» _______ 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 5 ________________ Веретенник Н.Н. 
                                                        (подпись)                             (Ф.И.О.) 

м.п. 

 


