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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3
1.2. Адрес: юридический 352252, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, с. Рудь, ул. Ленина, 15
                    фактический352252, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, с. Рудь, ул. Ленина, 15
1.3. Телефон 8(86144)95391
       Факс 8(86144)95391
        e-mail HYPERLINK "mailto:alex-chakalov@yandex.ru" alex-chakalov@yandex.ru 
1.4.  Устав утвержден постановлением администрации муниципального образования Отрадненский район от 16.03.2012 года № 328
1.5. Учредитель: муниципальное образование Отрадненский район 
1.6. Учредительный договор  от 19.01.2010 г. б/н 
1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе: 
23 №008280036 от 29.01. 2001г.,  ИНН 2345008212
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц: 23 № 008342105 от 23.03.2012г. Инспекция федеральной налоговой службы по Отрадненскому району Краснодарского края, ОГРН 1022304447505
1.9. Свидетельство о праве на имущество 23-АД №006244 от 04.07.2007г., выдано управлением Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок:
23-АА №507116 от 27.02.2006 г., выдано главным управлением Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю 
1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
РО № 025865 от 24.08.2011г., выдана департаментом образования  и науки 
Краснодарского края
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: А № 203656 от 29.07.2006г., выдано департаментом образования и науки Краснодарского края
1.13. Филиалы (структурные подразделения): нет
1.14. Локальные акты учреждения: Положение  о методическом объединении педагогических работников (утверждено 01.09.2009г.), Положение о единых требованиях к учащимся МБОУ СОШ  №3 (от 01.09.2011г.), Положение о педагогическом совете (от 01.09.2009г. ), Положение о работе с одарёнными детьми; Положение о дежурстве; Положение об индивидуальных и групповых занятиях; Положение об экзаменах по выбору в рамках государственной итоговой аттестации выпускников; Положение о ведении классного журнала; Положение о тетрадях учащихся; Положение «Требование к одежде обучающихся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы»; Положение о школьном спортивном клубе; Положение об управляющем совете школы; Положение о попечительском совете школы.
1.15.  Программа развития учреждения: на 2010-2015 г.г. утверждена решением педсовета от 30.08.2010 г. протокол №1;  
	Участие учреждения в  ПМПО:  нет

1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа»: нет 
1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»: нет
































2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Тип здания: типовое, год постройки -  1965
Год создания учреждения: 1965
 Приусадебный участок (подсобное хозяйство): нет
2.4. Предельная численность: 200,                Реальная наполняемость: 122
                                        (по лицензии)                               (по комплектованию)
2.5. Учебные кабинеты:
Количество: 12, 
из них специализированные кабинеты:  2

2.6. Материально-техническая база учреждения:

Наименование объекта
Кол-во мест
Площадь
Количество единиц ценного оборудования
Столовая 
100
158.1
7
Актовый зал
нет
-
-
Библиотека 
20
48
1
мастерские
12
96.6
4

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при выставлении на сайт): прилагаются на диске

2.8. Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя 
Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  Internet, Кбит/сек
имеется
Количество Internet-серверов
1
Наличие локальных сетей в ОУ
нет
Количество терминалов, с доступом к сети Internet-

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


14
11
Количество классов, оборудованных мулитимедиапроекторами
2
Количество интерактивных  комплектов с мобильными классами
3
Другие показатели



 Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса

Наименование показателя 
Фактическое значение
Книжный фонд
4215
Доля учебников (%)  в библиотечном фонде
43
Обеспеченность учебниками  (%)
100
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. не старше 5 лет
10
Количество подписных изданий
12

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 

Наименование показателя 
Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета
отсутствует
Оснащенность (единицы ценного оборудовании)
-
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность 
 - 
Профессиональное и профилактическое медицинское обслуживание
Профессиональное и профилактическое обслуживание    проводится МУЗ  «Отрадненская ЦРБ» на основании договора от 23.05.2011 г. № 194, срок действия договора 5 лет.   

















СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

3.1. Сведения об административных работниках:

Должность 
Ф.И.О. (полностью)
Образование, специальность по диплому, общий педагогический  стаж 
Стаж административной работы
Квалификационная категория по административной  работе



общий 
в данном учреждении

И.о. директора 
Чакалова Елена Викторовна
Высшее, учитель русского языка и литературы, 27 лет
10 лет
3 месяца
-
Заместители директора
Маслова Людмила Александровна
Высшее, учитель истории, 14 лет
4 года
2 месяца
-

Шикола Елена Николаевна
Среднее специальное, воспитатель, 36 лет
11 лет
11 лет

Руководители структурных подразделений (указать должности)  
Минцер-Спивакова Надежда Алексевна
(бухгалтер)
Высшее, экономист, 8 лет
6
6
-

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

Показатель
Кол-во
%
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
16
100
Педагогические  работники:
- всего
- из них внешних совместителей  

16


Вакансии (указать должности)

-
-
Образовательный уровень педагогических работников
с высшим образованием
11
69

с незак. высшим образованием
2
13

со средним специальным образованием
2
13

с общим средним образованием
1
6
Педагогические  работники, имеющие ученую степень
кандидата наук
-


доктора наук
-

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет
13
81
Педагогически работники, имеющие  квалификационную категорию
всего
16
100

высшую
2
13

первую
3
19

вторую
2
13
Состав педагогического коллектива
учитель
15


мастер производственного обучения
-


социальный педагог
-


учитель-логопед
-


педагог-психолог
-


педагог дополнительного образования
-


педагог-организатор
1


др. должности (указать наименование)
-

Состав педагогического коллектива по стажу работы
1-5 лет
1


5-10 лет
2


10-20 лет
1


свыше 20 лет
12

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту
6

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель
нет

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания
нет


3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника:  20
3.4. Средняя заработная плана педагогического работника: 21225 руб.
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции:  нет, из них прошли курсовую подготовку:  нет
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах - нет

 






















ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.2013г.

Показатель
Количество
%
Классы (группы)-  всего
11
100
Обучающиеся - всего
122
100
в том числе:


занимающихся по базовым общеобразовательным программам
122
100
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подготовки 
нет

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным программам (указать вид) 
нет
нет
Обучающиеся, получающие образование по формам 
очное
122
100

очно-заочное (вечернее)
нет


заочное
нет


семейное
нет


экстернат
нет

Воспитанники детских домов, интернатов
нет

Дети-инвалиды
1
1
Дети группы риска
нет


4.2. Режим работы учреждения:
Продолжительность учебной недели:  1-8, 10, 11классы - 5 дней, 9 класс – 6 дней
Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:
1-я ступень: мин-4; мах-5;
2-я ступень: мин-5; мах-7;
3-я ступень: мин-6; мах-7;

Продолжительность уроков  (мин.): 40 мин. (2-11 классы), в 1 классе – 35 мин. сентябрь-октябрь по 3 урока, ноябрь-декабрь по 4 урока; 45 мин. январь-май по 4 урока (1 день 5 уроков)
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): минимальная – 10 мин;  максимальная - 20мин.

Сменность занятий:  
Смена 
Классы ( группы)
Общее количество обучающихся в смене
1 смена
1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
122
2 смена
-


 4.3. Структура управления (прилагается в виде схемы)
 4.4. Структурная модель методической службы  (прилагается в виде схемы)
 4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента: нет
4.6. Муниципальные мероприятия, организованные учреждением за 3 года
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5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Реализуемые образовательные программы: общеобразовательная программа общего образования
5.2. Учебный план: на 2013-2014 уч. год утвержден 31.08.2013 г. решением педагогического совета протокол №1  
5.3. Рабочие  программы
Всего:  125
из них:  1 вида: всего 67 % от общего количества,  - 84
               2 вида: всего 25 % от общего количества, - 31
               ФГОС: всего 8% от общего количества, - 10
5.4. Расписание учебных занятий утверждено и.о. директора МБОУ СОШ №3 -02.09.2013г., согласовано с ПК МБОУ СОШ №3.
                                                                                     
5.5. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -ДОД) всего: 9  из них по срокам реализации:
Срок
Количество
% от общего количества
До 1 года
9
100
От 1 до 3 лет
-

От 3 лет и более
-


5.6. Расписание занятий по ДОД утверждено и.о. директора МБОУ СОШ №3 -02.09.2013г., согласовано с ПК МБОУ СОШ №3.

5.7. Внутришкольный контроль
Наименование показателя
Фактическое значение
Формы (виды)  внутришкольного контроля
Тематический, фронтальный, персональный, классно-обощающий 
Периодичность проведения внуришкольного контроля
Еженедельно, ежемесячно
Формы отчетности 
Совещания при директоре, при зам. дир. по УВР, справки, приказы










6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

6.1. Направления:
- художественно-эстетическое;
- культурологическое;
- физкультурно-спортивное;
- социально-педагогическое;
- туристско-краеведческое.
                                               
6.2. Сведения о занятости учащихся:

Показатели
Фактические значения
Организация самоуправления обучающихся
Ученический совет
Формы внеурочной работы (кружки, секции и др. с указанием количества)
Кружки, спортивные секции
Связи с учреждениями дополнительного образования детей и др. учреждениями  (на основе договоров)
нет
Количество направленностей  ДОД  в учреждении
4
Охват обучающихся: 
1 ступень
2 ступень
3 ступень
дополнительными образовательными услугами 
( % от общего количества) 
100%
100%
100%
спортивно-оздоровительными услугами (% от общего количества)
100%
100%
100%
Участие в целевой программе «Зритель»


 Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*:
Год 
Количество обучающихся
Класс правонарушителя
Вид правонарушения
Принятое решение
2013
3
5
Воровство
Учет ПДН


7
Воровство
Учет ПДН
	Работа с родителями


Показатель
Фактическое значение
Формы работы
Родительские собрания, индивидуальные консультации, совместные мероприятия
Результаты работы
Повысился интерес родителей к школьным делам, участие во внеклассных мероприятиях, снизилось количество пропусков учащимися учебных занятий без уважительной причины
Другая информация


Организация летней оздоровительной работы 

№ п/п
Форма организации
Охват детей


количество
%
1
Лагерь с дневным пребыванием
-
-
2
Оздоровительные лагеря 
-
-
3
Туристические походы 
50
41
4
Дворовые площадки
90
74






















7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

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

Учебный год
2-я ступень

3-я ступень


Всего вып- ов 
Число
аттест.
%
Средний балл.
Всего вып-ов
Число
аттест.
%
Средний балл.
2010-2011 уч. год
21
21
100
25,4
7
7
100
50
2011-2012 уч. год
11
11
100
32,7
6
6
100
52,3
2012-2013 уч. год
13
13
100
35,8
5
5
100
62,8

Математика

Учебный год
2-я ступень

3-я ступень


Всего выпуск.
Число
аттест.
%
Средний балл.
Всего выпуск.
Число
аттест.
%
Средний балл.
2010-2011 уч. год
21
21
100
13,5
7
7
100
33,2
2011-2012 уч. год
11
11
100
17,2
6
6
100
30
2012-2013 уч. год
13
13
100
18,1
5
3
60
30
7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 
3 года- 2 (2013 год – золотая медаль: Каспарян Анна, Чакалова Татьяна)
7.3. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года

Награды

Год
дипломанты
лауреаты
стипендиаты 
Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
другое
2010-2011 уч. год
-
-
-
3
-
2011-2012 уч. год



4

2012-2013 уч. год



6

Итого
-
-
-
13
-

7.4. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый»: нет

И.о. директора МБОУ СОШ №3       ___________________        Е.В. Чакалова
                                                М.П.

