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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Отчет о самообследовании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 52 имени 

Героя Советского Союза Николая Николаевича Турчина села Ачуево муниципального образования Славянский район за 2020 год (далее – Отчет,) 

составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБОУ ООШ № 52. 

Отчет составлен по итогам 2021 года и включает в себя оценку образовательной деятельности, системы управления МБОУ ООШ № 52, содержания 

и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния, показатели деятельности, установленные Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении по-

казателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МБОУ ООШ № 52 села Ачуево является муниципальным бюджетным образовательным учреждением, образовательная деятельность в МБОУ 

ООШ № 52 строится на основании технологии личностно-ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания инди-

видуальных особенностей каждого ребенка, при этом акцент делается на возрастные особенности, потребности, склонности, способности, интере-

сы, темп развития обучающихся.  

Образовательный процесс был организован в общеобразовательных классах на основе утвержденного учебного плана в соответствии с ФГОС, язык 

обучения – русский. Обучение английскому языку осуществлялось со 2 по 9 классы в пределах часов учебного плана. Контингент учащихся был 

обеспечен всеми учебниками. 

Режим работы школы определялся утвержденным календарным учебным графиком. 

На конец учебного года в школе работает  8 педагогов. Из них:1 директор,  2 заместителя директора, 1 библиотекарь, 1 логопед. 

Педагогическая деятельность была направлена на: 

1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с рабочими программами учителей  начальных классов, учителей-предметников по 

учебным предметам, индивидуальному обучению. 

2.Осуществление воспитательной работы в соответствии с утвержденным планом на год. 

3. Участие в районных  и краевых предметных олимпиадах. 

4. Организацию и проведение экзаменов. 

5. Реализацию деятельности по приказам и письмам управления образования – посещение семинаров, МО на базе городских школ города учителя-

ми – предметниками; отправка заявок, материалов и участие в районных и краевых, международных конкурсах, публикации уроков учителями. 

 

 

 

 

 



№  структура содержание 

 1. Аналитическая часть отчета. 

1.  Общие сведения об 

образовательной 

организации 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №52 

имени Героя Советского Союза Николая Николаевича Турчина села Ачуево  муниципального образования 

Славянский район 
1.2. Адрес: юридический  353596, Россия, Краснодарский край, Славянский район, село Ачуево, улица Ленина, 

д.43. 

1.3. фактический 353596, Россия, Краснодарский край, Славянский район, село Ачуево, улица Ленина, д.43. 

Телефон 8 (86146) 75-5-68       Факс       8 (86146) 75-5-68       E-mail:  52wkola_snk@mail.ru  Сайт:  slavschool52.ru 

1.4.  Устав согласован с  начальником  управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям адми-

нистрации МО Славянский район А.В. Сороколет 08.04.2019 года, с исполняющей обязанности начальник управ-

ления образования О.А. Дорошко 05.04.2019 г., утвержден Главой муниципального образования Славянский район 

Р.И. Синяговским  09.04.2019г. 

1.5. Учредитель: муниципальное образование Славянский район. 

1.6.  Адрес учредителя: г. Славянск-на-Кубани ул. Красная, д.22. Адрес WWW – сайта учредителя 

http://slavyansk.ru/ 

1.7. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе серия 23 № 008173003, ИНН 

2349012160. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц  

серия 23 № 008173662, 14 февраля 2012 год, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по 

Краснодарскому краю. 

1.9. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (зда-

ние). Кадастровый номер № 23:27:0101001:10086 от 21.10.2020г. 

1.10. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (зем-

ля). Кадастровый номер № 23:27:0101001:251 от 16.11.2020г. 

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Выписка из реестра лицензий по состоянию на: 11:25 «27» января 2022г. Статус лицензии - Действует. Регистраци-

онный номер лицензии: № 10349. Дата предоставления лицензии: 21.01.2022 года, выдана министерством образо-

вания, науки и молодежной политики  Краснодарского края. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации 23А01 № 0001734 регистрационный номер № 03937 от 

28.11.2019 г., выдано Министерством образования, науки и молодежной политики  Краснодарского края. Срок дей-

ствия свидетельства до 06.02.2025г. 

1.13. Заключение отдела надзорной деятельности и профилактической работы Славянского района управления 

надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 8 от 17.09.2020 г. 

1.10.  Программа развития учреждения, протокол № 3 от 28.10.2019 года (программа развития на 2019-2024 год) 

1.11. МБОУ ООШ № 52 - образовательная организация, реализующая различные общеобразовательные программы, 

которые включают дошкольное образование, начальное общее, основное общее образование, Дополнительное об-
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разование детей и взрослых, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, 
основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса.  

2.  Оценка образова-

тельной деятельно-

сти организации 

 

2.1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность в МБОУ ООШ № 52: 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, Сан-

ПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях», основными образовательными программами общего образования (по уровням), включая 

учебные планы, годовой календарный график, расписание занятий, постановлением от 30 июня 2020 г. N 16 об 

утверждении САНПИН СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

МБОУ ООШ № 52 осуществляет образовательный процесс по образовательным программам: 

Подготовительный – дошкольное образование (с 3-7лет). Основание: Постановление администрации МО Славян-

ский район от 29.12.2014г. № 3494 «О создании МБОУ ООШ № 52 села Ачуево МО Славянский район путем реор-

ганизации в форме присоединения МБДОУ детский сад № 29 села Ачуево МО Славянский район» 

1-й уровень – начальное образование (с 1 по 4 класс), срок обучения 4 года 

2-й уровень основное общее образование (с 5 по 9 класс), срок обучения 5 лет 

Дополнительное образование детей и взрослых 

2.2.Реализуемые образовательные программы: дошкольное образование, начальное общее образование и основное 

общее образование. Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы - обес-

печения учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному компоненту государственного стан-

дарта основного общего образования.  

2.3.Учебный план  утверждён протоколом педсовета № 1 от 30 августа 2021г.   

Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО осуществляется через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО.  

2. Составление и дополнение  основной образовательной программы ОО.  

3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в период 2021 года педагогами прово-

дился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга учитывались в организации работы с деть-

ми, в частности при подготовке к итоговой аттестации. Применение системно-деятельностного подхода в сочета-

нии с современными образовательными технологиями позволило к концу второй половины года образовательной 

организации достичь в 2021 году удовлетворительных результатов. Особое внимание уделялось внедрению инфор-

мационных технологий. 

 Перечень классов II уровня, в которых реализуется дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся 

5,6,7,8,9.  

2.4. Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предме-



ты естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. 
Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. Проводится комплекс 

упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен соответствует требовани-

ям. 

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование базовых основ и фунда-

мента всего последующего обучения, в том числе: 

 - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализо-

вывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 - универсальных учебных действий; 

 - познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совмест-

ной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отно-

шения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую аудиторную 

учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Формы обучения: очная.                                                         

2.5.Учреждение  осуществляет следующие  виды  деятельности, относящиеся к основной: 

-реализация образовательных программ начального общего и основного общего образования; 

-реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего образования; 

-реализация дополнительных общеразвивающих программ через внеурочную деятельность; 

-организация питания обучающихся; 

-обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, зако-

нами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Славянского района; 

-организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); 

-организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

-осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучаю-

щимся; 

-создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения; 

-организация отдыха и оздоровления детей; 

-организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспеди-

ций, соревнований, экскурсий; 

-организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конфе-

ренций, семинаров; 

-организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.6.Основные формы административного контроля работы структурных подразделений, его системность и эффек-



тивность: Образовательной программой определены направления работы:  
 оценка качества нормативно-правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; 

достижений, обучающихся во внеурочной деятельности;  

 оценка качества образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса, работы педагогов;  

 мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

Внутришкольный контроль является неотъемлемой частью плана учебно-воспитательной работы. Формы ВШК: 

тематический:  классно-обобщающий, тематически-обобщающий, предметно-обобщающий и фронтальный: ком-

плексно-обобщающий, персональный, обобщающий. ВШК реализуется по трем направлениям: всеобуч, работа с 

документами, контроль за обучением и воспитанием. Выход контроля: приказы, справки, протоколы заседаний 

школьных методических объединений, совещаний при директоре, педагогического совета. 

2.7.Методы, используемые для сбора информации от потребителей и участников образовательного процесса о но-

вовведениях в образовательном учреждении: опросы на родительских собраниях (тематика разнообразная: анти-

нарко, телефоно- интернет  зависимости; оценка качества образования, опросы по ведению образовательной дея-

тельности отдельных учителей, изучение общественного мнения по отдельным вопросам). С целью получения «об-

ратной связи»  на сайте образовательного учреждения открыт форум, приемная для озвучивания вопросов, он-лайн опросы 

размещены, анкетирование по оценке качества услуг ОО. 

2.8.Связи с другими организациями-партнерами (поставщиками, службами, предпринимателями, организациями) 

для обеспечения образовательного процесса и любых дополнительных услуг по улучшению качества образования: 

школа сотрудничает с Ачуевским ДК,  Администрацией Ачуевского с/п, Библиотекой с. Ачуево, Школой искусств 

(рисование и музыка) п. Голубая Нива. 

2.9.Социально-психологическая служба представлена специалистами: социальный педагог (0,25 ст.), учитель-логопед 

(0,15 ст.). Социально-психологическая  поддержка оказывается учащимся службами в школе и можно воспользовать-

ся телефоном доверия.  

2.10.Ключевые приоритеты развития системы управления образовательного учреждения на последующий период:  

1.Участие в инновационной деятельности школы. 

2.Работа по снижению правонарушений учащимися. 

3.Получение качественных образовательных услуг. 

4.Работа с контингентом школьников. 

5.Продолжить систему подготовки учащихся к ГИА по повышению качества общего образования в школе, по под-

готовке к ВПР, потому как школа в мае 2020 года вошла в число школ Краснодарского края  как ШНОР. 

6.Систематически проводить работу со слабоуспевающими учащимися. 

2.11. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2021г. 

дошкольное – 3 человека, начальное общее – 15 человек, основное общее – 9 человек. 

  Показатель Количество % 

Классы (группы) 7 100 

Обучающиеся 23 100 

Воспитанники дошкольной группы 3  

в том числе: - - 

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 22 100 



занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

- - 

занимающихся по специальным (коррекционным) образователь-

ным программам (указать вид) с умственной отсталостью 

1 4 

Обучающиеся, получающие об-
разование по формам  

очное 21 100 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное - - 

семейное - - 

экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды (учащиеся) 3 11,1 

Дети группы риска - - 

2.12. Работа в режиме инновации и эксперимента 

- Участие в реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (ФГОС ДОО в подгото-

вительной разновозрастной группе, ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9 классах). 

- Ежегодная церемония награждения УО «Созвездие талантов-2021»  

- МБОУ ООШ № 52 Победитель в краевом конкурсе среди сельских малокомплектных и условно малокомплект-

ных школ «Моя красивая школа», номинация «Школа комфорта и уюта», направленного в поддержку инновацион-

ных управленческих и педагогических практик по организации эффективной образовательной среды в сельских 

школах международной игре-конкурсе "Русский медвежонок - языкознание для всех" (октябрь 2021г.) 

2.13. Организация воспитательной работы 

Цель воспитательной деятельности: создание условий для формирования и гармоничного развития личности каж-

дого ученика, учитывая его природные задатки, условия жизни и воспитания его в семье, школьном коллективе. 

Воспитательная работа в школе строится в соответствии с годовым планом воспитательной работы школы.  

Воспитательные цели школы:  

• создание условий для развития нравственного потенциала личности школьника, интеллектуальной, информаци-

онной, коммуникативной, рефлексивной культуры учащихся;  

• координация деятельности и взаимодействие школы и социума, школы и семьи.  

• формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе;  

• создание условий для освоения детьми и подростками культурного наследия, развития творческого потенциала;  

• привитие трудовых навыков каждому учащемуся, воспитание потребности заботиться о чистоте, уюте, порядке в 

классе, в школе, привитие принятых в обществе трудовых норм;  

• утверждение традиционных нравственных ценностей в сознании детей через духовное возрождение семейных 

традиций, соединение воспитательного потенциала семьи и школы.  

Правовое воспитание учащихся было направлено на профилактику и предупреждения правонарушений, употреб-

ления наркосодержащих препаратов и алкоголя. Встречи с работниками правоохранительных органов, просмотры 

документальных фильмов, беседы, социальные акции проводились в течение всего учебного года. Активной была 

работа Совета профилактики. Такой систематический подход дал положительный результат в воспитании правовой 



культуры учащихся. Проведенные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, противодей-
ствия табакокурения, алкоголизма, наркомании, употреблении ПАВ: 

 • неделя правовых знаний (декабрь); • заседания Совета профилактики; • встречи с инспектором КДН; • правовые 

уроки (ноябрь); • рейды с инспектором ПДН и соц.педагогом в семьи учащихся, находящихся в СОП • индивиду-

ально-профилактическая работа: • участие в конкурсе рисунков учащихся по правам и обязанностям детей; • бесе-

ды с учащимися, состоящими на разных видах учета «Мои каникулы», «Моя успеваемость»; • инструктажи по тех-

нике безопасности и поведении в общественных местах; • «Уроки для детей и их родителей»; • классные часы на 

тему: «Подросток и закон», «Как не стать жертвой преступления», «Виды правовой ответственности несовершен-

нолетних»; «Разрешение конфликтов без насилия», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Понятие о 

юридической ответственности за совершение преступлений и её возникновении», «Сущность правонарушения и 

преступления»; • просмотр видеороликов «Горькая правда о пиве», «Смерть от курения», «10 причин по которым 

не стоит пробовать наркотики»; • разработка памяток для родителей «Профилактика правонарушений среди под-

ростков», «Право на здоровье»; • информирование родителей о правах детей и их родителей на сайте школы.  

В состав МО классных руководителей входили 5 классных руководителей 1-9 классов, а также зам. директора по 

ВР, социальный педагог. Смотр педагогического мастерства классных руководителей проводился в форме обмена 

опытом работы в рамках посещений открытых воспитательных мероприятий.  

Школьное самоуправление представлено Советом старшеклассников, Целями деятельности школьного Советом 

старшеклассников являлись: • усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни; • воспитание 

школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности и гражданской активности; Задачами 

деятельности школьного совета являются: • представление интересов учащихся в процессе управления школой; • 

поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; • защита прав учащихся; • привле-

чение учащихся к программам школьного самоуправления Славянского района.  

Работа по военно-патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом работы 

мероприятий. Деятельность по военно-патриотическому воспитанию основывается на системе традиционных ме-

роприятий: • уход за памятниками и памятными местами; • митинги; • социальные акции «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Письмо ветерану», «Рядом с нами живет ветеран» и д; • выставка рисунков «Открытка вете-

рану»; • оформление тематических книжных выставок; • экскурсии; • тематические классные часы; вахта Памяти. В 

течение года учащиеся школы принимали участие в традиционных школьных мероприятиях: Новогодние утренни-

ки, праздничные программы ко Дню учителя, к 8 марта, ко Дню Победы, смотр строя и песни, КТД, школьных, 

районных, областных спортивных мероприятиях, проводились традиционные праздники «Дни здоровья». В школе 

проходили мероприятия в рамках экологических акций «Каждой пичужке по кормушке», «Дом для молодой семьи» 

ребята участвовали в выставке рисунков и аппликаций, конкурсе фотографий домашних животных, акции по сбору 

макулатуры, посадке деревьев. В школе ведется профориентационная работа: встречи с представителями учебных 

заведений, информирование учащихся о днях открытых дверей в учебных заведениях, тематические классные часы 

и родительские собрания, беседы, проектная работа. Библиотека способствует всестороннему воспитанию учащих-

ся. Были проведены книжные выставки, тематические полки, беседы, библиотечные уроки, викторины. В школе 

проводилось педагогическое просвещение родителей. Большое внимание уделялось работе с родителями, имеющей 

целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными видами 

родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные. Классные родитель-



ские собрания проводились по воспитательному плану классных руководителей (1 раз в четверть). Анализ прото-
колов показал, что процент посещаемости собраний родителями во всех классах высокий (85- 100%). В каждом 

классе действовал родительский комитет, члены которого оказывали помощь классному руководителю в организа-

ционных вопросах, привлекались к работе с асоциальными семьями. В школе действует общешкольный родитель-

ский комитет. Регулярные заседания дают определенный результат - родители участвуют в жизни школы, способ-

ствуют проведению школьных и внешкольных мероприятий, изучают вопросы, касающиеся обучения, успеваемо-

сти и воспитания детей, организации горячего питания и проведения школьных мероприятий, медицинского об-

служивания в школе и профилактики заболеваний и т.д. С родителями детей, требующих постоянного внимания, 

осуществлялось непрерывное взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. Особое ме-

сто в воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитывающимися в условиях приёмной и опекаемой 

семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом социализации таких детей.  

Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления обу-

чающихся 

Школа-флотилия «Прибой» 

Формы внеурочной работы (круж-

ки, секции и др. с указанием коли-

чества) 

Кружки – 7 

 

Связи с учреждениями дополни-

тельного образования детей и др. 

учреждениями (на основе догово-

ров) 

2 учащихся посещают ДШИ п. Целинного по классу 

хореография, 3 учащихся посещают ДШИ п. Голубая 

Нива по классу музыка, 5 учащихся посещают ДШИ п. 

Голубая Нива по классу изобразительное искусство, 1 

учащийся посещает ДСШ ст. Петровская (борьба) 

Количество направленностей ДОД 

в учреждении 

Физкультурно-оздоровительная, социально-

педагогическая, художественно-эстетическая,  

культурологическая. 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными образователь-

ными услугами  

( % от общего количества)  

75% 65% - 

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего количе-

ства) 

40% 85% - 

Участие в целевой программе 

«Зритель» 

- 

  Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год Количество обуча-

ющихся, совер-

шивших правона-

Классы, в которых обу-

чались или  обучаются 

правонарушители 

Виды пра-

вонаруше-

ний 

Принятое решение 



рушения 

2017-2018 - - - - 

2018-2019 - - - - 

2019-2020 - - - - 

2020-2021 - - - - 

Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, конференции, круглые столы, консультативные встречи, 

индивидуальные беседы, совместная творческая деятельность 

Результаты работы Вовлечение родительской общественности в деятельность школы (протоколы роди-

тельских собраний, фото-отчеты, журнал регистрации бесед, презентации, материа-

лы конференций) 

Другая информация Приглашение актива на краевые родительские собрания в форме вебинаров («Под-

готовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» и др.), активное уча-

стие в деятельности ОО: участие в рейдах, творческих и спортивных мероприятиях, 

деятельность в заседаниях Совета Профилактики. 

Организация летней оздоровительной работы ЛДП «Веселые ребята» (14 учащихся) 

ТИП ПРОГРАММЫ: оздоровительно-развивающий 

ВИД ПРОГРАММЫ:  модифицированный 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ: 21 день 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМЕНЫ:  31.05.2021г.-20.06.2021г.  

ВОЗРАСТНОЙ ДИАПАЗОН: 7-10 лет, 11-15 лет 

Цель ЛДП в 2021 году «Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, развития творческих способностей» 

3. Оценка системы 

управления органи-

зации 

Структура образовательного учреждения и система управления. 

3.1. Для целенаправленной работы по управлению общеобразовательным учреждением, повышению его уровня 

развития требуется грамотная, научная организация системы государственно-общественного управления. На дан-

ный момент это можно обозначить как стратегическое направление развития школы.  Целью создания системы 

государственно-общественного управления МБОУ ООШ № 52 является постановка проблемы функционирования и 

развития образования в центр внимания общественности, расширение коллегиальных, демократических форм 

управления, воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления; развития социального 

партнерства в системе образования как путь решения актуальных проблем развития и модернизации образования 

через внедрение механизма общественного управления. Модель государственно-общественного управления обра-

зовательным учреждением основана на следующих стратегических документах и направлена на обеспечение демо-

кратического характера управления школой, формирование ее открытости и привлекательности:  

- Конвенция о правах ребёнка;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020годы;  

- Стратегия развития образования Российской Федерации до 2020 г.; 



- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года;  
- Письмо МО РФ № 14-51-131 от 14.05.2004 г. «Методические рекомендации по функциям, организации и работе 

управляющих советов образовательных учреждений»;  

- Устав МБОУ ООШ №52;  

- Локальные акты МБОУ ООШ №52. 

 В единой структуре управления  директор, ответственный за УВП, руководитель ШМО имеет конкретные функци-

ональные обязанности. 

Структуры подразделений образовательного учреждения: 

-Совет школы является высшим органом самоуправления, представляющим интересы всех участников образова-

тельного процесса. 

-Ученический  Совет – орган  самоуправления. 

Для руководства педагогической деятельностью в школе создан Педагогический Совет, который 

-обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и пред-

метах, по которым экзамены проводятся в данном году; организует работу по повышению квалификации педагоги-

ческих работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

Методический совет школы является консультативным органом по вопросам организации методической работы 

ОУ. 

Необходимость совершенствования системы управления школы диктуется изменениями в содержании управленче-

ской деятельности руководителей образовательного учреждения. Так, 

внедрение нового содержания образования и новых его технологий 

требует усиления методической работы с учителями. Для реализации 

поставленных целей управляющая система школы должна обеспе-

чить: 

- целеполагание, прогнозировать результаты своей работы; 

- формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельно-

сти, к работе в творческих группах; 

- качественный внутришкольный контроль, который позволяет вно-

сить своевременные коррективы в образовательный процесс и обла-

дает стимулирующим характером.  

Механизмы контроля и управления, связь между структурными под-

разделениями в нашей школе определяются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, распределением функциональных обязанно-

стей между руководителем и должностными инструкциями школы. В единой структуре управления директор, от-

ветственный за УВП, руководитель ШМО имеет конкретные функциональные обязанности, выстроенные по еди-

ной схеме: 

- анализирует;- планирует;- организует, обеспечивает, осуществляет и несет ответственность; - контролирует; - де-

лает выводы и вносит предложения. 

Это дает возможность строить внутришкольное управление по конечным результатам, оценивая при этом: 



- качество знаний, умений, навыков, динамику учебной успешности; 
- уровень общеучебных навыков и умений; 

- уровень воспитанности и эмоционального развития; 

- состояние здоровья и здорового образа жизни. 

3.2.В управлении образовательным процессом и совершенствовании профессионального уровня педагогических 

работников особое место занимают ШМО.  

Школа имеет свой собственный школьный сайт, электронную почту, что увеличивает степень прозрачности и от-

крытости представленных данных.  

Распределение  обязанностей в педагогическом коллективе.  

3.3. Система управления школы представлена следующими структурами: 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Ди-

ректор школы определяет стратегию развития школы, представляет ее интересы в государственных и обществен-

ных инстанциях. Несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для развития школы. Осуществляет управление функционированием школы  и кон-

тролирует выполнение  работ всех уровней  структур. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционирует пе-

дагогический совет школы. Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает во-

просы, связанные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, подготовленные администрацией 

школы, несет коллективную ответственность за принятые решения. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень ответ-

ственных за УВП. 

Ответственный по учебной работе: контролирует выполнение государственных стандартов образования, отслежи-

вает уровень  сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения образования, 

осуществляет контроль за  качество преподавания и качеством знаний обучающихся, составляет расписание; отве-

чает за подготовку и проведение  ГИА, организует методическую работу. 

Ответственный  по воспитательной работе организует внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органа 

ученического самоуправления. Контролирует состояние воспитательной работы в школе, отслеживает уровень вос-

питанности учащихся, работает с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с 

внешкольными учреждениями. 

Четвертый уровень организационной структуры – обучающиеся. По содержанию – это уровень оперативного 

управления, но из-за специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем самоуправления. 

В школе действует общешкольный родительский комитет. Он содействует объединению усилий семьи и школы в 

деле обучения и воспитания детей. Оказывает помощь в определении и защите социально не защищенных учащих-

ся. Родительский комитет школы обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, которым необходимо 

оказать материальную помощь в любой форме; контролирует питание школьной столовой и занимается другими  

вопросами жизни школы, которые не оговорены и не регламентированы Уставом школы. 

Основные формы координации деятельности управления образовательного учреждения: 

Педагогический совет   -1 раз в четверть; Совещания при директоре   - 2 раза в месяц; 

Заседание методических объединений по предмету   - 1 раз в четверть. 



4.  Оценка содержания 
и качества подготов-

ки обучающихся 

4.1. ООП НОО (образовательная программа начального общего образования) утверждена на заседании педагогиче-
ского совета МБОУ ООШ № 52, протокол № 1 от 27.08.2019г. Нормативный срок освоения образовательной про-

граммы начального общего образования для I-IV классов, реализующих ФГОС НОО, составляет 4 года (2019-

2023гг.)  

ООП ООО (образовательная программа основного общего образования для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями, вариант I)), утверждена на заседании педагогического совета МБОУ 

ООШ № 52, протокол № 1 от 30.08.2021г. Нормативный срок освоения образовательной программы основного об-

щего образования для V-IX классов, составляет 5 лет (2021-2026г.)  

ООП ООО (образовательная программа основного общего образования) утверждена на заседании педагогического 

совета МБОУ ООШ № 52, протокол № 1 от 31 августа 2020г. Нормативный срок освоения образовательной про-

граммы основного общего образования для V-IX классов, реализующих ФГОС ООО, составляет 5 лет (2020-

2025гг.).  

В 2020 учебном году воспитанники дошкольной группы обучаются по ФГОС ДОО (по программе «От рождения до 

школы»), утвержденной протоколом № 1 от 31 августа 2020 года. 

Общее количество рабочих программ по учебным предметам – 25, программ для индивидуального обучения на до-

му по индивидуальным учебным планам для детей с ограниченными возможностями здоровья – 10, по предметным 

и ориентационным курсам для 9 класса – 6, по программам внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих 

ФГОС НОО – 5, для 5-9 классов, реализующего ФГОС ООО – 5. 

4.2.Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей. Всего: 35 (5- обще-

культурологическая направленность, 5-физкультурно-спортивная, обще-интеллектуальная- 5, социальная- 5, ду-

ховно-нравственная-5).  

Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей всего 35 из них по срокам реализа-

ции: 

Срок Количество % от общего количества 

До 1 года Физкультурно-спортивная (дополнительная) 25% 

Художественно-эстетическая (дополнительная) 25% 

Социально-педагогическая  (дополнительная) 25% 

Культурологическая (дополнительная) 25% 

4.3. Сравнительный анализ ГИА в форме ОГЭ по основным предметам (средний балл): 

ОГЭ: в 2021 году в МБОУ ООШ № 52 обучалось 6 учеников в 9-м классе, 5- находились на дневной форме обуче-

ния, 1 ученица находилась на домашнем обучении. Двое учащихся обучались по АООП для обучающихся с ЗПР.  

Результаты ОГЭ-2021: 

Всего выпускников 2020-2021 учебный год 

% Количество учащихся 

Допущено к аттестации 100% 6 

Не допущено к аттестации 0 0 

Проходило аттестацию в 

резервные дни по причине 

болезни 

0 0 



Отличников 0 0 

Получило 

неудовлетворительные оценки 
0% 0 

Качество знаний 33,3% 

Успеваемость 100% 

Аттестаты особого образца 0% 0 

Успеваемость по математике за последние 6 лет 

Учебный год Количество 

учащихся 

успеваемость Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл 

по краю  

2015-2016 2 100 13 17,37 16,1 

2016-2017 - - - 16 16,1 

2017-2018 3 100 17 16,3 16,4 

2018-2019 2 100 15 16,5 16,8 

2019-2020 4 Не проводился 

2020-2021 6 100 12 12  

Успеваемость по русскому языку за последние 6 лет 

Учебный год Количество 

учащихся 

успеваемость Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

краю  

2015-2016 2  100 35 35,97 28,5 

2016-2017 - - - 29,3 28,8 

2017-2018 3 100 38 25 27,9 

2018-2019 2 100 22,5 26,3 26,7 

2019-2020 4 Не проводился 

2020-2021 6 100 28 26  

Наличие выпускников 9 класса, окончивших обучение с отличием за последние 3 года. 

Год выпуска 
Количество вы-

пускников 

Количество выпускников, окончив-

ших обучение с отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2018 3 1 33 

2019 2 0 0 

2020 4 1 25 

2021 6 0 0 

В 2021 году предметы по выбору для сдачи выпускникам 9 класса были отменены на региональном и федераль-

ном уровне. Из 6 выпускников 2020-2021 учебного года поступили в СПО – 67%, 2 ученика поступили в 10 класс-

33%. 

Успеваемость по школе за 2020-2021 учебный год. 

 
учебный год успеваемость качество 



 

 

 

 

 

4.5. Анализ участия  учащихся МБОУ ООШ № 52 в конкурсах различного уровня в период с 01.01.2021-

31.12.2021г. 

№ п/п Конкурс Результат 

1. Участие в Краевом конкурсе «Мой род казачий» 

(Союз Казачьей молодёжи Краснодарского края) 

Михайлов Витя, 2 класс 

2. Участие в краевом конкурсе «Моя красивая школа 

в 2021 году» номинация «Школа комфорта и 

уюта» в сельских школах 

Победитель МБОУ ООШ № 52 

3. Участие учителя математики в ПК «Учитель Года 

Кубани-2021» 

Участник 

4. Всероссийская олимпиада школьников в 2021году  Муниципальный этап -9 призёров 

5. Зональный этап районного онлайн-конкурса дет-

ского и юношеского творчества «Радуга талантов»  

2 призёра 

6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Моя Малая Родина: природа, культура, этнос»  

1 место, Победитель 

7. Участие в муниципальном этапе конкурса  детско-

го творчества Новороссийской 

епархии «Пасха Красная»  

1 победитель, 8 призёров 

8. Участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уго-

лок) «Эколята - молодые защитники Природы»  

2 место 

9. Муниципальный конкурс «Чудо-Ёлка» «Новогод-

няя сказка». 

2 победителя, 3 призёров 

 

2018-2019 100% 38,9 

2019-2020 100% 44,4 

2020-2021 100% 47,6 

5. Оценка организации 

учебного процесса 

5.1. Режим работы учреждения:  

Продолжительность урока 

    II-IX классы – 40 минут   

    I класс −35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 

уроков включая физическую культуру). 

Продолжительность учебного года 

1 кл.-33 учебные недели; 2-9 кл.-34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели 1-8 кл.- 5-ти дневная, 9-кл.- 6-ти дневная. Количество занятий  в день (мини-

мальное и максимальное) для каждой ступени I ст.- 4/5, II ст.-5/7. Продолжительность перемен (минимальная, мак-

симальная) 10/30 минут. 

Сменность занятий: 



Смена Классы Общее количество обучающихся в смене 

1 смена 1,2,3,4,5,6,7,8,9 21 

5.2.  Расписание учебных занятий 1-9 классов, занятий внеурочной деятельности (1-9 классы) в рамках ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, - приказ по МБОУ ООШ №52 № 211 от 01.09.2021г.  

5.3. Учебный план  МБОУ ООШ № 52 утвержден педсоветом школы, протокол № 1 от 30.08.2021г. 

 

6. Оценка востребо-

ванности выпускни-

ков 

6.1. Информация о трудоустройстве выпускников 9 класс МБОУ ООШ № 52 в 2021 году 

Кол-во 

выпускни-

ков 

В 10-

ый 

класс 

г. Славянск-на-

Кубани 

дру-

гие 

СПО 

рабо-

тают  

дома другое (расшифровать) 

СХТ Электро-

технологи-

ческий 

 (ПУ-45) 

Остались на повторное обучение в 9 

классе (не преодолели ГИА-2019) 

6 2 0 1 3 0 0 0 
 

7. Оценка качества 

кадрового обеспече-

ния 

7.1.Аттестация. 7.2. Характеристика уровня профессиональной компетенции: 

Год Всего педработ-

ников 

Высшая Первая Соответствие Количество 

совместителей 

Не аттестованы 

2020-2021 8 0 7 1 0 0 

Анализ проведения аттестации в 2020-2021 учебном году показал, что аттестация педагогических кадров в МБОУ 

ООШ №52 прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими и 

обеспечивающими аттестацию руководящих и педагогических работников. 

7.3. В период с 01.01.2021-31.12.2021г. педагоги прошли курсовую подготовку: 
№ Предмет курсовой переподготовки  Количество прошедших курсовую подготовку 

1 Коррекционное обучение 0 

2 Начальные классы 1 

3 Математика 1 

4 Физика, информатика 1 

5 
Воспитательная работа (АнтиНарко), (Служба Меди-

ации) 
0 

6 Биология 1 

7 Обществознание 1 

8. Руководитель ОО 1 

8 Заместитель директора по УВР 1 

9 Заместитель директора по ВР 0 

10 Русский язык, литература 1 

11 Английский язык 1 



7.4. Работа с молодыми специалистами.  
В 2020 году в школу прибыли 2 педагога (учитель начальных классов и английского языка и учитель математики  и 

информатики) из других регионов в рамках федеральной программы «Земский Учитель». Среди них- работает 1 

молодой специалист  - учитель математики и информатики (до 3-х лет).   

Цели наставничества: наставничество создано с целью научно-методического сопровождения деятельности начи-

нающего  педагога, повышения его профессионального мастерства, раскрытия индивидуальных педагогических 

способностей, формирования потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании.  

Ожидаемые результаты:  

-адаптация начинающего педагога в школе;  

-активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 

- повышение профессиональной компетентности педагога в вопросах педагогики и психологии; 

- обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания;  

-совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной деятельности обучающихся;  

7.5.  Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Образование, специ-

альность по дипло-

му, общий педагоги-

ческий  стаж  

Стаж административ-

ной работы 

Квалификаци-

онная катего-

рия по адми-

нистративной  

работе 

общий  в данном 

учреждении 

Директор  Масенко Ирина 

Евгеньевна 

Высшее, учитель 

начальных классов, 

19л. 

8л. 2,5г. Соответствие 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Ермакова Татьяна 

Сергеевна 

Высшее,              

учитель биологии и 

физики, 12л. 

3г.  

 

3г. 

 

 

- 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Чернега Галина 

Ивановна 

 

Высшее, учитель 

русского языка и ли-

тературы, 30л. 

11л. 30л. - 

 

 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Козырева Ольга 

Михайловна  

Абинский ЭТ, тех-

нолог 

3г. 2г.  

- 

7.6. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих педагогиче-

скую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

8 

- 

 

100 

- 

Вакансии (указать должности)  - - 



Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

с высшим образованием 8 100 

с незак. высшим образованием 0 0 

со средним специальным образова-

нием 

0 0 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалифи-

кации за последние 5 лет 

8 100 

Состав педагогического кол-

лектива 

учитель 8 100 

мастер производственного обучения 0  

социальный педагог 1 10 

учитель-логопед 1 10 

педагог-психолог 0 0 

воспитатель дошкольной группы 2 20 

педагог дополнительного образова-

ния 

0  

педагог-организатор 0  

библиотекарь 1 10 

Состав педагогического кол-

лектива по стажу работы 

1-5 лет 1 15 

5-10 лет 1 15 

свыше 20 лет 6 70 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 0 0 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведом-

ственные награды, почетные звания 

0 0 

7.7. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника - 22ч. 

7.8. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции -7, из 

них прошли курсовую подготовку- 2. 

7.9. Участие в профессиональных педагогических конкурсах. 

Год  ФИО 
Занимаемая долж-

ность 
Наименование конкурса 

Район, го-

род, край 
Результат  

2019 нет     

2020 Цястюк Алена 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальный этап крае-

вого профессионального  

конкурса «Учитель года 

Кубани» в 2020 году 

 

Район Лауреат 



2021 Ермакова Лилия 

Сергеевна 

Учитель математики 

и информатики 

Муниципальный этап крае-

вого профессионального  

конкурса «Учитель года 

Кубани» в 2021 году 

 

Район Участник 

 

8. Оценка учебно – ме-

тодического и биб-

лиотечно - информа-

ционного обеспече-

ния 

8.1. Информатизация образовательного процесса: 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Мбит/сек 

50,0-99,9 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ имеется в наличии 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 8 

Количество единиц вычислительной техники (компьюте-

ров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

14 

6 

Количество классов, оборудованных мулитимедиапроек-

торами 

7 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

0 

Другие показатели Показатели школы 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 3 

процессе  

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

Кабинет физики 1 

Кабинет химии и математики 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории 1 



Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет начальных классов 1 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Актовый зал 1 

8.2.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса. 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие библиотеки да 

Читального зала да 

Число посадочных мест 10 

Общее число единиц книжного фонда 5398 

Учебная литература 963 

Учебно-методическая литература 125 

Художественная литература 4400 

Пополнение за отчётный период 66 

8.3.Оценка обеспеченности библиотеки: 

Локальная сеть нет 

Выход в интернет да 

Электронный каталог есть 

Медиатека да 

Электронные учебники да 

Оснащение средствами сканирования да 

Копировальные и распечат. материалы да 

Наличие персонального компьютера да 

Книжный фонд используется рационально, читальный зал востребован. 

9. Оценка материаль-

но-технической базы 

9.1. Тип здания типовое, год постройки – 1968г. 

Год создания учреждения -1968г. 

Приусадебный участок (подсобное хозяйство) учебно-опытный участок для выращивания овощных культур, 

0,25 га. 
Предельная численность: 120 учащихся в одну смену  (по лицензии)                                                

Реальная наполняемость: 30 учащихся в одну смену (по комплектованию) 

Учебные кабинеты: количество -13 

из них специализированные кабинеты -6 

Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во Площадь, Количество единиц ценного 



мест кв.м. оборудования 

Общая площадь зданий                                           2015 

Учебная деятельность 30 924 10 

Спортивная деятельность 30 170 4 

Учебно-вспомогательная дея-

тельность 

30 233 10 

Библиотека  10 68 1 рабочее место библиотекаря, книги 

Подсобная деятельность  30 40 2 

Прочие здания 30 818 4 

Земельный участок 12 12280 10 

Площадь физкультурно-

спортивной зоны 

30 9765 12 

Площадь учебно-опытного 

участка 

30 500 3 

Подсобное с/х - - - 

9.2. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 5 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятель-

ность  

ЛО-23-01-008948 

от 24 июля 2015 года 

Профессиональное и профилактическое меди-

цинское обслуживание 

осуществляется медицинским работником Ачуевской вра-

чебной  амбулатории 

9.3. Охват горячим питанием обучающихся. 
Из 30 уч-ся школы питается 30 учеников, это 100% учащихся школы. 

Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий обучающихся. 

Количество учащихся 15, из них: -количество учащихся 7-10 лет -8; - количество учащихся 11-17 лет -14. 

Количество учащихся из многодетных семей -3. Из них в столовой питается 3 уч. 

Наличие перерывов для приема пищи обучающихся. 

Учащиеся питаются на одной перемене.  В 10.50-1-9 классы (перемена 30 минут). 

Количество посадочных мест в столовой (буфете) -30 мест. Задачи на следующий год: сохранить 100% охват 

питания учащихся школы  

10. Оценка функциони-

рования внутренней 

системы оценки ка-

чества образования 

10.1. Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования (Принят на педагогическом 

совете МБОУ ООШ № 52 Протокол № 5 от «20» марта 2020 г., Утвержден Приказом директора МБОУ ООШ № 52 

№ 71 от  «20»  марта 2020 г.) 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования, проведение необходи-

мых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов на основе «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования». Основными пользователями результатов системы оценки каче-

ства образования школы являются: учителя, учащиеся и их родители. Оценка качества образования осуществляется 



посредством: - системы внутришкольного контроля; - государственной итоговой аттестации выпускников; - мони-
торинга качества образования. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: - 

образовательная статистика; - промежуточная и государственная итоговая аттестация; - мониторинговые исследо-

вания; - посещение уроков и внеклассных мероприятий. Организационная структура, занимающаяся внутришколь-

ной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: адми-

нистрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические объединения учителей. Пред-

метом системы оценки качества образования являются: - качество образовательных результатов учащихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения учащимися образовательных 

программ государственному и социальному стандартам); - качество организации образовательного процесса: до-

ступность образования, условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение об-

разовательного процесса; - качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализу-

емых в школе, условия их реализации; - воспитательная работа; - профессиональная компетентность педагогов, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; - эффективность управления каче-

ством образования и открытость деятельности школы. Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают 

возможность описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности дея-

тельности школы. По итогам мониторингов в конце учебного года был проведён всесторонний анализ результатов 

работы, отмечены положительные тенденции развития, а также выявлены дети, у которых не наблюдается положи-

тельной динамики развития, даны рекомендации родителям, поставлены задачи на следующий год. 

 

 

 

 

             Директор МБОУ ООШ №52                                                   И.Е. Масенко 

                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели за 2021 год 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 23 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 9 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 14 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 10 человек/47,6% 

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 28 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 12 

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 0% 

 на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 0% 

 на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 чел. 

 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 0 чел 

 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 0% 

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 чел. 

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 0 чел/0% 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 0% 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 20 человек/ 100% 

 конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в    11 человек/ 55% 



 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 1/ 5% 

1.19.2 Федерального уровня 1/ 5% 

1.19.3 Международного уровня 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 0 человек 

 отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 0% 

 в общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 5 чел. 

 технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 0 человек 

 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 8 человек/ 100% 

 численности педагогических работников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  

 педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 8 человек/ 100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 человек/ % 

 образование, в общей численности педагогических работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 человека / 0% 

 образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 0 человек/ % 

 присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 0% 

1.29.2 Первая 7 человек/ 87,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

1.30.1 До 5 лет 1 человек/12,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человек / 25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 0 человек/ 0 % 

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 1 человек/12,5% 

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 9 человек/100 % 

 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  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 9 человек/ 100% 



 прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных  

 государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-  

 хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 15 единиц 0,75 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 5398 единиц /44,3 

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

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 да 

 компьютеров  

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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 23 чел./100% 

 широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 35,8 кв.м 

 учащегося  



Раздел 12. Выводы 

 

12.1.Соответствие деятельности школы требованиям законодательства.  
Деятельность школы строится в режиме развития в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, федеральны-

ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования. Школа предоставляет доступное качественное об-

разование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося. В отчет-

ный период основными формами получения образования являлись очное обучение, обучение на дому (по медицинским показателям) В 

управлении школы сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершен-

нолетних обучающихся являются участниками органов управления МБОУ ООШ № 52. Организация обеспечивает открытость и доступность 

информации путем ее размещения: - на официальном сайте школы slavschool52.ru - на сайте www.bus.gov.ru - на информационных стендах 

школы - в средствах массовой информации 

12.2. Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Успехи, достижения, проблемы в работе коллектива Педагогиче-

ский коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использо-

вания современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Повышается профессиональный уровень 

педагогического коллектива через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. Содержание, уро-

вень и качество подготовки обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего образования - соответ-

ствуют требованиям ФГОС. Обучающиеся по образовательным программам дошкольного образования достигают целевых ориентиров, обо-

значенных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Созданы условия для самореализации 

обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования и развития учащихся, что подтверждается качеством и 

уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. Учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение, материально-техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса соответствуют требовани-

ям, которые определены федеральными государственными образовательными стандартами и образовательными программами. Повышается 

информационная открытость образовательного учреждения посредством размещения материалов на официальном сайте школы в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. Родители в основном правильно понимают распределение ответственности, при совместном 

сотрудничестве семьи и школы - развиваем, обучаем и воспитываем учащихся. Родители удовлетворены созданными в школе условиями со-

хранения здоровья учащихся в  рамках образовательного процесса, и успешной социализации и адаптации детей с ОВЗ. Также необходимо 

отметить хорошую связь родителей с педагогами, специалистами, администрацией школы, благодаря чему повысился уровень информиро-

ванности родителей достижениями ребенка и возникающими проблемами. В 2021 году учащиеся 9-го класса сдавали два обязательных эк-

замена: русский язык и математику. Учащиеся продемонстрировали достаточный уровень обученности по письменным предметам, по рус-

скому языку средний балл по району составил 26, по школе – 28. По математике средний балл по школе и по району совпали и равен 12. Но 

необходимо продолжить работу по повышению качества учебных достижений и недопущению неудовлетворительных результатов по обяза-

тельным предметам на государственной итоговой аттестации. В целом родители удовлетворены качеством предоставления образовательных 

услуг, организацией деятельности педагогов и специалистов школы, организацией внеурочной и внеклассной деятельности, медицинским 

обслуживанием, качеством проводимой коррекционной и реабилитационной помощи специалистами социально-психологической службы, в 

том числе - для детей с ОВЗ. По итогам анкетирования и опроса родителей (законных представителей) наблюдается тенденция к увеличению 

степени удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортности обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их ро-

дителей к учителям, классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин и воспитанию обучающихся. В качестве основной про-
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блемы в результате самообследования можно выявить недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня образования, на внедрение инновационных педагогических практик.  

В связи с этим основными задачами деятельности педагогического коллектива на 2022 год являются: 

1.Создать условия для освоения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов основного начального и общего 

образования.  
2. Продолжить работу по формированию функциональной грамотности учащихся 8-9 классов. 

3. Продолжить работу по созданию условий для дифференцированного обучения учащихся, учитывающих их индивидуальные образова-

тельные потребности.  

4. Активизировать работу по обновлению методов и технологий обучения, в том числе информационных.  

5. Продолжить работу по повышению качества обучения через совершенствование системы контроля и диагностики учебных достижений 

учащихся и повышение профессионального мастерства учителей-предметников.  

6. Учителям-предметникам шире использовать возможности личностного и дифференцированного подхода при оценке знаний и умений 

учащихся, активизировать работу с одаренными детьми.  

7. Обеспечить условия для гражданского становления личности, формирования её ценностных ориентаций через организацию РДШ.  

8. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство: активнее привлекать внешколь-

ные учреждения к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся.  

9. Продолжить работу по формированию духовно-нравственной культуры учащихся во внеклассной деятельности учащихся через организа-

цию КТД, проектной деятельности, кружковой работы в рамках ФГОС.  

10. Внедрять эффективные формы работы по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, повышать право-

вую культуру среди обучающихся и их родителей через реализацию школьных профилактических программ.  

11. Реализовывать мероприятия Дорожной карты поэтапного внедрения Всероссийского комплекса ГТО 
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