


 

 

 

 
 

 



I. Аналитическая часть. 

 
 МБОУ ООШ № 52 села Ачуево является муниципальным бюджетным образовательным учреждением, ориенти-

рованным на всестороннее формирование личности воспитанника школьника с учетом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовку к обучению в школе, развитие и совершенствова-

ние образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей; формирование об-

щей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных про-

грамм, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения професси-

ональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 

Принципами образовательной политики являются следующие:  

1.  демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей); 

2.  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновре-

менно обеспечивающая базовый стандарт образования);  

3.  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, их профес-

сиональных склонностей); 

4.  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в пер-

спективе);  

5.  оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования. 

 
№  структура содержание 

 1. Аналитическая часть отчета. 

1.  Общие сведения об образо-

вательной 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 об-

разования 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: school52@slav.kubannet.ru 

mailto:school52@slav.kubannet.ru


 
 

 Сайт:  slavschool52.ru 

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

администрации МО Славянский район А.В. Сороколет 08.04.2019 года, с исполняющей обязанности началь-

ник управления 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. Реквизиты свидетельства о праве на оперативное управление зданием 23-АЛ № 230522, 30.11.2012г., 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю. 

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком 23-АЛ № 230523, 30.11.2012г., Управление Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  23 Л 01 № 0006554, регистрационный номер 

09151 от 19 июля 2019 г., выдана министерством образования, науки и молодежной политики  Краснодарско-

го края (Приказ МОН от 19.07.2019г. № 2707). 

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

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

действия свидетельства до 06.02.2025г. 

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

год) 

1.11. Участие в инициативе «Наша новая школа».  МБОУ ООШ № 52 - образовательная организация, реали-

зующая различные общеобразовательные программы, которые включают начальное общее, основное общее 

образование, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, основан-

ную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса.  

2.  Оценка образовательной 

деятельности организации 

2.1. МБОУ ООШ № 52 осуществляет образовательный процесс по образовательным программам: 

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



 
 

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

путем реорганизации 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 

2.2.Реализуемые образовательные программы: начальное общее образование и основное общее образова-

ние. Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы - обеспечения 

учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования.  

2.3.Учебный план  утверждён протоколом педсовета № 1 от 27 августа 2019 г.   

Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО осуществлена через: 

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

ООО.  

2. Составление основной образовательной программы ОО.  

3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 

4. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.  

Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые воспринимают процесс обучения 

не как повинность, а как процесс творческого познания мира, ученики, которые умеют работать сообща и мо-

гут анализировать, оценивать итоги своего труда. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2018-2019 учебном году педаго-

гами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга учитывались в организа-

ции работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации. Применение системно-

деятельностного подхода в сочетании с современными образовательными технологиями позволило к концу 

первой половины года образовательной организации достичь в 2018-2019 учебном году удовлетворительных 

результатов. Особое внимание уделялось внедрению информационных 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, кален-

дарным учебным графиком, расписанием занятий. При составлении расписания чередуются в течение дня и 

недели предметы 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 пере-

мен соответствует требованиям. 

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

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 



 
 

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

лизовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их резуль-

тат; 

 - универсальных учебных действий; 

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

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, опреде-

ляющего отношения 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; 

-организация питания обучающихся; 

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

законами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Славянского района; 

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

щи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); 

-организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконно-

го потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования; 

-осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи 

обучающимся; 

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

ждения; 

-организация отдыха и оздоровления детей; 

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

несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, 

экспедиций, соревнований, экскурсий; 

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

конференций, семинаров; 

-организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 



 
 

-проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования. 

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

и эффективность: Образовательной программой определены направления работы:  

 оценка качества нормативно-правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обуча-

ющихся; достижений, обучающихся во внеурочной деятельности;  

 оценка качества образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса, рабо-

ты 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 фрон-

тальный: комплексно-обобщающий, персональный, обобщающий. ВШК реализуется по трем направлениям: 

всеобуч, работа с документами, контроль за обучением и воспитанием. Выход контроля: приказы, справки, 

протоколы заседаний кафедр, совещаний при директоре, педагогического совета. 

2.7.Методы, используемые для сбора информации от потребителей и участников образовательного про-

цесса о нововведениях в образовательном учреждении: опросы на родительских собраниях (тематика раз-

нообразная: антинарко, телефоно- интернет  зависимости; оценка качества образования, опросы по ведению 

образовательной деятельности отдельных учителей, изучение общественного мнения по отдельным вопро-

сам). С целью получения «обратной 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, орга-

низациями) 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.). Соци-

ально-психологическая  поддержка оказывается учащимся службами в школе и можно воспользоваться телефо-

ном 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. 

6.Систематически проводить работу со слабоуспевающими учащимися. 



 
 

2.11. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2019г. 

дошкольное – 7 человек, начальное общее – 3 человека, основное общее – 19 человек. 

  Показатель Количество % 

Классы (группы) 6 100 

Обучающиеся 22 100 

Воспитанники дошкольной группы 7  

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)  

- - 

Обучающиеся, получающие об-

разование по формам  

очное 22 100 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное - - 

семейное - - 

экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды (учащиеся) 2 7 

Дети группы риска - - 

2.12. Работа в режиме инновации и эксперимента 

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

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

- Ежегодная церемония награждения УО «Созвездие талантов-2019» 2 педагога и 3 ученика МБОУ ООШ № 

52. 

- Участие МБОУ ООШ № 52 в международной игре-конкурсе "Русский медвежонок - языкознание для всех" 

(март 2019г.) 

2.13. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются идеи педагогики гу-

манизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь с семь-

ей. Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как граж-

данина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к само-

развитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управ-



 
 

ляемым,  эффективным. 

      Воспитательная деятельность осуществлялась по  актуальным  направлениям формирования личности, 

учитывая возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы и уровень 

развития: - гражданско - патриотическое, - учебно-познавательное, - спортивно-оздоровительное 

 -духовно – нравственное воспитание, - профориентационная и трудовая работа, - экологическое и природо-

охранное, - работа с одаренными детьми, - детско-родительские отношения, - работа с детьми группы «риска» 

-профилактика правонарушений, - ученическое самоуправление,  - безопасность жизнедеятельности. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды:  

- Познавательную; Игровую; Спортивную; Творческую; Коммуникативную; Досуговую; Общественно-

организаторскую; Профориентационную. 

Внеурочная деятельность в школе делится на 2 части: общешкольные дела и внутриклассная жизнь. 

 Приоритетные направления: 

-Подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий через организацию работы центров  самоуправле-

ния; 

-Организация и проведение мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, гражданских качеств 

обучающихся; 

-Развитие интереса и способности к общению всех субъектов воспитательного процесса: учеников, родителей, 

учителей; 

-Формирование умения видеть проблемы и решать их в меру своих сил; 

-Взаимодействие школы и семьи, вовлечение родителей в воспитательный процесс через различные формы 

работы. 

Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Школа-флотилия «Прибой» 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с указа-

нием количества) 

Кружки – 5 

 

Связи с учреждениями допол-

нительного образования детей 

и др. учреждениями (на основе 

договоров) 

2 учащихся посещают ДШИ п. Целинного по классу хорео-

графия, 3 учащихся посещают ДШИ п. Голубая Нива по 

классу музыка, 5 учащихся посещают ДШИ п. Голубая Ни-

ва по классу изобразительное искусство, 1 учащийся посе-

щает 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 образова-

тельными услугами  

( % от общего количества)  

78% 63% - 

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего коли-

чества) 

39% 81% - 

Участие в целевой программе 

«Зритель» 

- 

  Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год Количество обуча-

ющихся, совер-

шивших правона-

рушения 

Классы, в которых обу-

чались или  обучаются 

правонарушители 

Виды пра-

вонаруше-

ний 

Принятое решение 

2017-2018 - - - - 

2018-2019 - - - - 

2019-2020 - - - - 

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  



 
 

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1. Лагерь дневного пребывания детей (21 день) 15 68 

2. Районный турслет 10 45 

3. Многодневные спортивно-туристские соревно-

вания  

7 32 

4. Краткосрочные походы 22 100 

5. Велосипедный туризм 22 100 

6. Краткосрочные походы и туристические слёты 22 100 

7. Дневные тематические площадки 22 100 

8. Вечерние спортивные площадки 22 100 

9. Школьные библиотечные клубы 5 23 

10. Ремонтные бригады 16 73 

11. Краевая акция «Парки Кубани» 22 100 

12. Школьное лесничество 22 100 

13. Школьный клуб ЮИД 22 100 

14. Музейный клуб 5 23 

15. Однодневные экспедиции 20 91 

16. Многодневные экспедиции 20 91 
 

3. Оценка системы управле-

ния организации 
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 управле-

ния. На данный момент это можно обозначить как стратегическое направление развития школы.  Целью со-

здания 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 управле-

ния; развития социального партнерства в системе образования как путь решения актуальных проблем разви-

тия и модернизации образования через внедрение механизма общественного управления. Модель государ-

ственно-общественного управления образовательным учреждением основана на следующих стратегических 

документах и направлена на обеспечение демократического 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;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 - Письмо МО РФ № 22-06-1024 от 03.08.2004 г. «Об активизации государственно - общественного управле-

ния образовательным учреждением»;  

- Письмо МО РФ № 14-51-131 от 14.05.2004 г. «Методические рекомендации по функциям, организации и ра-

боте 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 

функциональные обязанности. 

Структуры подразделений образовательного учреждения: 

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

зовательного 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 про-

цесса и способов их реализации; принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их коли-

честве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; организует работу по повышению ква-

лификации педагогических 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 

управленческой деятельности руководителей образовательного учреждения. Так, внедрение нового содержа-

ния образования и новых его технологий требует усиления методической работы с учителями. Для реализа-

ции поставленных целей управляющая система школы должна обеспечить: 



 
 

- целеполагание, прогнозировать результа-

ты своей работы; 

- оптимальную расстановку кадров; 

- формирование у педагогов мотивации к 

инновационной деятельности, к работе в 

творческих группах; 

- качественный внутришкольный контроль, 

который позволяет вносить своевременные 

коррективы в образовательный процесс и 

обладает стимулирующим характером.  

Механизмы контроля и управления, связь 

между структурными подразделениями в 

нашей школе определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, рас-

пределением функциональных обязанно-

стей между руководителем и должностны-

ми инструкциями школы. В единой струк-

туре управления директор, ответственный 

за УВП, руководитель ШМО имеет кон-

кретные функциональные обязанности, 

выстроенные по единой схеме: 

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

- делает 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 педагогиче-

ских работников особое место занимают ШМО.  

Невозможно добиться успеха в учебно-воспитательном процессе, не зная отношения ученика к школе, моти-

вов к учебе, его активность и познавательный интерес. С целью изучения данных вопросов в школе часто 

проводятся различные анкетирования учащихся для последующей работы классных руководителей, родите-

лей и педагогов.  



 
 

Управление невозможно без сбора, обработки и хранения информации. Школа имеет свой собственный 

школьный сайт, электронную почту, что увеличивает степень прозрачности и открытости представленных 

данных. Информационные технологии используются педагогическим коллективом и администрацией в кон-

трольно-аналитической деятельности, прогнозировании, аттестации педагогических кадров.  

Администрация школы активно использует технологию управления по результатам, которая позволяет выйти 

на качественно новый подход к процедуре анализа результативности педагогической деятельности.  

Значительное внимание уделяем развитию форм общественно-государственного управления школой, учени-

ческого самоуправления.  

Распределение  обязанностей в педагогическом коллективе.  

3.3. Система управления школы представлена следующими структурами: 

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

Директор школы определяет стратегию развития школы, представляет ее интересы в государственных и об-

щественных инстанциях. Несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятель-

ности школы, создает благоприятные условия для развития школы. Осуществляет управление функциониро-

ванием школы  и контролирует выполнение  работ всех уровней  структур. 

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

ет педагогический совет школы. Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который 

решает вопросы, 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 

ответственных за УВП. 

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

слеживает уровень  сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения об-

разования, осуществляет контроль за  качество преподавания и качеством знаний обучающихся, составляет 

расписание; отвечает 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 воспитанности учащихся, работает с детьми, требующими особого педагогического внимания, отве-

чает 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 защи-

щенных учащихся. Родительский комитет школы обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, ко-



 
 

торым 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 каче-

ства подготовки обучаю-

щихся 

4.1.  

ООП НОО (образовательная программа начального общего образования) утверждена на заседании педагоги-

ческого совета МБОУ СОШ № 39, протокол № 1 от 31 августа 2015 года. Нормативный срок освоения образо-

вательной программы начального общего образования для I-IV классов, реализующих ФГОС НОО, составляет 

4 года (2015-2019 гг.)  

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

ского совета МБОУ СОШ № 39, протокол № 1 от 31 августа 2015 года. Нормативный срок освоения образова-

тельной программы основного общего образования для V-IX классов, реализующих ФГОС ООО, составляет 5 

лет (2015-2020гг.).  

В 2019 учебном году воспитанники дошкольной группы обучаются по ФГОС ДОО (по программе «От рожде-

ния до школы»), утвержденной протоколом № 1 от 31 августа 2015 года. 

Общее количество рабочих программ по учебным предметам – 46, программ для индивидуального обучения 

на дому по индивидуальным учебным планам для детей с ограниченными возможностями здоровья – 8, 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 (7- обще-

культурологическая направленность, 7-физкультурно-спортивная, обще-интеллектуальная- 7, социальная- 7, 

духовно-нравственная-7). В системе ФГОС работают 1-4 классы (осуществляют выполнение ФГОС НОО), 5-9 

классы (осуществляют выполнение ФГОС ООО). 

1-4 классы – 2 класса (3 человека); 5-9 классы - 4 класса (19 человек), дошкольная разновозрастная группа (7 

человек). Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей всего 35 из них по 

срокам реализации: 

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 2019 году в МБОУ ООШ № 52 обучалось 2 ученика в 9-м классе, все находились на дневной форме 

обучения.  

Результаты ОГЭ-2019: 

Состояние качества образования. 

Государственная итоговая аттестация в этом году проводилась только в формате ОГЭ. 

Всего выпускников 2018-2019 учебный год 

% Количество учащихся 

Допущено к аттестации 100% 2 

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 50% 

Успеваемость 100% 

Аттестаты особого образца 0 0 

Выбор предметов для итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2019 году: биология и информатика. 

Успеваемость 

кол-во 

сдавав 

ших эк-

замен  

экзамен 

успевае-

мость 

% 

каче-

ство  

экза-

ме-

нов% 

Средний балл 

«5,4» «3» «2» 
по школе по району 

Математика 2 2 0 0 100 100 15 16,5 

Русский  язык 2 0 2 0 100 0 22,5 26,3 

Биология 2 2 0 0 100 100 27 27,5 

Информатика 2 1 1 0 100 50 11 13,23 

Успеваемость по математике за последние 4 года. 

Экзамен по математике сдавали - 2 обучающихся.  

Учебный год Количество успеваемость Средний балл по Средний балл по Средний балл 



 
 

учащихся школе  району  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 

Успеваемость по русскому языку за последние 4 года. 

Экзамен по русскому языку сдавали 2 обучающихся.  

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 

Наличие выпускников 9 класса, окончивших обучение с отличием за последние 2 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 

Из 2 выпускников 2018-2019 учебного года поступили в СПО – 100%. 

 

Успеваемость по школе за 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

4.5. Анализ участия  учащихся МБОУ СОШ № 39 в конкурсах различного уровня в период с 01.01.2019-

01.01.2020г. 

№ п.п. Конкурс Результат 

1. Международный игровой конкурс по англий-

скому языку  «Британский Бульдог». 

5 участников конкурса 

2. Международный игровой конкурс по литерату-

ре  «ПЕГАС». 

3 участника конкурса 

учебный год успеваемость качество 

2018-2019 100% 38,9 



 
 

3. Международная игра-конкурс «Русский медве-

жонок-языкознание для всех». 

Сертификат школе+8 участников конкурса 

(1 победитель) 

4. Международная математическая конкурс – игра 

«Кенгуру». 

5 участников конкурса 

5. Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, 
информатика, технологии». 

1 участник конкурса  

6. Международный игровой конкурс «ЧИП» 5 участников конкурса 

7. Муниципальный  «Интеллектуальный мара-

фон»  2019 (1-4 классы) 

1 победитель, 2 призёра 

8. Муниципальная викторина по кубановедению   

2019 (1-4 классы) 

4 учащихся (2 победителя, 2 призёра) 

9. Районная выставка работ по технологии 3 учащихся (3 призера) 

10. Муниципальный этап краевого конкурса изоб-

разительного и декоративно-прикладного твор-

чества «Моей любимой маме» 

1 призёр 

11. Всероссийские дистанционные олимпиады 

«Летописец» номинация викторина 2019 

8 призёров 

12. Муниципальный конкурс «Чудо-Ёлка» «Ново-

годняя сказка». 

2 победителя, 6 призёров 

13. Муниципальный этап краевого конкурса «За-

щита животных края» 2019 

1 учащийся призёр 

 

5. Оценка организации учеб-

ного 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 

(минимальное и максимальное) для каждой ступени I ст.- 4/5, II ст.-5/7. Продолжительность перемен (мини-

мальная, максимальная) 10/30 минут. 

Сменность занятий: 

Смена Классы Общее количество обучающихся в смене 



 
 

1 смена 1,2,3,4,5,6,7,8,9 22 

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 № 189 от 02.09.2019г.  

5.3. Учебный план  МБОУ ООШ № 52 утвержден педсоветом школы, протокол № 1 от 27.08.2019г. 

 

6. Оценка востребованности 

выпускников 
6.1. Информация о трудоустройстве выпускников 9 класс МБОУ ООШ № 52 в 2019 году 

Кол-во 

выпускни-

ков 

В 10-ый 

класс 

г. Славянск-на-Кубани другие 

СПО 

работа-

ют  

дома другое (расшифровать) 

СХТ Электротех-

нологический 

 (ПУ-45) 
Остались на повторное обучение в 9 

классе (не преодолели ГИА-2019) 

2 0 0 2 0 0 0 0 
 

7. Оценка качества кадрового 

обеспечения 
7.1.Аттестация. 7.2. Характеристика уровня профессиональной компетенции: 

Год Всего педработни-

ков 

Высшая Первая Соответствие Количество 

совместителей 

Не атте-

стованы 

2018-2019 10 0 7 3 5 0 

Анализ проведения аттестации в 2018-2019 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 01.01.2019-01.01.2020г. педагоги прошли курсовую подготовку: 
№ Предмет курсовой переподготовки  Количество прошедших курсовую подготовку 

1 Коррекционное обучение 1 

2 Начальные классы 1 

3 Математика 1 

4 Физика, информатика 1 

5 Воспитательная работа (АнтиНарко), (Служба Медиации) 1 

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 

7.4.Планы по самообразованию педагогов школы в 2019г.       



 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Тема самообразования Место вы-

ступления 

1 Чернега Г.И. Русский язык/ 

литература 

«Использование компьютерных технологий на уро-

ках русского языка и литературы» 

ШМО 

2 Яковенко С.Ю. История/ об-

ществознание  

ОРКСЭ 

«Организация самостоятельной  работы обучаю-

щихся на уроках истории и обществознания» 

педсовет 

4 Веникова Т.С. Физика/ мате-

матика 

«УУД на уроках физики и математики» ШМО 

5 Авилкина Т.Г. Математика «Проектная деятельность при изучении математики 

в 5-6 классах» 

ШМО 

6 Кравченко О.Н. Английский 

язык 

«Новые тенденции в обучении  английского языка в 

5-6 классах на современном этапе» 

ШМО 

7 Веникова Т.С. Биология/ хи-

мия 

«Системно-деятельностный подход в обучении хи-

мии и биологии» 

ШМО 

8 Гончаренко И.М., 

Масенко И.Е. 

Информатика/ 

физическая 

культура/ тех-

нология 

«Внедрение современных педагогических техноло-

гий в образовательный процесс на основе диффе-

ренциации обучения и  индивидуального подхода» 

ШМО 

9 Мыхна С.В. технология «Творческий подход к изучению предмета «Техно-

логия»» 

ШМО 

10 Жерновая А.С. Начальные 

классы 

«Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях ре-

ализации ФГОС НОО» 

ШМО 

7.5. Работа с молодыми специалистами.  

В 2019 году в школе работает 1 молодой специалист  - учитель начальных классов (до 3-х лет) Жерновая А.С.   

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

начинающего  педагога, повышения его профессионального мастерства, раскрытия индивидуальных педаго-

гических 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;  

- использование в работе начинающего педагога новых педагогических технологий. 



 
 

7.6.  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 админи-

стративной  ра-

боте 

общий  в данном 

учреждении 

Директор  Масенко Ирина 

Евгеньевна 

Высшее, учитель 

начальных классов, 

17л. 

6л. 1г. Соответствие 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Веникова Татьяна 

Сергеевна 

Высшее,              

учитель биологии и 

физики, 10л. 

10л.  

 

 

 

1г. 

 

 

 

- 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Чернега Галина 

Ивановна 

 

Высшее, учитель 

русского языка и ли-

тературы, 27 л. 

7л. 20л. - 

 

 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Козырева Ольга 

Михайловна  

Абинский ЭТ, тех-

нолог 

1г. 1г.  

- 

7.7. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 95 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

10 

- 

 

100 

- 

Вакансии (указать должности)  - учитель  ан-

глийского языка 

- учитель мате-

матики 

- 

Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

с высшим образованием 10 100 

с незак. высшим образованием 0 0 

со средним специальным образова- 0 0 



 
 

нием 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалифи-
кации за последние 5 лет 

10 100 

Состав педагогического кол-

лектива 

учитель 8 80 

мастер производственного обучения 0  

социальный педагог 1 10 

учитель-логопед 0 0 

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 10 

5-10 лет 2 20 

свыше 20 лет 7 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 

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

7.9. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции -

4, из них прошли курсовую подготовку- 2. 

7.10. Участие в профессиональных педагогических конкурсах. 

Год  ФИО 
Занимаемая долж-

ность 
Наименование конкурса 

Район, го-

род, край 
Результат  

2019 нет   
 



 
 

8. Оценка учебно – методиче-

ского и библиотечно - ин-

формационного обеспече-

ния 

8.1. Информатизация образовательного процесса: 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

128 

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 

 

 

10 

8 

Количество классов, оборудованных мулитимедиапроек-

торами 

8 

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 2 

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 5298 

Учебная литература 863 

Учебно-методическая литература 118 

Художественная литература 4400 

Пополнение за отчётный период 118 

8.3.Оценка обеспеченности библиотеки: 

Локальная сеть нет 

Выход в интернет нет 

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 материально-

технической базы 

9.1. Тип здания типовое, год постройки – 1969г. 

Год создания учреждения -1969г. 

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 мест 
Площадь, 

кв.м. 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Общая площадь зданий                                           2015 

Учебная деятельность 30 924 10 

Спортивная деятельность 30 170 4 

Учебно-вспомогательная 

деятельность 

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 Ачуев-

ской врачебной  амбулатории 

9.3. Охват горячим питанием обучающихся. 
Из 29 уч-ся школы питается 22 уч. Это 76% учащихся школы, 24% не питается (живут на против школы). 

Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий обучающихся. 

Количество учащихся 2, из них: 

-количество учащихся 7-10 лет -0; 



 
 

- количество учащихся 11-17 лет -2. 

Количество учащихся из многодетных семей -0. Из них в столовой питается 0 уч. 

Наличие перерывов для приема пищи обучающихся. 

Учащиеся питаются на одной перемене.  В 11.50-1-9 классы (перемена 30 минут). 

Количество посадочных мест в столовой (буфете) -30 мест. 

Задачи на следующий год: - повысить охват питания учащихся школы до 100%. 

10 Оценка функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования 

10.1.  
1) Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ ООШ № 52 села Ачуево МО Сла-

вянский район Краснодарского края (утверждено приказом директора ОО от 02.09.2019г. № 203) 

2) План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) на 2019 учебный год (Приказ № 204 от 

02 сентября 2019г.) 

3) Рабочая группа по реализации ВСОКО МБОУ ООШ № 52 на 2019 учебный год. 

4) Утверждение нормативного локального акта «Положение  о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости» Протокол № 3 от 07.11.2018г. 

 10.2. Одним из приоритетных направлений модернизации образования становится сегодня совершенствова-

ние контроля и управления качеством образования.   

Целями системы оценки качества образования школы являются:  

- создание системы диагностики и контроля состояния образования в  учреждении; - получение объективной 

информации о функционировании и развитии системы образования в школе;  

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о 

качестве образования;   

-  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений,  

-   прогнозирование развития образовательной системы школы.  

В основу функционирования школьной системы оценки качества образования положены принципы:  

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования;  

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личной значимости; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;  

- оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей качества и эф-

фективности образования;  

- доступность информации о состоянии и качестве образования;            

 - соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки   качества образования.  

На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными целями определить на 

2019-2020 учебный год следующие задачи: 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с 



 
 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

- Создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

- Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональ-

ной компетентности и методической подготовки педагогов. 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к 

здоровому образу жизни. 

- Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

- Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, ин-

дивидуальных  возможностей учащихся. 

 - Совершенствование навыков тестирования как одного из видов контроля знаний обучающихся с целью под-

готовки  их к сдаче ОГЭ и выстраиванию дальнейшей образовательной траектории выпускников; 

- Совершенствование работы с мотивированными учащимися, направленной  на участие в предметных олим-

пиадах, различных конкурсах; 

- Внедрение в практику новых педагогических технологий и методик преподавания в целях развития познава-

тельного интереса учащихся и формирования у них прочных установок нравственного поведения. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №52        ____________________                                   И.Е. Масенко 

                                                            (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 



I. Показатели деятельности МБОУ ООШ № 52, подлежащей самообследованию на 01.04.2020г. 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 22 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 3 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 19 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 9 человека/40% 

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 22,5 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 15 баллов 

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. 

 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, 16 человек/ 72% 

 конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 12 человек/ 55% 

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 0% 



1.19.2 Федерального уровня 0% 

1.19.3 Международного уровня 0%% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 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 0 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: 10 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 10 человек/ 100% 

 численности педагогических работников  

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

 педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 10 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 / 10% 

 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 1 человек/ 10% 

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 человека/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек / 10% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 2 человека/ 20 % 

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 0 человек 

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 10 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, 10 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 8 единиц 0,71 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 5298 единиц 39,3 

 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 7 чел./29,2% 

 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  
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