
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение - основная общеобразовательная школа № 25 муниципального образования город Армавир 

Краснодарского края 

1.1.2. Адрес: юридический Российская Федерация, Краснодарский край, 352941 город Армавир, ст. Старая 

Станица, улица Ставропольская, дом № 41 

фактический Российская Федерация, Краснодарский край, 352941 город Армавир, ст. Старая Станица, улица 

Ставропольская, дом № 41 1.1.1.3. Телефон 8 (86137) 37846 

Факс 8 (86137) 37846 e-mail arm_school25@mail.ru 

1.1.4. Устав утверждён приказом управления образования 17 июня 2013 года № 511 

( даты принятия, согласования, утверждения) 1.1.1.2. Учредитель муниципальное образование город Армавир, 

функции и полномочия Учредителя в отношении автономного учреждения осуществляются уполномоченным 

отраслевым органом администрации муниципального образования город Армавир, в ведении которого находится 

автономное учреждение, - управлением образования администрации муниципального образования город 

Армавир 

(полное наименование) 

1.1.6. Учредительный договор № 5 02 ноября 2009 года 

(реквизиты учредительного договора) 

1.1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 23 № 008670376, 10 ноября 

1995 года, ИНН2302038702 (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № 

00878185 от 25 июня 2013 года выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 13 по Краснодарскому краю, 

ОГРН 1022300641802 __________________  

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)  

1.1. 9. Свидетельство о праве на имущество 

- Свидетельство о государственной регистрации права здание школы Литер: А, серия 23-АК № 094628, 22 августа 

2011 года, управление ФСГРКиК по Краснодарскому краю 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

- Свидетельство о государственной регистрации права здание буфета Литер: Г, серия 23-АК № 094629, 22 августа 

2011 года, управление ФСГРКиК по Краснодарскому краю 
(серия, номер, дата, кем выдано) 
- Свидетельство о государственной регистрации права здание мастерских Литер: М, серия 23-АК № 094630, 22 

августа 2011 год, управление ФСГРКиК по Краснодарскому краю (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.1.10. Свидетельство о праве на земельный участок серия23-АК №094631 от 22августа 2011 года, управление 

ФСГРКиК по Краснодарскому краю  

(серия, номер, дата, кем выдано) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия23Л01 №0002844, 

1.1.11.  

02декабря 2013 года, Министерством образования и науки Краснодарского края  

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.1.12. Свидетельство о государственной аккредитации № 02884 от 31 марта 2014 года. 

                                                      (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

 

1.1.11.3. Филиалы (структурные подразделения) нет  

(местонахождение, телефоны) 

1.1.14. Локальные акты учреждения 

• Приказы и распоряжения директора школы или лица, его заменяющего. 

• Положение о Педагогическом совете. 
• Основная образовательная программа «Начальное общее образование (1-4 классы по новым ФГОС 

НОО)», Основная образовательная программа «Основное общее образование( 5-6 классы по новым 
ФГОС ООО), «Основная образовательная программа МАОУ-ООШ № 25 (по БУП-2004)». 

• Годовой календарный учебный график. 
• Учебные планы для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО; Учебные планы для 5-6 классов, 

реализующих ФГОС ООО, 
для 7-9 классов на основе БУП-2004. 

• План работы школы. 

• Положение об оплате труда. 

• Положение о фонде материального стимулирования. 

• Положение по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите. 

• Положение о контрольно-пропускном режиме. 
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• Положение о школьной библиотеке. 

• Положение о школьном сайте. 

• Положения, регламентирующие учебный процесс (Положения о получении начального, основного 

общего образования; о текущей успеваемости, промежуточном и итоговом контроле усвоения 

образовательной программы обучающимися; об индивидуальном обучении обучающихся на дому; о 

ведении классных журналов; о составлении рабочей программы учебного курса; о единых требованиях к 

ведению ученического дневника; о ведении ученических тетрадей и их проверке; о работе 

педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их родителями; о работе с одарёнными 

детьми; о порядке приёма детей в 1-е классы; о внеурочной деятельности). 
• Положения о предпрофильной подготовке. 

• Положения об оценке результатов обучения (Положения о мониторинге качества образования; о 

комплексной системе оценки качества образования на ступени начального общего образования; о 

школьной системе оценки качества образования; о безотметочной оценке результатов обучения и 

развития обучающихся 1 класса). 

• Положения, регламентирующие организацию воспитательной работы (Положения о штабе 

воспитательной работы; о школьном совете профилактики правонарушений несовершеннолетних; об 

организации горячего питания; об организации дежурства в школе). 

• Положения, регламентирующие научно-методическую работу (Положения о совещании педагогов 

школы при заместителе директора по учебно-воспитательной работе; о школьном методическом 

кабинете; о школьном методическом объединении; о портфолио учителя; о наставничестве; о 

проведении предметных недель). 

1.2. Оценка образовательной деятельности организации 

1.2.1. Реализуемые образовательные программы 
основные: «Начальное общее образование (1-4 классы по новым ФГОС НОО)», Основное общее образование (5 
классы по новым ФГОС ООО), «Основное общее 
образование (по БУП-2004)».__________________________________  
(основные и дополнительные) 

1.2.2. Учебный план: утвержден решением педагогического совета от 28.08.2015 года, протокол № 1. 

1.2.1.3.Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

1.2.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся нет  

Перечень классов II ступени, в которых реализуется дополнительная 

1.2.5 

(углубленная) нет 

1.2.6 Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную подготовку 

нет ________________________________________________________  

1.2.7. Рабочие программы Всего: 49 

из них: по ФГОС НОО 12, % от общего количества- 25 по ФГОС ООО 

17,% от общего количества - 34 по ФКГОС 20, % от общего количества 41 

Внеурочная деятельность-11.2. 
1.2.8. Расписание учебных занятий утверждено решением педагогического совета от 30.08.2016 года № 1. 

1.2.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -ДОД) всего

 из них по срокам реализации: 

 

 

обучающихся 

(углубленную

) 
обучающихся 

подготовка 

Срок Количество % от общего 

количества 

До 1 года   

От 1 до 3 лет   

От 3 лет и более   



 

 

1.2.11. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1- 4 классы- пять дней; 5-9 классы - шесть дней. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 1 ступень - 3/5 П ступень - 4/7 

Продолжительность уроков (мин) 40 минут 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 минут, 20 

минут ____  

Сменность занятий: 

1.2.10. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.06.17 

Показатель Количество % 

Классы (группы)- всего 9 100%: 

Обучающиеся - всего 192 100% 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным 192 100% 

программам    

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки 

-  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид) 

-  

Обучающиеся, очное 192 100% 

получающие образование очно-заочное (вечернее) -  

по формам заочное -  

 семейное -  

 экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды 9 4,69 % 

Дети группы риска 10 5,20 % 

Смена Классы (группы) Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1,2, 4,5, 7,8,9 143 

2 смена 3, 6 49 

1.2.12. Структура управления (возможно прилагать в виде схем и таблиц) 

Приложение №2 

1.2.11.3. Структурная модель методической службы (возможно прилагать в 

виде схем и таблиц)  

Приложение № 3 

1.2.14. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и 

эксперимента  

1.2.15. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Классы, в 
которых 
обучались 

или 
обучаются 

правонару 
шители 

Виды 

правонарушений 

Принятое 

решение 

2014 2 8 -1чел. 6 - 
1чел 

Ст. 158, кража Поставлены на 

профилактиче 

ский учёт в 

КДН, ОПДН 

2015 1 9 - 1 чел. Закон МОН КК № 

1539 

Постановка на 
внутришкольн 
ый учёт 

2016 2 6-1 чел. 

7 – 1 чел. 

Ст. 158 Поставлены на 

профилактиче 

ский учёт в 

КДН, ОПДН 



 

1.3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

1.3.1 Сведения об административных работниках _________________  

  Образование, Стаж  Квалификац 

  специальность административной ионная 

Должность Ф.И.О. по диплому, работы категория по 

(полностью) (общий) общий в данном администрат 

  педагогический  учреждении ивной 

  стаж   работе 

Директор Микляев 

Александр 

Анатольевич 

Высшее, учитель, 
43 года 

23 19 соответствие 

Заместите Колодезнова Высшее, 16 2 соответствие 

ль Ольга учитель,    

директора Ивановна 16 лет    

по УВР      

Заместите Белоотченко Высшее, 14 13 соответствие 

ль Наталья инженер-    

директора 
по АХР 

Егоровна механик, 40 лет    



 

 

1.3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции 

нет , из них прошли курсовую подготовку нет 
1.3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах нет. 

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

педагогическую деятельность) ________________________________________  

Показатель Кол

- во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

 

18 

0 

 

Вакансии (указать должности) - - 

Образовательный уровень 
педагогических 
работников 

с высшим образованием 18 100 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным 

образованием 

- - 

с общим средним образованием - - 

Педагогические 

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

18 100 

Педагогически работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

всего 12 66 

высшую 6 33 

первую 6 33 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 17 94 

мастер производственного 
обучения 

-  

социальный педагог -  

учитель-логопед -  

педагог-психолог 1 6 

педагог дополнительного 

образования 

-  

педагог-организатор -  

вожатый 1 6 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 1 6 

5-10 лет 2 11 

10-20 лет 3 17 

свыше 20 лет 12 66 

Педагогические работники пенсионного возраста 9 50 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

1 6 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

9 50 

1.3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника _20,7 

1.3.4. Средняя заработная плана педагогического работника 27202_рубль_01 копейки 



 

 

1.4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1.4.1 Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

1.3.7. Внутришкольный контроль 

Наименование 

показателя 

Фактическое значение 

Формы (виды) Виды контроля 

внутришкольного  

контроля 1. Тематический 

 2. Фронтальный 

 Формы контроля 

 1. Персональный 

 2. Классно - обобщающий 

 3. Предметно-обобщающий 

 4. Тематически - обобщающий 

 5. Комплексно - обобщающий 

 6. Обзорный 

 Методы контроля 

 1. Изучение школьной документации 

 2. Наблюдение 

 3. Анализ 

 4. Беседа 

 5. Устный и письменный контроль 

 6. Анкетирование 

 7. Изучение передового педагогического опыта 

 8. Хронометраж 

 9. Устная и письменная проверка знаний 

 10. Диагностические методы 

 11. Тестирование 

Периодичность Систематический, согласно плану внутришкольного 

проведения контроля. 

внутришкольного Виды контроля по периодичности: входной, 

контроля предварительный, текущий, промежуточный, 

 итоговый 

Формы отчетности Мониторинги, листы наблюдений, справки, 

 приказы, аналитические отчеты, анализы, 

 индивидуальные беседы, педагогический совет, 

 совещания при директоре, совещание при 

 заместителе директора 



 

 

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

 

1.4.3 Творческие достижения обучающихся за последние 3 года (Приложение №4) 

 

 

Учебный год 2-я ступень 

Всего 

выпуск. 

Число 
аттест. 

% Средний 

балл. 

2014-2015 уч. год 25 25 100 38,8 

2015-2016 уч. год 18 18 100 34,6 

2016-2017 уч.год 24 22 92 37,9 

Год выпуска Количество 
выпускников 

Количество выпускников, 
окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 
выпускников 

2014-2015 уч. 

год 

25 1 4 

2015-2016 18 0 0 

2016-2017 

уч.год 

24 0 0 

   Уровень 

 

Год 

международный всероссийский краевой городской региональный 

2014-2015 - 13 9 15  

2015-2016 2 5  18 2 

2016-2017   2 11  

Итого 2 18 11 44 2 

1.4.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

Награды  

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты призеры победитель 

2014-2015  7  14 5 

2015-2016 5   7 2 

2016-2017 14   14 7 

Итого: 19 7  35 14 



 

1.4.5. Наличие творческих коллективов, имеющих звание «образцовый» _____ нет_ 

1.5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.17 

4.2. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели 1- 4 классы- пять дней; 5-9 классы - шесть дней. Количество 

занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 1 ступень - 3/5 П ступень - 4/7 
Продолжительность уроков (мин) 40 минут 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 минут, 20 минут  
Сменность занятий: 

4.3. Структура управления (возможно прилагать в виде схем и таблиц) Приложение №2 
4.4. Структурная модель методической службы (возможно прилагать в виде схем и таблиц) Приложение № 3 
4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента 

  

Показатель Количество % 

Классы (группы)- всего 9 100%: 

Обучающиеся - всего 192 100%: 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 192 100%: 
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 
подготовки 

-  

занимающихся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам (указать вид) 

-  

Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

очное 192 100% 

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное -  

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды 9 4,69 % 

Дети группы риска 10 5,20 % 

 

Смена Классы (группы) Общее количество 
обучающихся в смене 

1 смена 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 143 

2 смена 3, 6 49 

 
4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2014. 

ноябрь 

Открытое мероприятие по армянскому языку «Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чьё имя «МАТЬ» 

2015, 
март 

Региональный семинар «О введении ФГОС ООО» 

2015, 
февраль 

«День родного языка» - семинар для городского методического объединения 
учителей армянского языка. 

2015, 
апрель 

Проектно – исследовательская деятельность как средство формирования 

ключевых компетенций учащихся» 
2015, 
июнь 

Мастер – класс «Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

технологии и во внеурочное время» 
2017, 
апрель 

Мастер-класс «Инновации в технологическом образовании и дизайне» 



 

1.6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. 

Год 2014 год 2015 год 2016 год 

Число выпускников 25 18 22 

10 классы других школ 4 3 3 

Учреждения СПО, НПО 18 15 19 

 



 

 

1.7.2. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 20,7 
1.7.3. Средняя заработная плана педагогического работника 30251 _рубль_32 копейки_ 
1.7.4. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции 
нет , из них прошли курсовую подготовку нет 

1.7.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1.7.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность) _______________________________________  
Показатель Кол-в

о 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические 

работники: 
   

- всего  18  

- из них внешних совместителей 0  

Вакансии (указать должности) - - 

Образовательный уровень с высшим образованием 18 100 

педагогических 

работников 

с незак. высшим образованием - - 

 со средним специальным 

образованием 

- - 

 с общим средним образованием - - 

Педагогические 

работники, 

кандидата наук - - 

имеющие ученую степень доктора наук - - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 18 100 

квалификации за последние 3 года   

Педагогически работники, всего 12 66 

имеющие 

квалификационную 

высшую 6 33 

категорию первую 6 33 

Состав педагогического учитель 17 94 

коллектива мастер производственного 

обучения 

- - 

 социальный педагог - - 

 учитель-логопед - - 

 педагог-психолог 1 6 

 педагог дополнительного 

образования 

- - 

 педагог-организатор - - 

 вожатый 1 6 

Состав педагогического 1-5 лет 1 6 

коллектива по стажу 

работы 

5-10 лет 2 11 

 10-20 лет 3 17 

 свыше 20 лет 12 66 

Педагогические работники пенсионного возраста 9 50 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

1 6 

Педагогические работники, имеющие государственные и 9 50 

ведомственные награды, почетные звания   



 

 

1.8. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

- наличие библиотеки, читального зала - 50,2 кв.м 

- число посадочных мест для пользователей читальным залом - 6, в том числе в расчете на одного 

обучающегося - 3,17%, 

динамика изменения данного показателя по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 0%; 

- общее количество единиц хранения фонда библиотеки - 6905 экз.; 

- объем фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы в библиотеке - 1208 экз., 

пополнение и обновление фонда за отчетный период - 0 экз.; 

- число единиц обязательной учебной литературы на одного обучающегося в общем и по направлениям 

подготовки, для общеобразовательных организаций по учебным дисциплинам. 

Год ФИО Занимаемая 
должность 

Наименование 
конкурса 

Район, город, 
край 

Результат 

2010 Иванюкова 
Любовь 
Васильевна 

Учитель 
технологии, 
ОПК 

ПНПО, «Лучшие 
учителя России» Муниципальный 

Краевой 

Победитель 

Победитель 

2011 «Учитель года» Муниципальный Лауреат 

2013 ПНПО, «Лучшие 
учителя России» 

Муниципальный Участник 

2011 Оганесян 
Валентина 
Ашотовна 

Учитель 
математики, 
армянского 
языка 

Мастер-класс 
учителей 
родного, включая 
русский, языков 

Всероссийский Диплом II 
степени 

2012 Всеармянский 
конкурс «За 
выдающийся 
вклад в деле 
сохранения 
нации», в 
номинации 
«Хранитель 
родного языка» 

Всесоюзный II место 

2011 Варютина 
Ирина 

Ивановна 

Учитель 
немецкого 
языка 

Конкурс 
методических 
разработок, 
посвященных 
Дням Воинской 
Славы 

Муниципальный Лауреат 

2012 «Учитель года 
Кубани - 12» 
(основная 
номинация) 

Муниципальный Участник 

2012 Шахмирян 
Ася Георгиевна 

Педагог- 
психолог 

Конкурс 
«Педагог- 

психолог- 2012» 

Муниципальный Участник 



 

 

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БИБЛИОТЕКИ образовательной организации 

современной информационной базой - локальная сеть 1, выход в Интернет - да, 

электронный каталог - да, медиатека - да, электронные учебники - 0, оснащение средствами 

сканирования - да, копирования - 0; распечатки материалов - да. 

наличие персональных компьютеров с выходом в Интернет в читальном зале - 1, возможность их 

использования обучающимися - Число посещений библиотеки за 2016-2017 уч. год - 1598; Число 

книговыдачи - 2714экз.; 

скорость передачи данных через Интернет - 54 Мбит/ сек, электронная почта - да, 

наличие специальных программных средств - да; их виды - 10, 

число мультимедийного и интерактивного оборудования - 1, число оргтехники (принтеров, сканеров) - 2. 

Сайт организации: httр://маоу-оош25.рф 
Состояние и содержание официального сайта образовательной организации соответствует законодательству 

(приказ рособрнадзора рф от 29 мая 2014 г. № 785 
«об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и формату представления на нем информации»). 

1.9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

1.9.1. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) _ нет ____________  
(площадь, направление деятельности) 
1.9.2. Предельная численность обучающихся 365 Реальная наполняемость 192 
(по лицензии) (по комплектованию) 
1.9.3. Учебные кабинеты: 
количество 10 ______________________________________________ 

Класс Контингент 
обучающихс
я в 2016|2017 
учебном 
году 

Количество 
учебников, 
необходимых 
для обучения 

одному 
обучающему
ся (согласно 

учебному 
плану) 

Общая 
потребность 
в учебниках 

Фонд 
учебников 
(без учета 

частей) 

Используется 
обучающимися 

учебников из 
фонда школьной 

библиотеки в 
2016/2017 учебном 

году (без учета 
частей) 

Процент 
обеспеченности 

учебниками 

1 22 7 154 210 154 100,00 

2 23 7 161 210 161 100,00 

3 21 7 147 210 147 100,00 

4 19 8 152 210 152 100,00 
Итого 1-4 85 Х 614 840 614 100,00 

5 14 10 140 310 140 100,00 

6 27 12 324 300 324 100,00 

7 23 14 322 400 322 100,00 

8 19 17 323 400 323 100,00 

9 24 15 360 400 360 100,00 
Итого 

5-9 107 Х 1 469 1 810 1 469 100,00 

10 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 

11 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 

Итого 
10-11 0 Х 0 0 0 #ДЕЛ/0! 

ВСЕГО 192 Х 2 083 2 650 2 083 100,00 



 

 

Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при выставлении на сайт)
 __________ Приложение № 1 

  

из них специализированные кабинеты _3  _  
1.9.4. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц 
ценного 

оборудования 

Столовая 46 80,7 кв.м 25 

Актовый зал нет - - 

Библиотека 6 50,2 кв.м 4 

Кабинеты начальных 

классов 

90 201,7 кв.м 20 

Кабинет технологии (для 18 50 кв.м 24 

девочек)    

Кабинет технологии (для 15 150,6 кв.м 38 

мальчиков)    

Кабинет кубановедения и 30 50,5 кв.м 15 

армянского языка    

Учебные кабинеты 

основной 

106 273,1 кв.м 16 

школы    

Информатизация образовательного процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 
подключения к сети Internet, Кбит/сек 

Имеется, 5500 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 11 

Количество единиц вычислительной техники  

(компьютеров)  

-всего 51 

-из них используются в образовательном процессе 49 

Количество классов, оборудованных 9 

мультимедиапроекторами  

Количество интерактивных комплектов с 

мобильными 

7 

классами  

Передвижной мобильный класс с 14 ноутбуками 1 

Библиотека: имеется доступ в Интернет - 1 места, медиатека 

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 6905 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 82,5% 



 

 

 

1.10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления _гражданско - правовое, военно - патриотическое, спортивно - оздоровительное, 

духовно - нравственное, художественно - эстетическое 

(направления в соответствии с планом воспитательной 

 

Фактическое значение  

Обеспеченность учебниками (%) 100% 
Доля методических пособий (%) в библиотечном 
фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

6% 

Количество подписных изданий 2 

1.9.5.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 10 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-000128 от 04 
мая 2008 года, серия 
ЛО23-01 № 000267 

Профессиональное и профилактическое 
медицинское обслуживание 

Договор о предоставлении 
медицинских услуг 
сотрудникам и учащимся 
от 22 апреля 2014 года 
МУЗ «Городская 
больница» 

i 

Показатель 

работы) 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

6.3.  

Показатели Фактически значения 

Организация 

самоуправления 

обучающихся 

В каждом классном коллективе работают 

выборные детские активы, малые творческие 

группы. Ежегодно проходят выборы школьного 

лидера. 

Формы внеурочной 

работы (кружки, секции и 

др. с указанием 

количества) 

У обучающихся в школе ведётся внеурочная 
деятельность по пяти направлениям. Реализуются 

программы: «От игры к спорту», «Занимательная 
математика», «Экология», «Театр», «Буду 
настоящим читателем», «Этика- азбука добра», 
«Армянский язык», «Информатика», «ОПК», 
«Юный турист», «Юный математик», «Юный 
физик» 

Связи с учреждениями 

дополнительного 

образования детей и др. 

учреждениями (на основе 

договоров) 

Учащиеся школы посещают учреждения 

дополнительного образования: МБУЭБС; 

МОУДОД ДЮСШ №2; МОУДОД 

«Шахматная школа» 

Количество направлений 

ДОД в учреждении 

4 

 
6.4. Работа с родителями 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию 

 

Формы работы Общешкольные родительские собрания, конференции, 

дни открытых дверей; общешкольные творческие дела и 

проекты (дни здоровья, Последний звонок) 

Результаты 

работы 

Отсутствие правонарушений; положительная динамика 

количества родителей, участвующих в подготовке и 

проведении в творческих делах школы 

Другая 

информация 

Разработаны локальные акты: Положения о классном 

руководителе; Положение о штабе воспитательной работы; 

Положение о школьном Совете профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; Положение об 

организации дежурства в школе; Положение о школьном 

Родительском комитете. 

6.1.2. Организация летней оздоровительной работы 
 

№ п/п Форма организации Охват детей 

количество % 

1 Летняя оздоровительная 

площадка «Солнышко» 

90 47 

2 Лечение в санатории - 

профилактории «Надежда» 

0 0 

3 Трудовые бригады 17 9 

4 Спортивно- 

оздоровительная площадка 

0 0 

№ 

п/п 
Показатели Един ица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 192 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

85 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

107 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 

1.2. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

62/35 

% 



 

 

 учащихся  

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

21,3  

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

9,7 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

2/8% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленного 

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 

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 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2/8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса, не получивших аттестаты об среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11класса 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

  69/36% 



 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

14 /7% 

1.19.1 Регионального уровня 2 /1% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

18/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) , в общей численности 

педагогических работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12/66% 

1.29.1 Высшая 6 /33% 



 

 

1.29.2 Первая 6 /33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 /6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 /61% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, 

1 / 6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 /61% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 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 

18 /100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 /100% 

2 Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося 0,86 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно- методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

33,01 

2.1.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.5 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 

2.1.2. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользования 

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

численности учащихся 

115/61% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного учащегося 

3,09 кв.м 

   

А.А. Микляев 



 

 

 

 

 

 

 

 


