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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школы № 10 имени Виктора Вуячича муниципального образования Каневской
район
1.2. Адрес: юридический :353711, Россия, Краснодарский край , Каневской район, станица Придорожная, ул. Вокзальная,9
фактический: 353711, Россия, Краснодарский край , Каневской район,
станица Придорожная, ул. Вокзальная,9
1.3. Телефон 8(861-64)38-144
Факс
8(861-64)38-144
e-mail school10@kan.kubannet.ru
1.4. Устав 01.04.2019 № 556
( даты принятия, согласования, утверждения)

1.5. Учредитель муниципальное образование Каневской район
(полное наименование)

1.6. Учредительный договор 01.01.2008г. б/н
(реквизиты учредительного договора)

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
23№008065547 31.08.1998
(серия, номер, дата постановки, ИНН)

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц 23 №008879933 от 21.05.2013г.выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №4 по Краснодарскому краю
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)

1.9. Свидетельство о праве на имущество Свидетельство о государственной регистрации права от 13.10.2010г. № 23-АИ-161250
(серия, номер, дата, кем выдано)

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок Свидетельство о государственной
регистрации права от 13.10.2010 г. № 23-АИ-161251
(серия, номер, дата, кем выдано)

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ 0006719 от 07.10.2019г., регистр. № 09308, бессрочно
(серия, номер, дат, кем выдано)

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации
ОП № 021919 от 13.12.2011 регист. № 01887 до 13.12.2023г.
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано

1.13. Филиалы (структурные подразделения) ____нет_____________________________
(местонахождение, телефоны)

1.14. Локальные акты учреждения
- положение о промежуточной аттестации – протокол № 7 от 25.04.2014 г
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- положение о пропусках уроков – протокол №1 от 30.08.2012
положение о Совете школы– протокол № 1 от 28.08.2008 года
положение о заполнении классного журнала протокол № 1 от 30.08.2011
положение о комиссии по предварительному комплектованию основной учебной
нагрузки педагогических работников протокол № 1 от 29.08.2013
положение о правилах приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - протокол № 13 от23.06.2014
положение о пропускном режиме – протокол № 1 от 30.08.2011
положение о штабе воспитательной работы – протокол № 1 от 30.08.2011
положение о дежурстве по школе – протокол № 1 от 30.08.2011
положение о психолого-медико-психологической комиссии – протокол № 1 от
30.08.2011
положение об элективных курсах и элективных учебных предметах – протокол
№ 1 от 28.08.2010
положение о школьных предметных олимпиадах – протокол № 5 от 30.03.2011
положение о летней трудовой практике учащихся – протокол № 5 от 30.03.2011
положение о внутришкольном контроле – протокол № 1 от 30.08.2019
положение об организации надомного обучения – протокол № 1 от 30.08.2011
положение о системе оплаты труда работников ОУ – 29.08 2019 год
протокол № 1 педагогического совета
положение о фонде оплаты труда – 31.08. 2019 год протокол № 1 педагогического совета
положение об условиях и порядке распределения стимулирующей части оп
латы труда педагогов, ведущих учебный процесс ОУ –28. 08. 2019 год
протокол № 1 педагогического совета
положение о размерах и условиях осуществления стимулирующих и компенсационных выплатах – 31.08. 2019 год протокол № 1 педагогического совета
(реквизиты основных локальных актов. регламентирующих деятельность учреждения)

1.15. Программа развития учреждения 2016-2021г., рассмотрена на заседании пед.
совета от 30.08.11г. № 1
(реквизиты, срок действия )

1.16.

Участие учреждения в ПМПО

нет
( год участия, результат)

1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа» нет
1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования»
нет
(наличие инновационной инициативы)

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тип здания типовое.
2.2 Год создания учреждения 1977
(реквизиты документа о создании учреждения)

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство))

5
(площадь, направление деятельности)

2.4. Предельная численность
Реальная наполняемость

320 чел. в одну смену
213 (по комплектованию)

2.5. Учебные кабинеты:
количество
15
из них специализированные кабинеты 8
2.6. Материально-техническая база учреждения:
Наименование
Кол-во мест
Площадь
объекта
Столовая
90
Актовый за
нет
нет
Библиотека
10
и другие объекты -

(по лицензии)

Количество единиц ценного
оборудования
15
нет
1
-

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы)
___________________________________________________________
2.8. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подклюДа, 128 Кбит/с
чения к сети Internet, Кбит/сек
Количество Internet-серверов
1
Наличие локальных сетей в ОУ
да
Количество терминалов, с доступом к сети Inter50
netКоличество единиц вычислительной техники
(компьютеров):
31
-всего
-из них используются в образовательном процессе
Количество классов, оборудованных мультимеди14
апроекторами
Количество интерактивных комплектов с мо0
бильными классами
Другие показатели
0
2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Книжный фонд
4945
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
60 %
Обеспеченность учебниками (%)
100%
Доля методических пособий (%) в библиотечном
1%
фонде, в т.ч. не старше 5 лет
Количество подписных изданий
2.10. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета
имеется
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Оснащенность (единицы ценного оборудовании)
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность
Профессиональное и профилактическое медицинское обслуживание
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ЛО-23-01-006286 от
30.08.2013
медицинская сестра ЦРБ, договор 04.04.2019 г.

3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
3.1. Сведения об административных работниках
Образование, Стаж администраКвалификационспециальность тивной работы
Ф.И.О.
ная категория по
Должность
по диплому,
обв
данном
(полностью)
административобщий педаго- щий
учрежденой работе
гический стаж
нии
го- 1 год.
Директор
Лашко Рус- Кубанский
1год
Не имеет
сударственлан Василь- ный университет . Геограевич
фия-пед. образование. Преподаватель. 12
лет
Заместители Головко
Кубанский го- 7 лет.
7 лет.
Не имеет
директора
Марина Ни- сударственколаевна
ный университет. Химия.Преподав
атель. 16 лет
Ракова Еле- Кубанский го- 4 года
4 года
Не имеет
на Геннадь- сударственевна
ный университет. Учительлогопед.
3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Кол%
во
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
18
100
Педагогические работники:
- всего
18
100
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
-
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Образовательный уровень педагогических работников

с высшим образованием
с незак. высшим образованием
со средним специальным образованием
с общим средним образованием
кандидата наук
доктора наук

Педагогические работники, имеющие ученую
степень
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Педагогически работнивсего
ки, имеющие квалификационную категорию
Состав педагогического
коллектива

13
0
6

66.6
0
33

-

-

18

100%

учитель
мастер производственного обуче- ния
социальный педагог
1
учитель-логопед
педагог-психолог
педагог дополнительного образо- вания
педагог-организатор
др. должности (указать наимено- 1
вание) старшая вожатая
Состав педагогического
1-5 лет
3
коллектива по стажу ра5-10 лет
7
боты
свыше 20 лет
8
Педагогические работники пенсионеры по возрасту
2
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный
учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и ве- 2
домственные награды, почетные звания
3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника

5.5
-

5.5
17
39
44
22

22

3.4. Средняя заработная плана педагогического работника
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции нет, из них прошли курсовую подготовку нет
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Занимаемая
Наименование конГод ФИО
должность
курса
2014 Литвинова
учитель русВсероссийский конкурс
Людмила
ского языка и профессионального

Район, город, край
всероссийский

Результат
призер

8

2015

Васильевна

литературы

мастерства педагогов
«Мой лучший урок»

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.2013г.
Показатель
Классы (группы)- всего
Обучающиеся - всего
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подготовки
занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным программам (указать вид)

Количество
%
13
213
197

VIIв. - 8
VIIIв. - 8

Обучающиеся, получающие образование по формам

очное
очно-заочное (вечернее)
заочное
семейное
самообразование
Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды
Дети группы риска

4

4.2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 1 кл. – 5 учеб. дней.; 2-11кл. – 6 учеб.дней..
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени
1-4 кл. – 4-5 ур.; 5-9 кл. – 4-6 ур.; 10-11кл. – 6-7ур.
Продолжительность уроков (мин.) в1-х кл. первое полугодие – 35 минут,
40 минут – январь-май
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)
Минимальная – 10 минут
Максимальная – 20минут
Сменность занятий:
Смена
1 смена
2 смена

Классы ( группы)
1-11 кл
-

Общее количество обучающихся в смене
213
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4.3. Структура управления (приложение№1)
4.4. Структурная модель методической службы (приложение№2)
4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента нет
4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года
Год
Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ
5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Реализуемые образовательные программы основное: образовательная программа
начального общего образования (ФГОС НОО), образовательная программа основного
общего образования (ФГОС ООО), основная образовательная программа
(основные и дополнительные)

5.2. Учебный план утвержден решением педагогического совета протокол от
29.08.2018 протокол № 1
(реквизиты)

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся

нет

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся нет
5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся
нет
5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся
нет
5.7. Рабочие программы: (ФГОС НОО, ФГОС ООО)
5.8. Расписание учебных занятий

29

28.08.201г.

(количество и дата утверждения)

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей
(далее -ДОД) всего________________ из них по срокам реализации:
% от общего
Срок
Количество
количества
До 1 года
От 1 до 3 лет
От 3 лет и более
5.10. Расписание занятий по ДОД утверждено 29.08.2015г.
(дата утверждения)
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5.11. Внутришкольный контроль
Наименование показателя
Формы (виды) внутришкольного контроля

Периодичность проведения внутришкольного
контроля
Формы отчетности

Фактическое значение
Тематический, класснообобщающий, перспективный, ознакомительный, итоговый контроль, мониторинг
еженедельный
Справка, протокол, приказ

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1. Направления

(направления в соответствии с планом воспитательной работы)

6.2. Сведения о занятости учащихся :
Показатели
Фактически значения
Организация самоуправ- Школьное ученическое самоуправление
ления обучающихся
Формы внеурочной рабо- Кружки – 5шт., спортивные секции – 6шт., кружки
ты (кружки, секции и др. ФГОС, спортивный клуб «Юность»
с указанием количества)
Связи с учреждениями
Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец»
дополнительного образо- (Договор)
вания детей и др. учреждениями (на основе договоров)
Количество направленно- 3: туристко-краеведческая, научно-техническая, состей ДОД в учреждении циально-педагогическая
Охват обучающихся:
1 ступень
2 ступень
3 ступень
дополнительными обра45%
31
7
зовательными услугами
( % от общего количества)
спортивно45%
38%
9,5%
оздоровительными услугами (% от общего количества)
6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*:
Количество обуКласс правона- Вид правонаруше- Принятое решеГод
чающихся
рушителя
ния
ние

11

20122013

1

8а

кража, порча имущества

Учет КДН, СОП,
проф.работа

20132014
20142015

1

7а

1

2а

кража, порча имущества
кража, порча имущества

Учет КДН, СОП,
проф.работа
Учет КДН, СОП,
проф.работа

6.4. Работа с родителями
Показатель
Фактическое значение
Формы работы
Родительские комитеты, родительские собрания, работа Совета профилактики, рейдовые мероприятия, приглашение к участию во внеклассной работе
Результаты работы
Организация экскурсий, вопросов питания учащихся,
выполнение Закона №1539, оказывается помощь в организации досуговой деятельности, организации экскурсий
Другая информация
6.5. Организация летней оздоровительной работы
Форма организации

Охват (чел.)

%

Лагеря с дневным пребыванием

20

10

Краевые профильные смены

3

1.5

Муниципальные профильные смены

27

13.5

Круглосуточные лагеря труда и отдыха

0

0

Дневные лагеря труда и отдыха

0

0

Краевые многодневные походы
Муниципальные многодневные походы

5
0

2.5
0

Палаточные лагеря

0

0

Экспедиции
Краевая акция "Зовем друг друга в гости" (не менее 2 дней)
Многодневные экскурсии по краю

0

0

0

0

5

0,9

Экскурсии за пределы края (по России)

0

0

Поездки за рубеж (за пределы РФ)
Краевая акция "Парки Кубани"

0
90

0
45

Одно-двухдневные походы

64

32

Однодневные экскурсии по краю

40

20

12

Вечерние спортивные площадки

130

65

Дневные тематические площадки

140

70

Туристические слеты

16

8

Велосипедный туризм

66

33

Водный туризм
Ремонтные бригады
Трудоустройство через Центр занятости

0
0
6

0
0
3

Отряды Новых Тимуровцев

0

0

Волонтерские отряды

15

7

Школьное лесничество

40

20

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
7.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за последние 3 года
2-я ступень
Учебный год

3-я ступень

Число
аттест.
19

%

Средний балл.

2016-2017уч. год.

Всего
выпуск.
19

100

2017-2018уч.год.

15

15

100

26

100

Русск. яз.-30.77
Математика –
16.08
Русск. яз.-33.8
Математика –
17.07
Русск. яз.-28.92
Математика –
22.12

2018-2019 уч.год

26

Всего
выпуск.
10

Число
аттест.
10

%

Средний балл.

100

8

8

100

9

9

100

Русск. яз.-70.1
Математика –
55.4
Русск. яз.-64.1
Математика –
44.25
Русск. яз.- 66.75
Математика –
38.75

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года
Год выпуска
2017
2018
2019

Количество выпускников
9кл. –
11кл. 9кл. –
11кл. 9кл. –
11кл. -

Количество выпускников,
окончивших обучение с
отличием
3
1
2
3
2
1

% от общего количества выпускников

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года
Уромеждународ- всероссийский краевой
городвень
ный
ской
Год
2016-2017
0
2
3
0
2017-2018
0
3
4
0
2018-2019
0
3
4
0
Итого
0
8
11
0

4
8
1
14
3
10

районный

9
15
13
37

13

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года
Награды дипломанты лауреаты
стипендиаты призеры
другое
Год
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Итого

0

5
7
7
19

0

29
15
13
57

0

7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый» ___0_____

Директор МБОУ СОШ № 10
М.П.

________
(подпись)

Р.В.Лашко
(Ф.И.О.)

