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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение основная общеобразовательная школа №20 имени Д. Моисеенко муниципаль-

ного образования Каневской район 

1.2. Адрес: юридический:353724, Россия, краснодарский край Каневской район хут. Сладкий Ли-

ман ул. Широкая 116 

                    Фактический: 353724, Россия, краснодарский край Каневской район хут. Сладкий Ли-

ман ул. Широкая 116  

1.3. Телефон: 8(86164)37633 

       Факс: 8(86164)37633 

        e-mail: school20@kan.kubannet.ru 

1.4.  Устав утверждён постановлением администрации муниципального образования Каневской 

район от 01.07.2015 г.№ 697 

                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель муниципальное образование Каневской район 

                                                                           (полное наименовании)  

1.6.  Учредительный договор ______________________________________________ 

                                                                                  (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе серия 23 

№008874928, дата постановки 2 июля 1998г., ИНН 2334014711 

                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

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

рия23 №008879472, 01.04.2013г., выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ-

бы России №4 по Краснодарскому краю, 1022303980577 

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

1.9. Свидетельство о праве на имущество: серия 23-АЖ №267420 от 05.05.2010г. выдано Управле-

нием Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок: серия23 АД №310587 от 20.09.2007г.  выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службой по Краснодарскому краю                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                           (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия  23Л01 №0002817 от 

01.11.2013г. № 05886 выдана Министерством образования и науки Краснодарского края 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 №0001259  от 

07.12.2015г.№03511  действительно по 07.12.2027 г. выдано Министерством образования и науки 

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

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

- положение о Педагогическом совете, принято на заседании совета школы (протокол №12 от 

03.08.2015 г.) 

- положение о правилах приема, перевода и выбытия обучающихся принято на заседании совета 

школы (протокол №12 от 03.08.2015 г.) 

- положение о совете школы принято на педагогическом совете (протокол №12 от 03.08.2015 г.). 

1.15.  Программа развития учреждения педсовет №12 от 03.08.2015 г., дата окончания 03.08.2020 г. 

1.16.  Участие учреждения в  ПМПО  - __нет_______________________________________ 

                                                                    ( год участия, результат) 
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1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа» переход на ФГОС_в основной  школе, повыше-

ние квалификации педработников в т.ч. по применению дистанционных технологий обучения и 

переходу на ФГОС, создание условий для развития массового спорта.  

1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»        

Муниципальная инновационная площадка по теме «Модель экологического воспитания в учебной 

и внеурочной деятельности»                                                                                                   

(наличие инновационной инициативы) 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания типовое, 1969 год постройки 

2.2. Год создания учреждения постановление Каневского райисполкома август 1970 г. 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 0,8 га, учебно-опытный участок 

2.4. Предельная численность 280 Реальная наполняемость 76 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество            16 

из них специализированные кабинеты  7 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объ-

екта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного обо-

рудования 

Столовая  68 90.1 10 

Актовый зал - - - 

Библиотека  14 52 4 

и другие объекты: 

рекреация, интегри-

рованная с актовым 

залом 

 

1 47,04 2 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при выставлении 

на сайт) по ссылке 

http://kanevschool20.narod.ru/index/7_materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_o

brazovatelnog_processa/0-55    

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 
5,65 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 0 

Наличие локальных сетей в ОУ да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 25 

Количество единиц вычислительной техники (компьюте-

ров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

25 

23 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроек-

торами 
12 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 
7 

Другие показатели  

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 7706 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 29,75% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

http://kanevschool20.narod.ru/index/7_materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnog_processa/0-55
http://kanevschool20.narod.ru/index/7_materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnog_processa/0-55
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Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 
12% 

Количество подписных изданий 13 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета да 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 10 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  №ЛО-23-01-009065 от 

14.08.2015 г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское об-

служивание 
Фельдшер на основании дого-

вора с ЦРБ 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. (пол-

ностью) 

Образование, спе-

циальность по ди-

плому, общий пе-

дагогический  стаж  

Стаж административ-

ной работы 

Квалификаци-

онная катего-

рия по админи-

стративной  

работе 

общий  в данном 

учреждении 

Директор  Свиридова 

Ольга Вален-

тиновна 

Высшее, Педагог-

психолог, пед. 

стаж 31 год 

4 года 4 года - 

Заместители 

директора 

Медведева 

Ирина Ми-

хайловна, 

Самуйленко 

Ирина Вик-

торовна 

Высшее, Биология, 

пед. стаж  18 лет 

 

Среднее специаль-

ное, учитель на-

чальных классов,  

стаж 3 года 

4 года 

 

 

 

3 года 

4 года 

 

 

 

2 года 

- 

 

 

 

- 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, веду-

щих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 16 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

16 

0 

 

- 

Вакансии (указать должности) 

Учитель русского языка 

 

0 
- 

Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

с высшим образованием 9 56,25% 

с незак. высшим образованием 1 6,25% 

со средним специальным образованием 6 37,5% 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалифика-

ции за последние 5 лет 
16 100% 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

всего 4 37,5% 

высшую 1 6,25% 
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категорию первую 3 18,75% 

Подтвердили соответствие занимаемой 

должности 

8 50% 

Состав педагогического кол-

лектива 

учитель 16 100% 

мастер производственного обучения -- -- 

социальный педагог -- -- 

учитель-логопед -- -- 

педагог-психолог -- -- 

педагог дополнительного образования -- -- 

педагог-организатор -- -- 

др. должности (указать наименование) -- -- 

Состав педагогического кол-

лектива по стажу работы 

1-5 лет 3 18,75% 

5-10 лет 1 6,25% 

свыше 20 лет 6 37,5% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 3 18,75% 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель -- -- 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомствен-

ные награды, почетные звания 

-- -- 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  16,94 часов 

3.4. Средняя заработная плана педагогического работника___21 359  р. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической 

коррекции 0, из них прошли курсовую подготовку 0 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование 

конкурса 

Мунципальный, 

зональный, 

краевой 

Результат  

2017 

Медведева 

Ирина Михай-

ловна 

Учитель химии 

и биологии 

Педагогическое 

тестирование 

«Использование 

активных мето-

дов обучения в 

образовательном 

процессе как не-

обходимое усло-

вие реализации 

ФГОС» 

всероссийский 

Сертификат 

отличия I 

степени 

2017 

Медведева 

Ирина Михай-

ловна 

Учитель химии 

и биологии 

Всероссийское 

тестирование 

«Радуга талантов 

август 2017» - 

Основы педаго-

гического мас-

терства 

всероссийский 

Диплом по-

бедителя I 

степени 

3 Свиридова 

Ольга Вален-

тиновна, Мед-

ведева Ирина 

Михайловна, 

Шутай Люд-

мила Анатоль-

евна 

Авторская 

группа в составе 

директора, учи-

теля биологии и 

технологии 

Образовательный 

форум Красно-

дарского края 

«Инновационный 

поиск» 

Региональный 

(участие) 

Заявка, реко-

мендация УО 
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4 Свиридова 

Ольга Вален-

тиновна, Мед-

ведева Ирина 

Михайловна, 

Шутай Люд-

мила Анатоль-

евна 

 Конкурс на луч-

шую модель ор-

ганизации трудо-

вого обучения и 

воспитания в 

2017 г. 

Муниципальный 

 

Направление 

на участие в 

региональном 

этапе (Пись-

мо УО 

от02.03.2017 

г. № 

01.09/159) 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

01.09.2014 г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 9 100 

Обучающиеся - всего 76 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 71 93,42% 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подго-

товки  

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 

программам (указать вид)  

4 (VIII вид) 

1 (VII вид) 

6,58% 

Обучающиеся, получающие обра-

зование по формам  

очное 76 100% 

очно-заочное (вечернее) -- --- 

заочное -- -- 

семейное --- --- 

экстернат --- --- 

Воспитанники детских домов, интернатов --- --- 

Дети-инвалиды 2 2,63% 

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебного года для 1-х классов - 33 учебные недели, для 2-4 классов  - 34 учеб-

ные недели.  

Продолжительность учебной недели для 1-х классов – 5 дней, для 2-4 классов – 6 дней. 

Продолжительность урока  -  45 минут.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: -    в сентябре, октябре по 3 урока в день 

по 35 минут каждый; в ноябре, декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; -    январь - май по 4 

урока по 45 минут каждый. Для обучающихся 1-ых классов объем максимальной учебной нагрузки 

в течение дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры. 

В середине учебного дня после второго урока организуется динамическая пауза продолжительно-

стью  40 минут. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов  - 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели для 5-9 классов составляет 6 дней. 

Продолжительность урока- 45 минут. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 45 мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 

2 и 3 уроков) – 20 минут  

 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество обучаю-

щихся в смене 

1 смена 1-9 76 



 8 

2 смена --- --- 

 

4.3. Структура управления 

 
 4.4. Структурная модель методической службы   

 
 

 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента  

Муниципальная инновационная площадка по теме «Модель экологического воспитания в учеб-

ной и внеурочной деятельности» (Приказ УО  Каневского района от 07.02.2017 №157). 
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4.6. Региональные, муниципальные  мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2015 Районное мероприятие, посвященное  26-летию вывода войск из Афганистана 

2016 Открытое  муниципальное мероприятие "Скажи наркотикам НЕТ!" в рамках 

реализации программы "Антинарко" 

2017 Районный семинар для учителей русского языка и математики МКШ  по теме 

«Качественное образование в условиях ФГОС» (Приказ УО № 2046 от 

27.12.2016 г.) 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы основные: начального общего образования (ФГОС), 

основного общего образования (ФГОС), основного общего образования (ФКГОС), дополнитель-

ные по направлениям: программа духовно-нравственного воспитания,   программа формирования 

экологической культуры, здорового и   безопасного образа жизни. 

5.2. Учебные планы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №20 имени Д. Моисеенко 

муниципального образования Каневской район Краснодарского края, 

 реализующей федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования в 1-4 классах 

 реализующей федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  в 5-6  классах 

 реализующей федеральный компонент государственного  

образовательного стандарта для 7-9 классов 

утверждены 30.08.2016 г. 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся  нет 

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

__нет_______________________________________________________________________                                                       

                             (гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) 

подготовка обучающихся___нет_____________________________________ 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучаю-

щихся___нет_______________________________________________________________ 

5.7. Рабочие  программы 

Всего:   51 рабочая программа 

ООП НОО (реализация ФГОС 1-4 класс) – 12 р.п. 

ООП ООО (реализация ФГОС 5-6 класс) – 16 р.п. 

ООП ООО (реализация ФКГОС 7-9 класс) – 23р.п. 

5.8. Расписание учебных занятий 3 расписания,  утверждены 30.08.2016 г. педсовет №1 

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

всего 3  из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего ко-

личества 

До 1 года --- --- 

От 1 до 3 лет 1 33,3 

От 3 лет и более 2 66,7 

5.10. Расписание занятий по ДОД_ утверждены 30.08.2016 г. педсовет №1_ 

                                                                                 (дата утверждения) 

5.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Итоговый контроль, промежу-

точный контроль,  персональ-

ный контроль, текущий, опера-
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тивный контроль, мониторинги 

Периодичность проведения внуришкольного контро-

ля 

Ежедневно, еженедельно, еже-

месячно, по полугодиям соглас-

но планам 

Формы отчетности  Приказы, справки, протоколы 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, здоровьесберегающее, про-

филактика асоциального поведения  

6.2. Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Ученическое самоуправление «Дети России» для учащихся 5-

9 классов 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с ука-

занием количества) 

Кружки – 9, секции – 3, клубы – 4,  

Связи с учреждениями до-

полнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

- 

Количество направленностей  

ДОД  в учреждении 

0% 

В связи с отсутствием специалиста. 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными образова-

тельными услугами  

( % от общего количества)  

100% 47,8% --- 

спортивно-массовой рабо-

той (% от общего количест-

ва) 

100% 100% 
- 

Доля учащихся (%), охваченных 

системой доп. образования рай-

она (ЦДТ,  УДОД, ДШИ, ДХШ, 

курсовая подготовка, проф. под-

готовка и т.п.) 

0% 6,4% - 

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

Год  Количество обучающихся 
Класс правона-

рушителя 

Вид правонару-

шения 

Принятое решение 

- - - - - 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские комитеты, родительские собра-

ния, работа совета школы, участие в работе 

клуба выходного дня, совета профилактики, 

рейдовых мероприятиях, во внеклассной работе 

Результаты работы Оказывается помощь в организации досуговой 

деятельности, экскурсий, вопросов питания 

учащихся, выполнение закона 1539, согласовы-

ваются вопросы функционирования школы на 

совете школы 

Другая информация Родительские комитеты, родительские собра-

ния, работа совета школы, участие в работе 

клуба выходного дня, совета профилактики, 

рейдовых мероприятиях, во внеклассной работе 
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