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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 основная общеобразовательная школа № 14
муниципального образования Темрюкский район
1.2. Адрес: юридический 353500, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район,
г. Темрюк, ул. Октябрьская, д.109
Фактический 353500, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул.
Октябрьская, д.109
1.3. Телефон: 8(6148) 5-22-57
Факс: 8(6148) 4-18-80
e-mail: school14@tem.kubannet.ru
1.4. Устав: принят общим собранием коллектива Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 14
муниципального образования Темрюкский район. Решение от 16.12.10г. № 3, утверждѐн:
постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от
27.12.2010 № 2762
1.5. Учредитель: муниципальное образование Темрюкский район
1.6. Учредительный договор _№ 563 от 26.04.1994 г., местонахождение учредителя:
353500, Россия, Краснодарский край, г.Темрюк, ул.Ленина, 65, местонахождение
учреждения:
353500, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Октябрьская,
д.109
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:
серия 23 № бланка 008170658 выдано 26.04.1994 г. ИФНС по Темрюкскому району (код
подразделения 2352), ИНН 2352021535_
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 23 № бланка 008590733 выдано ИФНС по Темрюкскому району 28.04.2012 г.
ОГРН 1022304750380
1.9. Свидетельство о праве на имущество_23 - АИ 684852, 23-АИ 684851 от 14.04.2011 г.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю_
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок___23 АИ
684853 14.04.2011г.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю
1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 23ЛО1 № 0001700
регистрационный № 04874 от 19.10.2012 г., срок бессрочно Министерство образования и
науки Краснодарского края
1.12.
Свидетельство
о
государственной аккредитации:
23А01
№0000242,
регистрационный № 02501 от 07 марта 2013г, до 07 марта 2025 года, Министерство
образования и науки Краснодарского края
1.13. Филиалы (структурные подразделения) _
нет____________
1.14. Локальные акты учреждения: приказы директора, должностные инструкции
работников учреждения от 30.08.2013., Коллективный договор,
Положение о
Педагогическом Совете Учреждения , Положение о Совете Учреждения.
1.15.
Программа развития учреждения - утверждена 3.09.2012.
решением
педагогического совета протокол №1; «Наша новая школа» 2013-2017г. _
1.16. Участие учреждения в ПМПО: нет
1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа»: нет
1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования»: нет
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2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тип здания
учебное здание до 1918 г,1959г,1965г,1971г,1980г.
Год создания учреждения _______1898г.
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) -нет
2.4. Предельная численность - 325 чел. в одну смену
Реальная наполняемость
- 309
2.5. Учебные кабинеты:
количество
- 12
из них специализированные кабинеты - 4
2.6. Материально-техническая база учреждения:
Наименование
Количество единиц ценного
Кол-во мест
Площадь
объекта
оборудования
Столовая
100
294 кв. м 15
Актовый зал
Библиотека
46,5
3
Спортзал
86,8
10
Кабинет
15 компьютерных
52
15
информатики
мест
Мастерская
16
55,2
10
2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при
выставлении на сайт)
2.8. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к
Имеется, 128Мбит/сек
сети Internet, Кбит/сек
Количество Internet-серверов
1
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети InternetКоличество единиц вычислительной техники
(компьютеров)
-всего
21
-из них используются в образовательном процессе
21
Количество классов, оборудованных
9
мультимедиапроекторами
Количество интерактивных комплектов с мобильными
классами
Другие показатели
2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Книжный фонд
7650
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
66%
Обеспеченность учебниками (%)
100
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 1%
т.ч. не старше 5 лет
Количество подписных изданий
21
2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.
Наименование показателя
Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета
Имеется
Оснащенность (единицы ценного оборудовании)
14
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность
Серия ЛО23-01 № 003625 от
4

28.05.2013 г.
Профессиональное и профилактическое медицинское
обслуживание

По договору с МУЗ ЦРБ

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
3.1. Сведения об административных работниках
Образование,
специальность
Ф.И.О.
по диплому,
Должность
(полностью)
общий
педагогический
стаж
Директор
Баранова
Высшее,
Галина
учитель
Николаевна
физики, 27

Стаж
административной
работы
общий в данном
учреждении
20

4 года

Квалификационная
категория по
административной
работе
1 категория

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др.
работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Кол-во
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
19
Педагогические работники:
- всего
18
- из них внешних совместителей
0
Вакансии (указать должности)
Образовательный уровень
педагогических работников

с высшим образованием
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
квалификации за последние 5 лет
Педагогически работники,
всего
имеющие квалификационную высшую
категорию
первую
вторую
Состав педагогического
учитель
коллектива
мастер производственного обучения
социальный педагог
учитель-логопед
педагог-психолог
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
др. должности (указать наименование)
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы
5-10 лет
5

%
100
100
0
-

19
0
0
0
0
0
16

100
0
0
0
0
0
84

11
5
3
3
18
5
4

58
28
17
17
100
27
22

свыше 20 лет
8
Педагогические работники пенсионеры по возрасту
2
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и
7
ведомственные награды, почетные звания
3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 18 часов
3.4. Средняя заработная плана педагогического работника: ___28000 рублей
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими
педагогической коррекции
- , из них прошли курсовую подготовку __ -___
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Год

ФИО

Занимаемая
должность

2009

Каменная
Валентина
Васильевна

Учитель
биологии

2009

Петриченко
Марина
Петровна

Учитель
начальных
классов

Боярко
Ирина
Геннадьевна

Учитель
математики и
информатики

2010

Наименование
конкурса
«Лучший
классный
руководитель»
в рамках
ПНПО
«Лучший
классный
руководитель»
в рамках
ПНПО
«Учитель года»
в рамках
ПНПО

Район, город,
край

44
11
39

Результат

Муниципальный
победитель
этап

Муниципальный
победитель
этап
Краевой этап

победитель

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по
состоянию на _01.09.2014г.
Показатель
Количество
%
Классы (группы)- всего
12
100
Обучающиеся - всего
309
100
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам
309
100
занимающихся по программам дополнительной (углубленной)
подготовки
занимающихся по специальным (коррекционным)
образовательным программам (указать вид)
Обучающиеся, получающие
очное
306
99
образование по формам
очно-заочное (вечернее)
заочное
семейное
3
0.9
экстернат
Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды
10
3,2
Дети группы риска
5
1,6
4.2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней (1-8 классы), 6 дней (9 классы)
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени начальное
общее образование – 4-5 уроков, основное общее образование 5-6 уроков
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Продолжительность уроков (мин.): В 1 классах: 35 мин. сентябрь-декабрь; 45 мин.
январь-май.
Во 2-9 классах - 40 мин.
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная 10 мин.,
максимальная 20 мин.
Сменность занятий:
Общее количество
Смена
Классы (группы)
обучающихся в смене
1 смена
1,2,4,5-9 классы
262
2 смена
3а,3б
47
4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц): директор
школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, Педагогический Совет школы,
Совет учреждения..
4.4. Структурная модель методической службы (возможно, прилагать в виде схем и
таблиц)
Методический Совет МБОУ ООШ №14, методические объединения («МИФ», «Филолог»,
МО «БИГ», МО учителей начальных классов, объединение классных руководителей)
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
Мероприятия в рамках празднования юбилея Краснодарского края «Краю –
75: помним, гордимся, наследуем!»
Участие в краевом конкурсе литературно-творческих работ Служба
спасения 01» (1 место в крае)
Всероссийский конкурс «Гренадеры, вперед!»
Конкурс педагогических разработок «Главное слово в любом языке», для
2012
учащихся «Загляните в мамины глаза»
Мероприятия в рамках празднования Года Истории в России (выпуски
стенных газеты «Колесо истории», библиотечные уроки-встречи с
интересными людьми Кубани, викторины «Знаю и помню страницы
истории» и др.)
Ежегодные конкурсы по предметам «Русский медвежонок», «Кенгуру»
«Бульдог», «КИТ», «Золотое руно»
Участие во всероссийской олимпиаде по математике проекта «Инфоурок»
2013
Участие в дистанционном конкурсе: «Международный интеллектуальный
интернет- марафон «ЭДУКОНЕц»
Участие в игровом конкурсе «British Bulldoq-2013»
Участие в международном проекте «Дистанционная олимпиада по
математике»
Участие в международном конкурсе «Слон»
Участие в конкурсе «Русский медвежонок-2013»

2014

Участие в различных районных, краевых, всероссийских, международных
конкурсах.
Участие в муниципальном этапе краевого конкурса и фотоконкурса «Пасха
в кубанской семье»
Участие в муниципальном этапе краевого фотоконкурса «Память»
Участие в муниципальном конкурсе «Светлый праздник - Рождество
Христово!», «Ремесло Богородицы»
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Участие во всероссийском конкурсе «Остров Талантикус»
Участие во всероссийской олимпиаде по алгебре
5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Реализуемые образовательные программы: общеобразовательная программа
начального общего образования, общеобразовательная программа основного общего
образования
5.2. Учебный план утверждѐн решением педагогического совета МБОУ ООШ №14
29.08.2014г.
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
Всего: __2
из них: 1 вида: всего _2_ % от общего количества 100
2 вида: всего _-_ % от общего количества 5.8. Расписание учебных занятий одно (1-9 классы) от29.08.14 г.
5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей всего
% от общего
Срок
Количество
количества
До 1 года
От 1 до 3 лет
От 3 лет и более
5.10. Расписание занятий по ДОД
Работа спортивного клуба «Ювента» секция волейбол, баскетбол, мини-футбол –
понедельник - суббота, с 14.00 до 16.00
5.11. Внутришкольный контроль
Наименование показателя
Фактическое значение
Формы (виды) внутришкольного контроля
Текущий, класснообобщающий, контроль
качества преподавания
предмета, контроль качества
преподавания учителя,
контроль за состоянием
школьной документации и
журналов, контроль за
состоянием организации
работы со слабоуспевающими
и одаренными, трудными
учащимися
Периодичность проведения внуришкольного
Еженедельный, ежемесячный,
контроля
ежеквартальный,
полугодовой, годовой
Формы отчетности
Справки, анализы, отчеты,
мониторинги
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1. Направления военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, творческо-эстетическое.
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6.2. Сведения о занятости учащихся:
Показатели
Фактически значения
Организация самоуправления Детская школьная организация «Экос», выборы Лидера
обучающихся
школы сентябрь ежегодно, работа штабов ДШО
ежемесячно по плану ОУ
Формы внеурочной работы
Спортивный клуб «Ювента» - секция волейбол,
(кружки, секции и др. с
баскетбол, мини-футбол – понедельник- суббота, с 14.00
указанием количества)
до 16.00
Связи с учреждениями
дополнительного образования
детей и др. учреждениями (на
основе договоров)
Количество направленностей Спортивное. Школьный спортклуб.
ДОД в учреждении
Охват обучающихся:
1 ступень
2 ступень
дополнительными
образовательными услугами
( % от общего количества)
48%
23%
спортивнооздоровительными
услугами (% от общего
количества)
Участие в целевой
программе «Зритель»
6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*:
Количество
Класс
Вид
Год
обучающихся
правонарушителя правонарушения
2012
2
6, 7
Нарушение
Закона №1539
2013
2
5, 6

2014

3

8, 9

6.4. Работа с родителями
Показатель
Формы работы

3 ступень
-

-

Принятое
решение
Постановка на
внутришкольный
учет, беседы
Беседа с
родителями,
предупреждение
Постановка на
внутришкольный
учет, беседы

Фактическое значение
Родительские собрания, родительский
комитет, совет учреждения
Результаты работы
Улучшение микроклимата в классах,
организация горячего питания, организация
внеклассных общешкольных мероприятий,
рейды по реализации Закона № 1539,
благоустройство школы
6.5. Организация летней оздоровительной работы
Охват детей
№ п/п
Форма организации
количество
%
1
Лагерь дневного пребывания «Маячок»
50
24
2
Производственная практика
123
49
9

Спортивная площадка в вечернее время

3

45

18

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года
2-я ступень
Учебный год
2011-2012 уч. год.

Всего
выпуск.
21

Число
аттест.
21

100

2012-2013 уч. год.

28

28

100

2012-2013 уч. год.

28

28

100

%

3-я ступень
Средний
балл.
Русский
язык –
37,5
Математ
ика
16,5
Русский
язык 37,5
Математ
ика
16,7
Русский
язык –
37,5
Математ
ика
16,7

Всего
выпуск.

Число
аттест.

-

-

-

Средний
балл.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года
Количество выпускников,
Количество
% от общего количества
Год выпуска
окончивших обучение с
выпускников
выпускников
отличием
2011-2012 уч. год.
21
3
14,2
2012-2013 уч. год.
30
2013-2014 уч. год.
21
7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года
Уровень международный всероссийский
областной
Год
2011-2012
2012-2013
2013-2014

-

городской

1
3
9
1
3
9
2
5
12
Итого
4
11
30
7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года
Награды
дипломанты
лауреаты
стипендиаты призеры

районный

6
5
7
220
другое

Год
2011-2012
2012-2013
2013-2014

3
6
5
5
Итого
0
0
0
14
5
7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый» _________________
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Г.Н. Баранова
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