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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 №34 муниципального 

образования Абинский район  

1.2. Адрес: юридический  353314, Краснодарский край, Абинский район, хутор Ленинский, 

ул.Кирова, 69а; 

                    фактический   353314, Краснодарский край, Абинский район, хутор Ленинский, 

ул.Кирова, 69а 

1.3. Телефон 8-86150-67-3-94 

       Факс  8-86150-67-3-94 

        e-mail deineka_vs@mail.ru 

1.4.  Устав   принят 31.08.2012,  согласован 21.09.2012 г., утвержден  5.10.2012  
                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель: администрация муниципальное образование Абинский район 
                                                                           (полное наименовании)  

1.6.  Учредительный договор:  Договор о взаимоотношениях администрации муниципального 

образования Абинский район и МБОУ ООШ № 34 муниципального образования Абинский 

район № 17 от 11.01. 2011 года 
                                               (реквизиты учредительного договора)   

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

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серия 23 № бланка 007754408 выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по  Абинскому району Краснодарскому краю (код 

подразделения 2323) 15.04.1997 г., ИНН 2323018376 
                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

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

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 

№ бланка 008718199, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по  Абинскому 

району Краснодарскому краю 17.10.2012 г., ОГРН 1022303380461 
                         (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество:  Свидетельство о государственной регистрации права 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю от 25.03.2011 г. серия 23-АИ № 665703 
                                 (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок:  Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю от 25.03.2011 г. серия 23-АИ № 665704                                                                                                            
                                          (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности:    бланк серия РО №  

022170, регистрационный  № 02219  от 19.05. 2011 года, выдана департаментом 

образования и науки Краснодарского края. 
                            (серия, номер, дат, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: свидетельство о государственной 

аккредитации серия 23А01 № 0000782  от 27 мая 2014. Выдано МОН Краснодарского 

края. Срок действия  свидетельства – 27 мая 2026 года. 
                                                  (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13. Филиалы (структурные подразделения): нет 
                                                (местонахождение, телефоны) 

1.14.  Локальные акты учреждения  

- коллективный договор; 



- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила поведения учащихся; 

- положение об  управляющем совете Школы; 

- положение о педагогическом совете Школы; 

- положение о родительском комитете Школы; 

- положение о научно-методическом совете Школы; 

- положение о методическом объединении учителей; 

- положение о получении общего образования в форме экстерната; 

- положение о промежуточной аттестации и переводе учащихся; 

- положение  об оплате  труда работников  Школы ; 

- положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- положение о школьном штабе воспитательной работы; 

- положение о дополнительных образовательных услугах; 

- положение о внутришкольном контроле; 

- положение о предметной олимпиаде; 

- положение о детской общественной организации; 

- положение о нормах оценки знаний и умений учащихся; 

- положение об учебном кабинете; 

- положение о библиотеке; 

- положение об организации работы по охране труда; 

- положение о ведении классного журнала; 

- положение об ученическом самоуправлении; 

- положение о классах коррекции; 

- положение о семейном образовании; 

- положение о классном руководстве; 

- положение о педагогическом мониторинге; 

- положение о домашнем обучении; 

- положение о получении образования в форме экстерната; 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- положение о методическом совете; 

- положение о профильных классах; 

- положение о совете профилактики; 

- положение о летнем лагере с дневным пребыванием; 

- положение о летней трудовой практике; 

- положение об аттестационной комиссии; 

- положение об условном переводе учащихся в следующий класс; 

- положение о кружковой работе; 

- положение об общем собрании трудового коллектива; 

- положение о конфликтной комиссии (экзаменационный период); 

- положение о подворном обходе микрорайона школы и порядка учета детей, 

подлежащих обязательному обучению; 

- инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда; 

- должностные инструкции для работников Школы; 

- приказы и распоряжения директора Школы; 

- решения конференции, собрания трудового коллектива, совета школы. 

                                    (реквизиты основных локальных актов. регламентирующих деятельность учреждения) 



1.15.  Программа развития учреждения  утверждена приказом МБОУ ООШ №34  

от 31.08.2016 г. на 2016-2020 годы 

1.16. Участие учреждения в  ПНПО: 2012, 2017  год учитель начальных классов 

Стебловская Е.В., участник конкурса  лучших учителей Российской Федерации.                                                      
                                                                    ( год участия, результат) 

1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа»: переход на ФГОС 1-7 е кл.,; 

составление__банка  данных одаренных детей, отслеживание и фиксация их достижений, участие в 

конкурсах разных уровней,  приобретение нового учебного оборудования, создание стимулов для 

здорового образа жизни, жесткий контроль за организацией питания.  

1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»:  оснащенность библиотеки учебниками и 

учебно-методической литературой  (учебники – 100 %, методическими пособиями -12% ),  

систематическое повышение квалификации учителей( участие в семинарах, конкурсах, обобщение 

передового опыта, обучение по модульно-накопительной системе), стимулирование педагогов из 

надтарифной части ФОТ, переход в 2008 г. на самостоятельный бухгалтерский учет. бюджетное 

учреждение с 2010       

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания  - типовое, 1926 г. 
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения   1995 год, постановление Абинского райисполкома от 

12.10.1995  № 793-1 «О создании ленинской основной общей школы № 34» 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) приусадебный участок 0,15 га, 

сельскохозяйственный труд (выращивание овощей  и фруктов для удешевления питания 

школьников) 

                                              (площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность  110                                            Реальная наполняемость  76 
                                                 (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество  - 7  

из них специализированные кабинеты  - 7 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  50 38 16 

Библиотека  18 56 10 

Помещение для 

проведения уроков 

физической 

культуры 

20 56 26 

Мастерская 10 62 11 
Медицинский кабинет 10 28 9 

2.7. Оформление помещений и территории ( прилагаются фото материалы при 

выставлении на сайт)  

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

 
да, 128 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов - 

Наличие локальных сетей в ОУ да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 8 

Количество единиц вычислительной техники  



(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

15 

15 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

 

2 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

 

0 

Другие показатели  

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 2162 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 71% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

8 

Количество подписных изданий 8 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета да 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 9 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Лицензия №ЛО -23-01-004188  

от 3.02.2012 выдана  

департаментом 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

да, договор № 7 от 11 января 

2017  года об организации 

медицинского обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

между  МУЗ Абинского района 

«Центральная районная 

больница» и МБОУ ООШ № 34); 

График профилактического 

обследования учащихся и 

работников МБОУ ООШ № 34 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Дейнека Ольга 

Александровна 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

31 31 первая 



36 лет 

Заместитель 

директора 

Гром Виолетта 

Альбертовна 

среднее 49 28  

 

 

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   

 

12 

0 

 

- 

Вакансии (указать должности)   

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 11 91 

с незак. высшим образованием 0 0 

со средним специальным образованием 0 0 

с общим средним образованием 1 9 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

11 91 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 12 100 

высшую 0 0 

первую 5 41 

вторую 0 0 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 12 100 

мастер производственного обучения 0 0 

социальный педагог 0 0 

учитель-логопед 0 0 

педагог-психолог 1 9 

педагог дополнительного образования 4 33 

педагог-организатор 1 9 

др. должности (указать наименование) 0 0 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 0 0 

5-10 лет 2 18 

свыше 20 лет 10 82 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 4 33 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

3 25 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника:  21.8 час. 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника:  26, 114 рублей. 

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 

Район, город, 

край 
Результат  

2008 Стебловская 

Е.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Лучший 

классный 

руководитель  

район победитель 

2011 Оникиенко учитель основ Учитель года  район победитель 



Э.А. православной 

культуры 

(Основы 

православной 

культуры) 

 

край 

 

участник 

2012 Оникиенко 

Э.А. 

учитель основ 

православной 

культуры 

Лучший 

классный 

руководитель  

район 

 

край 

победитель 

 

участник 

2012 Стебловская 

Е.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

лучших 

учителей РФ в 

рамках ПНПО 

район 

 

участник 

2014 Дешевенко 

А.В. 

учитель 

математики 

Конкурс 

«Учитель года-

2014» 

район 

 

участник 

2015 Дешевенко 

А.В. 

учитель 

математики 

Конкурс 

«Учитель года-

2015» 

район 

 

участник 

2016 Стебловская 

Е.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

«Учитель года-

2016  по 

кубановедению» 

район 

 

край 

победитель 

 

участник 

2017 Стебловская 

Е.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

«Учитель года-

2017 по 

кубановедению» 

район 

 

край 

победитель 

 

лауреат 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

01.09.2017г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 9 - 

Обучающиеся - всего 76 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 76 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

0 0 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 76 100 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 

Дети группы риска 0 0 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  1-4 классы – 5 дней, 5-9 классы – 6 дней. 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  -  

1- 4 классы – 4-5 уроков,   5-9 классы – 5-6 уроков. 



Продолжительность уроков  (мин.): 1 класс – 35 мин. (1 полугодие), 45 мин. (2 полугодие); 

2-9 классы – 45 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  10 -20 минут 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1-9  76 

2 смена - - 

 

4.2. Структура управления (Приложение 1.)  

 

4.3. Структурная модель методической службы  (Приложение 2.)  

 

4.4. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента – нет 

 

4.4. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: нет. 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы   

Основные общеобразовательные программы: 

1. Начальное общее образование 4 года 

2. Основное общее образование 5 лет 
                                                                                (основные и дополнительные) 

5.2. Учебный план   утвержден решением педагогического совета  МБОУ ООШ  №34  от 

28.08.2017  (протокол №1) 
                                                                                           (реквизиты) 

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 

обучающихся -нет 

5.7. Рабочие  программы 

Всего:   128 

5.8. Расписание учебных занятий: 1,   дата утверждения  1.09.2017 
                                                                            (количество и дата утверждения) 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -

ДОД) всего 5  из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года   

От 1 до 3 лет 5 100 

От 3 лет и более   

5.10. Расписание занятий по МБОУ ДОД « ДДТ» 01.09.2017 
                                                                (дата утверждения) 

1.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Приложение 3. 

Периодичность проведения внуришкольного контроля ежедневно 

Формы отчетности  Справки, аналитические 

справки, мониторинги, 

информация к совещанию при 



директоре, при завуче, 

самоанализы, анализы уроков. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Направления   патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

интеллектуальное, гражданско-правовое, трудовое, профориетационное 
                                               (направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

В школе 4 казачьих класса, а также  действует детская 

общественная организация «Общество друзей» 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

Кружки - 56 

Спортивные секции - 1 

 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

МБОУ ДО «ДДТ», центр «Патриот» 

 

Количество направленностей  

ДОД  в учреждении 

3 

Охват  обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными услугами  

( % от общего количества)  

100% 100% нет 

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

100% 100% нет 

 

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

Год  

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Классы,  

в которых 

обучались или  

обучаются 

правонарушители  

Виды 

правонарушений 

Принятое 

решение 

 0 - - - 

 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Общешкольные и классные родительские 

собрания, анкетирования, творческие 

отчеты, индивидуальные консультации,  

Результаты работы По итогам анкетирования большинство 

родителей удовлетворены работой 

педагогического коллектива и 

администрации.  

Другая информация  

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1 летний лагерь дневного пребывания 15 18 



2 тематические площадки 76 100 

3 вечерняя спортивная площадка 25 37 

4 библиотечный клуб 76 100 

5 однодневные экскурсии 76 100 

6 туристические слеты 15 22 

7 волонтерские отряды 20 29 

8 трудоустройство учащихся 0 0 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за последние 3 года 
 

Учебный год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний балл. Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

2014-2015  уч. год. 10 10 100 русский язык  - 29,9 

математика – 17,5 

0 0 0 0 

2015-2016 уч. год. 5 5 100 русский язык  -  28,8 

математика – 14,6 

обществознание -28 

биология - 25 

география – 18,5 

0 0 0 0 

2016-2017 уч. год. 8 8 100 русский язык  -  28,6 

математика – 16,9 

обществознание – 31,7 

биология – 20,6 

география – 22,8 

физика - 16 

0 0 0 0 

 

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

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2015 10 0 0 
2016 5 0 0 
2017 8 1 12,5 

  

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

      Уровень         

Год 

международный всероссийский краевой зональный районный 

2015     8 

2016     11 

2017     14 

Итого     33 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2015  6  4  

2016 3 7  4  

2017 4 3  2  

Итого 7 16  10  



7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» - нет 

 

 

 

 

Директор МБОУ  ООШ  №34      ___________________   Дейнека О.А. 

                                                                 (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 


