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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 вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа станицы Павловской 

1.2. Адрес: юридический 352041, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский 

район, станица Павловская ул. Заводская, 30 

  фактический 352041, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский район, 

станица Павловская ул. Заводская, 30 

1.3. Телефон 8-(86191)-5-32-68 

       Факс       8-(86191)-5-32-68 

e-mail: vschool@pavl.kubannet.ru 

1.4. Устав утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Павловский район от 14 июля 2015 года № 1135 
(даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель муниципальное образование Павловский район 

Краснодарского края 
(полное наименовании)  

1.6. Учредительный договор__________________________________________ 
                                                                                                             (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе ИНН 2346010937 серия 23 № 007757587 от 15 октября 1999г. 

Межрайонной ИФНС России № 3 по Краснодарскому краю (Территориальный 

часток 2346 по Павловскому району Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 3  по Краснодарскому краю, 2346) 
                   (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  серия 23 № 008156889 от 03.05.2012 г.  Межрайонной ИФНС 

России № 3 по Краснодарскому краю  ОГРН 1022304478976  
                       серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество Договор № 184 безвозмездного 

пользования недвижимым муниципальным имуществом, закреплённым за 

учреждением на праве оперативного управления от 08 октября 2015 года 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок - нет 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 022261, 

рег. № 02309 от 01 июня 2011 года 

1.12.Свидетельство о государственной аккредитации, рег. №  02207 от 29 мая 

2012 года ОП 022242. Срок действия по 29 мая 2024 года. Выдано 

департаментом образования и науки Краснодарского края 
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) -нет 

1.14. Локальные акты учреждения: 
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- Положение об Управляющем совете школы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы станицы Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол 

№ 4 от 30.03.2011 года 

- Положение о методическом объединении учителей-предметников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 4 от 30.03.2011 года 

- Положение о Педагогическом совете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы станицы Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол 

№ 4 от 30.03.2011 года 

- Положение о приёме, переводе, отчислении, исключении обучающихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 4 от 18.11.2013 года 

- Положение о Штабе воспитательной работы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа станицы Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 

3 от 17.11.2014 года 

- Положение о мониторинге качества образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 1 от 01.09.2014 года 

- Положение о внутришкольном контроле в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа станицы Павловской, утверждено педагогическим советом протокол № 

11 от 11.01.2016 года 

- Положение о порядке разработки и утверждения рабочих учебных программ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 4 от 30.03.2011 года 

- Положение о библиотеке Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа станицы Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 

5 от 10.05.2011 года 

- Положение о формах получения образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа станицы Павловской, утверждено педагогическим советом протокол № 

2 от 02.09.2013 года 

- Положение о классном руководителе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа станицы Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 

5 от 10.05.2011 года 
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- Положение об установлении требований к школьной одежде и 

внешнему виду учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа станицы Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 

11 от 30.05.2013 года. 

- Положение об учебно-консультационном пункте Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 1 от 01.09.2011 года. 

- Положение об организации и порядке ведения внутришкольного учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально – опасном положении 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 2 от 02.09.2013 года. 

- Положение о Совете профилактики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы станицы Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол 

№ 2 от 02.09.2013 года. 

- Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы станицы Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол 

№ 2 от 02.09.2013 года. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы станицы Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол 

№ 2 от 02.09.13 года. 

- Положение о работе с персональными данными работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 2 от 02.09.2013 года. 

- Положение о порядке ведения личного дела работника Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 2 от 02.09.2013 года. 

- Положение об аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой 

должности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы станицы Павловской, 

утверждено педагогическим советом, протокол № 2 от 02.09.2013 года. 

- Положение об организации аттестации педагогических работников на 

подтверждение соответствия занимаемой должности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 
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общеобразовательной школы станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 2 от 02.09.2013 года. 

- Положение о ведении электронных дневников и журналов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 2 от 02.09.2013 года. 

- Положение   о ведении классных журналов   в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 2 от 02.09.2013 года. 

- Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 4 от 18.11.2013 года. 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в соответствии с федеральными компонентами государственных 

образовательных стандартов общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 4 от 18.11.2013 года. 

- Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимся и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы станицы 

Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 4 от 18.11.2013 

года. 

- Положение о Штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям МБОУ В(С(ОШ , утверждено педагогическим советом, протокол 

№ 1 от 01.09.2014 года. 

- Положение о Гражданской обороне МБОУ В(С)ОШ, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 1 от 01.09.2014 года. 

- Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы станицы 

Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 2 от 10.10.2014 

года. 

- Политика Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы станицы 

Павловской в отношении обработки персональных данных сотрудников, а так 

же учащихся и их законных представителей, утверждено педагогическим 

советом, протокол № 2 от 10.10.2014 года. 
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- Положение о защите персональных данных обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 2 от 10.10.2014 года. 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 2 от 10.10.2014 года. 

- Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов 

педагогического работника при осуществлении профессиональной 

деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы станицы 

Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 2 от 10.10.2014 

года. 

- Положение о противодействии коррупции в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 2 от 10.10.2014 года. 

- Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении вечерняя (сменная) общеобразовательная школа станицы 

Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 2 от 10.10.2014 

года. 

- Положение о проведении промежуточной аттестации Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 3 от 17.11.2014 года. 

- Положение об оплате за дополнительные виды работ, не входящих в 

должностные обязанности учителя и относящиеся к его неаудиторной 

деятельности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении вечерняя (сменная) общеобразовательная школа станицы 

Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 2 от 05.02.2015 

года. 

- Положение о школьной службе медиации (примирения) в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 2 от 14.09.2015года. 

- Положение о добровольных пожертвованиях, целевых взносах и иной 

благотворительной деятельности физических и (или) юридических лиц, в т.ч. 

родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ В(С)ОШ  в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 2 от 14.09.2015года. 
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- Положение о порядке ведения и информационного наполнения 

официального сайта Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения вечерняя (сменная) общеобразовательная школа станицы 

Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 15 от 

21.02.2016года. 

- Положение о расчетном листке работника в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа станицы Павловской, утверждено 

педагогическим советом, протокол № 7 от 22.12.2016 года. 

- Политика в отношении организации обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа станицы Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 

11 от 03.04.2017 года. 

- Положение о приеме граждан на работу в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа станицы Павловской, утверждено педагогическим советом, протокол № 

16 от 26.06.2017 года. 

1.15. Программа развития учреждения Программа развития МБОУ В(С)ОШ 

ст. Павловской на 2013-2018 гг., согласована с управлением образования 

администрации муниципального образования Павловский район, принята 

решением педагогического совета протокол № 4 от 18.11.2013 года 

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 Договор № 184 безвозмездного пользования 

недвижимым муниципальным имуществом, закреплённым за учреждением на 

праве оперативного управления от 08 октября 2015года 

Дополнительное соглашение № 1 к договору безвозмездного пользования 

недвижимым муниципальным имуществом, закреплённым за 

учреждением на праве оперативного управления № 184 от 08 октября 2015 

г. 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)-нет 

2.4. Предельная численность-175 чел. Реальная наполняемость-103 чел. 

2.5. Учебные кабинеты: количество-7 

из них специализированные кабинеты -5 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 
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Наименование  

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Библиотека  12 кв.м 2 

Медицинский 

кабинет 

  Договор с МУЗ ЦРБ об организации 

медицинского обслуживания 

сотрудников от 11 марта 2011 года 

Договор с МУЗ ЦРБ на оказание 

услуг по медицинскому 

обслуживанию учащихся от 11 

марта 2011года 
 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при 

выставлении на сайт) Приложение № 1 к самообследованию (в электронном 

виде) 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

Да, до 4096 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 0 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet- 

2 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

12 

12 

Количество классов , оборудованных 

мультимедиапроекторами 

1 

Количество интерактивных  комплектов с 

мобильными классами 

0 

Другие показатели --- 

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 1333 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 56,9% 

Обеспеченность учебниками  (%) 67% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

11,9% 

Количество подписных изданий 7 
 

2.10 Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 
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Наличие медицинского кабинета Договор МБУЗ ЦРБ об 

организации медицинского 

обслуживания сотрудников от 11 

марта 2011 года 

Договор МБУЗ ЦРБ на оказание 

услуг по медицинскому 

обслуживанию учащихся от 11 

марта 2011года 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудовании) 

В соответствии с договором с 

МБУЗ ЦРБ 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности  серия 

ЛО-23-П-01 № 005061 от 

11.09.2009 года; приложение № 1 

к лицензии № ЛО-23-01-001466 от 

11.09.2009 года 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

Фельдшер МБУЗ ЦРБ 

 

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 

Квалификацион

ная категория по 

административн

ой работе общий в данном 

учреждении 

Директор Чайка 

Валентина 

Пантелеевна 

Высшее, 

учитель 

биологии и 

химии, 45лет 

8 лет 8 лет нет 

Заместите

ли 

директора 

Щербакова 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее, 

учитель 

физической 

культуры,  

15 лет 6 мес. 

5 лет 5лет нет 

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 
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Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 10 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

10 

    7 

 

100 

70 

 

Вакансии (указать должности) 

 

 

- - 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 9 90 

с неоконченным высшим 

образованием 

1 11 

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 5 лет 

  

Педагогически 

работники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 10 100 

высшую - - 

первую 5 50 

вторую - - 

соответствие занимаемой 

должности 

4 40 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 8 80 

мастер производственного 

обучения 

- - 

социальный педагог 1 10 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог 1 10 

педагог дополнительного 

образования 

- - 

педагог-организатор - - 

др. должности (указать 

наименование) 

заместитель директора по УВР 

1 10 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 1 10 

5-20 лет 3 30 

свыше 20 лет 6 60 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 5 50 
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Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 

учитель 

- - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

1 10 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  0,67 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 19 тыс. 233 руб.  

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 

2014 

2015 

- - - - - 

Сергеева 

Г.В 

педагог-

психолог 

«Профориентационный 

урок «Экскурс в 

профессию» 

район победитель 

2016 -     

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

по состоянию на 01 сентября 2017 года 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 6 100 

Обучающиеся – всего 103 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 

103 100 

занимающихся по программам дополнительной 

(углубленной) подготовки  

- - 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

- - 

 

 

Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам  

очное - - 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное 103 100 

семейное - - 

самообразование 1 0,9 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 1 0,9 

Дети группы риска - - 
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2016.1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой 

ступени 4 урока, 6 уроков 

Продолжительность уроков  (мин.) 40 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  10 мин., 20 мин. 

Сменность занятий:   

 

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена   

2 смена 10А,10Б,11А,11Б,12А, 12Б 103 учащихся 
 

4.3Структура управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Структурная модель методической службы  

Директор школы

Заместитель директора по  учебно воспитательной работе

Педагогический совет
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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 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

 

2016. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Реализуемые образовательные программы Основная образовательная 

программа МБОУ В(С)ОШ ст. Павловской, утверждена педагогическим 

советом школы, протокол № 1 от 01 сентября 2016 года 

5.2. Учебный план МБОУ В(С)ОШ ст.   Павловской на 2016-2017 учебный год, 

утверждён решением педагогического совета школы, протокол №1 от 01 

сентября 2016 года 

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 

Директор школы

Чайка В.П.

Социально-
психологическая 

служба

Головчанская 
Л.С.

Школьные 
методические 
объединения

Олейник М.Н.  Щербакова С.С. 
Дениснко Л.В.

Библиотечно -
информационная 

служба

Кучмина Е.Л.

Заместитель 
директора по 

УВР
Щербакова С.С.



15 

 

5.7. Рабочие  программы 

Всего:   12 

из них:  1 вида: всего 0 от общего количества  0% 

2 вида: всего 12 от общего количества 100% 

5.8. Расписания учебных занятий, утверждено директором школы от   01 

сентября  2016 года 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования 

детей (далее –ДОД) всего нет из них по срокам реализации: 

 

 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года -  

От 1 до 3 лет -  

От 3 лет и более -  

5.10. Расписание занятий по 

ДОД__________________________________________________ 

(дата утверждения) 

 

5.11.. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного 

контроля 

1.Фронтальный контроль 

2. Предварительный  

3. Классно-обобщающий 

4. Тематический контроль 

5. Персональный контроль  

6.Обзорный контроль 

Периодичность проведения  

внутришкольного контроля 

Согласно плану внутришкольного 

контроля, утвержденного 

педагогическим советом школы от 01 

сентября 2016 года, протокол № 1 

Формы отчетности  Справки, приказы, мониторинги, 

оперативная информация 

 

2016. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Направления духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, трудовое, экологическое, профилактическая 

работа 
(направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 
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Организация 

самоуправления 

обучающихся 

- 

Формы внеурочной 

работы (кружки, секции 

и др. с указанием 

количества) 

- 

Охват  обучающихся:  2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными 

услугами  

(% от общего 

количества)  

 нет 

спортивно-

оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

 нет 

Участие в целевой 

программе «Зритель» 

нет 

 

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

Год Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Классы, 

в которых 

обучались или  

обучаются 

правонарушители 

Виды 

правона-

рушений 

Принятое решение 

2012-2013 7 

 

9, 10 
 

Поставлены на учет 

ОПДН 

2013-2014 5 

 

 

 

10 

 

 
Поставлены на учет 

ОПДН 

 

2014-2015 1 10 кража Поставлен на учет 

ОПДН 

2015-2016 2 10 кража Поставлены на учет 

ОПДН 

2016-2017  2 10-11 кража, 

драка 

Поставлены на учет 

ОПДН 

 

6.4. Работа с родителями 

 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, лектории, дни 

открытых дверей, индивидуальные 
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беседы, консультации, посещения на 

дому. 

Результаты работы Снижение уровня правонарушений 

учащимися школы, пропусков без 

уважительных причин, повышение 

качества знаний 

1. Повышение качества проведения 

воспитательных мероприятий с 

привлечением большего количества 

учащихся  

2. Снижение уровня преступности, 

нарушений Закона №1539 КК «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»  

3. Повышение активности родителей при 

посещении родительских собраний  

4. Снижение количества  пропусков 

уроков учащимися без уважительных 

причин. 

 

Другая информация - 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

  75 100 

 

2016. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за последние 3 

года 
 

Учебный год 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний балл. 

2014-2015 учебный 

год 

19 18 95 Русский язык 54.0 

Математика 26.0 
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2015-2016 учебный 

год 

19 19 100 Русский язык 55.0 

Математика 

(базовый 

уровень) 3.5 

Математика 

(профильный 

уровень) 45.0 

 

2016-2017 учебный 

год 

11 11 100 Русский язык 63,5  

Математика 

(базовый 

уровень) 3,8 

Математика 

(профильный 

уровень) 50 
 

                                                          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 

2013-2014 - - - 

2014-2015 - - - 

2015-2016  - - - 

2016-2017  - - - 

 

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года 

 

Уровень 

 

Год 

международный всероссийский краевой районный школьный 

2013-2014 - - 1 10 - 

2014-2015 - - - - - 

2015-2016 - - - 2 - 

2016-2017  - - 1 8 - 

Итого - - 1 20 - 
 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры участники 

2013-2014 - - - - - 
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2014-2015 - - - 5 6 

2015-2016 - - - 2 2 

2016-2017 1 - - 6 3 

Итого 1 - - 12 11 

 

7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» нет 

 

Директор МБОУ В(С)ОШ ст. Павловской  ___________      В.П. Чайка 


