
 

 

 

 



 

 

Целью самообследования является определение готовности образовательного 

учреждения к процедуре аккредитации.  

Ниже приводятся структура отчета о результатах самообследования и формы 

приложений с вариантами анализа качества подготовки и соответствия ее установленным 

требованиям. 

Отчет представляется в текстовой и/или табличной форме в соответствии с решением 

образовательного учреждения. При использовании табличной формы возможны текстовые 

сноски и пояснения. Объем отчета не лимитирован.  
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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 школа № 15 

станицы Бузиновской муниципального образования Выселковский район 

1.2. Адрес:  юридический: Российская Федерация, Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Бузиновская ,улица Октябрьская,20; 

Фактический и почтовый: 353137 Российская Федерация, Краснодарский край, 

Выселковский район, станица Бузиновская , улица Октябрьская,20. 

1.3. Телефон 8(86157)45630 

       Факс _8(86157)45627 

e-mail school15@vis.kubannet.ru 

1.4.  Устав утвержден  постановлением администрации муниципального образования 

Выселковский район от 06.08.2015г. № 812. 

 1.5. Учредителем является администрация муниципального образования Выселковский 

район. Функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования 

администрации муниципального образования Выселковский район. 

1.6.  Учредительный договор: 04.05.2010г № б/н 

1.7. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения серия 23 № бланка 008694192 выдано ИФНС  по Выселковскому 

району Краснодарского края (код подразделения 2328) от 12.03.1996г. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц серия 23 № бланка 008694191 выдано ИФНС  по Выселковскому району 

Краснодарского края от 04.04.2012г. ОГРН1022303555350 

1.9. Свидетельство о праве на имущество:  

 свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Здание МОУ 

СОШ №15 серия 23-АИ № бланка 349988 выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю от 13.01.2011г.; 

 свидетельство о государственной регистрации права.Объект права: Здание 

столовой МОУ СОШ №15 серия  23-АИ № бланка 349984выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю от 13.01.2011г.; 

 свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Здание 

котельная МОУ СОШ №15 серия  23-АИ № бланка 349988 выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю от 13.01.2011г. 

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

регистрации права. Объект права: Земельный участок для размещения учебных зданий 

серия  23-АИ № бланка 3498863 выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 

28.12.2010г.;  

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 

04917 серия и номер бланка: 23Л01 № 0001731, выданная министерством образования и 

науки Краснодарского края 29.10.2012г. срок действия – бессрочная. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный №03048, серия и 

номер бланка: 23А01 № 0000789, выданная министерством образования и науки 

Краснодарского края 27.07.2014, срок действия:  до 27.05.2026г. 

1.13. Филиалы (структурные подразделения):  нет 

1.14.  Локальные акты учреждения, правила для обучающих: 

mailto:school15@vis.kubannet.ru


 Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №15 станицы Бузиновской,  

 Положение об Управляющем совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15 

станицы Бузиновской,  

 Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся; 

 Положение об итоговой аттестации учащихся 9-го класса МБОУ СОШ № 15 

станицы Бузиновской; 

 Положение о промежуточной аттестации; 

 Положение об итоговом контроле знаний учащихся в переводных классах; 

 Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими 

учащимися и их родителями; 

 Положение об организации обучения и проведения итоговой аттестации 

обучающихся в форме экстерната за курс средней общеобразовательной школы 

№15; 

 Положение об условном переводе учащихся в общеобразовательных учреждениях; 

 Положение о педагогическом советемуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15 

станицы Бузиновской (локальный правовой акт); 

 Положение о методическом совете школы; 

 Положение о Школьном (ученическом) самоуправлении школы и порядок их 

формирования; 

 Положение о Штабе воспитательной работы МБОУ СОШ №15 станицы 

Бузиновской; 

 Положение о проведении внеурочных мероприятий, не предусмотренных 

стандартом образования (балы, дискотеки, вечера, спортивные соревнования и 

т.п.); 

 Положение о школьной олимпиаде; 

 Положение о классах и группах казачьей направленности; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о школьной оздоровительной площадке; 

 Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15 

станицы Бузиновской; 

 Инструкции по ТБ и ОТ для учащихся МОУ СОШ № 15 станицы Бузиновской 

муниципального образования Выселковский район; 

 Положение о порядке приёма, выбытия и перевода в следующий класс 

обучающихся; 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива; 

 Положение о лагере с дневным пребыванием детей; 

 Единые педагогические требования; 

 Положение     о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

 Положение о родительском комитете муниципального бюджетного     

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы №15 

станицы Бузиновской; 

 Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому; 

1.15. Программа развития учреждения на 2017-2022годы,  утверждена общим собранием 

трудового коллектива протокол от 21.12.2017г. №3  

 Переход на новые образовательные стандарты – с 2011г.  



 Развитие системы поддержки талантливых детей: участие в конкурсах и иных 

мероприятиях (олимпиад, соревнований, исследовательских проектах) 

регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей. 

 Развитие учительского потенциала- подушевое финансирование, стимулирующие 

выплаты за качество работы, повышение квалификации, курсовая переподготовка, 

самообразование, привлечение в школу молодых специалистов. 

 Изменение школьной инфраструктуры: обеспечение реализации программ, 

обеспечивающих обучение школьников в современных условиях. 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников: обеспечение организации отдыха 

и оздоровления обучающихся на базе общеобразовательного учреждения:  

-лагерь дневного пребывания; 

          -тематическая площадка; 

         -школьный детско-юношеский физкультурно - спортивный клуб «Бузинка»; 

 Развитие самостоятельности школ: 

-соблюдение принципа общественного управления образовательным   

учреждением: Управляющий Совет школы; 

-финансово-хозяйственная самостоятельность школы 

1.16. Участие в ФЦП «Развитие образования»  

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания:  типовое,  1966 год постройки 

2.2. Год создания учреждения: 1966 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство-16689 кв.м) 

2.4. Предельная численность: 268 в две смены. Реальная наполняемость: 110 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество всего:          14 

из них специализированные кабинеты:  8 (истории, начальных классов, информатики, 

химии, физики, географии, ОБЖ,  русского языка и литературы).  

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  108 175,2кв.м 

Зал -

94,9кв.м 

8 

Актовый зал нет   

Библиотека  12 41кв.м 2 

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 

Количество Internet-серверов 0 

Наличие локальных сетей в ОУ нет 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 12 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

25  

23 

Количество классов , оборудованных 

мулитимедиапроекторами 
8 



Количество интерактивных  комплектов: всего: 

 с мобильными классами 
6 

 

Другие показатели  

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 6209 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 32% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 
5%, 5% 

Количество подписных изданий 10 

2.10. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Кабинет врача – 12,8кв.м 

Процедурный кабинет-13кв.м 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 46 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Договор № 14-ш (об 

организациимедицинского 

обслуживания учащихся) МБУЗ 

ЦРБ имени заслуженного врача 

РФ В.Ф.Долгополова 

Выселковского района 

Краснодарского края от 10.01. 

2012г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Профилактическое медицинское 

обслуживание 

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 

Квалифика

ционная 

категория 

по 

администра

тивной  

работе 

общий  в данном 

учрежден

ии 

Директор  Шовковая Ольга 

Николаевна 

Высшее 

Математик, 

преподаватель 

математики, 41года 

23 7  нет 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Васина  

Олеся 

Анатольевна 

Высшее 

Учитель 

математики и 

информатики 

8лет 

 1  1 нет 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Глухова Татьяна 

Алексеевна 

Высшее 

Педагог –психолог 

15лет  

7  7 нет 

Руководител

и 

структурных 

     



подразделен

ий (указать 

должности)   

 

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

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 13 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

13 

нет 

 

- 

Вакансии (указать должности) 

 

нет  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 12 92 

  

со средним специальным образованием 1 8,3 

с общим средним образованием -  

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук -  

доктора наук -  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

13 100 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационные 

категории 

всего   

высшую   

первую   

соответствие 13 100 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 11 85 

мастер производственного обучения   

социальный педагог   

учитель-логопед   

педагог-психолог 1 8,3  

педагог дополнительного образования 1  8,3 

педагог-организатор   

др. должности: 

директор 

зам.директор 

библиотекарь 

 

1 

2 

1 

  

8,3  

16,6  

8,3  

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 3  25 

5-10 лет 1  8,3  

свыше 20 лет  5 38,5  

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 3 25 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

3  23 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника-25,6 час 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника-24670 руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции __нет__, из них прошли курсовую подготовку  

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, 

город, 

край 

Результат  



2012 Егина Евгения 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Конкурс  «Педагог-

психолог» 

район призер 

2012 Павлова 

Светлана 

Николаевна 

библиотекарь Смотр-конкурс 

«Библиотекарь года 

Кубани-2012» 

район призер 

2013 Максименко 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высокие достижения в 

области образования.  

район Лауреат 

молодежной 

премии главы 

Выселковского 

сельского 

поселения 

Выселковского 

района в 

области 

образования 

2018 Максименко 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный этап 

краевого 

профессионального 

конкурса «Учитель 

года Кубани» в 2018г. 

район лауреат 

2018 Максименко 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный этап 

краевого 

профессионального 

конкурса «Учитель 

здоровья» в 2018г. 

район победитель 

2018 Максименко 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

 краевой 

профессиональный 

конкурс «Учитель 

здоровья» в 2018г. 

край участник 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

01.09.2018г. 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 9 100 

Обучающиеся - всего 110 100 

в том числе: обучаются: 

по справкам 7 вида                    

по справкам 8 вида-  

 

 5 

 5 

 

4,5 

 4,5 

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 104 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

нет  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

2 СИПР 1,8 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 110 100 

очно-заочное (вечернее) Нет  



заочное Нет  

семейное Нет  

экстернат Нет  

Воспитанники детских домов, интернатов нет  

Дети-инвалиды 7  6,4 

Дети группы риска 5  6,3 

  

 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 

 1-8классы 5-ти дневная, 9 классы  – 6-ти  дневная  

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

 начальное общее образование минимальное -4, максимальное -5;  

основное общее образование минимальное 5, максимальное 7 Продолжительность уроков: 

1 класс-35мин-1 полугодие,45мин-2полугодие,  2 -9 классы - 40мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10,20 

Сменность занятий: 

Смена  Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1-9 классы 110 

4.2. Структура управления: Управляющий совет, педсовет, Школьное ученическое 

самоуправление (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)   

 
 4.4. Структурная модель методической службы МС (возможно, прилагать в виде схем и 

таблиц   

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

 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

  

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы: 

основные: начальное общее образование; основное общее образование; среднее (полное) 

общее образование. 

дополнительные: дополнительное образование детей и взрослых 

5.2. Учебный план: 

2014-2015 утвержден на педагогическом совете протокол № 1 от 30.08.2010г. 

2015-2016  утвержден на педагогическом совете протокол № 1 от 31.08.2011г. 

2016-2017г. утвержден на педагогическом совете протокол № 1 от 30.08.2012г. 

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 

5.7. Рабочие  программы 

 

Всего:   131 

               

(домашнее обучение)-13; % от общего количества – 9,9 

              Интегрированные программы-3; % от общего количества – 1,5 

              Программы по внеурочной занятости-35; % от общего количества –6,8 

              Программы кружковой работы -7%; от общего количества – 53 

 

5.8. Расписание учебных занятий:  

  2014-2015 всего - 4 утверждено на педагогическом совете протокол № 1 от 30.08.2015г. 

2015-2016 всего - 4; утверждено на педагогическом совете протокол № 1 от 31.08.2016г 

2016-2017г.всего-4; утверждено на педагогическом совете протокол № 1 от 30.08.2017г. 

 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей 

(далее -ДОД):всего: 14 

из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года 0 0 

От 1 до 3 лет 0 0 

От 3 лет и более 5 100 

 

5.10. Расписание занятий по ДОД: 

-2014-2015всего - 1 утверждено на педагогическом совете протокол № 1 от 30.08.2015г. 

-2015-2016 всего - 1 утверждено на педагогическом совете протокол № 1 от 31.08.2016г 

-2016-2017г.всего-2; утверждено на педагогическом совете протокол № 1 от 30.08.2017г. 

 

5.11.. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Виды: тематический; фронтальный 

или комплексный; 

Формы: 

Классно-обобщающий; 

Персональный; 

Тематическо-обобщающий; 

Предметно-обобщающий; 

Комплексно-обобщающий. 

Периодичность проведения внуришкольного 

контроля 

ежегодно 

Формы отчетности  Справки 

мониторинги 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления – гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, трудовое  (направления в соответствии с планом воспитательной 

работы) 

6.2.Сведения о занятости учащихся : 



Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Ученический Совет школы, Положение о Школьном 

(ученическом) самоуправлении. Органы Школьного 

(ученического) самоуправления школы и порядок их 

формирования утвержден протокол педсовета №1 от 

31.08.2011г.,  Устав ШУС «Инициатива» утвержден 

протокол педсовета №1 от 31.08.2011г 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

школьный  детско-юношеский физкультурно-спортивный 

клуб «Бузина»-4 секций,  ,кружки-30 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

 Договор от 10.01.2012г.№1 «Договор безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом» 

Количество направленностей  

ДОД  в учреждении 

5 (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное  

направления). 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 

дополнительными 

образовательными услугами  

( % от общего количества)  

   94 %  96% 

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

94 % 96 % 

 

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

 

Год  
Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

2014-

2015уч. 

год. 

нет    

2015-

2016 

нет    

2016-

2017 

нет    

 

 

6.4.Работа с родителями 

 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания 

Беседы 

Консультации 

Посещение на дому 

Индивидуальная работа 

Результаты работы Тесное взаимодействие родителей со 

школой в вопросах обучения и воспитания 

обучающихся. Взаимопонимание по 

вопросам профилактики правонарушений и 



выполнения закона 1539. 

Другая информация  

 

6.5.Организация летней оздоровительной работы  

2014-2015 

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1. Лагерь дневного пребывания 25 

 

58,8 

2. Тематическая площадка 30 

 

29 

3. Оздоровление за счет родителей 12 11,8 

2015-2016 

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1. Лагерь дневного пребывания  35 42 % 

2. Тематическая площадка 15 18 % 

3. Трудоустройство 10 12 % 

4. Оздоровление за счет родителей  10 12 % 

5. Спортивная площадка в вечернее время 20 24% 

2016-2017 

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

2. Тематическая площадка 30  39 % 

3. Трудоустройство 5  7 % 

4. Оздоровление за счет родителей  20 26  % 

5. Спортивная площадка в вечернее время 20 26 % 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

Учебный год 

2-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний балл. 

2014-2015 уч. год. 26 26 100% Русский язык-73,2 

Математика-26,8 

2015-2016уч. год. 17 17 100% Русский язык-66,5 

Математика- 50 

2016-2017уч.год 10 10 100% Русский язык-60,6 

Математика-12,8 

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

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

% от общего количества 

выпускников 



отличием 

 

2014-2015 уч.г 

2015-2916уч.г. 

2016-2017уч.г 

 

 

 

7 

 

                  0 

0 

0 

 

                  0 

0 

0 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

      Уровень         

Год 

международный Всероссийс 

кий 

областной городской районный 

2014-2015уч. 

год. 

  0  23 

2015-2016 

уч.г 

  1  18 

2016-

2017уч.г 

    21 

Итого   1  62 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2014-2015уч. 

год. 

   23  

2015-2016 уч. 

год 

2   22 2 

2016-2017 уч. 

год 

   26  

Итого    71 2 

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

 
 

 


