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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом  - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 34 станицы Черниговской муниципального образования Белореченский район.
1.2. Адрес: юридический – 352642, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, станица Черниговская, улица Красная, 44;
                   фактический – 352642, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, станица Черниговская, улица Красная, 44.
1.3. Телефон – 8-86155-65-3-36.
       Факс - 8-86155-65-3-36.
        e-mail - school34@bel.kubannet.ru.
1.4.  Устав – принят общим собранием трудового коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 34 станицы Черниговской муниципального образования Белореченский район, протокол от 31.10.2011 года № 4; согласован с управлением имущественных отношений администрации муниципального образования Белореченский район; утвержден управлением образованием администрации муниципального образования Белореченский район, приказ от 11.11.2011 года № 1625 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 34 станицы Черниговской муниципального образования Белореченский район в новой редакции».
1.5. Учредитель –  администрация муниципального образования Белореченский район.
1.6.  Учредительный договор – «Договор о взаимоотношении между Учредителем и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением начальной общеобразовательной школой № 34 станицы Черниговской муниципального образования Белореченский район» от 11.11.2011 г.
1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе – ИНН-2303007224/КПП-230301001, поставлено на учет 23.02.1994 года Межрайонной ИФНС России № 9 по Краснодарскому краю, свидетельство серия 23 № 008426780.
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц –  серия 23 № 008426779, выдано Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы № 9 по Краснодарскому краю 18.11.2011 г. за ГРН 2112368059076,  ОГРН – 1022300714480.
1.9. Свидетельство о праве на имущество – серия 23 № АВ 083948 выдано 27.11.2006 г. Управлением Федеральной регистрационной службой по Краснодарскому краю.
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок – серия 23 № АВ 222909 выдано 18.01.2007 г. Управлением Федеральной регистрационной службой по Краснодарскому краю.
1.11.Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 23Л01 № 0000930, регистрационный № 04593, выдана 14 августа 2012 г. Министерством образования и науки Краснодарского края.
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации – серия ОП № 011421, выдано 23 декабря 2008 г. Департаментом Образования и науки Краснодарского края, действительно по 23 декабря 2013 г.
1.13. Филиалы (структурные подразделения) – нет.
1.14.  Локальные акты учреждения:
- Положение об Управляющем Совете МБОУ НОШ 34 (приказ УО от 02.11.2007 года № 1066);
 - Положение об оплате труда работников МБОУ НОШ 34 (приказ МБОУ НОШ 34 от 20.08.2012 года № 112);
- Правила трудового внутреннего распорядка МБОУ НОШ 34 (приказ МБОУ НОШ 34 от 20.08.2012 года № 112);
- Положение о педагогическом совете  МБОУ НОШ 34;
- Положение о методическом объединении МБОУ НОШ 34 (приказ МБОУ НОШ 34 от 20.08.2012 года № 112);
- Положение об общем собрании трудового коллектива МБОУ НОШ 34 (приказ МБОУ НОШ 34 от 20.08.2012 года № 112);
- Положение о родительском комитете МБОУ НОШ 34 (приказ МБОУ НОШ 34 от 20.08.2012 года № 112);
- Положение об организации приёма, перевода и выбытия обучающихся в МБОУ НОШ 34 (приказ МБОУ НОШ 34 от 20.08.2012 года № 112);
- Положение об условном переводе учащихся МБОУ НОШ 34 (приказ МБОУ НОШ 34 от 20.08.2012 года № 112);
- Положение о штабе воспитательной работы МБОУ НОШ 34 (приказ МБОУ НОШ 34 от 21.10.2009 года № 29);
- Положение о молодом специалисте МБОУ НОШ 34 (приказ МБОУ НОШ 34 от 27.10.2011 года № 40);
- Должностные инструкции каждого работника школы по технике безопасности  МБОУ НОШ 34 (приказ МБОУ НОШ 34 от 08.08.2012 года № 107);
- Решения педагогического совета  МБОУ НОШ 34;
- Другие локальные акты, не противоречащие Уставу  МБОУ НОШ 34.
1.15.  Программа развития учреждения «Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 34 станицы Черниговской муниципального образования Белореченский район», утверждена решением педагогического совета МБОУ НОШ 34 от 01.11.2010 г. № 2 согласована с Управляющим советом МБОУ НОШ 34, срок реализации программы – 2011-2013 годы.
 Участие учреждения в  ПНПО – приобретены:  мебель для учащихся в кабинеты начальных классов, интерактивная доска, мультимедийное оборудование, компьютеры,  мебель, оборудование в раздаточную; установлены металлопластиковые окна во всем здании школы.; имеется доступ к Интернету; педагоги получают вознаграждение за выполнение функций классного руководителя; с 2008 года в школе работают муниципальные инновационные площадки. 
1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа» - стимулирование работы учителя по результатам труда, разработанное согласно Положения об оплате труда работников МБОУ НОШ 34; участие учащихся школы в международном конкурсе «Кенгуру»; улучшение школьной инфраструктуры (оборудована раздаточная, установлены АПС, молниезащита, централизованное отопление с электрическим котлом; произведена замена электропроводки; заменены окна на металлопластиковые); переход на новые образовательные стандарты; организация горячего питания; оздоровление учащихся в лагерях санаторного типа; охват учащихся спортивной внеурочной деятельностью.
1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования» - повышение заработной платы педагогическим работникам, оснащение кабинета для 1 класса комплектом современного оборудования с подключением к сети Интернет, приобретение компьютеров, подтверждение квалификации педагогических работников в новой форме, обеспеченность учебниками.  

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Тип здания – приспособленное, год постройки  – 1906.
Год создания учреждения – 1994, свидетельство о государственной регистрации, регистрационный номер 795, постановление главы администрации города Белореченска Краснодарского края от 23.02.1994 года № 204.
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) - нет
2.4. Предельная численность – 55 человек в одну смену. Реальная наполняемость – 83 учащихся: 41 человек в 1 смене, 42 человека во второй смене.
2.5. Учебные кабинеты:
количество – 3,
из них специализированные кабинеты – нет.
2.6. Материально-техническая база учреждения:
Наименование 
Объекта
Количество мест
Площадь
Количество единиц 
ценного оборудования
Раздаточная 
25
28,9 кв.м.
Плита электрическая – 1, холодильник - 1, электроводонагреватель – 1, резервный водонагреватель – 1, моечные ванны – 5.
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
Имеется, 128 Кбит/сек
Количество Internet-серверов
1
Наличие локальных сетей в ОУ
нет
Количество терминалов, с доступом к сети Internet-
1
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в образовательном процессе


5
4
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами
2
Количество интерактивных  комплектов с мобильными классами
нет
Интерактивная доска
1
Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя 
Фактическое значение
Книжный фонд
849
Доля учебников (%)  в библиотечном фонде
91%
Обеспеченность учебниками  (%)
100 %
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. не старше 5 лет
1 %
Количество подписных изданий
15
Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 
Наименование показателя 
Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета
нет
Оснащенность (единицы ценного оборудовании)
нет
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность 
нет
Профессиональное и профилактическое медицинское обслуживание
Договор между МБУЗ Молодёжненской амбулаторией администрации муниципального образования Белореченский район и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением начальной общеобразовательной школой № 34 станицы Черниговской муниципального образования Белореченский район на оказание медицинских услуг от 1 сентября 2012 г.; лицензия на осуществление медицинской деятельности от 03.08.2011 г. № ЛО-23-01-003450, серия ЛО23-01 № 005494

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИ 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 
Куличенко
Ирина Алексеевна
Высшее, Адыгейский государственный университет, учитель русского языка и литературы, общий педагогический  стаж – 17 лет.
11 лет
11 лет
Первая категория
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Куличенко
Елена 
Алексеевна
Высшее, Адыгейский государственный университет, учитель русского языка и литературы, общий педагогический  стаж – 13 лет.
5 лет 4 мес.
5 лет 4 мес.
Первая категория
3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Кол-во
%
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
5
100 %
Педагогические  работники:
- всего
- из них внешних совместителей  

5
нет

100 %
нет
Вакансии (указать должности)
нет
нет
Образовательный уровень педагогических работников
с высшим образованием
2
40 %

с незаконченным высшим образованием
нет
нет

со средним специальным образованием
3
60 %

с общим средним образованием
нет
нет
Педагогические  работники, имеющие ученую степень
кандидата наук
нет
нет

доктора наук
нет
нет
Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет
5
100 %
Педагогически работники, имеющие  квалификационную категорию
Всего
5
100 %

Высшую
1
20 %

Первую
1
20 %

Вторую
3
60 %
Состав педагогического коллектива
Руководитель
1
20 %

Учитель
4
80 %
Состав педагогического коллектива по стажу работы
10-15 лет
1
20 %

15-20 лет
1
20 %

свыше 20 лет
3
60 %
Педагогические работники  пенсионеры по возрасту
нет
нет
Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель
нет
нет
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания
1
20 %
3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника – 22,5  часов
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника -31395 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 
2010
Хирдаева Арикназ Михайловна

учитель начальных классов

Творческий конкурс «Учитель. Школа. Жизнь»
край



Статья в газете «Вольная Кубань» от 8 июля 2010 года.

Конох Светлана Ивановна




учитель начальных классов




Педагогический форум «Инновационная деятельность – условие развития системы образования»
город






Диплом от 13 февраля 2010 года.





Конох Светлана Ивановна

учитель начальных классов

Конкурс на лучший сценарий «Первый школьный звонок»
край



Призёр муниципального этапа конкурса Приказ от 24.08.2010 года № 1130

Куличенко Ирина Алексеевна
директор МБОУ НОШ 34
Краевой педагогический фестиваль «Инновационный поиск»
край

Сертификат от 30 марта 2010 года

2011
Куличенко Елена Алексеевна
учитель начальных классов
Педагогический форум «Инновационная деятельность – условие развития системы образования
город
Сертификат от 12 февраля 2011 года № 27
2012
Конох Светлана Ивановна




учитель начальных классов




Педагогический форум «Инновационная деятельность – условие развития системы образования
город






Диплом от 11 февраля 21012 года





Куличенко Ирина Алексеевна
директор МБОУ НОШ 34
Краевой педагогический фестиваль «Инновационный поиск»
край
Сертификат от 6 апреля 2012 года № 000370
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 2012-2013 учебный год
Показатель
Количество
%
Классы (группы)-  всего
4
100 %
Обучающиеся – всего
83
100 %
в том числе:


занимающихся по базовым общеобразовательным программам
83
100 %
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подготовки 
нет
нет
занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным программам (указать вид) 
нет
нет
Обучающиеся, получающие образование по формам 
Очное
83
100 %

очно-заочное (вечернее)
нет
нет

заочное
нет
нет

семейное
нет
нет

экстернат
нет
нет
Воспитанники детских домов, интернатов
нет
нет
Дети-инвалиды
нет
нет
Дети группы риска
нет
нет
4.2. Режим работы учреждения.
Продолжительность учебной недели - пятидневная учебная неделя.
Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: минимальное -3 урока, максимальное – 5 уроков.
Продолжительность уроков  (мин.): 1 класс 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие), 2-4 классы – 40 минут.
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): минимальная – 10 минут, максимальная – 30 минут.
Сменность занятий:  
Смена 
Классы ( группы)
Общее количество 
обучающихся в смене
1 смена
1,4
41
2 смена
2,3
42
Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)

Управляющий совет
Директор
Педагогический совет
Методическое 
объединение
Заместитель директора по УВР
 Учителя
Классные руководители
Педагоги дополнительного образования
Руководители кружков
file_1.wmf
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Структурная модель методической службы  (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)
Методическое объединение
Учителя начальных классов
Руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов

file_2.wmf
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4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента - сертификат администрации муниципального образования Белореченский район № 16, приказ управления образованием администрации муниципального образования Белореченский район от 16.03.2011 года № 334.
4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года
Год
Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ
2012
Семинар-совещание «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в сельских школах МБОУ СОШ 6 и МБОУ НОШ 34»

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Реализуемые образовательные программы - основные.
5.2. Учебный план  - утвержден решением педагогического совета от 20.08.2012 года № 1.
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: 40.
из них:  1 вида: всего 67,5 % от общего количества,
               2 вида: всего 32,5 % от общего количества.
5.8. Расписание учебных занятий: 2 расписания уроков  (расписание уроков для 1 класса МБОУ НОШ 34 на 2012-2013 учебный год, утверждено решением  педагогического совета от 20.08.2012 года № 1; расписание уроков для 2-4 классов МБОУ НОШ 34 на 2012-2013 учебный год, утверждено решением  педагогического совета от 20.08.2012 года № 1).
5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -ДОД) всего 7,  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
7
100 %
5.10. Расписание занятий по ДОД  утверждено решением  педагогического совета от 20.08.2012 года № 1.
5.11. Внутришкольный контроль
Наименование показателя
Фактическое значение
Формы (виды)  внутришкольного контроля
Тематический, классно-обобщающий, персональный
Периодичность проведения внуришкольного контроля
Согласно графику ВШК
Формы отчетности 
Справки, приказы, протоколы заседаний, педсоветы, совещания при директоре

6.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

6.1. Направления:
 - нравственно-правовое,
- гражданское и патриотическое,
- эстетическое,
- трудовое и экологическое,
- охрана здоровья и физическое направление,
- работа с родителями.
Сведения о занятости учащихся:
Показатели
Фактически значения
Организация самоуправления обучающихся
2009-2012 г.г. – участие в делах школы, помощь в организации праздников
Формы внеурочной работы (кружки, секции и др. с указанием количества)
2009 г.– кружок: подвижные игры – 4. 
2010 г.– кружок: подвижные игры – 4.
2011.г.– кружок: подвижные игры – 4.
Связи с учреждениями дополнительного образования детей и др. учреждениями  (на основе договоров)
-
Количество направленностей  ДОД  в учреждении
 2009 г. – спортивно-оздоровительное направление -4,
 2010 г. - спортивно-оздоровительное направление -4, 
 2011 г. - спортивно-оздоровительное направление – 4.
Охват обучающихся: 
1 ступень
2 ступень
3 ступень
дополнительными образовательными услугами 
( % от общего количества) 
-
-
-
спортивно-оздоровительными услугами (% от общего количества)
2009-2010 уч.г.- 100 %
2010-2011 уч.г.- 100 %
2011-2012 уч.г.-100 %
-
-
Участие в целевой программе «Зритель»
-
Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*:
Год 
Количество
обучающихся
Класс правонарушителя
Вид правонарушения
Принятое решение
2010 г.
2011 г.
2012 г.
нет
нет
нет
-
-
-
нет
нет
нет
-
-
-
6.4. Работа с родителями
Показатель
Фактическое значение
Формы работы 

родительские собрания, беседы, «круглый стол»;
 2009-2010 уч.год – формирование социально-приемлемых форм поведения, духовно-нравственное воспитание школьников
2010-2011 уч.год –профилактика вредных привычек, пропаганда ЗОЖ
2011-2012 уч.г.-профилактика экстремистских проявлений среди учащихся

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

7.1. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 
Год выпуска
Количество выпускников
Количество выпускников, окончивших обучение с отличием
% от общего количества выпускников
2009-2010 учебный год
14
1
7,1
2010-2011 учебный год
21
0
0
2011-2012 учебный год
23
0
0
Итого
58
1
1,7
 7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года
      Уровень        
Год
международный
всероссийский
краевой
городской
районный
2009-2010 уч. год.
-
-
-
-
Участие в Краевом конкурсе детского художественно-литературного творчества «Служба спасения 01».
Участие в муниципальном этапе Краевого конкурса «Самой лучшей маме на свете».
Участие в муниципальном этапе викторины по кубановедению.
Участие в Православном фестивале детского творчества среди учащихся МО Белореченский район «Светлая Пасха».
2010-2011 уч. год.
-
-
-
-
Участие в муниципальном этапе викторины по кубановедению.
Участие в Православном фестивале детского творчества среди учащихся МО Белореченский район «Светлая Пасха».
Участие в конкурсе сочинений «Мой лучший друг - мама».
2011-2012 уч. год.
Участие в международном конкурсе-игре «Кенгуру»
Участие во всероссийском конкурсе «Лучший урок письма»
-
-
Участие в православном фестивале детского творчества среди учащихся МО Белореченский район – «Светлая Пасха».
Участие в муниципальном этапе викторины по кубановедению.
Участие в муниципальном этапе олимпиады по предмету «Окружающий мир» учащихся 4 класса.
Участие в муниципальном этапе олимпиады по предмету «Математика» учащихся 4 класса.
Участие в конкурсе детских работ «Кулинарное путешествие».
Итого
1
1
-
-
12
7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года
Награды

Год
дипломанты
лауреаты
стипендиаты 
призеры
другое
2009-2010 уч. год.
-
1
-
1
-
2010-2011 уч. год.
-
2
-
1
-
2011-2012 уч. год.
-
-
-
-
-
Итого
-
3
-
2
-
7.4. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» - нет.


Директор МБОУ НОШ 34                                                              И.А.Куличенко

