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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 «Средняя общеобразовательная школа № 3»
1.2. Адрес: юридический Краснодарский край, Тбилисский район, х.Северин, улица    
                                            Ленина, 5
                    Фактический Краснодарский край, Тбилисский район, х.Северин, улица   
                                            Ленина, 5
  1.3. Телефон 8 (86158) 6-66-86
       Факс _нет______________
        e-mail _________________
1.4.  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утвержден постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район № 785 от 28 июня 2012 г.____________

1.5. Учредитель  муниципальное образование Тбилисский район в лице администрации муниципального образования  Тбилисский район                                                    _________
                                                                           (полное наименовании) 
1.6.  Учредительный договор  ____________________________________________________
                                                                                  (реквизиты учредительного договора)  
1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 23 № 008350654     12 мая 1997 г.    ИНН 2351008468_____________________________________
                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН)
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц  23 № 003352932   15 ноября 2002 г. выдано инспекцией МНС России по Тбилисскому району Краснодарского края  ОГРН 1022304719931________________________________
                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)
1.9. Свидетельство о праве на имущество 23-АИ № 469958  16 марта 2011 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю     23-АИ № 469959  16 марта 2011 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю                              _________________________________________
                                                                                 (серия, номер, дата, кем выдано)
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок  23-АИ № 469960   16 марта 2011 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю                 __________________________________
                                                                                            (серия, номер, дата, кем выдано)
1.11.Лицензия на право  ведения образовательной деятельности  РО № 0178914  18 марта 2011 г.  выдана департаментом образования и науки Краснодарского края __
                                                                                                                  (серия, номер, дат, кем выдано)
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации  ОП  № 011703  09 февраля 2009 г. свидетельство действительно с 09 февраля 2009 г. по 09 февраля 2014 г. выдана департаментом образования и науки Краснодарского края______________
                                                             (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано)
1.13. Филиалы (структурные подразделения)  нет__________________________________
                                                                        (местонахождение, телефоны)
1.14.  Локальные акты учреждения  
1. Положение о Совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
2. Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
3. Положение об Управляющем совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
4. Положение об общем собрании трудового коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
5. Положение о Совете профилактики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
6. Положение об ученическом самоуправлении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
7. Положение о Совете старшеклассников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  13.02.2012 г.
8. Положение о деятельности школьного штаба воспитательной работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
9. Положение об организации приема, перевода и выбытия обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» 31.08.2012 г. протокол № 11  утверждено приказом  директора  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  от 01.09.2012 г. №211.
10. Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет и организации индивидуальной профилактической работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
11. Положение о правилах поощрения и взыскания обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено на заседании педагогического совета  протокол № 1 от 13.02.2012 г.
12.   Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
13. Положение о комиссии по охране труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
14. Положение о конфликтной комиссии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
по вопросам государственной (итоговой)  аттестации принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» прокол № 1 от 13.02.2012 г. утверждено директором МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко 13.02.2012 г.
15. Положение о научном обществе учащихся «Олимп» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
16. Положение о предметных олимпиадах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
17. Положение о научно-практической конференции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
18. Положение о школьной библиотеке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
19. Положение об организации образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» протокол № 11 от 31.08.2012 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  01.09.2012  г.

19. Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» протокол № 1 от 12.02.2012 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ 
№ 3» Т.А.Ильченко  13.02.2012 г.
20. Положение о конфликтной комиссии по вопросам государственной (итоговой) аттестации выпускников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» протокол № 1 от 12.02.2012 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ 
№ 3» Т.А.Ильченко  13.02.2012 г.
      Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения экзаменационных материалов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3»  утверждено  приказом директора  МБОУ «СОШ №3» Т.А.Ильченко  18.04.2011 г. №87.
20. Положение о школьном методическом совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
21. Положение о школьном психолог-медико-педагогическом консилиуме муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» прокол № 1 от 12.02.2012 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  13.02.2012 г.
21. Положение о  психолого-социально-педагогической службе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» прокол № 1 от 12.02.2012 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  13.02.2012 г.

22. Положение об учебном кабинете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» прокол № 10 от 30.08.2011 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
23. Положение о дежурстве в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
24. Положение о дружинах юных пожарных муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
25. Положение о символике муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании совета старшеклассников МБОУ «СОШ № 3» 04.09.2011 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2012 г.
26. Положение о школьной форме муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  29.01.2012 г.
 27. Положение о постановке на учет неблагополучных семей и учащихся девиантного поведения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
28. Положение о системе работы по профилактике правонарушений с учащимися оказавшимися в трудной жизненной ситуации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
29. Положение о школьном методическом объединении учителей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
30. Положение о школьном спортивном клубе «Олимп» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
31. Положение о портфолио ученика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  14.02.2012 г.
32. Положение о без отметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 1 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
33. Положение об организации внеурочной деятельности учащихся в классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», работающих в условиях ФГОС утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
34. Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
35. Положение о платных дополнительных образовательных услугах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  05.11.2010 г.
36. Положение о ведении и проверке ученических тетрадей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  13.02.2012 г.
36. Положение о ведении классного журнала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»  принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» прокол № 04 от 24.05.2013 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  24.05.2013 г.

37. Положение о порядке организации и функционирования групп «Предшкольного образования» детей 5- 6,5 лет «Малышкина школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
 38. Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» прокол № 10 от 30.08.2011 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
38. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» прокол № 10 от 30.08.2011 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
38. Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися  и их родителями  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» прокол № 10 от 30.08.2011 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
38. Положение об оценки качества индивидуальных  достижений обучающихся  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» прокол № 11 от 21.11.2011 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  21.11.2011 г.
38. Положение о системе оценки качества образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» прокол № 3 от 30.04.2012 г. утверждено приказом  директора  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.04.2012 г.




39. Правила приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  14.02.2012 г.
40. Положение о рабочей программе учебных курсов и дисциплин муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»  принято на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 3» прокол № 10 от 30.08.2011 г. утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  30.08.2011 г.
41. Положение об электронном дневнике муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» утверждено директором  МБОУ «СОШ № 3» Т.А.Ильченко  14.02.2012 г.

1.15.  Программа развития учреждения Программа развития муниципального бюджетного общобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»  на  2010-2014 г.г._ «Образование.Здоровье.Безопасность» утверждена педагогическим советом МОУ «СОШ № 3» протокол № 12 от 17.09.2010 г. _________
Участие учреждения в  ПМПО _____________________________________________
                    ( год участия, результат)
1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа» ________________________________ 
1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»        _________________________________
            (наличие инновационной инициативы)        

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Тип здания_типовое________________________________________________________
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки)
Год создания учреждения __1972_____________________________________________
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения)
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)__1 га_____________________________
                                                                                         (площадь, направление деятельности)
2.4. Предельная численность__500_________ Реальная наполняемость__263____________
                                                 (по лицензии)                                                                  (по комплектованию)
2.5. Учебные кабинеты:
количество            ___17________________________________________
из них специализированные кабинеты  __17_______________________
2.6. Материально-техническая база учреждения:
Наименование объекта
Кол-во мест
Площадь
Количество единиц ценного оборудования
Столовая 
100
118,2
30
Актовый за
нет


Библиотека 

68,2
7
и другие объекты



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, 129
Количество Internet-серверов
1
Наличие локальных сетей в ОУ
да
Количество терминалов, с доступом к сети Internet-

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в образовательном процессе


45
45
Количество классов , оборудованных мулитимедиапроекторами
16
Количество интерактивных  комплектов с мобильными классами
0
Другие показатели

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя 
Фактическое значение
Книжный фонд
8530
Доля учебников (%)  в библиотечном фонде
53
Обеспеченность учебниками  (%)
100
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. не старше 5 лет
4,5
Количество подписных изданий
33
.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 
Наименование показателя 
Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета
да
Оснащенность (единицы ценного оборудовании)
17
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность 
ФС-1 № 0038019 от 27.12.2007 г.
Профессиональное и профилактическое медицинское обслуживание
0,5 ст. медицинская сестра МУЗ Тбилисская ЦРБ


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 
Ильченко Татьяна Алексеевна
Высшее, историк, 31 год
25
25
высшая
Заместители директора
Пономарева Алла Анатольевна
Высшее, физическое воспитание, 20 лет
7
7
первая
Руководители структурных подразделений (указать должности)  







3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Кол-во
%
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
21
100
Педагогические  работники:
- всего
- из них внешних совместителей  

21
1

100
4,7
Вакансии (указать должности)
-
- 
нет
нет
Образовательный уровень педагогических работников
с высшим образованием
19
90

с незак. высшим образованием
1
4,7

со средним специальным образованием
1
4,7

с общим средним образованием
0

Педагогические  работники, имеющие ученую степень
кандидата наук
0


доктора наук
0

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет
21
100
Педагогически работники, имеющие  квалификационную категорию
всего
20
95

высшую
6
28,5

первую
14
66,6

вторую
0
0
Состав педагогического коллектива
учитель
19
90

мастер производственного обучения



социальный педагог



учитель-логопед



педагог-психолог



педагог дополнительного образования



педагог-организатор



др. должности (указать наименование)


Состав педагогического коллектива по стажу работы
1-5 лет
1
4,7

5-10 лет
2
9,5

свыше 20 лет
9
42,8
Педагогические работники  пенсионеры по возрасту
3
14,2
Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель
0
0
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания
3
14,2
3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  ________________
3.4. Средняя заработная плана педагогического работника___________________________
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 
2010-2011
Шауберт Валентина Васильевна
Учитель английского языка
Фестиваль педагогических идей
Муниципальный этап
победитель
2010-2011
Ющенко Марина Витальевна
Учитель начальных классов
Фестиваль педагогических идей
Муниципальный этап
победитель
2010-2011
Ющенко Марина Витальевна
Учитель начальных классов
Учитель года Кубани- 2011
Муниципальный этап
лауреат
2010-2011
Пономарев Алексей Николаевич
Учитель физической культуры
Сердце отдаю детям
Муниципальный этап
победитель
2011-2012
Дверников Сергей Александрович
Учитель ОБЖ
Учитель года Кубани - 2012
Муниципальный этап
призер
2011-2012
Пономарев Николай Васильевич
Учитель физической культуры
Конкурс программ внеурочной деятельности
Муниципальный этап
победитель
2011-2012
Афанасьева Светлана Алексеевна
Учитель истории и обществознания
Конкурс методических и дидактических материалов
Муниципальный этап
победитель
2011-2012
Пономарева Алла Анатольевна
Учитель физической культуры
Конкурс методических и дидактических материалов
Муниципальный этап
победитель
2011-2012
Пономарев Алексей Николаевич
Учитель физической культуры
Конкурс методических и дидактических материалов
Муниципальный этап
победитель
2011-2012
Клочкова Ирина Викторовна
Учитель английского языка
Конкурс методических и дидактических материалов
Муниципальный этап
победитель
2011-2012
Щербаченко Алена Анатольевна
Учитель русского языка
Фестиваль педагогического мастерства
Муниципальный этап
победитель
2011-2012
Щербаченко Алена Анатольевн
Учитель русского языка
Нестандартный урок
Муниципальный этап
победитель
2012-2013
Иванова Елена Егоровна
Учитель химии
Конкурс мультимедийных уроков
Муниципальный этап
призер
2012-2013
Клочкова Ирина Викторовна
Учитель английского языка
Нестандартный урок
Муниципальный этап
участник
2012-2013
Шкода Елена Анатольевна
Учитель начальных классов
Нестандартный урок
Муниципальный этап
участник
2012-2013
Шауберт Валентина Васильевна
Учитель английского языка
Нестандартный урок
Муниципальный этап
призер
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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

Показатель
Количество
%
Классы (группы)-  всего
11
-
Обучающиеся - всего
264
-
в том числе:


занимающихся по базовым общеобразовательным программам
264

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подготовки 
-

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным программам (указать вид) 
-

Обучающиеся, получающие образование по формам 
очное
264


очно-заочное (вечернее)



заочное



семейное



экстернат
-

Воспитанники детских домов, интернатов


Дети-инвалиды
3

Дети группы риска


4..2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели -  1 кл. – пятидневная; 2-11 кл. – шестидневная.
Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени   I – 21-26  II – 31-36;  III - 37
Продолжительность уроков  (мин.)   2-11 кл. – 40 мин.; 
1 кл.  – 1 полуг. – 35 мин.;  2 полуг. – 45 мин.
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  - 10 – 20 мин.
Сменность занятий: одно занятие
Смена 
Классы ( группы)
Общее количество обучающихся в смене
1 смена
1 - 11
264
2 смена
-
-

Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)

Методическая работа
	Структурная модель методической службы  (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)





Методический кабинет
Методический совет
Педагогический совет




Формы методической работы

Коллективные
Индивидуальные
Работа над проблемой
Инновации и эксперимент
Педагогический совет
Методический совет
Совещания 
- оперативные
- информационные
- отчетные
-групповые консультации
  6.  Методические объединения
  7.  Семинары
          - теоретические
          - практикумы
          - по обмену опытом
1. Инструктирование 
2.Рекомендации
3.Собеседование с учителями
4.Посещение и взаимопосещение уроков
5.Индивидуальные методические занятия 


4.4. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента _____________________________________________________________________________
4.5. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года

Год
Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ





5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Реализуемые образовательные программы _____________основные______________
                                                                                (основные и дополнительные)
5.2. Учебный план  _решение педсовета от 31.08.2012г. № 11________________________
                  							(реквизиты)
5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся _______-______
5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся
________________________________________-_________________________________                                                       
                             (гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.)
5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся________________________________________
5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся__________________________________________________________________
5.7. Рабочие  программы
Всего:   _____139____
из них:  1 вида: всего ____111____ % от общего количества _____86_ %______
               2 вида: всего ____18____ % от общего количества ______14%______
5.8. Расписание учебных занятий _1 полуг. (Пр. № 200 от 31.08.2012г.; 2 полуг. – Пр. № 334 от 26.12.2012г. ________
  (количество и дата утверждения)
5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее –ДОД) всего________________  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
КОК, диагностический, фронтальный, тематический, персональный, предметный
Периодичность проведения внуришкольного контроля
Согласно плана, графика, КИД
Формы отчетности 
Справки, отчеты, приказы

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1. Система воспитания в школе предопределяет необходимость реализации ряда приоритетных направлений:
	совершенствование ученического самоуправления; 

 организация педагогического сотрудничества учащихся, учителей, родителей;
 расширение межведомственных связей с внешкольными учреждениями;
 развитие блока дополнительного образования;
организация методической работы классных руководителей.

                                               Сведения о занятости учащихся :
Показатели
Фактически значения
Организация самоуправления обучающихся
Совет старшеклассников, Президент школы.
Формы внеурочной работы (кружки, секции и др. с указанием количества)
Физкультурно-спортивные- 8
Художественно-эстетические-1
Краеведческие-2
Авиационный -1
Связи с учреждениями дополнительного образования детей и др. учреждениями  (на основе договоров)
1.МБОУ ДОД ДЮСШ
2.МБОУ «ЦДОД «Казачок»
3.ГКУ КК ЦЗН Тбилисского района
4.ГОУ НПО ПУ №62 КК
5.Сельская библиотека-филиал №13
6.МБУК «Тбилисский РДК»
7.КДЦ «Северинский»
8. МБОУ «Школа искусств»
Количество направленностей  ДОД  в учреждении
МБОУ ДОД ДЮСШ-2
МБОУ «Школа искусств»-1
Охват обучающихся: 
1 ступень
2 ступень
3 ступень
дополнительными образовательными услугами 
( % от общего количества) 
100%
100%
100%
спортивно-оздоровительными услугами (% от общего количества)
100%
100%
100%
Участие в целевой программе «Зритель»
-
Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*:
Год 
Количество обучающихся
Класс правонарушителя
Вид правонарушения
Принятое решение
2011
0
0
0

2012
2




5 класс




кража




Постановка в СОП постановлением КДН и ЗП
 

1
7 класс
Ст.20.22 КоАП РФ
Постановка в СОП постановлением КДН и ЗП

2013





Работа с родителями
Показатель
Фактическое значение
Формы работы
Родительские собрания, лектории, индивидуальные беседы. Посещение семей.
Результаты работы
Пополнение материальной базы школы, разработка нормативных документов, локальных актов.Снижение количества несовершеннолетних, выявленных в вечернее время без сопровождения родителей(законных представителей)в ходе рейдовых мероприятий по реализации закона № 1539-КЗ.Отсутствие ДТП с участием обучающихся в течение 2012 года.
Другая информация
Работа управляющего совета.

6.5. Организация летней оздоровительной работы 
№ п/п
Форма организации
Охват детей


количество
%
1
Школьный лагерь дневного пребывания «Радужное творчество»
55

2
Однодневные и многодневные туристические походы
74

3
Отдых в ЛОТ «Ласточка»
25

4
Летнее трудоустройство
9

5
Вечерняя площадка
90


Всего:
253 ч.
98%

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.
2009-2010  уч. год.
25
25
100
13,8/31,2
17
17
100
478/60,2
2010-2011  уч. год.
37
37
100
10,9/27,6
16
16
100
44,4/58,4
2011-2012  уч. год.
22
22
100
11/31,4
15
15
100
40,3/61,7
2012-2013 уч. год
27
27
100
40,3/73,8
19
14
73
28,6 /54,9

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
2009-2010  уч. год.
17
1
6
2010-2011  уч. год.
16
1
6
2011-2012  уч. год.
15
2
13
2012-2013 уч. год
19
1
5
 
7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года
      Уровень        
Год
международный
всероссийский
областной
городской
районный
2010-2011
0
0
4 победителя
0
41 победители и призеры
2011-2012
0
0
2 призера
0
26 победителей и призеров
2012-2013





Итого






7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года
Награды

Год
дипломанты
лауреаты
стипендиаты 
призеры
другое
2010-2011





2011-2012



87

2012-2013



128

Итого






7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» _нет_____________



Директор МБОУ «СОШ № 3»        _____________                        Т.А.Ильченко
                                                                (подпись)                                (Ф.И.О.)
М.П.







