Введение

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 28 Федерального Закона
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г.

№

462

«Об

утверждении

самообследования образовательной организацией»,

Порядка

проведения

от 10.12.2013 №1324

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей

самообследованию» образовательные организации ежегодно

проводят самообследование. Его целью является обеспечение доступности и
открытости информации

о деятельности школы и подготовка отчета о

результатах самообследования.
В процессе самообследования анализировались материалы по оценке
образовательной деятельности, содержания качества обучения учащихся,
организации учебно – воспитательного процесса, кадрового

и учебно –

методического обеспечения, материально – технической базы.

Особое

внимание уделялось результатам государственной итоговой аттестации
выпускников 9,12 классов.

1. Общие сведения об образовательной организации. Организационно –
правовое обеспечение образовательной деятельности.
Полное и сокращенное наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – районная
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа станицы Калининской
Калининского района Краснодарского края.
МБОУ – РВ(С)ОШ ст.Калининской
Место нахождения (юридический и фактический адрес) :
353780 РФ Краснодарский край Калининский район станица Калининская
улица Коваля, 20 (фактический адрес ул. Фадеева, 146)
Телефон : 8-861-63-21-998
Адрес электронной почты : rvschool.kalin@gmail.com
Адрес официального сайта: http://rvc-school.ru/
Учредитель:
Управление образования администрации муниципального
образования Калининский район, начальник управления образовании Соляник
Елена Андреевна
353780 РФ Краснодарский край Калининский район станица Калининская
улица Ленина, 147. Телефон/факс 8-861-63-21-8-64. Официальный сайт
http://uo-kalin.ru/. График работы с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Организационно – правовая форма: бюджетное учреждение
Основной государственный регистрационный номер в записи в Едином
государственном реестре юридических лиц: 1022303953407
Идентификационный номер налогоплательщика: 2333007831
Свидетельства о праве на имущество:
№

1.

Наименование Серия
объекта
недвижимости
Здание МАОУ 23-АК
- СОШ №1
(корпус 3)

Номер

Дата
выдачи

Кем выдано

082139

01.11.2011

Управлением
Федеральной
службы
государственной

регистрации,
кадастра
и
картографии по
Краснодарскому
краю
Свидетельство о праве на земельный участок: серия 23-АК № 082138 выдано
01.11.2011 г. Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
Устав: утвержден постановлением администрации
образования Калининский район №528 от 10.08.2015 г.

муниципального

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 02059 серия
бланка РО № 022009, выдана Департаментом образования и науки
Краснодарского края 22.04.2011 г.
Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности от
22.04.2011 г. регистрационный номер № 02059
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Вид
Уровень
Наименование
Нормативный
образовательной образовательной
образовательной срок освоения
программы
программы
программы
1. Основная
Общеобразовательная Основное общее 5 лет
образование
2. Основная
Общеобразовательная Среднее
3 года
(полное) общее
образование
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер №
01760 на бланке серия ОП № 021792 выдано Департаментом образования и
науки Краснодарского края 24.05.2011 г.
Язык, на котором осуществляется реализация образовательных программ:
русский

2. Система управления МБОУ – РВ(С)ОШ ст.Калининской
Управление МБОУ – РВ(С)ОШ ст.Калининской осуществляется в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании»
№ 273-ФЗ, Уставом школы.
Основные направления управления школой:
1. Обеспечение эффективного взаимодействия школы с Министерством
образования и науки Краснодарского края, управлением образования
МО Калининский район, социальными партнерами.
2. Координация деятельности структурных подразделений (учебно –
консультационных пунктов)
В работу учебной части входит организация учебного процесса для
учащихся, который руководит и.о. заместителя директора по УВР Кипа
Наталья Анатольевна и методическая работа
с педагогическим
и
ученическим коллективом, возглавляемая ответственным за методическую
работу в школе Ручкиной Юлией Павловной.
Непосредственно руководство школой осуществляет директор школы.
Директор без доверенности действует от имени школы, в том числе
представляет интересы школы, совершает сделки от имени школы,
утверждает
штатное
расписание,
внутренние
документы,
регламентирующие деятельность школы, подписывает план финансовохозяйственной деятельности
учреждения, бухгалтерскую отчетность,
издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения всеми
работниками МБОУ – РВ(С)ОШ ст.Калининской.
Деятельность структурных подразделений
регламентируется
документами: Положением об учебно – консультационном пункте (УКП),
должностными инструкциями заведующих УКП и учителей, планами
работы на полугодие, год.
Вывод: Организация управления образовательного учреждения
соответствует установленным требованиям.
3. Оценка образовательной деятельности.
3.1. Содержание образования учащихся и организация учебного
процесса.
Школа имеет три учебно – консультационных пункта, расположенных в
следующих населенных пунктах Калининского района:
- УКП №1 – ст.Калининская, МБОУ – РВ(С)ОШ

- УКП №2 – ст.Старовеличковская, на базе МБОУ - СОШ№5
- УКП №13 – ст.Гривенская, на базе МБОУ - СОШ №13 .
МБОУ – РВ(С)ОШ ст.Калининской реализует программы основного
общего и среднего общего образования.
В настоящее время (на 01.09.2017 г.) в школе обучается 65 учащихся.
Ступень образования
2 ступень
Итого в школе
3 ступень

Итого в школе

Классы
9 классы
10 класс
11 класс
12 класс

Количество учащихся
1
1учащихся
22
28
40
91 учащийся

Структура обучения учащихся соответствует целям и задачам
общеобразовательной организации, основывается на нормативных
документах, определяющих его образовательную деятельность.
Формы контроля знаний учащихся предусматривают текущий,
промежуточный и итоговый контроль в 9 – 12 классах, государственную
итоговую аттестацию в 9,12 классах.
К основной образовательной программе школы прилагаются рабочие
учебные программы и учебно – методические комплекты. Рабочие учебные
программы по всем предметам учебного плана соответствуют требованиям
государственного стандарта, примерному учебному плану вечернего
(сменного) общеобразовательного учреждения РФ для заочной формы
обучения с сессионным режимом занятий, корректируются с учетом
изменений и утверждаются на заседаниях педагогического совета. Анализ
содержания и оформления рабочих программ позволяет сделать вывод об их
соответствии требованиям, предъявляемых к этим документам.
Рабочие программы конкретизируются в календарно – тематических
планах учителей, которые ежегодно утверждаются зам. директора школы по
УВР до 15 сентября и 15 января. Учебные программы составляются в
соответствии с часами, отведенными на изучение дисциплины учебным
планом школы.

Школа определяет систему оценивания знаний учащихся, формы и
порядок промежуточной аттестации обучающихся. Количество и сроки
переводных экзаменов в 10, 11 классах утверждается на педагогическом
совете школы.
Заключительным этапом учебного процесса является проведение
государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация
9,12 классов проводится согласно приказам Министерства образования РФ
и Краснодарского края, управления образования МО Калининский район,
приказов по школе. Итоги государственной итоговой аттестации
выпускников детально обсуждаются на педагогических советах школы, где
также анализируется успеваемость обучающихся, причины выявляемых
проблем и разрабатываются меры по повышению эффективности
образовательного процесса.
В соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников педагогическим советом
школы принимается решение о выдаче аттестатов об основном и среднем
общем образовании. Структура подготовки выпускников школы
соответствует требованиям муниципального и государственного заказа. По
результатам государственной итоговой аттестации выпускников 2016 – 2017
учебного года 2 учащихся 9 класса и 5 учащихся 12 класса получили
аттестаты.
Вывод: Ежегодный выпуск учащихся стабилен.

3.2. Качество 9,12 классов подготовки выпускников
Основными показателями качества знаний учащихся являются
результаты государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9,12 классов
осуществлялась
в соответствии с
федеральными, региональными,
муниципальными и школьными документами.
В 2017 году к государственной итоговой аттестации выпускников
были допущены 2 учащихся 9 класса и 5 учащихся 12 класса. Не
допущены 1 учащийся 9 класса и 2 учащихся 12 класса. Все учащиеся
сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме
ЕГЭ и ОГЭ, учащиеся 9 кл. сдавали экзамены по выбору по
обществознанию и биологии.
Средний балл по предметам составил:
В 9 кл. –

математика – 9 б., русский язык – 21 б. По предметам по выбору: биология
– 14,5, обществознание – 20 баллов.
В 12 классе – Средний балл ЕГЭ по русскому языку - 66,4, по математике –
3,8, по истории - 65 , по обществознанию- 67

3.3.

Работа школы по выполнению Закона РФ «Об образовании»

Актуальным вопросом в работе школы остается вопрос выполнения
Закона РФ «Об образовании». Из-за сложного контингента учащихся
главным в работе администрации школы, заведующих УКП является
организация регулярного посещения занятий, выполнение учебного плана и
практической части программы.
В школе обучалось на 1.09.2016 года 41 учащихся до 18 лет.
Постоянно велась работа с учащимися 9-12-х классов по сохранению
контингента, по посещению занятий учащимися, по выполнению ими
учебного плана.
В частности заведующими УКП, администрацией школы проводилась
следующая работа:
- работа штаба воспитательной работы, совет профилактики;
-осуществлялся постоянный контроль за посещаемостью занятий
учащимися с выяснением причины пропусков;
- велись журналы учета посещаемости занятий учащимися;
- проводились беседы с несовершеннолетними и их родителями по
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений;
- осуществляли посещения на дому учащихся, пропускающих занятия
учебных сессий с последующим составлением актов посещения;
- приглашались учащиеся, плохо посещающие учебные сессии, на совет
профилактики школы для проведения профилактических мероприятий;
- велся учет и профилактическая работа с учащимися, состоящими на всех
видах профилактического учета.
На конец учебного года учащихся, состоящих
на всех видах
профилактического учета - 3.
Вопросы о реализации Закона, о работе по профилактике
правонарушений и преступлений среди учащихся школы, профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения,
суицида и жестокого
обращения с детьми были заслушаны на совещании заведующих УКП, на
заседаниях педагогического совета школы, включены в план учебно –

воспитательной работы, вынесены на родительские собрания, внесены в
план – график проведения Правовых знаний.
Но, несмотря на проведенные мероприятия по недопущению
нарушений Закона № 1539 – КЗ по Краснодарскому краю, учащиеся
вечерней школы данный Закон нарушали. За учебный год таких учащихся в
школе – 4.
Проблема занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах
профилактического учета, в межсессионный период, во внеурочное время
не решена на 100%. Эти учащиеся принимали участие в разовых районных,
школьных мероприятиях в ярмарке вакансий рабочих мест, прошли
психологическое и профессиональное тестирование, в днях Правовых
знаний), часах общения, в беседах, проводимых зональным инспектором ,
посещают молодежные клубы «Вертикаль», «Эврика».
Вывод: недостаточная профилактическая работа в школе.
4. Анализ кадрового обеспечения
Образовательную деятельность в школе осуществляют 9 педагогов: 7 –
основных работников и 2 – учителя – совместителя. Все учителя имеют
высшее профессиональное образование и соответствуют занимаемой
должности.
Стаж работы

Количество
учителей

Возраст

Количество
учителей

От 2 до 5 лет

-

От 20 до 30 лет

-

От 5 до 15 лет

-

От 31 до 40 лет

-

От 16 до 20 лет

1

От 41 до 50 лет

2

Свыше 20 лет

8

От 51 до 55 лет

1

Старше 55 лет

6

Данные таблицы показывают, что в школе нет молодых специалистов и
высокий возрастной ценз педагогов, причиной такой ситуации является :
территориальная разрозненность учебно – консультационных пунктов, что не
дает возможности укомплектования достаточным количеством часов при
тарификации, сложность контингента учащихся (низкий базовый уровень
знаний, «трудные» дети и т.д .), низкая заработная плата.

Показатели деятельности МБОУ-РВ(С)ОШ ст.Калининской, подлежащей самообследованию
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 12 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 12 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 12 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 12 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 12 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 12 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
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конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
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