Отчёт о результатах самообследования МБОУООШ №29.
1. Общие сведения об образовательном учреждении.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №29 находится в поселке Отдалённом
Апшеронского района Краснодарского края. Юридический и фактический
адреса образовательного учреждения совпадают 352656
Россия.
Краснодарский край, Апшеронский район, посёлок Отдалённый, ул. Клубная,
25.
Учредителем МБОУООШ №29 является муниципальное образование
Апшеронский район. Школа работает на основании Устава, принятого
собранием трудового коллектива 20.05.2011 года и утверждённого 22.07.2011
года.
Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом
органе серия 23 №008388425 от 19.03.1998г. ИНН 2325012108.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 23 №008407855 от 25.01.2012 г. Выдано межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Краснодарскому краю.
ОГРН 1022303449717.
Свидетельство о праве на имущество 23-АК 766589 от 26.04.2011 года.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
Свидетельство о праве на земельный участок 23-АК 766590 от 26.04.2011
года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23 ЛО1
№0001154 от 11.05.2012 года. Выдана Департаментом образования и науки
Краснодарского края. Свидетельство о государственной аккредитации АА
008147 от 26.05.2004 года. Выдано Департаментом образования и науки
Краснодарского края.
2.Условия организации образовательного процесса.
Образовательное учреждение находится в приспособленном здании,
построенном в 1959 году. Приусадебного участка школа не имеет. Предельная
численность учащихся, которых может вместить школьное здание равна 100,
реальная наполняемость на настоящее время 67 учащихся. В школе классная
система (специализированных кабинетов нет). В школе есть столовая на 32
посадочных места, площадь столовой равна 28 кв.м (8 единиц ценного
оборудования). Имеется библиотека площадью 6 кв.м, современная спортивная
площадка (её площадь составляет 800 кв.м) с 5-ю единицами ценного
оборудования.
В МБОУООШ №29 имеется подключение к сети Internet, количество
терминалов с доступом к сети равно 5. В школе имеется 14 компьютеров, из

них в образовательном процессе используются 10. Три класса оборудованы
мультимедиапроекторами, в одном классе имеется интерактивный комплект с
мобильным классом. Книжный фонд школьной библиотеки составляет 3057
единиц, из них 20539 учебников, что составляет около 80% книжного фонда.
Обеспеченность учебниками учащихся равна 100%. Школа выписывает
периодические издания, их количество в текущем полугодии равно 10.
3.Сведения о составе и квалификации административных и
педагогических работников.
Директором школы является Петренко Валентина Николаевна,
имеющая высшее педагогическое образование по специальности «учитель
химии и биологии». Стаж административной работы – 15 лет (10 лет работала
завучем, 5 лет – директор), все годы проработала в данном образовательном
учреждении. Заместитель директора по УВР Кришневская Галина Николаевна,
образование высшее специальность «филолог, преподаватель русского языка и
литературы», стаж административной работы 8 лет, в данном учреждении 8 лет.
МБОУООШ №29 на 100% укомплектована педагогическими
работниками. Вакансий нет. Все 11 учителей школы имеют высшее
образование. За последние 5 лет курсы повышения квалификации прошли 3
педагога. Пять учителей прошли квалификационные испытания на
соответствие занимаемой должности.Первую квалификационную категорию
имеет 1 учитель, вторую квалификационную категорию имеет 1 учитель. В
составе педагогического коллектива 2 учителя имеют стаж от 5 до 10 лет,
пятеро - свыше 20 лет, три педагога являются пенсионерами по возрасту.
Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника составляет
25 часов, средняя заработная плата – 27 тыс.рублей.
В школе 9 классов, количество составляет обучающихся 67. Все
учащиеся занимаются по общеобразовательным программам, обучение очное.
Детей-инвалидов в школе трое. Продолжительность учебной недели 6 дней.
Количество занятий в день для 1-й ступени составляет 4 часа минимально и 5
максимально, для второй ступени соответственно 5 и 7 часов.
Продолжительность урока равна 40 минутам. Продолжительность перемен:
самая короткая - 10 минут, самая длинная - 15 минут.
5.Организация образовательного процесса.
В школе реализуется основная общеобразовательная программа и
основная общеобразовательная программа начального образования по ФГОС.
Учебный план утверждён педагогическим советом, протокол №1 от 30.08.2013
года. Количество рабочих программ 45 из них 40 прогамм 1-го вида, 5 второго вида. Расписание учебных занятий одно, утверждено педагогическим
советом , протокол №1 от 30.08.2013 г.
Внутришкольный контроль осуществляется систематически в
соответствии с планом внутришкольного контроля. Формы внутришкольного

контроля следующие: диагностический, фронтальный, тематический,
предупредительный, классно-обобщающий, предметный. Периодичность
контроля 4 раза в месяц. Формы отчётности: справка, совещание при директоре,
при заместителе директора по УВР.
6. Организация воспитательного процесса.
Направления воспитательной работы школы: интеллектуальнопознавательное, правовое и гражданско-патриотическое, здоровьесберегающее,
эстетическое, трудовое, социальное партнёрство с семьёй. В школе работают
три кружка, в которых занимаются 30 человек. Учреждений дополнительного
образования в посёлке нет.
Работа с родителями осуществляется в форме родительских собраний,
индивидуальных бесед, посещений учащихся на дому.
В период летных каникул в школе работал оздоровительный лагерь
дневного пребывания, охвативший 50% процентов детей.
7. Качество подготовки выпускников.
За последние три года итоги государственной аттестации выпускников
следующие:
Учебный год

2-я ступень
Всего выпускн.вЧисло аттест.
%
2010-2011 уч.год
3
3
100
2011-2012 уч.год

5

4

80

2012-2013 уч.год

6

6

100

Средний балл
Матем. 4
Русский яз. 18
Матем. 12
Русский яз. 28,8
Матем. 48
Русский яз. 36

Учащиеся школы принимали участие в районных и краевых конкурсах:
«Гагаринские чтения», «Зелёная планета», «Зеркало природы», «Мы помним
мир спасённый», «Пасха в кубанской семье».
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