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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза И.А. 

Шарова муниципального образования Каневской район  

Дата создания: Государственное общеобразовательное учебное заведение 

«основная общеобразовательная школа № 9 создана постановлением Каневского 

райисполкома 1 сентября 1966 года № 301 

Учредителем является: 

Муниципальное образование Каневской район в лице администрации 

муниципального образования Каневской район расположенного по адресу ст. 

Каневская, ул. Горького, 60.график работы - с 8.00 до 17.00 кроме субботы и 

воскресенья. тел: 8(86164)70307сайт: www.kanevskadm.ru 

Адрес: Юридический адрес: 353712, Россия, Краснодарский край, Каневской 

район, хут. Труд, ул. Длинная, 32. 

Фактический адрес: 353712, Россия, Краснодарский край, Каневской район, хут.  

Труд, ул. Длинная, 32. 

Тел: 8(86164)37931 

 Адреса электронной почты: school9@kan.kubannet.ru 

Документы, регламентирующие деятельность МБОУ ООШ № 9: 

Устав - Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основная общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского 

Союза И.А. Шарова муниципального образования Каневской район от 

30.04.2021 г. № 653. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 23Л01 № 

0006760, дата 24 октября 2019 г., выдана Министерством Образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 23А01 № 0001988 от 

27 мая 2021 г., действительно до 13 декабря 2023 г., выдано Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Распоряжение о закреплении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Каневского района за муниципальными учреждениями на праве 

оперативного управления от 15.03.2001 г.  

Постановление Администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района № 87 от 07.07.2010 «О присвоении почтового адреса 

земельному участку». 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе серия 23 №008074201, дата постановки 20 августа 2000 г., ИНН – 

2334016490. КПП – 233401001, ОГРН 1022303980291. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

http://www.kanevskadm.ru/
mailto:school9@kan.kubannet.ru
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юридических лиц - Государственный регистрационный номер 2212300528450, 

дата 19 мая 2021 г., выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 16 по 

Краснодарскому краю, ОГРН – 1022303980291 

Свидетельство о праве на имущество серия 23-АИ № 058260, дата выдачи: 

07.08.2010 г., выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

Свидетельство о праве на земельный участок: 23-АИ №058016 выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 27.07.2010 г. 

 Локальные акты учреждения: 

 Положение об оплате труда работников; Правила внутреннего трудового 

распорядка; Штатное расписание; Должностные инструкции сотрудников; 

Положение об установлении доплат и надбавок; «Положение об организации 

работы по охране труда»; Положение о порядке приема граждан; Положение об 

охране труда; Положение о системе оценивания, формах и порядке текущего и 

промежуточного контроля образовательных достижения учащихся; Положение 

о методическом совете; Положение о педагогическом совете; Положение о 

классном руководителе; Положение о электронном журнале; Положение о 

школьной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся; Положение о внутришкольном контроле; Положение о школьной 

аттестационной комиссии; Положение об управляющем Совете; Положение о 

школьном методическом объединении; Положение об органах ученического 

самоуправления; 

Положение о портфолио учителя; Положение о портфолио ученика; Положение 

о библиотеке; Положение о школьном методическом кабинете;  Положение о 

ведении школьного дневника; Положение об организации приема, перевода и 

выбытия обучающихся; Положение о разработке рабочих программ; Положение 

о повышении квалификации педагогических кадров; Положение о введении 

школьной формы и внешнем виде обучающихся и педагогов;  Положение об 

оплате труда; Положение о сайте школы. 

Режим работы учреждения: 

Продолжительность учебной недели: 1 класс – по 5-ти дневной учебной неделе; 

2- 9 классы – по 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока в 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь – 3 урока, 

ноябрь-декабрь - 4 урока; 45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков); 2 – 9 

классы - 45 мин. Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 

минут/20 

минут. Сменность занятий: школа работает в 1 смену. 

В МБОУ ООШ № 9 реализуется Программа развития учреждения на 2020-2025 

год. 

В школе на 100% выполнены требования, предъявляемые к материальному 

обеспечению ФГОС. Все кабинеты оснащены автоматизированными рабочими 

местами учителя, ежедневно используется интерактивное оборудование, 

реализуется в полном объеме внеурочная деятельность. Школа принимает 

активное участие в проекте «Энциклопедия сельских школ России». 
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В нашем учреждении - 6 учебных кабинетов, 6 из которых оборудованы 

мультимедиа проекторами. В образовательном процессе используется 6 

компьютеров, 10 ноутбуков. 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Тип здания типовое. 

Год создания учреждения - Государственное общеобразовательное учебное 

заведение основная общеобразовательная школа № 9 создана постановлением 

Каневского райисполкома 1 сентября 1966 года № 301 
(реквизиты документа о создании учреждения) 

 

• Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 6270 м2(всего) из них 

площадь учебно-опытного участка 5004 м2 (садоводство, цветоводство) 
(площадь, направление деятельности) 

• Предельная численность        150 чел. в одну смену (по лицензии) 

Реальная наполняемость   31 (по комплектованию) 

• Учебные кабинеты: количество      6 

из них специализированные кабинеты 0 

• Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 
объекта 

Кол-во 

мест 

Площадь 
Количество единиц 

ценного 
оборудования 

Столовая 20 14.1м2 8 

Актовый за нет нет нет 

Библиотека 6 14.7 м2 2 

 

Оформление помещений и территорий 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet, Кбит/сек 

Да, 50 Мбит/с 

Количество Internet-серверов 1 
Наличие локальных сетей в ОУ да 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet- 

0 

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

 
15 
 
13 
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Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

 
 
Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 
процесса 
 

Наименование показателя Фактическое значение 
Наличие медицинского кабинета имеется в наличии 
Оснащенность (единицы ценного 
оборудования) 

8 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность 

№ ЛО 23-01-013880 от 
21.08.2019 г., 
выдана министерством 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

Договор с  Г Б У З  «Каневская 
ЦРБ» МЗ КК К а н е в с к о г о  
р а й о н а  на обеспечение 
медицинского обслуживания 
обучающихся от 11.01.2021 г., № 
2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

6 

Количество интерактивных комплектов с 
мобильными классами 

5 

Другие показатели 0 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 5212 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 25% 

Обеспеченность учебниками (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 
т.ч. не старше 5 лет 

2% 

Количество подписных изданий 3 
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3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
Должность Ф.И.О. 

(полностью) 
Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия по 

админи

стратив

ной 

работе 

общий в данном 

учреждени

и 

И.о. 

директора 
Щербак 

Алла 

Валерьевна 

Высшее, Славянский 
государственный 
педагогический 
университет. Учитель 
информатики и трудового 
обучения. Диплом 
выдан01.07.2009 г НК 
№36867084 

 

10 2 I 

категор

ия 

Приказ 

№4534 

от 

31.10.2

017г. 

 
Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Горобец 

Оксана 

Владимир

овна 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Учитель физической 

культуры 

Диплом №2118 от 24 

июня 2017года 

 

5 2 Соотве

тствие 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Баимова 

Ольга 

Васильевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Адыгейский 

государственный 

университет Учитель 

начальных классов 

Диплом  ВСГ 

4214542  выдан 04.04.2010 

г. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Адыгейский 

государственный 

университет" 

9 2 Соотве

тствие 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сведения о педагогических работниках 

 
Показатель Кол-

во 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников 
(%) 

11 100 

Педагогические работники: 
- всего 
- из них внешних совместителей 

 

11 
     4 

 

100 
6 

Вакансии (учитель английского языка) 1 - 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 11 100 
со средним специальным 
образованием 

    0 - 

Педагогические 
работники, 
имеющие ученую 
степень 

кандидата наук - - 
доктора наук - - 

Педагогические работники, прошедшие курсы 
повышения 
квалификации за последние 5 лет 

11 100 

 высшую 0 0 
первую 3 27 
соответствие 8 73 
без категории 3 27 

Состав 
педагогического 
коллектива 

учитель      11 100 
педагог-психолог 1 9,09 

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 2 18 
5-10 лет 3 27 
10-20 лет 3 27 
свыше 20 лет       3 27 

Педагогические работники пенсионного возраста 3 27 
Педагогические работники, имеющие звание 
Заслуженный 
учитель 

1 9,09 

Педагогические работники, имеющие государственные 
и 
ведомственные награды, почетные звания 

1 9,09 

 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 

18часов. 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Го

д 

 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Райо

н, 

горо

д, 
край 

 

Результат 
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- 

 

- 

- 
-  

- 

 

- 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Реализуемые образовательные программы 

-Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

«Школа России»; 

-Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

-Адаптированная основная образовательная программа с задержкой 

психического развития; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Внутришкольный контроль 

  
 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы) - всего 6 100 

Обучающиеся - всего 31 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 31 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 
подготовки 

- 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам (7 вид) 

4 13 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 31 100 

самообразование - - 

семейное - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды - - 

Дети группы риска - - 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) внутришкольного 
контроля 

Тематический контроль, 
фронтальный контроль, персональный 
контроль, классно-обобщающий контроль, 
обзорный, предметно-обобщающий. 

Периодичность      проведения Периодичность: 

внутришкольного контроля - эпизодический – один раз в месяц, один раз в 
четверть; 

 - периодический – еженедельно, один раз 

 в полугодие. 

Формы отчетности Справки, 
совещаниях 

приказы, 
при 

отчеты на 
директоре  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Направления: 

1. Духовно – нравственное воспитание. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Экологическое воспитание. 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

5. Художественно-рудовое воспитание. 

6. Эстетическое воспитание. 

7. Правовое воспитание 

Сведения о занятости учащихся: 

 

Организация 

самоуправления 
обучающихся 

Школьное ученическое самоуправление 

Формы внеурочной 

работы (кружки, секции 

и др. с указанием 
количества) 

Спортивные секции – 1 шт., внеурочная 

деятельность ФГОС 

Связи с учреждениями 

дополнительного 

образования детей и др. 

учреждениями (на 
основе договоров) 

 (МБУК Дом культуры х. Труд, Договор от 

10.01.2021 г.) 

Охват обучающихся: 1 ступень 2 ступень 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

( % от общего 

количества) 

100% 100% 

спортивно-
оздоровительн 

ыми услугами (% от 

общего количества) 

90 % 90% 

 

 Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года: 

 

Год 
Количест

во 

обучающ

ихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушен

ия 

Принятое 

решение 

2019- 
2020 

0 - - - 
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2020- 

2021 

0 - - - 

2021- 

2022 

0 - - - 

Работа с родителями 
 

 
 Организация летней оздоровительной работы 

 

Форма организации Охват 

(чел.) 

% 

Лагеря с дневным пребыванием 0 0 

Краевые профильные смены 5 16 

Муниципальные профильные смены 0 0 

Круглосуточные лагеря труда и отдыха 0 0 

Дневные лагеря труда и отдыха 0 0 

Краевые многодневные походы 0 0 

Муниципальные многодневные походы 0 0 

Палаточные лагеря 0 0 

Экспедиции 0 0 

Краевая акция "Зовем друг друга в гости" (не 

менее 2 дней) 
0 0 

Многодневные экскурсии по краю 0 0 

Экскурсии за пределы края (по России) 0 0 

Поездки за рубеж (за пределы РФ) 0 0 

Краевая акция "Парки Кубани" 15 48 

Одно-двухдневные походы 0 0 

Формы работы Родительские комитеты, родительские собрания, 
работа Совета профилактики, рейдовые мероприятия, 
приглашение к участию во внеклассной работе 

Результаты работы Решение вопросов питания учащихся, выполнение 
Закона №1539, оказывается помощь в организации 
досуговой деятельности 

Другая информация  
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Однодневные экскурсии по краю 0 0 

Вечерние спортивные площадки 20 65 

Дневные тематические площадки 20 65 

Туристические слеты 0 0 

Велосипедный туризм 15 48 

Водный туризм 0 0 

Ремонтные бригады 15 48 

Трудоустройство через Центр занятости 0 0 

Волонтерские отряды 15 48 

Школьное лесничество 15 48 

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Итоги госуд а рственной итоговой аттестации выпускников за последние 
3года 

 
Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

 
 

 

 

 

Учебный год 

2-я ступень 

Всего 

выпуск 
. 

Число 

аттест. 

% Средний балл. 

2018-2019 уч.год 1 1 100 Русск. яз.-25, Математика – 9 

2019-2020 уч.год 4 4 90 - 

2020-2021 уч.год 4 4 100 Русск. яз.-18 Математика – 12 

 

 
Год выпуска 

Количество 
выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 
выпускников 

2019 
1 0 0 

   

2020 
4 0                0 

   

2021 
 0 0 

4  
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Творческие достижения обучающихся за последние 3 года 

 
 

Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

 

 
 

 Наличие творческих коллективов, имеющих звание «образцовый» -  0. 

  

 Наша школа работает над повышением качества знаний учащихся. Для 

этого разработан план по работе со способными учащимися, план по устранению 

пробелов в знаниях учащихся. Кроме того, разработан план повышения 

квалификации учителей-предметников. Каждый учитель работает над 

повышением профессионального мастерства, внедрением инновационных 

технологий в образовательную деятельность. 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 9                              Щербак А.В. 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

Год 

международ
ный 

всероссийский краевой городской районный 

2018-2019 0 5 0 0 25 

2019-2020 0 6 0 0 27 

2020-2021 0 2 0 0 30 

 

Награды 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты призеры другое 

2018-2019 2 - - 5 0 

2019-2020 2 - - 7 0 

2020-2021 2 - - 6 0 
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