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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Каневской район
1.2. Адрес: юридический 353730, Россия. Краснодарский край. Каневской 
район, станица Каневская, улица Чипигинская, 146
фактический 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица 
Каневская, улица Чипигинская, 146
1.3. Телефон 8(86164)66-4-35

Факс____8(86164)7-42-61, 8(86164) 66-4-35
e-mail school6@kan.kubannet.ru

1.4. Устав МБОУ СОШ № 6., утверждён Постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 06.07.2015 г. № 728

( даты принятия, согласования, утверждения)
1.5. Учредитель муниципальное образование Каневской район
Функции и полномочия учредителя осуществляют: администрация
муниципального образования Каневской район; Управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования Каневской район: 
Управление образованием администрации муниципального образования 
Каневской район

(полное наименовании)
1.6. Учредительный договор от 01,01,2008 года

(реквизиты учредительного договора)
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе серия 23 № 008065839, дата постановки 13 июля 1998г.,
ИНН 2334014856

(серия, номер, дата постановки, ИНН)
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 23 № 008074740, выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России № 4 по Краснодарскому краю, 31 мая 
2011 г., ОГРН 1022303979103

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)
1.9. Свидетельство о праве на имущество серия 23-АИ № 058364, выдано 
03.08.2010г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю

(серия, номер, дата, кем выдано)
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок серия 23-АЖ № 009188, 
выдано 15.10.2009 г. Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю

(серия, номер, дата, кем выдано)
1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО 
№ 008623 от 30.12.2010 г.. Департамент образования и науки Краснодарского 
края

(серия, номер, дата, кем выдано)
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП 021759 № 
001725 от 19.05.2011 г., по 19.05.2023 г.. Департамент образования и науки 
Краснодарского края

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано)
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1.13. Филиалы (структурные подразделения) нет
(местонахождение, телефоны)

1.14. Локальные акты учреждения
- основная образовательная программа начального общего образования 
(ФГОС), принята педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 г., утверждена 
приказом директора от 31.08.2015 г. № 412;
- основная образовательная программа основного общего образования 
(ФГОС), принята педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 г., утверждена 
приказом директора от 31.08.2015 г. № 412;
- основная образовательная программа основного общего образования 
(ФКГОС), принята педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 г., утверждена 
приказом директора от 31.08.2015 г. № 412;
- основная образовательная программа среднего общего образования 
(ФКГОС), принята педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 г., утверждена 
приказом директора от 31.08.2015 г. № 412;
- положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
МЕРУ СОШ № 6, принято педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 г., 
утверждено приказом директора от 01.09.2015 г. № 449;
- положение о педагогическом совете МЕРУ СОШ № 6, принято педсоветом, 
протокол №1 от 31.08.2015 г., утверждено приказом директора от 01.09.2015 
г. № 449;
- положение о научном обществе учащихся МЕРУ СОШ № 6, принято 
педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 г., утверждено приказом директора от
01.09.2015 г. №449;
- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, принято педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 
г., утверждено приказом директора от 01.09.2015 г, № 449;
- положение о предметной методической неделе МЕРУ СРШ № 6, принято 
педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 г., утверждено приказом директора от
01.09.2015 г. №449;
- положение о повышении квалификации педагогических работников МЕРУ 
СРШ № 6, принято педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 г., утверждено 
приказом директора от 01.09.2015 г. № 449;
- положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, спортивной, 
общественной, творческой деятельности, принято педсоветом, протокол №1 от
31.08.2015 г., утверждено приказом директора от 01.09.2015 г. № 449;
- положение о наставнической работе с молодыми специалистами МЕРУ 
СР1П № 6, принято педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 г., утверждено 
приказом директора от 01.09.2015 г. № 449;
- положение о комиссии по профессиональной этики педагогических 
работников МЕРУ СРШ № 6, принято педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 
г., утверждено приказом директора от 01.09.2015 г. № 449;
- положение об официальном сайте МЕРУ СРШ № 6, принято педсоветом, 
протокол №1 от 31.08.2015 г., утверждено приказом директора от 01.09.2015 
г. № 449;
- положение о порядке привлечения, расходования и учёта безвозмездных
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поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных 
пожертвований МЕРУ СОШ № 6, принято педсоветом, протокол №1 от
31.08.2015 г., утверждено приказом директора от 01,09.2015 г. № 449;
- положение о противодействии коррупции МБОУ ГОШ № 6, принято 
педсоветом, протокол №1 от 31.08.2015 г., утверждено приказом директора от
01.09.2015 г. №449:
- положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости, принято педсоветом, 
протокол № 2 от 10.11.2014 г., утверждено приказом директора от 10.11.2014 
г. № 506;
- положение по организации освоения обучающимися МБОУ СОПТ № 6 
общеобразовательных программ в форме самообразования, принято 
педсоветом, протокол №1 от 30,08.2014 г., утверждено приказом директора от
30.08.2014 г. №342;
- положение по организации освоения обучающимися МБОУ СОТП № 6 
общеобразовательных программ в форме семейного образования, принято 
педсоветом, протокол №1 от 30.08.2014 г., утверждено приказом директора от
30.08.2014 г. №342;
- положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между МБОУ СОШ № 6 и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, принято педсоветом, протокол №1 от
30.08.2014 г„ утверждено приказом директора от 30.08.2014 г. № 342;
- положение внутришкольном контроле в МБОУ СОШ № 6 , принято 
педсоветом, протокол №1 от 30.08.2014 г., утверждено приказом директора от
30.08.2014 г. №342;
- положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МБОУ СОШ № 6 , принято педсоветом, протокол №1 от
30.08.2014 г„ утверждено приказом директора от 30.08.2014 г. № 342;
- положение о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся 
МБОУ СОШ № 6 , принято педсоветом, протокол №1 от 30.08.2014 г., 
утверждено приказом директора от 30.08.2014 г. № 342;
- положение о режиме занятий обучающихся МБОУ СОШ № 6, принято 
педсоветом, протокол №1 от 30.08.2014 г,, утверждено приказом директора от
30.08.2014 г. № 342;
- положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваеости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОТП № 6 , 
принято педсоветом, протокол №1 от 30.08.2014 г., утверждено приказом 
директора от 30.08.2014 г. № 342;
- правила внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ СОШ № 6 , принято 
педсоветом, протокол №1 от 30.08.2014 г., утверждено приказом директора от
30.08.2014 г. №342;
- положение о порядке приёма обучающихся в МБОУ СОШ № 6 , принято 
педсоветом, протокол № 4 от 08.04.2014 г., утверждено приказом директора 
от 09.04.2014 г. № 146.

(реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения)
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1.15. Программа развития учреждения на период 2011-2015 г.г. рассмотрена 
и принята педагогическим советом (протокол № 4 от 09.03.2011 г.)

(реквизиты, срок действия)
1.16. Участие учреждения в ПНПО 2006 г„ победитель; 2008 г., победитель

( год участия, результат)
1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа» с 2012 г. переход на 
ФГОС 1-х, 2-х и 3-х классов; школа - ресурсный центр по организации 
предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся;
переподготовка и повышение квалификации педработников, применение новой
системы оплаты труда; создание условий для развития массового спорта.
сохранение и укрепление здоровья школьников
1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования» нет

(наличие инновационной инициативы)
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2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Тип здания типовое. 1967 -  год постройки. 1975 (пристройка к зданию)
(типовое, приспособленное, год постройки)

2.2. Год создания учреждения Постановление Каневского райисполкома от 16 
мая 1958 г. № 140

(реквизиты документа о создании учреждения)
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) нет

(площадь, направление деятельности)
2.4. Предельная численность 630 Реальная наполняемость 341

(по лицензии) (по комплектованию)

2.5. Учебные кабинеты:
количество 23
из них - специализированные кабинеты 21

2.6. Материально-техническая база учреждения:
Наименование

объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 
оборудования

Столовая 100 посадочных 
мест

95,2 м2 холодильная камера -  1 шт 
холодильный шкаф -  1 шт 
холодильник -  5 шт.
Эл. Мясорубка -  1 шт 
жарочный шкаф -  1 шт 
Эл. Плита -  1 шт

Библиотечно
информационный
центр

28 посадочных мест 81,1 м2 Компьютеры -  11 шт. 
Мультимедиапроектор-1 шт. 
Принтер -  1 шт.
Сканер -  1 шт.
Ксерокс -  1 шт.
Доска маркерная -  1 шт.

Тренажерный зал 48,7 м2 Тренажеры -  8 шт
Комбинированная
мастерская

10, 10 44 м2, 
62 м2

Точильный -  2 
Сверлильный -  2 
Фрезерный 2 
Токарный по дереву- 4  
Токарный по металлу -  1

Кабинет технологии 
для девочек

12 48,4 м2 АРМ для учителя -  1 шт. 
Машинка швейная для учителя -  1 
шт.
Машинки швейные для учащихся 
-  12 шт.
Утюг -  1 шт.
Гладильная доска -  1 шт.
Манекен 1 шт.
Швейные и кухонные 
принадлежности -  по 12 шт.

2.7. Оформление помещений и территории (приложение №1)
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2.8. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя Фактическое значение

Наличие в образовательном учреждении подключения к Наличие скоростного выхода
сети Internet, Кбит/сек в Интернет (скорость канала

не ниже 128 кб/с)
Количество Internet-серверов 1
Наличие локальных сетей в ОУ 2
Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 0
Количество единиц вычислительной техники
(компьютеров)
-всего 60
-из них используются в образовательном процессе 50
Количество классов, оборудованных 5
мулитимедиапроекторами
Интерактивные кабинеты 17
Количество интерактивных комплектов с мобильными 0
классами

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя Фактическое значение

Книжный фонд 2 5 6 5 5
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 1 7 %

Обеспеченность учебниками (%) 1 0 0 %

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

3

Количество подписных изданий 12

2.10. Медико-социальные условия пребывания участников 
образовательного процесса____ ________________________

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета медицинский, прививочный
Оснащенность (единицы ценного 
оборудовании)

Кушетка - 1 шт.
Динамометр -1 шт.
Тумбочка медицинская -  2 шт. 
Таблица Раб кина-1шт.
Шины -  4 шт.
Шкаф медицинский-1 шт.
Шкаф канцелярский -  2 шт. 
Спиртометр-1 шт.
Весы-1 шт.
Офтальмоскоп-1 шт 
Плантограф -1 шт.
Аппарат Рота -  1 шт.
Стол письменный -  2 шт. 
Аптечка -  1 шт.
Грелка для льда -  1 шт.
Ростомер -1 шт.
Фонендоскоп -  1 шт. 
Водонагреватель -  2 шт. 
Термометр -  12 шт. 
Бактериальная лампа -  2 шт. 
Аппарат для измерения АД -1 шт.
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Биксы -2 шт.
Контейнеры ЕДПО Зл,1л- 13 шт.

Реквизиты лицензии на медицинскую 
деятельность

Лицензия серия ЛО23-01 № 003754, № ЛО 23-01- 
002390 от 09.07.2010 г.

Профессиональное и 
профилактическое медицинское 
обслуживание

Медсестра на основании договора с ЦРБ
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З.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

Квалифика
ционная 

категория по 
администрат 

ивной 
работе

общий в
данном

ОУ
Директор Кваша Ирина 

Владимировна
Высшее,

«Педагогика и 
методика начального 
образования, 23 г.

6 6 соответствие

Заместители
директора

Михайленко
Любовь

Александровна

Высшее,
«Математика и 
физика», 24 г.

7
месяцев

7
месяцев

Не имеет

Бойко
Татьяна

Григорьевна

Высшее, 
«Прикладная 

информатика (в 
экономике)», 
«Преподавание 
английского языка в 
ОУ», 8 лет

0 0 Не имеет

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая 
административных и др. работников, ведущих педагогическую 
деятельность)_________________________________________________ _____

П оказатель Кол-во %
Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей

30
0

100

Вакансии (указать должности) - -
Образовательный 

уровень педагогических 
работников

с высшим образованием 22 73,3
с незак. высшим образованием 0 0
со средним специальным 

образованием
7 23,3

с общим средним образованием 1 3,3
Педагогические 

работники, имеющие ученую 
степень

кандидата наук 0 0
доктора наук 0 0

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет

22 73,3

Педагогически
работники, имеющие 
квалификационную

всего 8 26,6
высшую 4 13,3
первую 4 13,3
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категорию вторую 0 0
Состав педагогического 

коллектива
учитель 24 80
социальный педагог 1 3,3
педагог-психолог 1 3,3
преподаватель-организатор ОБЖ 1 3,3
Старшая вожатая 1 3,3

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы

До Зх лет 8 26,6
3- 5 лет 6 20
5-10 лет 4 13,3
10-15 лет 3 10
15-20 лет 1 3,3
Свыше 20 лет 8 26,6

Возрастной состав 
педагогических работников

До 25 лет 8 26,6
25-30 лет 6 20
30-35 лет 3 10
35-40 лет 2 6,6
40-45 лет 4 13,3
45 -  50 лет 4 13,3
50-55 лет 2 6,6
Женщин свыше 55 лет 2 6,6
Мужчины свыше 60 лет 0 0

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 2 6,6
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель
0 0

Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные звания

0 0

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 
23ч.
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 28514 руб.
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, 
требующими педагогической коррекции нет, из них прошли курсовую 
подготовку нет.
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах в 2014 -2015 
уч.г.

Год ФИО Занимаемая
должность Наименование конкурса

Район,
город,
край

Результат

2014 Коваленко 
И.А.

учитель Конкурс методических 
разработок «Кубанские 
товары и услуги -  только 
высшего качества»

Район

Победитель

2014 Михайленко
Л.А.

учитель Конкурс «Профессионализм. 
Мастерство. Творчество» 
«Проект инновационной 
деятельности ОУ»

край

Призер

2015 Борейко А.С. учитель

Всероссийский
дистанционны й конкурс
внеклассных мероприятий по 
математике

Россия Победитель
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2015 Борейко А.С. учитель
Всероссийский
дистанционны й конкурс
«Методическая разработка»

Россия Победитель

2015 Баранова К.Ю. учитель Методических разработок 
музейных уроков и классных 
часов

Район Призёр

2015 Смирнова
Ю.А.

учитель Конкурс печатных школьных 
газет «Помним! Гордимся! 
Наследуем!»

Район призер

2015 Абзамилова
Е.А.

учитель Учитель года Район участник
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4Л. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию 
на 01.09.2015 г.

Показатель Количество %
Классы (группы)- всего 17 -
Обучающиеся - всего 341 -
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам
341 О о

занимающихся по программам дополнительной 
(углубленной) подготовки

0 0

занимающихся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам

VII вид
VIII вид

5

2
3

1,5

Обучающиеся,
получающие образование по 
формам

очное 341 100
очно-заочное 0 0
заочное 0 0
семейное 0 0
экстернат 0 0

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0
Дети-инвалиды 6 1,8
Дети группы риска 0 0

4.2. Режим работы учреждения на 2015 -  2016 учебный год:

Продолжительность учебного года

Н ачало учебного года 01.09.2015 года

Окончание  
учебного года

1 классы 2-8, 10 классы 9, 11 классы

28.05.2016 28.05.2016

в соответствии 
с расписанием 

государственной 
итоговой аттестации

П родолж ительность  
учебного года

1 классы 2-11 классы
33 учебные 

недели
34 учебные недели

Учебны е периоды
1 -9 классы 10-11 классы
4 четверти 2 полугодия

^Учебные сборы юношей 10-х классов в соответствии с приказом Управления образования

Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Вид учебного периода
У чебны й период / К аникулы

Начало Окончание Продолжительность
1 четверть 01.09 30.10 9 недель

каникулы 31.10 08.11 9 дней
2 четверть 09.11 29.12 7 недель

каникулы 30.12 10.01 12 дней
13



3 четверть 11.01 25.03 10 недель
дополнительные каникулы 
для 1 класса

15.02 21.02 7 дней

каникулы 26.03 03.04 9 дней
4 четверть 04.04 28.05 8 недель

каникулы 29.05 31.08 14 недель
Регламентирование образовательного процесса на неделю

Режим работы  ш колы
1 классы 2-9 классы 10-11 классы

5-дневная 
учебная неделя 6-дневная учебная неделя

М аксимально  
допустим ая  

аудиторная нагрузка
21

2-4
кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8-9

кл.

lO-
ll
кл.

26 32 33 35 36 37
Регламентирование образовательного процесса на день

Сменность занятии
1-11 классы

занятия проводятся в 1 смену
Н ачало занятий 8-00
О кончание учебны х  
занятий

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
12.55 13.50 14.45

П родолж ительность
уроков

1 классы 2-11 классы
35 минут (сентябрь -  декабрь):
3 урока в 1 четверти обучения
4 урока во 2 четверти обучения 
45 минут (январь-май):
4 урока (1 день -  5 уроков)

45 минут

Расписание звонков для 1а класса

Урок

сентябрь - декабрь

начало окончание
продолжите

льность
перемены

начало

январь - май

окончание
продолжите

льность
перемены

1 урок 8.00 8.35 10 8.00 8.45 10
2 урок 8.45 9.20 8.55 9.40
динамическа 
я пауза_____

9.20 10.00 20 9.40 10.20 20

3 урок 10.20 10.55 10 10.40 11.25 20
4 урок 11.05 11.40 11.35 12.20 10
5 урок 12.30 13.15

Расписание звонков для 2-11 классов

Урок

2а, б, За, б, 4а, б, 5 а, 6а, б, 
7 а, б, 8а, 9 а, б, 10 а, 11 а

начало окончание продолжительность 
____ перемены____

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.00
8.55
10.00
11.05
12.10
13.05 
14.00

8.45 
9.40
10.45
11.50 
12.55
13.50
14.45

10
20
20
20
10
10
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Регламентирование внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности МБОУ СОШ №6 

составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
учащихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 
учётом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 
деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание включает в себя 
следующие нормативы:

- недельную (максимальную нагрузку обучающихся;
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности;
- начало и окончание каждого занятия с указанием учителя.
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности

обучающихся МБОУ СОШ №6 не должна превышать предельно допустимую:

Классы Максимальная 
нагрузка в неделю

1-4 10
5 10
6 10

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с 
Сан Пин).

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 
организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей в случае, если не 
происходит смена видов деятельности.

Занятия проводятся по группам в соответствии с утверждённой 
программой.

Кружки, групповые занятия, в 7-11 классах проводятся по 
утверждённому, приказом директора расписанию после 45 минутного перерыва 
между окончанием занятия и началом кружка, группового занятия.

Регламентирование промежуточной и государственной итоговой 
______________________аттестации_________________________

П ромеж уточная аттестация
1 -2 классы Промежуточная аттестация 1 -2 классов в виде отметок по пятибалльной 

шкале не проводится.
3-9 классы Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 
итогам учебного года. Отметка за четверть выставляется на основании 
текущих отметок (как среднее арифметическое). Отметка за год 
выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок.

10,11 класс Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую и годовую, 
которая проводится по каждому учебному предмету, по которым 
образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации по итогам полугодия, года. Отметка за полугодие 
выставляется на основании текущих отметок (как среднее
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арифметическое). Отметка за год выставляется как среднее 
арифметическое полугодовых отметок.

Государственная итоговая аттестация
9, 11 классы Сроки устанавливаются Федеральной службой по надзору и контролю в 

сфере образования (Рособрнадзор)

4.3. Структура управления (приложение № 2)
4.4. Структурная модель методической службы (приложение №2)
4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и 
эксперимента нет
4.6. Методические семинары, конференции, мероприятия, проведённые на 
базе организованного учреждения за 2014-2015 учебный год

Год Н аим енование мероприятий проведенны х на базе ОУ
2014-2015 Муниципальный семинар для учителей технологии по теме 

«Активизация творческого потенциала педагогов в условиях инновационной 
деятельности в предметной области «Технология»

2014-2015 Муниципальный семинар для учителей русского языка и литературы по 
теме «ЧастьЗ.Сочинение-рассуждение 15.1;15.2;15.3»

2014-2015 Муниципальный семинар для учителей математики по теме «Методика 
решения задач на определение скорости передачи информации и 
преобразование логических выражений»
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5Л. Реализуемые образовательные программы: начального общего 
образования (ФГОС), основного общего образования (ФГОС), основного 
общего образования (ФКГОС), среднего общего образования (ФКГОС).

5.2. Учебный план утвержден решением педагогического совета МБОУ 
СОШ № 6 (протокол № 1 от 31.08.14г)

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

.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся нет

5.7. Рабочие программы (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС)

5.8. Расписание учебных занятий утверждено приказом № 436 
от 01.09.2015 г.

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного
образования детей (далее -ДОД) всего 21________ из них по срокам
реализации:___________ ________________________________________

Срок Количество % от общего 
количества

До 1 года 21 100
От 1 до 3 лет - -
От 3 лет и более - -

5.10. Расписание занятий по ДОД утверждено приказом № 436 
от 01.09.2015 г.

5.11. Внутришкольный контроль

Наименование показателя Фактическое значение
Формы (виды) внутришкольного контроля Итоговый, промежуточный, 

персональный, фронтальный, 
классно-обобщающий, 
текущий, оперативный, 
мониторинги.

Периодичность проведения внуришкольного контроля Ежедневно, еженедельно, 
ежемесячно, по полугодиям 
согласно плана ВШК

Формы отчетности Приказы, справки
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

6.1. Направления нравственное, патриотическое, эстетическое, физическое, 
семейное, экологическое

(направления в соответствии с планом воспитательной работы)
6.2. Сведения о занятости учащихся;

Показатели Фактически значения
Организация самоуправления 
обучающихся

ученическое самоуправление «СМиД» (союз мальчишек и 
девчонок) для учащихся 5-11 классов

Формы внеурочной работы 
(кружки, секции и др. с 
указанием количества)

Кружки-21; секции-11; клубы-1

Связи с учреждениями 
дополнительного образования 
детей и др. учреждениями (на 
основе договоров)

1 .Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Каневская детско- 
юношеская спортивная школа «Легион» муниципального 
образования Каневской район, договор безвозмездного 
пользования недвижимым имуществом № 06 от 01.09 
2015 г.
2.Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр 
детского творчества «Радуга» муниципального 
образования Каневской район, договор № 6 от 01.04.11 г.

Количество направленностей 
ДОД в учреждении

4:
-физкультурно-спортивное;
-художественно-эстетическое;
-социально-педагогическое;
-научно-техническое.

Охват обучающихся: 1 ступень 2 ступень 3 ступень
дополнительными 
образовательными услугами 
(%  от общего количества)

98 % (от общего 
кол-ва 1 -4 кл)
44 % (от общего 
кол-ва учащихся)

81 % ( от общего 
кол-ва 5-9 кл)
33 % ( от общего 
кол-ва учащихся)

78 % ( от общего 
кол-ва 10-11 кл)
15 % ( от общего 
кол-ва учащихся)

спортивно-оздоровительными 
услугами (% от общего 
количества)

68 % (от общего 
кол-ва 1-4 кл.)
31 % (от общего 
кол-ва учащихся)

70 %(от общего 
кол-ва 5-9 кл.)
34 % (от общего 
кол-ва учащихся)

58 % (от общего 
кол-ва 10-11 кл.) 
8% (от общего 
кол-ва учащихся)

Участие в целевой программе 
«Зритель»

“

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за 2014 -  2015 учебный 
год:_________________________________________________________

Год Количество
обучающихся

Класс
правонарушителя

Вид правонарушения Принятое
решение

2014-
2015

1 7 Склонность к 
воровству

Постановка в 
КДНиЗП 
(постановление от 
12.11.14г. №
265/21-п), 
поставлен на учёт 
вОУ,
про ф и л актическая 
работа в школе
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Снят с учёта 
17.06.2015 г. № 
135/12-п

6.4.Работа с родителями

Показатель Фактическое значение
Формы работы Родительские комитеты, родительские собрания, 

родительские лектории, работа управляющего совета школы, 
участие в работе клуба выходного дня, Совета профилактики, 
рейдовых мероприятиях, во внеклассной работе

Результаты работы согласовываются вопросы функционирования школы на 
управляющем совете, исполнения Закона № 1539 -КЗ, 
оказывается помощь в организации досуговой деятельности, 
экскурсий, вопросов питания учащихся

Другая информация -

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

количество %
1 . Лагеря дневного пребывания (с питанием) 15 4,7
2 Тематические площадки дневного пребывания 

(без питания)
323 100

3. Трудовая деятельность (трудоустройство через 
центр занятости)

13 16,7

4. Районные профильные смены «Юный 
спецназовец», «Мы вместе», «Фабрика звёзд», 
«Туристическая вертуаль», «Юный краевед 
эколог»

7 2,1

5. Работа вечерней спортивной площадки 323 100
6. Выезды по краю 118 37,4
7. Экскурсии за пределы края 31 9,8
8 Практика на пришкольном участке 323 100
9 Велосипедный туризм 20 6,3
10 Конный туризм 46 14,5
11 Туристические слёты 10 3,1
12 Краткосрочные походы 72 22,8
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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.

Рус.яз Мат. Рус.
яз.

Мат.

2012-2013 39 38 100 37,26 52,45 20 20 100 77,85 52,6

2013-2014 28 28 100 38,78 22,62 12 12 100 60,66 39

2014-2015 19 18 100 30,53 20,29 20 20 100 70,9 50,6

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 
3 года ___ ______________________________________
Г од выпуска Количество

выпускников
Количество 

выпускников, 
окончивших обучение с 

отличием
(золотая/серебряная

медаль)

% от общего 
количества выпускников

2012 -2013 20 5/1 25%/5%
2013-2014 12 2 17
2014-2015 20 4 20

7.3. Творческие достижения обучающихся за 2014-2015 учебный год
\У р о в е н ь
Год\.

международный всероссийский краевой зональный районный

2014/2015
УЧ.Г.

0 0 3 0 19

Итого 0 3 0 19

7.4. Количество наград, полученных учащимися за 2014-2015 учебный год
М^аграды

Год

дипломанты лауреаты стипендиаты призеры победители

2014/2015
уч.г.

0 0 0 16 8

Итого 0 0 0 16 8

7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый» нет.

Директор ОУ 
М.П.

И.В. Кваша
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