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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ ЗА 2013 - 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ 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

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 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/ удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительный результат
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 выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного
количества баллов единого государственного экзамена
по русскому языку, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/ удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов
единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/ удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
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Единица
измерения
89
37
46
6
27/40%

36,4
17,2
0

0

0

0

0

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

образовании, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/ удельный вес численности выпускников
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/ удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном
образовании, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/ удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/ удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсах,
в общей численности учащихся, в том числе
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/ удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучение
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

0

9/ 100%

-

62/70%

22/25%

1/1 %
0
0
0

0

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 12 х. Гарбузовая Балка муниципального образования Брюховецкий
район.
1.2.Адрес: юридический: 352761, Краснодарский край, Брюховецкий район,
хутор Гарбузовая Балка, улица Центральная, 17;
фактический: 352761, Краснодарский край, Брюховецкий район,
хутор Гарбузовая Балка, улица Центральная, 17.
1.3. Телефон: 8(86156)66168, 8(86156)66166.
Факс: 8(86156)66168.
е-mаil: school12@bru.kubannet.ru.
1.4. Устав: утвержден 31.12.2010, № 2054
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1.5. Учредитель: администрация муниципального образования Брюховецкий
район.
1.6. Учредительный договор от 04.06.2007 г. № 37.
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе: серия 23 № 008185680 от 23 августа 2011 года, ИНН: 2327007030.
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: серия 23 № 008185253 от 20 апреля 2011 года, выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по
Краснодарскому краю, ОГРН: 1022303524638.
1.9. Свидетельство о праве на имущество: серия 23-АК № 142851 от
14.09.2011 г., выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок: серия 23-АК № 114737,
14.10.2011, выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: приказ
департамента образования и науки Краснодарского края от 16.11.2011
№ 6228 «О переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии,
муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школе № 12 х. Гарбузовая Балка
муниципального образования Брюховецкий район в связи с изменением
наименования лицензиата».
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 021582,
регистрационный № 01530, 31 декабря 2010 года, действительно по 06
октября 2011 года, выдано департаментом образования и науки
Краснодарского края.
1.13. Филиалы (структурные подразделения): нет.
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА

ОСНОВАНИИ УСТАВА И СЛЕДУЮЩИХ ЛОКАЛЬНЫХ
АКТОВ:
-Положение об общем собрании работников;
-трудовые договоры с работниками Учреждения;
- Положение об оплате труда;
- Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера;
-Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
-договор Учреждения с Учредителем;
- коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом
Учреждения;
- Правила внутреннего распорядка:
- Положение об Управляющем совете школы;
- Положение о порядке выборов членов Управляющего совета
муниципального общеобразовательного учреждения;
- Положение о представителе учредителя в управляющих советах
общеобразовательных учреждений муниципального образования
Брюховецкий район;
- Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета;
- Положение об аттестации педагогических работников школы на 2
категорию;
- Положение о платных услугах;
- Положение о совете Школы по вопросам регламентации доступа к
информации в Интернете;
- Положение о внутришкольном контроле;
-Положение о порядке организации и функционирования группы
предшкольной подготовки для детей 5,5 лет, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения;
- Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по
вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса
при проведении устных экзаменов;
- Положение о школьной конфликтной комиссии по рассмотрению
апелляций по результатам государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х, 11;
- Положение о школьном методическом объединении учителейпредметников;
- Положение о методическом совете;
- Положение об условном переводе учащихся;
- Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного
процесса в школе;
- Положение о системе оценок текущей и итоговой успеваемости
обучающихся;
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- Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения материалов
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов;
- Положение о школьных предметных олимпиадах;
- Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательного учреждения;
- Положение об учебном кабинете;
- Положение о школьной экзаменационной комиссии по проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов;
- Положение о методическом объединении классных руководителей;
- Положение об организации питания;
- Положение о комиссии по профилактике правонарушений среди учащихся;
- Положение о школьном совете профилактики;
- Положением о проведении спартакиады школьников;
- Положение о школьном Совете старшеклассников:
- Положение о штабе воспитательной работы;
- Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда;
-Положение об административно-общественном контроле по охране труда;
- Положение о бракеражной комиссии;
- Положение о должностных инструкциях;
- Положение об общественной (школьной) комиссии по контролю за
организацией питания в школе;
- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса;
-Положение о школьной библиотеке.
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Структура управления

Педсовет

Социальнопсихологические
службы

Классные руководители

Родительский комитет

Зам. директора по АХР

Директор

Зам. директора по УВР

Методические
объединения

Профсоюз

Зам. директора по ВР

Ученическое
самоуправление

Педагоги
дополнительного
образования
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Управляющий Совет

Ответственный за организацию
питания

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
3.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за
последние 3 года
2-я ступень
Учебный
год

3-я ступень

2011-2012

Всего Число %
выпуск. аттест
.
4
4
100

Средний
балл

Всего
выпуск.

Число
аттест.

35,0/16,25 5

5

100

74/40,6

2012-2013

11

11

100

30,6/17,64 3

3

100

83,3/38,6

2013-2014

9

9

100

36,4/17,2

-

-

-

-

%

Средний
балл

3.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3
года
Количество
% от общего
Количество
выпускников,
Год выпуска
количества
выпускников окончивших обучение
выпускников
с отличием
2012
9
1
11
2013
14
0
0
2014
0
0
0
Результаты ЕГЭ (за 2 года, в 2014 году не было выпускников 11
класса)
Показатели

Русский
математика обществознание физика
язык
2012 2013 2012 2013 2012
2013
2012 2013

Предмет
/год
Кол-во
5
уч-ся
Средний
74
тестовый
балл
Кол-во уч- 0
ся, не
прошедших
итоговую
аттестацию

Информатика биология
и ИКТ
2012 2013 2012 2013

3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

3

83,3

40,6

38,6

57

60

-

58

-

80

60,3

62,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Участие в инициативе «Наша новая школа»
3.3. Обновление образовательных стандартов:
- переход на новые образовательные стандарты в начальной школе;
- создана основная образовательная программа начального общего
образования;
-оборудованы кабинеты в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта;
-учителя начальных классов и 29% учителей, работающих в 5-х классах,
прошли соответствующую подготовку.
3.4.Система поддержки талантливых детей.
 Создана база данных школы на одаренных и талантливых детей.
 Ведутся портфолио учащихся с 1 по 11 класс.
 Работает 3 предметных кружка для одаренных детей (45 человек)
 Проводятся школьные олимпиады по всем учебным предметам.
 Участие во всероссийской олимпиаде школьников: 2013-2014учебный
год муниципальный этпап-38 учеников, победителей и призеров- 4
человека.
 Около 40% школьников принимают участие в творческих конкурса
различного уровня, в том числе игровых («Золотое руно», «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «Человек и природа», «КИТ» и др.).
 Ежегодно проводится награждение победителей и призеров олимпиад,
конкурсов ценными подарками.
 Награждение ценными подарками лучших спортсменов школы.
3.5. Здоровье школьников.
 Введен третий час физкультуры во всех классах.
 Работает спортивный клуб «Лидер».
 Работает дворовая площадка по месту жительства.
 Введена одна дополнительная ставка педагога дополнительного
образования для организации спортивно-массовой работы.
 82% учащихся охвачены горячим питанием.
 9 учеников имеют льготное питание.
 В летний период работает лагерь дневного пребывания «Солнышко»,
в котором оздоравливаются 100 учеников 1-5 классов.
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4. ОРГАНИЗАЦИИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Реализуемые образовательные программы программы начального,
основного общего и среднего общего образования, дополнительное
образование.
4.2. Учебный план утвержден на заседании педагогического совета протокол
от 30 августа 2013 г. № 1
4.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся нет
4.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки
обучающихся нет
4.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется
дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся__нет
4.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся____нет_
4.7. Рабочие программы
Всего: 191
из них: 1 вида - 142 (74 % от общего количества)
2 вида – 49 (26 % от общего количества), в том числе:
Предметы- 8:
элективные учебные предметы, курсы по выбору, групповые занятия,
внеурочная деятельность в 1 - 4 классах – 37,
кружки – 4.
4.8. Расписание учебных занятий 2 расписания, утверждены решением
педагогического совета 30.08.2014, протокол № 1.
4.9.Реализуемые образовательные программы дополнительного образования
детей (далее-ДОД) всего 4, из них по срокам реализации:
Срок

Количество

% от общего
количества
До 1 года
4
100
От 1 до 3 лет
0
0
От 3 лет и более
0
0
4.10.Расписание занятий по ДОД утверждено решением педагогического
совета от 30.08.2014, протокол № 1.
4.11.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения
по состоянию на 01.09.2014 г.
Показатель
Количество %
Классы(группы)-всего
11
100
Обучающиеся-всего
92
100
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным
92
100
программам
занимающихся по программам профильной
подготовки
11

занимающихся по специальным(коррекционным)
образовательным программам (указать вид)
Обучающиеся,
очное
получающие
очно-заочное(вечернее)
образование по
заочное
формам
семейное
самообразование

-

-

92
-

100
-

Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды
3
3,3
Дети группы риска
3
3,3
4.12.Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 2-11 классы – 6 дней, 1 класс – 5 дней.
Количество занятий в день (минимальное и максимальное)для каждой
ступени:
для 1 ступени: минимальное – 3, максимальное – 5;
для 2 и 3 ступеней: минимальное – 5, максимальное – 7.
Продолжительность уроков (мин.) 2-11 классы – 40 минут, 1 класс – 35, 45
минут.
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)- 10 минут, 20
минут.
Сменность занятий:
Смена
Классы (группы)
Общее количество
обучающихся в смене
1 смена
1-11 классы
92 человека
2 смена
4.13. Внутришкольный контроль
Наименование показателя
Фактическое значение
Формы (виды)
Вводный, обзорный, фронтальный, классновнутришкольного контроля
обобщающий, персональный, тематический,
мониторинг, наблюдение, тестирование,
контрольные работы, собеседование,
совещания, опрос, экзамены
Периодичность проведения
Ежемесячно, постоянно, 1 раз в полугодие, 1
внутришкольного контроля
раз в четверть, в определенные месяцы
Формы отчетности

Анализы уроков, справки, совещание при
директоре, совещание при завуче, приказы,
протоколы.
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4.14. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении
Да, 256
подключения к сети Internet, Кбит/сек
Количество Internet-серверов
1
Наличие локальных сетей в ОУ
Имеется
Число персональных ЭВМ, с доступом к сети
23
InternetКоличество единиц вычислительной техники
(компьютеров)
-всего
33
-из них используются в образовательном процессе 24
Количество классов, оборудованных
6
мультимедиапроекторами
Количество интерактивных комплектов с
0
мобильными классами
Другие показатели
Интерактивные доски
4
Web-камеры
4
4.15.Медико-социальные условия пребывания участников
образовательного процесса.
Наименование показателя
Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета
Оснащенность (единицы ценного оборудовании) Реквизиты лицензии на медицинскую
деятельность
Профессиональное и профилактическое
Договор об организации
медицинское обслуживание
медицинского
обслуживания учащихся
от 14 августа 2014 года
№ 133
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5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
В 2014 году выпускников МБОУ СОШ № 12 не было.
6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
6.1. Сведения об административных работниках
Должность
Ф.И.О.
Образование Стаж
Квалификаци
(полностью)
,
административной онная
специальнос работы
категория по
ть по
администрати
общи в данном
диплому,
й
предприят вной
общий
работе
ии
педагогичес
кий стаж
Директор
Рыбалка Ольга Высшее,
5лет
3 мес.
Владимировна педагогика и
методика
начального
обучения,
23г
Заместители
директора

Фефелова
Татьяна
Вакторовна
Шабадаш
Наталья
Николаевна
Пальваль
Анатолий
Анатольевич

Руководители
структурных
подразделени
й (указать
должности)

-

Высшее,
математика,
24 г
Высшее,
Русский
язык и
литература,
29л
Высшее
Командная
тактическая,
колесные и
гусеничные
машины
-

14

11л
4м

11 л
4м

-

2г

2г

-

18л

15дней

-

-

-

-

6.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и
др. работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Кол-во %
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 14
100
Педагогические работники:
-всего
14
100
-из них внешних совместителей
0
0
Вакансии (указать должности)
Образовательный
с высшим образованием
10
72
уровень
с незак.высшим образованием
1
7
педагогических
со средним специальным
2
14
работников
образованием
с общим средним образованием 1
7
Педагогические
кандидата наук
работники,
доктора наук
имеющие ученую степень
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Педагогические
всего
работники,
высшую
имеющие
первую
квалификационную
Соответствие занимаемой
категорию
должности

0
0

0
0
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53

14
1
2
11

100
7
15
78

Состав педагогического
коллектива

14
-

100
-

-

-

0
3
11

0
21
79

Состав педагогического
коллектива по стажу
работы

учитель
мастер производственного
обучения
социальный педагог
учитель-логопед
педагог-психолог
педагог дополнительного
образования
педагог-организатор
др.должности(указать
наименование)
1-5 лет
5-10 лет
свыше 20 лет
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Педагогические работники пенсионеры по возрасту
6
42
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 0
0
учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и
5
35
ведомственные награды, почетные звания
6.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника
32 часа.
6.4. Количество педагогических работников, работающих с детьми,
требующими педагогической коррекции _нет, из них прошли курсовую
подготовку
6.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Год

ФИО

Занимаемая Наименование
должность конкурса

2013 Нестеркова Учитель
Лариса
начальных
Георгиевна классов

Район,
город,
край
Район

Результат

Конкурс
Лауреат
методических
разработок по
здоровьесберегающим
технологиям
6.6. Развитие учительского потенциала
 Школа перешла на новую оплату труда.
 В среднем 2 педагога в год проходят курсы повышения
квалификации.
 Два педагога подтвердили и повысили свои квалификационные
категории.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
7.1.Направления «Мир увлечений», «Кто мы – русские», «Здоровье»,
«Семья», «Ориентир»
7.2.Сведения о занятости учащихся:
Показатели
Фактически значения
Организация
школьное ученическое самоуправление «Совет
самоуправления
старшеклассников»
обучающихся
Формы внеурочной
Кружки: 60
деятельности(кружки,
секции и др.с указанием
количества)
Связи с учреждениями
МБОУ ДОДЦДО «Радуга» ст.Брюховецкой
дополнительного
(Договор № 376 от 01.10.2014 г.)
образования детей и
др.учреждениями(на
основе договоров)
Количество
направленностей ДОД в
учреждении
Охват обучающихся
1 ступень
2 ступень
3 ступень
дополнительными
образовательными
услугами (% от общего
количества)
спортивно0%
60%
20%
оздоровительными
услугами (% от общего
количества)
7.3.Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года
Год
Количество
Класс
Вид
Принятое
обучающихся
правонарушения правонарушения решение
2010- 2
8 «А», 9 «А»
Нарушение
Постановка
2011
закона 1539,
на учѐт в
кража
ПДН, КДН
2011- 3
9 «А»
Правонарушения Постановка
2012
на учѐт в
ПДН, КДН
2012- 2
9 «А»
Правонарушения Постановка
2013
на учѐт в
ПДН, КДН
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7.4. Работа с родителями
Показатель
Формы работы

Фактическое значение
Школьные и классные родительские
собрания, конференции, 2круглые
столы», тестирования, опросы,
беседы, встречи, праздники,
спортивные соревнования, поездки,
походы

Результаты работы
Другая информация

Отсутствие обоснованных жалоб
Работает Управляющий совет школы,
Классные родительские комитеты
Общешкольный родительский
комитет
6.5.Организация летней оздоровительной работы
Охват детей
№ п\п
Форма организации
количество %

2

Летние площадки (дневные и
вечерние)
Оздоровление в лагерях, санаториях

3
4
5

Организация походов и экскурсий
Спортивные мероприятия
Кружки, секции

1

-

-

23
человека
85 человек
45 человек
20 человек

27%
100%
46%
25%

8.БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Наименование показателя
Фактическое значение
Книжный фонд
Доля учебников (%)в библиотечном фонде
Обеспеченность учебниками (%)
Доля методических пособий (%) в библиотечном
фонде, в т.ч.не старше 5 лет
Количество подписных изданий
9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
9.1.Тип здания типовое, 1966 год
9.2.Год создания учреждения 1902 год
9.3.Предельная численность 277 человек.
Реальная наполняемость 92 человека
18

6 296
53 %
100 %
1%
-

9.4.Учебные кабинеты:
Количество -13,
из них специализированные кабинеты - 0.
9.5.Материально-техническая база учреждения:
Наименование
Кол-во мест
Площадь
объекта
Столовая
90
75,0 кв.м
Актовый зал
нет
Библиотека
8
14,8 кв.м
Другие объекты
нет
-

Количество
единиц
ценного оборудования
7
1
-

9.6.Современная инфраструктура.
- Пристроен новый туалет с комнатой гигиены для девочек.
- Оборудованы кабинеты. Функционируют 4 интерактивных доски. 23
компьютера подключены к сети Интернет.
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10. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
10.1.Оценка качества образования осуществляется согласно Положения «Об
осуществлении
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 12».
10.2. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся
3-8 и 10-х классов.
Итоги промежуточной аттестации учащихся СОШ №12 в 2013-2014 уч.г.
Классы
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
Всего

кол-во
обуч-ся
11
8
12
7
14
3
8
6
69

1
четверть
70%
50%
17%
57%
18%
0
43%
0
42,5%

кол-во
обуч-ся
11
8
12
7
14
3
9
6
70

2
четверть
70
50
25
57
27
0
33
17
38%

Директор

кол-во
обуч-ся
11
8
12
7
15
3
9
6
71

3
четверть
60
63
42
57
17
0
22
0
43,3%

кол-во
обуч-ся
11
8
12
7
15
3
9
6
71

4
четверть
60
63
42
57
17
0
22
17
38%

О.В.Рыбалка
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