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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 36 имени Е.И.Романовского посѐлка Степного 

муниципального образования Белореченский район 

1.2. Адрес: юридический 352620, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, 

посѐлок Степной, улица Школьная, 11  

фактический 352620, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, посѐлок 

Степной, улица Школьная, 11  

1.3. Телефон (861-55) 72-1-37  

e-mail: school36@kubannet.ru  

1.4. Устав принят общим собранием трудового коллектива, протокол № 1 от 28.08.2016, 

утвержден управлением образования администрации муниципального образования 

Белореченский район от 08.11.2016 № 1690  

1.5. Учредитель: администрация муниципального образования Белореченский район.  

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 23 

№ 009951699, дата постановки 14.05.2002, ИНН 2303012432  

1.7. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 23 № 008372192 ИФНС № 9 по 

Краснодарскому краю, ОГРН 1022300715073  

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 23Л01 № 0005090, 

регистрационный № 08231 от 29.12.2016, Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края  

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации ОП № 021955, регистрационный № 

01923, 27.12.2011, по 27.12.2023, департамент образования и науки Краснодарского края  

1.10. Локальные акты учреждения: учебные планы 1-4-х, 5-9-х, (утверждены решением 

педагогического совета МБОУ ООШ 36 протокол № 7 от 31.08.2018), основные 

образовательные программы для 1-4-х, 5-9-х, классов (утверждены решением 

педагогического совета МБОУ ООШ 36 протокол № 7 от 31.08.2018), календарный 

учебный график на 2018-2019 учебный год (утвержден решением педагогического совета 

протокол № 7 от 31.08.2018), план учебно-воспитательной работы (утвержден приказом 

МБОУ ООШ  36 № 54 от 31.08.2018 № 452). 

1.11. Программа развития учреждения принята решением педагогического совета МБОУ 

ООШ 36 протокол № 5 от 30.11.2015, утверждена решением управляющего совета 

протокол № 8 от 20.11.2015, введена приказом МБОУ ООШ 36 от 07.12.2015 № 685, 

сроком на 2016 – 2021 годы  

1.12. Участие в ФЦП «Развитие образования» развитие системы оценки качества 

образования и востребования образовательных услуг, введение ФГОС в начальной и  

основной школе, обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы 

оценки качества образования на всех уровнях системы образования, создание единой  

информационной системы образовательного учреждения, реализация программ  

предпрофильного обучения.  

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Директор МБОУ ООШ 36 – Лубашевская Е.Г.  

Заместитель директора по УВР – Заитова И.П.  

Заместитель директора по ВР – Кешабян Г.Л.  

Заместитель директора по АХР – Воробьева О.В.  

Педагог-психолог МБОУ ООШ 36 – Истомина А.Н.  

Социальный педагог МБОУ ООШ 36 – Степанова П.С. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



3.1. Реализуемые образовательные программы: основная образовательная программа 

начального общего образования, основная образовательная программа основного общего 

образования, дополнительных программ нет.  

3.2. Учебные планы для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, 5-9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, (утверждены на основании решения педагогического совета 

протокол № 7 от 31.08.2019)  

3.3. Расписание учебных занятий - 2, 31.08.2019  

(количество и дата утверждения)  

3.4. Внутришкольный контроль  

Наименование показателя  Фактическое значение  

Формы (виды) 

внутришкольного контроля  

классно – обобщающий, обзорный, административный, 

тематический, комплексно – обобщающий  

Периодичность проведения 

внутришкольного контроля  

согласно плану внутришкольного контроля  

Формы отчетности  

 

справки, приказы, зачитываемые на педсовете, 

совещаниях при директоре, на заседаниях МС и МО  

 

3.5. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за 2018-19 учебный год 

по русскому языку и математике  

предмет Колич. учащихся  Средний балл по ОУ  Средний балл по району 

Русский язык     

Математика     

 

3.6. Дальнейшее образование выпускников 2019 года 9 класс  

№ п/п  Получение среднего образования  Количество выпускников - 8  

1 10 класс 1 

2 СПО 7 

3 НПО 0 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 4.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.01.2018 

показатель количество процент 

Классы (группы) - всего  9 100 

Обучающиеся - всего  98 100 

в том числе:  

занимающихся по базовым общеобразовательным программам  

 

96 

 

98 

занимающихся по специальным (коррекционным)  

образовательным программам (указать вид)  

2 2 

Обучающиеся, получающие образование по формам  очное 100 

Дети-инвалиды 3 3 

 

 4.2. Режим работы учреждения  

4.2.1. Дата начала и окончания учебного года:  

начало учебного года – 1 сентября 2018 года  

окончание учебного года – 23 мая 2019 года  

4.2.2. Продолжительность урока  

II-IX классы – 40 минут  

 I классы - 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);  

       40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру)  

4.2.3. Продолжительность учебного года и учебных периодов:  

Продолжительность учебного года  



1 классы - 33 учебные недели 

2-9 классы - 34 учебные недели 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  

Сроки учебных периодов  Количество учебных недель  

I четверть 01.09 - 29.10.2018  

II четверть  05.11 – 30.12.2018  

III четверть  14.01 – 23.03.2019  

IV четверть  01.04 – 23.05.2019  

Итого 34 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 05.02.2018 по 11.02.2018  

Летние каникулы:  

- 1-8 –24 мая 2019 года - 31 августа 2019 года  

- 9 класс – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2018 года  

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОУ: 

5.1. Направления воспитательной работы: гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое, трудовое воспитание, профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

спортивно-массовая работа, профилактика вредных привычек, формирование навыков 

здорового образа жизни  (направления в соответствии с планом воспитательной работы)  

5.2. Сведения о занятости учащихся:  

Показатели  Фактические значения 

Формы 

внеурочной 

работы 

Группы по интересам внеурочной деятельности:  

 «Основы православной культуры», «История и современность 

кубанского казачества», «Радуга здоровья», «Веселые нотки», 

«Фольклор кубанского казачества», «Занимательная математика», 

«Финансовая грамотность», «Я принимаю вызов».  

Секции: подвижные игры, футбол  

Кружки: «Знатоки кубанского фольклора», «Волшебная акварель», 

«Тропинка к своему я».  

Клубы: спортивный клуб «Факел»  

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Тип здания:  типовое,     1985  

 (типовое, приспособленное, год постройки)  

6.2. Год создания учреждения постановление первого главы администрации города 

Белореченска от 09.11.1994 № 1381  

 (реквизиты документа о создании учреждения)  

6.3. Предельная численность  -180.  Реальная наполняемость  - 98  

(по лицензии)   (по комплектованию)  

6.4. Учебные кабинеты:  

количество - 9  

из них специализированные кабинеты - 2  

6.5. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  

Internet, Кбит/сек 

256-511 

Мбит/сек  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) всего 

-из них используются в образовательном процессе  

20 

19 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами,  

интерактивными досками 

9 



Электронные журналы  9 

 

6.6.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса  

Наименование показателя Фактическое значение  

Книжный фонд  4007 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  43,8 

Обеспеченность учебниками (%)  100  

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде,  

в т.ч. не старше 5 лет  

4,4  

4,2  

Количество подписных изданий 12 

 

7.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОУ 

 

7. 1.Сведения об административных работниках  

Должность  Ф.И.О. (полностью) Образование, 

директор Лубашевская Елена  

Геннадьевна  

высшее, педагогическое 

заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе  

Заитова Ирина  

Петровна  

высшее,  

педагогическое  

заместитель директора по  

воспитательной работе  

Кешабян Гаянэ 

Левановна 

высшее, педагогическое  

 

заместитель директора по  

административно-хозяйственной работе  

Воробьева Ольга  

Васильевна  

высшее, педагогическое  

 

Педагог-психолог  

 

Истомина Анна  

Николаевна  

высшее, педагогическое 

 

 7.2.Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников,  

ведущих педагогическую деятельность)  

Показатель  Кол-

во  

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 15 100 

Вакансии (указать должности)   нет  - 

Образовательный уровень 

педагогических работников с высшим 

образованием  

с высшим образованием 15 100 

с незак. высшим образованием   

со средним специальным 

образованием  

  

с общим средним образованием   

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за  

последние 3 года 

15  

 

100 

 

Педагогически работники,  

имеющие квалификационную  

категорию 

всего 5 33,4 

высшую 1 6,7  

первую 4 26,7 

Состав педагогического коллектива  учитель  13  86,7  

социальный педагог  1 6,7  

преподаватель ОБЖ 1 6,7  

Состав педагогического коллектива  

по стажу работы 

1-5 лет  1 6,7  

5-10 лет  1 6,7  

10-20 лет  7  46,7  

свыше 20 лет  6 40 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 3 20 

  



7.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 22,5 часа  

 

8. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 

Показатели системы оценки качества 

ОО 

Критерии эффективности  

деятельности ОО  

Количество  

баллов ОО 

1 Качество обучения 

1.1 Доля выпускников 9 классов,  

получивших аттестат  

+ 10 баллов за 100%, -20 баллов 

за 1 выпускника, не 

получившего документ  

10 

1.2  

 

Доля выпускников 9 классов,  

получивших аттестат с отличием  

+1 балл за каждый процент %  

 

1 

1.3  

 

Абсолютная успеваемость по  

общеобразовательным классам при 

получении начального общего 

образования 

10 баллов за 100%, -1 балл за  

снижение на 1 учащегося 

10 

1.4  

 

Абсолютная успеваемость по  

общеобразовательным классам при 

получении основного общего  

образования 

10 баллов за 100%, -1 балл за  

снижение на 1 учащегося  

 

10 

1.5  

 

Качественная успеваемость по  

общеобразовательным классам при 

получении начального общего 

образования 

+ 5 баллов – более 50%, +4 

балла – от 41 до 50%, +3 балла 

– от 31 до 40 %, +2 балла от 21 

до 30%, 0 баллов – менее 20 % 

0 

1.6  

 

Качественная успеваемость по  

общеобразовательным классам при 

получении основного общего  

образования 

+ 5 баллов – более 50%, +4 

балла – от 41 до 50%, +3 балла 

– от 31 до 40 %, +2 балла от 21 

до 30%, 0 баллов – менее 20 %  

2 

1.7  Абсолютная успеваемость  

обучающихся с ОВЗ по АООП в  

коррекционных классах и в  

интегрированных классах 

+ 10 баллов за 100%, -1 балл за  

снижение за 1 учащегося  

 

0 

1.8  Качественная успеваемость  

обучающихся с ОВЗ по АООП в  

коррекционных классах и в  

интегрированных классах 

+3 балла – выше среднего  

показателя, +2 балла – в 

границах среднего показателя, 0 

баллов – значительно ниже 

среднего показателя 

0 

1.9  Доля обучающихся, показавших  

высокие результаты ВПР по 

русскому языку (начальное общее 

образование) – количество отметок 

«4» и «5» в сумме превышающие 

50% 

10 баллов – 50 и более %,  

0 баллов - ниже 50 %  

 

0 

1.10  Доля обучающихся, показавших  

высокие результаты ВПР по 

русскому языку (основное общее 

образование) – количество отметок 

«4» и «5» в сумме  

превышающие 50%  

10 баллов – 50 и более %,  

0 баллов - ниже 50 %  

0 

1.11  Доля обучающихся, показавших  

высокие результаты ВПР по  

математике (начальное общее  

10 баллов – 50 и более %,  

0 баллов - ниже 50 %  

 

0 



образование) – количество отметок 

«4» и «5» в сумме превышающие 

50% 

1.12  Доля обучающихся, показавших  

высокие результаты ВПР по  

математике (основное общее  

образование) – количество отметок 

«4» и «5» в сумме превышающие 

50%  

10 баллов – 50 и более %,  

0 баллов - ниже 50 %  

0 

1.13  Доля обучающихся, показавших  

высокие результаты ВПР по  

окружающему миру (начальное 

общее образование) – количество 

отметок «4» и «5» в сумме 

превышающие 50%  

10 баллов – 50 и более %,  

0 баллов - ниже 50 %  

0 

1.14  Доля обучающихся, показавших  

высокие результаты на КДР  

(начальное общее образование) –5 и  

более % получивших «5» (по 

предметам)  

5 баллов – 5 и более %  

 

0 

1.15  Доля обучающихся, показавших  

высокие результаты на КДР 

(основное общее образование) –5 и 

более % получивших «5» (по 

предметам)  

5 баллов – 5 и более %  

 

5 

2 Доля отличников на разных уровнях обучения 

2.1  Доля отличников при получении  

начального общего образования  

1% - 1 балл  

 

4 

2.2  Доля отличников при получении  

основного общего образования  

1% - 2 балла 

 

0 

2.3  Доля учащихся, занимающихся по  

программам предпрофиля и  

профильного обучения 

до 50% - 3 балла, от 50 % до 80 

% - 8 баллов  

 

3 

2.4  Использование разных форм 

обучения (обучение на дому, 

семейное образование, 

самообразование, дистанционное 

обучение и т.д.1 балл за каждого 

обучающегося на дому, 10 баллов – 

дистанционное обучение)  

 0 

 

2.5  

 

Пропуски учебных занятий без  

уважительной причины  

+ 3 балла – показатели ОО ниже  

среднего показателя, + 1 балл – 

до +5 часов от среднего 

показателя, 0 баллов - более 6 

часов среднего показателя 

3 

 ИТОГО   48 

 

 


