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Целью самообследования является определение готовности образовательного
учреждения к процедуре аккредитации.
Самообследование проводится 1 раз в течение 3-х лет.
Ниже приводятся структура отчета о результатах самообследования и
формы приложений с вариантами анализа качества подготовки и соответствия
ее установленным требованиям.
Отчет представляется в текстовой и табличной форме в соответствии
с решением
образовательного учреждения. При использовании
табличной формы возможны текстовые сноски и пояснения. Объем отчета
не лимитирован.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1.

Полное наименование в соответствии с уставом

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2им. Защитников Отечества с.
Камбилеевское» Муниципального образования - Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания.
1.2. Адрес:
юридический: РСО-Алания , Пригородный район, с. Камбилеевское ул.
Ю.Кучиева 93
фактический: РСО-Алания , Пригородный район, с. . Камбилеевское ул.
Ю.Кучиева 93
1.3. Телефон 8(867-38)2-70-46
zara-50@mail.ru
1.4. Устав: зарегистрирован 01 апреля 2015, утвержден 01апреля 2015г.
( даты принятия, согласования, утверждения)
1.5. Учредитель
Администрация местного самоуправления Муниципального образования
Пригородный район РСО-Алания.
1.6. Учредительный договор от 28 декабря 1999г. с. Октябрьское,
Пригородный район.
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе
серия 15 № 001025058, ИНН/КПП 1512011303/ 151201001
(серия, номер, дата постановки, ИНН)
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 15 №000845571 12.01 2012г. ИФНС по Пригородному рну, 1021500979235
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)
1.9. Свидетельство о праве на имущество
15 АБ № 063109
(постановление АМС МО-Пригородный район от 17.12.2012 № 1015)
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок на стадии изготовления
(серия, номер, дата, кем выдано)

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
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рег.№ 1884 от 02 июля 2012г. серия 15 № 000553, Министерство образования и
науки Республики Северная Осетия-Алания.
(серия, номер, дат, кем выдано)
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации
регистрационный № 1028 от 20 февраля 2015г. действительно до 2027
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано)
1.13.Локальные акты учреждения:
- Должностные инструкции работников школы
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Правила поведения обучающихся
- Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся
переводных классов
- Положение о фонде материального поощрения
- Положение «Охрана труда, жизни и здоровья обучающихся и
работников Учреждения»
- Инструкции по безопасности для учебных кабинетов
- График отпусков
- Приказы, распоряжения директора Учреждения
(реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность
учреждения)
1.14. Программа развития учреждения - да
1.15.Участие учреждения в ПНПО -

нет

1.16. Участие в инициативе «Наша новая школа» - да
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Тип здания
Одноэтажное, типовое, год постройки 1966г.,
2.2. Год создания учреждения – 1954.
(реквизиты документа о создании учреждения)
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)_____нет
2.4. Предельная численность 260. Реальная наполняемость - 87
(по лицензии)
(по комплектованию)
2.5. Учебные кабинеты:
количество
11
из них специализированные кабинеты - 10
2.6. Материально-техническая база учреждения:
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Наименование
объекта
Столовая

Кол-во мест

Библиотека
и другие объекты

Площадь

45

30 м2

8

15 м2

Количество единиц ценного
оборудования
2 электропечи, 1
холодильник
Компьютер, принтер

2.7. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении
подключения к сети Internet, Кбит/сек
Количество Internet-серверов
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети
InternetКоличество единиц вычислительной техники
(компьютеров)
-всего
-из них используются в образовательном процессе
Количество классов, оборудованных
мультимедиапроекторами
Количество интерактивных комплектов с
мобильными классами
Другие показатели:
графические планшеты
электронные учебники

Фактическое значение
Да, 4096 кбит/сек
0
да
1
11

11
8
8
два

2.8.Библиотечно-информационное оснащение образовательного
процесса
Наименование показателя
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
.

Фактическое значение
2868
51
100
0,7
2

2.9.Медико-социальные условия пребывания участников
образовательного процесса.
Наименование показателя

Фактическое значение
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Наличие медицинского кабинета
Оснащенность (единицы ценного оборудования)
Реквизиты лицензии на медицинскую
деятельность
Профессиональное и профилактическое
медицинское обслуживание

Договор № 26 от 12
сентября 2017.
профобслуживание

3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

3.1. Сведения об административных работниках

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

Директор

Качмазова
Оксана
Анатольевна

Заместитель
директора
по УВР

Гуриева
Зара
Елизаровна

Образование,
специальность
по диплому,
общий
педагогичес
кий стаж
Высшее,
учитель
англ.яз.
12
Высшее,
учитель
математики
пед.стаж 44

Стаж
административной
работы
общий
в данном
учрежде
нии
12
12

Квалификац
ионная
категория по
администрат
ив
ной работе

44

первая

44

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др.
работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
-Образовательный
с высшим образованием
уровень педагогических
с незак. высшим образованием
работников
со средним специальным
образованием
с общим средним образованием

Колво

%

15
1
0

100
7

10
2
3

65
14
21

0
6

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Педагогически
всего
работники, имеющие
высшую
квалификационную
первую
категорию
вторую
Состав педагогического
учитель
коллектива
др. должности (указать
наименование)
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу
5-10 лет
работы
10-20 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионеры по возрасту
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный
учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почетные звания

11

72

15
0
8
7
15
0

100
52
48
100

4
1
2
8
5
0

27
7
14
52
34

4

28

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического
работника 18 ч.
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника
15500
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми,
требующими педагогической коррекции 0, из них прошли курсовую
подготовку

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по
состоянию на сентябрь 2017г.
Показатель
Классы
всего
Обучающиеся - всего
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным
программам
занимающихся по программам дополнительной
(углубленной) подготовки
занимающихся по специальным (коррекционным)
образовательным программам (указать вид)
Обучающиеся,
очное
получающие образование
очно-заочное (вечернее)
по формам
заочное

Количество
8
87
87
0
0
87
0
0
7

семейное
экстернат
Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды
Дети группы риска

0
0
0
2
0

4.2. Режим работы учреждения:
Продолжительность учебной недели -33, 34
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени
1) для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю 5 уроков;
2) для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день, один раз в
неделю 6 уроков;
3) для обучающихся 5-9 классов не более 6 уроков в день;
Продолжительность уроков (мин.) 40
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 , 20 мин
Сменность занятий: 1 смена
Смена

Классы

1 смена

1,2,3,4 ,6- 9

Общее количество
обучающихся в смене
87

Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)

Директор

Зам.директора
по УВР
Гуриева З.Е.
Педсовет школы

Педагогорганизатор
Плиева А.Ф.
МС школы
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Классные
руководители

Методические
объединения

Родительский
комитет
Ученическое
самоуправление

Учителя

Ученики

4.3. Структурная модель методической службы (возможно, прилагать в
виде схем и таблиц.
Директор

Зам.директ
ора по УВР

Методическое

МО
начальных
классов

МО
естеств.
математ.
цикла

Педагогорганизатор

объединение

МО классных
руководителей

МО
Гуманита
рного
цикла
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4.4. Муниципальные мероприятия, организованные учреждением за 2 года
Год
2016г.

Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ
Открытый урок по теме: «Использование ИКТ и интернет
ресурсов на уроках английского языка»
учитель английского языка Качмазова О.А.

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
5.1. Реализуемые образовательные программы
Основные:
- общеобразовательная программа начального общего образования,
- общеобразовательная программа основного общего образования,
дополнительные:
- программа «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» для
1-4классов»,
- программа «Родной язык и Родная литература в 6 – 9 классах.
- программа «История Осетии»,
5.2. Учебный план.
Утверждён 31.08.2017г.
5.3. Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся
предпрофильное обучение.
5.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся
социально-гуманитарная, математическая.
5.5. Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся.
«Математика», «Русский язык и литература».
5.6. Рабочие программы.
5.7. Расписание учебных занятий от 31.08.17г.

5.8.Внутришкольный контроль
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Наименование показателя
Формы (виды) внутришкольного контроля
Контроль за внедрением и реализацией ФГОС
НОО
Контроль за состоянием преподавания и
качеством знаний учащихся
Контроль за внеурочной деятельностью
Контроль за ведением школьной документации
Контроль за состоянием охраны труда, здоровья
и жизни учащихся и сотрудников

Сроки /Завершение.
Промежуточный,
тематический,
Итоговый.

Периодичность проведения внутришкольного
контроля
Формы отчетности

В течение учебного года
Справки для педсоветов и
совещаний, отчеты для
вышестоящих
организаций.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
-

6.1. Направления:
спортивно-оздоровительное;
художественно – эстетическое;
научно – познавательное;
военно-патриотическое;
общественно-полезное.

6.2.Сведения о занятости учащихся:
Показатели
Организация
самоуправления
обучающихся
Формы внеурочной
работы (кружки, секции и
др. с указанием
количества)
Связи с учреждениями
дополнительного

Фактические значения
Совет учащихся МБОУ «СОШ №2
им. Защитников Отечества»
1 спортивная секция, 5 кружков

Дом творчества с. Октябрьское
Филиал музык. школы с.
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образования детей и др.
учреждениями
(на основе договоров)
Охват обучающихся:
дополнительными
образовательными
услугами
( % от общего
количества)
спортивнооздоровительными
услугами (% от общего
количества)

Октябрьское
ДЮСШ с. Октябрьское
1 ступень
31

2 ступень
34

19

23

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3
года:
Количество
обучающихся
2015 97
2016 96
2017 98
Год

Класс
правонарушителя
нет
нет
нет

Вид
правонарушения
нет
нет
нет

Принятое
решение

6.2. Работа с родителями.
Показатель
Формы работы

Фактическое значение
Семинары, родительские собрания,
Единая образовательная сеть
«Дневник.ру»
Улучшение дисциплины,
успеваемости

Результаты работы:
Другая информация

6.3.Организация летней оздоровительной работы
№ п/п

Форма организации
Пришкольный лагерь

Охват детей
количество
%
25
27

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за

последние 3 года

2-я ступень
Всего
выпуск

15

15

100

Средний
балл.
русск./
мат
3,2/3,7

12

12

100

3,3/4,0

15

15

100

3,4/4,0

Учебный год

2014-2015
уч. год.
2015-2016
уч. год.
2016-2017
уч.год

Число
аттест.

%
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