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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
МБОУ ООШ №34 за 2021 год 

 
Аналитическая справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №34 имени лейтенанта Николая Аралова 

муниципального образования Каневской район (далее – МБОУ ООШ №34) была 

построена в 1974 году. С года постройки школа имела статус средней 

общеобразовательной школы, но в 2014 году статус был изменен Постановлением 

администрации муниципального образования Каневской район  №422 от 04.04.2014 

на основную общеобразовательную организацию. В настоящий момент школа 

реализует программы основного общего образования, а также программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

МБОУ ООШ №34 расположена в сельской местности, в южной части станицы 

Новоминской, удаленно от центра. Социальное окружение – трудящиеся, имеющие 

средний  и низкий  достаток, а также люди, прибывшие из различных уголков 

России, также имеющие средний и низкий достаток. 

Микрорайон школы не имеет досуговую  инфраструктуру, поэтому, можно 

сказать, что МБОУ ООШ №34 является  социокультурным центром данного 

микрорайона.  В связи с этим в школе организованны спортивные и культурные 

кружки, клубы, секции. Заключены договоры социального партнерства с детским 

центром творчества «Радуга» и детской спортивной школой «Олимпиец». 

Контингент школы различен. Большей частью состоит из детей, проживающих 

на территории микрорайона школы. Часть детей  - проживающие на территориях 

других школ. В школе обучается 146 детей. 57 учащихся – начальная школа, 89 

человек – 5-9 класс. 21 ученик обучается по адаптированным образовательным 

программам, т.е. имеют статус ОВЗ. Из них 4 обучающихся – на дому. Обучение 

ведется в первую смену. Социальный состав детей: основная масса  - 87% - дети 

рабочих, 3% - дети пенсионеров и инвалидов,4% - самозанятых, 6% - безработных. 

Соответственно, по материальному положению семьи делятся на: 

среднеобеспеченные – 85%, малообеспеченные – 15%. Имеют высшее образование  

20% родителей, среднеспециальное – 15%,, остальные  - среднее и неполное среднее. 

Здание школы типовое, кирпичное, двухэтажное, в удовлетворительном 

состоянии. Ежегодно проводятся косметические ремонты кабинетов и 

вспомогательных помещений. В здании школы имеется гардероб, туалеты, 

раздевалки спортзала, складские помещения столовой, помещения для тех. 

персонала. 3 учебных кабинета оснащены сплит-системами. 

Нормативные акты разработаны в полном объеме, переработаны в 

соответствии с новыми ФГОС, используются в работе. 

Большое внимание уделяется работе с педагогическим коллективом. 

Проводятся регулярно совещания, педсоветы, где обсуждаются насущные вопросы. 

Проходит мониторинг профессиональных компетенций педагогов, рекомендуются и 

проводятся курсы повышения квалификации, обмен опытом, педагогические 

мастерские, как в очном, так и в дистанционном формате.  С 2020 по 2022 г 100% 
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педагогов прошли повышение квалификации. К работе привлекаются молодые 

педагоги. В школе развита система наставничества в форме «педагог-педагог». 

С 2019 года реализуется инновационный проект «Самбо в школу». В проекте 

принимают участие все учащиеся. Самбо преподается в качестве третьего урока 

физкультуры в неделю в рамках модуля. 

 

 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная  общеобразовательная школа № 

34  имени лейтенанта Николая Аралова муниципального образования 

Каневской район 

1.2. Адрес: юридический  и    фактический: 353700, Россия, Краснодарский край, 

Каневской  район, станица Новоминская, ул. Кубанская, 37  

1.3. Телефон: 8(86164)7-64-25, 8(86164)7-64-15 

           Факс: 8(86164)7-64-25, 

e-mail:school34@kan.kubannet.ru 

1.2.    Устав утвержден постановлением администрации муниципальногообра- 

зования Каневской район №480 от 22.03.2019.  

1.4. Учредитель:  Администрация муниципального образования Каневской район, 

Управление имущественных отношений  администрации муниципального 

образования Каневской район, Управление образования администрации 

муниципального образования Каневской район. 

1.5. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе:    

          серия 23№009217679  

1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц: 2 июля 1998 года, Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России №4 по Краснодарскому краю, ОГРН  - 

1022303978290  . 

1.7. Свидетельство о праве на имущество:Свидетельство о государственной регистрации 

права собственности от 10.02.2015 года 23-АН №493849, 23-АН №493852, 23-АН №493851, 

23-АН №493853 
1.8. Свидетельство о праве на земельный участок: Свидетельство о 

государственной регистрации права 10.02.2015 года  № 23-23- 27/028/2007-496  

23АН 493854. 

1.9. Лицензия на правоведения образовательной деятельности: №09024 от 

08.05.2019 

1.10.  Свидетельство об аккредитации организации выдано «26» июня  2019  года, 

Министерством образования и науки Краснодарского края, серия 23А01 

№0001653, срок действия свидетельства с 26 июня  2019 г.  до 24 апреля 2024 

г. 

1.11. Филиалы (структурные подразделения) - нет 

1.12.  Локальные акты учреждения: Правила внутреннего распорядка, должностные 
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          инструкции, Положения о приеме, переводе и выбытии обучающихся, о фор- 

          мах получения образования, о Совете школы,  о выплатах компенсационного и  

          стимулирующего характера, о Педагогическом совете и другие. 

 

1.13Участие учреждения в  ПМПО: 2008 год – победитель краевого этапа  конкурса 

«На лучшее образовательное учреждение, реализующее инновационные 

          проекты». 

1.14.  Участие в инициативе  «Наша новая школа»: осуществлен переход на ФГОС в 

          первых –девятых  классах, систематическое прохождение курсовой 

         переподготовки учителями школы. 

1.15.   Участие в ФЦП «Развитие образования»   

 
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания: типовое, 1974 г. 

2.2. Год создания учреждения: 1959г, Постановление Каневского райисполкома  

15 января 1959 года №6 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство): 0,5 га, УОУ 

2.4. Предельная численность: 398  Реальная наполняемость: 171 

2.5. Учебные кабинеты: 15       

       из них специализированные кабинеты: 7 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  80 108м2 9 

Актовый зал - - - 

Библиотека  11 33,4м2 7 

Спортивный зал  162 м2 - 

 

2.7. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

4096 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ имеется 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet - 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

26 

23 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

12 

Количество интерактивных  комплектов с 

мобильными классами 

7 

Количество ноутбуков 10 
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2.8.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 5729 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 54,4% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

10% 

Количество подписных изданий 25 

2.9. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудовании) 

Шкаф аптечный, весы медицинские, 

ингалятор, холодильник, ростомер, стол 

письменный, шкаф канцелярский, 

гальванизатор, лампа-офтальмаскоп, 

аппарат ротта, облучатель 

бактерицидный, аппарат дыхательный. 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  

лицензия на правоведения медицинской 

деятельности, установленной формы и 

выданной органом здравоохранения  

серия ЛО 23-01  №  010291 от «30»     

декабря 2015 года. 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

медицинская сестра от ЦРБ 

 
3. 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 

Квалификаци

онная 

категория по 

администрати

вной   работе 

общий в данном 

учрежден

ии 

Директор  Поливода 

Евгения 

Александровна 

Высшее, учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва, 3 

 

1 

 

1 

 

- 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Крук Елена 

Николаевна 

Высшее, 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва, 1 

1 1 - 

Заместитель  

директора по 

Легореско 

Екатерина 

Николаевна 

Высшее, 1 

 

2 2 - 
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ВР 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

15 

 

1 

 

 

Вакансии (указать должности) 

учитель математики, физики 

- 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 12 80 

с незак. высшим образованием 2  

со средним специальным образованием 1 6,6 

с общим средним образованием   

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук -  

доктора наук -  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

15 100 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 4 27% 

высшую 2 13,3% 

первую 2 13,3% 

вторую -  

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 15  

мастер производственного обучения -  

социальный педагог 1  

учитель-логопед -  

педагог-психолог 1  

педагог дополнительного образования 1  

педагог-организатор -  

учитель  ОБЖ 1  

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 6  

5-10 лет 0  

10-20 лет 3  

свыше 20 лет 6  

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 2  

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель  - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

-  

  

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника -20,4  ч 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника – 26 326  руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции  - 7, из них прошли курсовую подготовку-7. 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2021г. 
Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 9  

Обучающиеся - всего 161  

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 144 89,4% 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки ФГОС 

- - 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

17 из них: 

7(8 вид) 

10 (7 вид) 

 

10,6% 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 161  

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное -  

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды 5 3% 

Дети группы риска -  

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели:1кл-5 дней, 2-9 кл.-6 дней 
Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

 1-4 кл.- 3-5 уроков 

 5-9 кл.- 5-6 уроков 

Продолжительность уроков  (мин): 
 1кл.- 35 мин. в 1 полугодии, 40 мин. во 2 полугодии 

 2-9 кл.- 45 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) – минимальная 10 

минут, максимальная 20 минут 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1-9 (9 классов) 161 

2 смена - - 

 

4.3. Структура управления (приложение №1) 

 4.4. Структурная модель методической службы  (приложение №2) 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента -  

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

- - 

 
5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
5.1. Реализуемые образовательные программы: предшкольная подготовка,начальное об- 

щее образование, основное общее образование, дополнительные программы художественно- 

        эстетической,  военно-патриотической, социально-педагогической,  эколого-биологической 
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        направленностей, индивидуальные. 

5.2. Учебный план: утвержден педсоветом протокол №1 от 31.08.2021г 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся - 

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся - 

нет 

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся-нет 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся-нет 

5.7. Рабочие  программы 
- для классов, реализующих ФГОС НОО (1-4);  

- для классов, реализующих ФГОС ООО (5-9) 

5.8. Расписание учебных занятий на - 01.09.2021 г 

к а л е н д а р н ы й у ч е б н ы й г р а ф и к 
МБОУ ООШ № 34 на 2021 год 

1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года 01.09.2020 года  

Окончание учебного года 1 классы  - 24.05.2021 

                                             2-8 классы - 27.05.2021 

                                              9 класс -  согласно нормативным документам МО РФ о  

                                                               сроках аттестационного периода 

 Продолжительность учебного года 1 классы  - 33 учебные недели; 2 - 9 классы  - 34 

учебные недели. 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей 

(далее –ДОД) всего 1  из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года   

От 1 до 3 лет 1 36% 

От 3 лет и более   

5.10. Расписание занятий по ДОД: 01.09.2020г. 

День недели Время Наименование 
Вторник 16.30-17.30 

17.30-18.30 

ПДО (ШСК) 

ПДО (ШСК) 

Четверг 16.30-17.30 

17.30-18.30 

ПДО (ШСК)  

ПДО (ШСК) 

Суббота 16.30-17.30 

17.30-18.30 

ПДО (ШСК)  

ПДО (ШСК) 

 

5.11.Внутришкольный контроль 
Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного 

контроля 

Итоговый контроль, промежуточный контроль, 

персональный контроль, контроль за выполнением, 

оперативный контроль, систематический контроль, 

тестирование, административные контрольные 

работы, ежемесячные мониторинги. 

Периодичность проведения 

внутришкольного контроля 

Ежемесячно в течение учебного года 
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Формы отчетности  Приказы, справки, рассмотрение вопросов на 

педсоветах, совещаниях, заседаниях МО. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
6.1. Направления: 

 духовно-нравственное воспитание;  

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание;  

 формирование здорового образа жизни;  

 экологическое и трудовое воспитание;  

 развитие детского самоуправления.  

 

Сведения о занятости учащихся : 
Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Детское школьное объединение «Мечта» - 5 

Формы внеурочной работы (кружки, 

секции и др. с указанием количества) 

Кружки:  16 

Спортивные секции:2 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования детей 

и др. учреждениями  (на основе 

договоров) 

МАУ ДОД ЦДТ «Радуга» 

МБОУ ДЮСШ  «Олимпиец», 

Каневская  ДЮСШ, 

ДШИ, СДК «Урожай», СДК «Нива» 

Количество направленностей  ДОД  

в учреждении 

8 направлений: «Художественно-эстетическая», 

«Спортивно- оздоровительная, «Эколого-биологическая», 

«Военно-патриотическая», «Социальная», «Духовно-

нравственная», «Обще интеллектуальная»,  

«Общекультурная» 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 

дополнительными образовательными 

услугами  (% от общего количества)  

93 % 91 % 

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего количества) 

92 %  87 % 

6.2. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Класс 

правонарушител

я 

Вид правонарушения Принятое решение 

2019-

2020 

4 9 класс 

4 класс 

6 класс 

ВШУ  Нарушение Устава школы 

 

3 семьи  ВШУ 

ВШУ 

КДН Постановка на учет в ОДН и КДН 

2020-

2021 

7 4 класс 

7 класс 

6 класс 

9 класс 

5 класс 

ВШУ 

 

нарушение Устава школы 

2021-

2022 

2 5 класс ВШУ нарушение Устава школы 

1 семья  ВШУ  
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6.3. Работа с родителями 
Показатель Фактическое значение 

Формы работы Общешкольные собрания, классные собрания, 

Клуб выходного дня, консультации для родителей, 

индивидуальная работа, лекторий для родителей, 

круглый стол, анкетирование, тестирование, 

совместное проведение внеклассных мероприятий, 

совместные рейды по Закону КК №1539 

Результаты работы  

Другая информация - 

 
7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3г 

 

Учебный год 

2-я ступень 

 

Всего  Число 

аттестуемых 

% Средний балл. 

2018-2019 15 14 100 Рус.яз 22,73 

матем. 15,21 

2019- 2020 25 24 100 рус.яз 23,8 

матем.17,2 

2020-2021 18 18 100 рус.яз 18,9 

матем. 15,3 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2018-2019 14 0 0 

2019-2020 25 2 8 

2020-2021 18 1 0,2 

 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 5 лет 

      

Уровень        

Год 

международн

ый 

всероссийский краевой муниципа

льный 

Всего 

2016-2017 - - 1 1 2 

2017-2018 - - - 9 

 

9 

2018 -2019 - - 0 7 7 

2019-2020 - - - 8 8 

2020-2021 - - 1 10 11 

Итого - - 2 35 37 
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7.4. Итоги всероссийских и региональных олимпиад  школьников за последние 3 года 

      

Уровень        

Год 

международн

ый 

всероссийский краевой муниципа

льный 

Всего 

2018-2019 - - 1 8 9 

2019-2020 - - - 7 7 

2020-2021 - - - 8 8 

Итого - - 1 23 24 

 

7.5.Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года в 

интеллектуальных конкурсах 

Награды 

 

Год 

международный всероссийский Краевой/ 

зональный 

муниципальный Всего 

2018-2019   1/зона 8 8 
2019-2020 - - - 8 8 
2020-2021 - - - 8 8 

Итого - - 1 24 24 
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Приложение №1 
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Приложение №2 

Структура методической работы МБОУ  «ООШ № 34». 
 

        Методическая работа школы (МРШ) – это система  взаимосвязанных 

мер,действий и мероприятий,  основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта, направленная на создание оптимальных условий для 

развития и повышения творческого потенциала каждого педагога и воспитателя, 

насовершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития школьников.  

 

 Основные методологические подходы:  
 программно - целевой 

 системно-деятельностный; 

 мотивационный; 

 рефлексивный; 

 личностно ориентированный; 

 диагностическо - прогностический 

 культурологический, 

 

Управленческая деятельность: 
 Планирование методической работы ОУ (планирование работы МО, МС). 

 Прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении 

образовательного процесса. 

 Организация мониторинга качества образования (контрольные срезы, 

выявление эффективности изучения образовательных программ, посещение 

уроков, изучение познавательного интереса учащихся, изучение учебной 

мотивации, изучение и удовлетворение образовательного заказа учащихся и их 

родителей, диагностика уровня сформированностиобщеучебных умений и 

навыков). 

 Система повышения квалификации в рамках подготовки к аттестации. 

 Рецензирование авторских программ, элективных курсов. 

 Организация творческих конкурсов. 

 Анализ результатов образовательного процесса. 

 Проведение диагностики педагогической деятельности 

 

   Сегодня проведение диагностики педагогической деятельности и ее оценка - 

неотъемлемая часть управления. Школу оценивают многие: ученики и их 

родители, администрация, отдел образования. Но главная задача не в том, чтобы 

дать учителю экспертную оценку извне, а в том, чтобы стимулировать его к 

самостоятельному осмыслению и решению своих проблем. 
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