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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 
г.Курганинска Краснодарского края
1.2. Адрес: юридический 352430 Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Д.Бедного, 313 

фактический 352430 Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Д.Бедного,313
Телефон 8(86147) 3-17-70
1.3 Ф акс___________________

e-mail school3@kurgan.kubannet.ru
1.4. Устав принят 16.09.2014г. протокол № 1 общешкольной родительской 
конференции, согласован с управлением образования муниципального образования 
Курганинский район, утвержден 20.08.2014 года постановлением администрации 
муниципального образования Курганинский район №2015
(даты принятия, согласования, утверждения)
1.5. Учредитель администрация муниципального образования Курганинский район

(полное наименование)
1.6. Учредительный договор от 9 февраля 2010г.

(реквизиты учредительного договора)
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 23 
№008411713 от 24 апреля 2000 г. 2339012041

(серия, номер, дата постановки, ИНН)
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
23 № 008411823 от 20.01.2011г. ИФНС России по Курганинскому району, 
1022304130628

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)
1.9. Свидетельство о праве на имущество 23-АИ 499982 от 05.02.2011г. Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю

(серия, номер, дата, кем выдано)
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АИ 499981 от 05.02.2011г. 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю

(серия, номер, дата, кем выдано)
1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 018189 от 
22.04.11г. ДОН Краснодарского края

(серия, номер, дат, кем выдано)
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации ОП 022189 от 10.05.2012г. 
Действительно по 10.05.2024г. ДОН Краснодарского края

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано)
1.13. Филиалы (структурные подразделения)_________________________________________

(местонахождение, телефоны)
1.14. Локальные акты учреждения Положение о правилах приема в МАОУ СОШ №3, 
утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от 30.08.2015 г.; 
Положение о педагогическом совете МАОУ СОШ № 3, утверждено на заседании 
педагогического совета, протокол №4 от 27.03.2016г.; Единые требования к учащимся 
МАОУ СОШ №3, утверждено на заседании педагогического совета, протокол №2 от 
05.11.2017г.; Правила внутреннего трудового распорядка для работников МАОУ 
СОШ №3, утверждено на заседании педагогического совета, протокол №2 от 
05.11.2016г.; Положение о методическом совете, утверждено на заседании 
педагогического совета, протокол №2 от 05.11.2017г. Положение об оплате труда
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работников, принято на общем собрании трудового коллектива, протокол № 3 от 
01.01.2015г., утверждено приказом директора №28 от 01.01.2015г. Положение о фонде 
материального стимулирования, принято на общем собрании трудового коллектива, 
протокол протокол №1 от 30.08.2015г., утверждено приказом директора №62 от 
30.08.2015г., Положение о выборах в попечительский совет, утверждено на заседании 
педагогического совета, протокол №2 от 05.11.2015г.; Положение об общешкольном 
родительском собрании, утверждено на заседании педагогического совета, протокол 
№2 от 05.11.2015г.; Положение об общешкольном родительском комитете, утверждено 
на заседании педагогического совета, протокол №2 от 05.11.2015г.; Положение об 
управляющем совете, утверждено на заседании педагогического совета, протокол №2 
от 05.11.2014г.; Положение о внутришкольном контроле, утверждено на заседании 
педагогического совета, протокол №2 от 05.11.2014г.; Должностная инструкция 
классного руководителя, утверждено на заседании педагогического совета, протокол 
№2 от 05.11.2014г.; Положение о штабе воспитательной работы, утверждено на 
заседании педагогического совета, протокол №2 от 05.11.2015г.; Положение о 
промежуточной аттестации, протокол №3 от 30.08.2016г.

(реквизиты основных локальных актов. Регламентирующих деятельность учреждения)
1.15. Комплексная Программа развития муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 на 2016
2019 учебный год утверждена и рассмотрена на заседании педсовета школы, протокол 
№ 5 от 8 января 2016 года.

(реквизиты, срок действия)
1.16. Участие учреждения в ПНПО 2007г.-муниципальный уровень, участие; 2008г.- 
федеральный уровень, победитель

( год участия, результат)
1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа»
Информатизация учебно-воспитательного процесса МАОУ СОШ №3, организация 
образовательного процесса специализированных классов казачьей направленности.
1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования»
На школьном уровне внедрение ФГОС НОО, ФГОС СОО -  1-4, 5-9.

(наличие инновационной инициативы)

2. УСЛОВИЯ ОРГАНПЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Тип здания типовое, 1964
(типовое, приспособленное, год постройки)

2.2. Год создания учреждения 1964 г., Постановление Совета депутатов
трудящихся_______________________________________________

(реквизиты документа о создании учреждения)
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 0,8 га, трудовая,экологическая

(площадь, направление деятельности)
2.4. Предельная численность 520______Реальная наполняемость 541

(по лицензии) (по комплектованию)
2.5. Учебные кабинеты: 
количество 23
из них специализированные кабинеты 13
2.6. Материально-техническая база учреждения.____________________________________

Наименование
объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 

оборудования
Столовая 120 132кв. м. 6
Актовый зал - - -
Библиотека 20 48м. кв 4
и другие объекты
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2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при 
выставлении на сайт)
school3 .kurgan.kubannet.ru
2.8. Информатизация образовательного процесса

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к Имеется
сети Internet, Кбит/сек 128 Кбит/сек
Количество Internet-серверов -
Наличие локальных сетей в ОУ Имеется
Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 44
Количество единиц вычислительной техники
(компьютеров)
-всего 44
-из них используются в образовательном процессе 44
Количество классов, оборудованных
мультимедиапроекторами 3
Количество интерактивных комплектов с мобильными 2
классами
Лингафонных кабинета 2
Интерактивных кабинета 8
2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса

Наименование показателя Фактическое значение
Книжный фонд 15081
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 91
Обеспеченность учебниками (%) 100
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 
т.ч. не старше 5 лет

10

Количество подписных изданий 59
2 АО.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета Процедурная, смотровая
Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 14
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность Лицензия № ЛО-23-01-006070 

от 26.07.2013г.
Профессиональное и профилактическое медицинское 
обслуживание

Договор на оказание услуг по 
профессиональному и 
профилактическому 

мед обслуживанию № 876 от 
01.09.2017г.

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

3.1. Сведения об административных работниках

Должность Ф И О .
(полностью)

Образование,
специальность

Стаж
административной

Квалификационная 
категория по

по диплому, работы административной
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общий
педагогический
стаж

общий в данном 
учреждении

работе

Директор Балаянц 
Г еннадий 

Николаевич

Высшее,
учитель

физвоспитания

43 лет 14 лет

Заместители
директора

Волкова
Эльвира

Викторовна

Высшее,
учитель

математики

37 34

Попова
Надежда
Петровна

Высшее,
учитель

биологии

38 35

Мельникова
Татьяна

Владимиров
на

Высшее,
учитель

начальных
классов

28 10

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

27 100

Вакансии (указать должности)
-

Образовательный уровень 
педагогических работников

с высшим образованием 23 85
с незак. высшим образованием - -

со средним специальным образованием 4 15
с общим средним образованием

Педагогические работники, 
имеющие ученую степень

кандидата наук
доктора наук

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 3 года

26 97

Педагогически работники, 
имеющие квалификационную 
категорию

всего
высшую 5 18
первую 4 15
Соответствие занимаемой должности 13 48

Состав педагогического 
коллектива

учитель 26 100
мастер производственного обучения - -
социальный педагог
учитель-логопед
педагог-психолог 1 3
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
др. должности (указать наименование)

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы

1-5 лет 5 19
5-10 лет 2 7
10-20 лет 3 11
свыше 20 лет 17 63

Педагогические работники пенсионного возраста 4 15
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Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 1 4
Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные звания

7 25

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 22,44 ч. 
Средняя заработная плана педагогического работника 26 022 руб.

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 
педагогической коррекции 8, из них прошли курсовую подготовку -2.
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах, конференциях ____

Год ФИО Занимаемая
должность

Наименование
конкурса

Район, город, 
край Результат

2018
Шанина С.Н.

Учитель
начальных
классов

За нравственный 
подвиг учителя

Край
Участие

Демина
Татьяна
Александровна

Учитель
биологии Учитель года 

Кубани Район Призер

2017

Демина
Татьяна
Александровна

Учитель
биологии

Краевой семинар 
«Экологизация 
естественнонаучн 
ого образования в 
соответствии с 
ФГОС ООО»

Край Выступление,
сертификат

Метеленко
Н.М.

Учитель
начальных
классов

«Молодой
педагог»

Район Участие

Друшлякова
И В .

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Конкурс
общероссийского
инновационного
проекта
«Литературная
Россия»

Всероссийский Свидетельств 
о о ведении 
инновационн 
ой работы.

2016 Труженникова
Е.А.

Учитель
химии

«Педагог-мастер» Район Финалистка 1 
этапа

Учитель года Район Финалистка 1 
этапа

Шатило И В. Учитель
начальных
классов

«Педагог-мастер» Район Финалистка 1 
этапа

Короткова
А.Э.

Учитель
математики

Учитель года Район Финалистка 1 
этапа

«Педагог-мастер» Район Финалистка 1 
этапа

4.0РГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию 
на 1 сентября 2017года

Показатель Количество %
Классы (группы)- всего 21 -

Обучающиеся - всего 541 -
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в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам 481 89
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) - -
подготовки
занимающихся по специальным (коррекционным) 49-7в. 9
образовательным программам (указать вид) 11-8в. 2
Обучающиеся, получающие очное - -

образование по формам очно-заочное (вечернее) - -
заочное - -

семейное - -
экстернат - -

Воспитанники детских домов, интернатов - -

Дети-инвалиды 6 1
Дети группы риска 4 0,8
4.. 2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 1-4 классы-5 дней, 5-11 классы-6 дней 
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени I ступень 
-  4-5 уроков; II ступень- 5-6; III ступень- 5-7
Продолжительность уроков 2-11 классы- 40 минут, 1 классы- I четверть-35 минут, II-IV 
четверть - 40 минут.
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10-30 мин.
Сменность занятий: 1 смена

Смена Классы (группы) Общее количество 
обучающихся в смене

1 смена 1а,б; 2а,б, За,б, 4а,б,5-11 541
2 смена - -

4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)
4.4. Структурная модель методической службы (возможно, прилагать в виде схем и 

таблиц)
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
2015

декабрь
Краевой семинар «педагогические технологии подготовки 

слабоуспевающих учащихся к ЕГЭ по математике»
2014

февраль
Краевой семинар «Патриотическое воспитание школьников». 

Обмен опытом со школами Успенского, Лабинского, Щербиновского,
Новокубанского районов

2013
март

Стажировка руководителей районов края: Успенского, Лабинского, 
Новокубанского районов.

Обмен опытом: «Введение 6-часовых занятий по физической 
культуре», «Переход МОУ СОШ на новую организационно-правовую 
форму-МАОУ СОШ №3».

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Реализуемые образовательные программы основная образовательная программа 
начального общего образования, основная образовательная программа основного 
общего образования, основная образовательная программа среднего полного общего 
образования, образовательная программа дополнительного образования по
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направлениям: художественно-эстетическое, военно-патриотическое, естественно
научное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное.
5.2. Учебный план утвержден педагогическим советом школы от 30.08.2017г. №1.

5.3. ** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся
____ нет_________________________
5.4. ** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся

(гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.)
5.5. ** Перечень классов I I  и III ступени, в которых реализуется дополнительная
(углубленная) подготовка обучающихся________________________________________
5.6. ** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся__________________________________________________________________
5.7. Рабочие программы 
Всего: 85
из них: ФГОС начального общего образования: всего 12 % от общего количества- 10 

ФГОС основного общего образования: всего 23 % от общего количества- 20 
ФКГОС -  2004: всего 65 % от общего количества- 55

5.8. Расписание учебных занятий два, 01.09.2017г.
(количество и дата утверждения)

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее
-ДОД) всего__________________ из них по срокам реализации:_____________________________

Срок Количество % от общего 
количества

До 1 года 4 29
От 1 до 3 лет 2 14
От 3 лет и более 8 57
5.10. Расписание занятий по ДО Д  31.08.2017г.

(дата утверждения)

5.11. Внутришкольный контроль
Наименование показателя Фактическое значение
Формы (виды) внутришкольного контроля Тематический, классно

обобщающий, персональный, 
итоговый, фронтальный, 
промежуточный.

Периодичность проведения внутришкольного контроля Ежедневно, ежемесячно.
Формы отчетности Справка, приказ, совещание при 

директоре, совещание при 
завуче, протокол

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1. Направления, военно-патриотическое, духовно-нравственное, художественно
эстетическое, спортивно-оздоровительное

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

Показатели Фактически значения
Организация самоуправления 
обучающихся

Действует детская организация Академия стихий 
«Одиссея» с 1 по 11 классы. Имеются органы 
самоуправления в школе и в каждом классе.

Формы внеурочной работы 
(кружки, секции и др. с

Кружки -  10 ( «Эколог», «Прикладное искусство», 
изостудия «Малышок», музыкальная студия «М-класс»,
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указанием количества) «Хочу все знать», «Учимся общаться и дружить», 
«Сильные,смелые,ловкие», «Я-гражданин России», 
«Кубань родная-край казачий», танцевальный, 
«Шахматы»)
Секции -  5 («Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», 
«Рукопашный бой», «Карате-до»)

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

На основе договоров школа взаимодействует с МУД 
ОДДЮСШ, ЦДТ, «Комплексным молодежным центром 
социального обслуживания «Творчество», КДМ.

Количество направленностей 
ДОД в учреждении

5: военно-патриотическое, духовно-нравственное, 
художественно-эстетическое, естественно-научное, 
спортивно-оздоровительное.

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

90 85 50

спортивно-оздоровительными 
услугами (%  от общего 
количества)

100 100 100

Участие в целевой программе 
«Зритель»
6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*:

Год

Количество
обучающихся,
совершивших
правонарушения

Классы, 
в которых 

обучались или 
обучаются 

правонарушители

Виды
правонарушений

Принятое
решение

2014
2015
2015
2016

4 9,6,10 Зак. № 15-39 КЗ Поставлены на 
внутришкольны 

й контроль, 
профилактическ 

ая работа в 
школе.

2016
2017

3 9,8,7 Зак. № 15-39 КЗ Поставлены на 
внутришкольны 

й контроль, 
профилактическ 

ая работа в 
школе.

2017
2018

3 Зак. № 15-39 КЗ Поставлены на 
внутришкольны 

й контроль, 
профилактическ 

ая работа в 
школе.

6.4. Работа с родителями
Показатель Фактическое значение

Формы работы Индивидуальные консультации, беседы, 
заседания родительских комитетов,
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попечительского совета, родительских 
собраний, конференций, совместные 
вечерние рейды с родителями по 
микрорайону, советы профилактики.

Результаты работы Выявлены семьи, находящиеся в СОП и 
ТЖС. 75% учащихся заняты 
дополнительным образованием. 100% 
учащихся занимаются в спортивных 
кружках и секциях.

Другая информация
2012-2013 Организация летней оздоровительной работы

№ п/п Форма организации Охват детей
количество %

1 Летняя оздоровительная площадка 100 23
2 Летние профильные смены 200 46
3 Турпоходы 350 79
4 Летний отдых на море 100 23

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

2-я ступень 3-я ступень

Учебный год Всего Число % Средний Всего Число % Средний
в ы т ек . аттест. балл. в ы т ек . аттест. балл.

2014-2015 уч.год 47 47 100 Русский 15 17 100 Русский
ЯЗЫК- ЯЗЫК-
26,7 73,53

47 100 Математ Математ
ика-18,1 ика-

1 2 Английс 13 76 баз.4,44;
КИЙ язык 7 41 проф. -

-516 .
4 24

55,1
Биологи
я-68,0

3 18 Химия-
65,3

4 24 Физика-
52,5

4 24 История
-53,3

11 65 Обществ
ознание-
60,0
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2015-2016 47 47 100 Русский 15 15 100 Русский
язык- язык-
26,3 75,2

47 100 Математ Математ
ика-12,7 ика-

2 4 Английс 7 41 проф.
КИЙ язык 51,71;

-306 . 13 76 баз.-4,57
19 40 История 2 13 Биологи

-  13,8 я-40,5
33 70 Обществ 2 13 Физика-

ознание 58,5
-  17 3 20 История

13 28 Биологи -52,0
я -20,7 10 67 Обществ

13 28 Г еограф ознание-
ия-18 51,0

5 11 Химия - 2 13 Английс
20,8 кий-51,0

1 2 Физика -
31

2016-2017 35 35 100 Русский 20 20 100 Русский
язык- ЯЗЫК-
27,8 75,0

35 100 Математ Математ
ика-15,8 ика-

2 6 Английс 11 55 проф.
КИЙ язык 47,9;

-63,5. 20 100 баз.-4,5
9 26 История 6 30 Биологи

-  17,9 я-47,3
29 83 Обществ 2 10 Физика-

ознание 55,5
-20 ,9 4 20 История

20 57 Биологи -52,0
я -19,3 9 45 Обществ

1 3 Химия - ознание-
30 59,6

3 9 Физика 2 10 Английс
-29 ,3 кий-68,0

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

Г од выпуска Количество
выпускников

Количество выпускников, 
окончивших обучение с 

отличием

%  от общего количества 
выпускников

2014-2015 17 3 18
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2015-2016 15 2 13
2016-2017 20 4 20

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года
Уровень

Год
междунаро
дный

всероссийский краевой городской районный

2014
2015

4

2015
2016

1 2 7

2016
2017

4 8

Итого 1 4 16
7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года
Награды дипломанты лауреаты стипендиаты призеры другое

Год

2014-2015 43 34
2015-2016 45 36
2016-2017 38 26
Итого 126 96
7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый»

Директор ОУ ____________
(подпись)

М П .

Г. Н.Балаянц 
( ФИО. )
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