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I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ВВЕДЕНИЕ. 
1.1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Полное наименование в соответствии с уставом 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №1 «Казачья» 

Юридический и фактический адрес 
352930, Россия, Краснодарский край, город Армавир, улица Новороссийская, 102. 
Телефон 7-81-23   Факс (886137) 7-81-23. E-mail: shcolanat@mail.ru 
 

1.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ 
 
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  
серия 23, № 008670398, 24.02.1998 г.  ИНН -  2302032531. 
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  юридических лиц  
серия 23, № 003169023, 06 августа 2002 г., выдано Министерством Российской Федерации по 
налогам и сборам, ОГРН – 1022300629108 
 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности  
№ 10377, 07.02.2022 г., выдана министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края. 
 
Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 03222, серия 23А01, № 0000960, 29 декабря 2014 г., срок действия свидетельство до 29 декабря 
2026 г., выдано министерством образования и науки Краснодарского края. 
 
Санитарно – эпидемиологическое заключение 
№ 23.КК.19.000.М.001240.05.15 от 22.05.2015 года на здания, строения, сооружения, помещения, 
оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности. 
 
Устав МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» 
реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: принят общим собранием трудового 
коллектива, протокол от 14 апреля 2022 г. № 3; утверждён приказом управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир от 19 апреля 2022 г. № 262. 
 

1.3. ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 
ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 

 
За отчетный период (2022 год) в МАОУ-СОШ № 1 «Казачья», в связи со сменой Устава 

Школы, переутверждены  Локальные акты МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» - утверждены приказом 
директора МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» от 31.08.2022 г., № 01.20 – 149, на основании решения 
педагогического совета, протокол № 1 от 31.08.2022 г. 
 Перечень: 

1.  Коллективный договор 
2.  Правила внутреннего трудового распорядка работников 
3.  Правила поведения обучающихся в школе 
4.  Правила использования сети ИНТЕРНЕТ 
5.  Положение о педагогическом совете 
6.  Положение о Совещании при директоре 
7.  Положение о Совете школы 
8.  Положение о методическом Совете  
9.  Положение о Совете профилактики 
10.  Положение о Штабе воспитательной работы 
11.  Положение об инвентаризационной комиссии по передаче и списанию основных средств 
12.  Положение о Совете по питанию 
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13.  Положение о бракеражной комиссии 
14.  Положение о Конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 
15.  Положение о Комиссии по антикоррупционной политике школы 
16.  Положение об аттестационной комиссии 
17.  Положение об организации проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 
18.  Положение о Совете по вопросам казачества 
19.  Положение об общешкольном родительском комитете 
20.  Положение о психолого – медико – педагогическом Консилиуме 
21.  Положение о комиссии по утверждению стимулирующей части фонда оплаты труда 
22.  Положение об архиве  
23.  Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 
24.  Положение об оплате труда работников  
25.  Положение о распределении доплат за внеаудиторную занятость 
26.  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
27.  Положение о системе оценки качества образования (СОКО)  
28.  Положение о мониторинге оценки качества образования 
29.  Положение о внутришкольном контроле 
30.  Правила приема, пребывания, отчисления обучающихся школы 
31.  Положение о порядке, обработке и обеспечению безопасности персональных данных 
32.  Положение об основной образовательной программе НОО 
33.  Положение об основной образовательной программе 
34.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программах учебных 

курсов и КТП, формируемых в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС НОО 
35.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
36.  Положение об организации и проведении внеурочной деятельности учащихся 
37.  Положение об организации дополнительного образования 
38.  Положение об академической задолженности обучающихся  
39.  Положение о работе педколлектива со слабоуспевающими обучающимися 
40.  Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным программам 
41.  Положение о получении общего образования в форме самообразования 
42.  Положение об освоении общеобразовательных программ в форме семейного образования 
43.  Положение о порядке и периодичности текущей и промежуточной аттестации учащихся 2-9 

классов 
44.  Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся начальной школы. 
45.  Положение о единых требованиях к ведению и проверке тетрадей обучающихся. 
46.  Положение о ведении классных журналов  в АИС «Сетевой город». 
47.  Положение о ведении журналов факультативов, индивидуальных и групповых занятий, 

внеурочной деятельности по ФГОС. 
48.  Положение о личных делах учащихся. 
49.  Положение о порядке ведения личных делах педагогов и сотрудников. 
50.  Положение о предпрофильной подготовке учащихся в 9 классе. 
51.  Положение о факультативах. 
52.  Положение о предметной неделе 
53.  Положение о профориентационной работе. 
54.  Положение о проведении школьного интеллектуального марафона по общеобразовательным 

предметам. 
55.  Положение о проектной деятельности учащихся 
56.  Положение о портфолио учащихся 
57.  Положение о специальных физкультурных медицинских группах 
58.  Положение о классах казачьей направленности 
59.  Положение о специальном коррекционном классе для детей с ЗПР  
60.  Положение о трудовой практике учащихся 
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61.  Положение о дежурстве по школе 
62.  Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 
63.  Декларация прав обучающихся  
64.  Положение о Порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания  
65.  Положение о методическом объединении педагогов 
66.  Положение о школе молодого учителя 
67.  Положение о наставничестве 
68.  Положение об инновационной деятельности 
69.  Положение о школьном этапе конкурса «Учитель года» 
70.  Положение о временном творческом коллективе 
71.  Положение о портфолио педагогического работника 
72.  Положение о внутреннем аудите аттестационных портфолио педагогических работников 
73.  Положение об организации проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 
74.  Положение об изучении и обобщении передового педагогического опыта 
75.  Положение о библиотеке  
76.  Положение о школьной медиатеке 
77.  Положение о школьном музейном уголке 
78.  Положение о школьном сайте 
79.  Положение о классном родительском собрании 
80.  Положение о классном родительском комитете 
81.  Положение о пришкольном оздоровительном лагере  
82.  Положение о социально-психологической службе 
83.  Положение об общественном инспекторе по охране прав детей 
84.  Положение о нормах профессионального поведения педагогических работников 
85.  Положение о первичной профсоюзной организации 
86.  Положение об учебном кабинете 
87.  Положение о гражданской обороне 
88.  Положение об организации пропускного режима 
89.  Положение об административно-хозяйственном контроле  
90.  Положение о службе охраны труда 
91.  Положение об общественном уполномоченном по охране труда 
92.  Положение о добровольной пожарной дружине 
93.  Положение о чинопроизводстве и наградах в подразделениях казачьих классов 
94.  Положение о детской общественной организации «Казачий кордон» 
95.  Положение о мониторинге состояния здоровья обучающихся. 

 
 

1.4.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 
Основным видом деятельности МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» (далее – Школа) является 

реализация следующих образовательных программ: 
- основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) для 1-4 

общеобразовательных классов; 
- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 

общеобразовательных классов; 
- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО ОВЗ) для 1-4 классов ЗПР; 
- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО ОВЗ) для 1-4 классов ЗПР; 
- образовательные программы дополнительного образования для обучающихся 1-9 

классов.  
 
 

1.5.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА, СПОСОБЫ И 
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» в 2020 году, подготовка отчета о результатах 
самообследования.  

Задачи самообследования: получение объективной информации о состоянии 
образовательного процесса; выявление положительных и отрицательных тенденций в 
образовательной деятельности; установление причин возникновения проблем и поиск путей 
их устранения.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 
системы управления Школой, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 
также анализ показателей деятельности Школы. 

Для проведения самообследования использовались следующие формы и методы:  
- мониторинг качества подготовки учащихся;  
- плановые запросы информации;  
- анализ качественных и количественных показателей деятельности Школы;  
- экспертная оценка деятельности, включая экспертизу документов;  
- анкетирование, опросы;  
- иные формы и методы, позволяющие оценить качество оказываемых образовательной 

организацией услуг. 
   

2. ОБОБЩЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРВЛЕНИЯМ 
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Образовательная деятельность в Школе организована в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 
общего образования» с изменениями и дополнениями (далее - ФГОС НОО), Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
(далее - ФГОС ООО), Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования для обучающихся с ОВЗ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19.02.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (далее - ФГОС НОО ОВЗ), Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, 
Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 с изменениями. 

 
Данные о приёме в 1 классы на 1 сентября 2022 года: 

 

1-А 
(общеобразовательны

й класс) 

1-Б 
(общеобразовательны

й класс) 

1-В 
(общеобразовательны

й класс) 

1-Г 
(общеобразовательны

й класс) 
20 17 21 18 

 
Ключевые характеристики контингента обучающихся 
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(количественный и качественный состав). 
Социальный паспорт школы составлялся в соответствии с основными качественными и 

количественными характеристиками контингента обучающихся школы и представлен в таблице: 
 

№ 
п/п 

Социальный статус 1-4  
классы 

5-6 
классы 

7-9 
классы 

Итого 

1.  Всего обучающихся на 
01.09.2022 г. 

289 114 158 561 

2.  Мальчики 196 85 111 392 
3.  Девочки 93 29 47 169 
4.  Дети - сироты 4 4 2 10 
5.  Многодетные семьи 11 9 15 35 
6.  Опекаемые 12 14 11 37 
7.  В приёмных семьях 2 1 2 5 
8.  Семьи без отца 34 21 25 80 
9.  Семьи без матери 3 4 2 9 
10.  Малообеспеченные 

семьи 
94 47 54 195 

11.  Состоящие на 
внутришкольном учёте 

1 2 4 7 

12.  Состоящие на 
профилактическом учёте 
в ОПДН 

0 2 3 5 

13.  Состоящие на 
профилактическом учёте 
в КДН и ЗП 

1 3 5 9 

14.  Дети с ОВЗ 41 41 70 152 
15.  Дети - инвалиды 4 2 1 7 
16.  Имеющие хронические 

заболевания 
33 28 25 86 

17.  Национальный состав: 
18.  Русские 275 97 147 521 

Украинцы 4 2 2 8 
Армяне 6 10 6 17 
Белорусы 1 1  2 
Грузины   1 1 
Азербайджанцы  2  2 
Немцы 1   1 
Лезгины 1 1  2 
Цыгане  1 1 1 
Чеченцы 1   1 
Черкесы   1 1 

19.  Родители – инвалиды 
 

3 1 2 6 

20.  Родители с высшим 
образованием 

8 9 8 25 

21.  Родители со средним 
профессиональным 
образованием 

12 8 6 26 

22.  Родители без 
образования 

24 26 19 69 

23.  Социальный состав 
семей (количество) 

125 56 52 233 

Рабочие 31 14 10 55 
Служащие 12 5 9 26 
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Временно не 
работающие 

18 9 15 42 

Домохозяйки 25 19 10 54 
Сфера обслуживания 30 7 5 42 
Пенсионеры 9 2 3 14 

 
 

Сохранность контингента: 
 

Параметры статистики 2020 год 2021 год 2022 год 
Количество обучающихся: 
Начальная школа 177 137 289 
Основная школа 223 221 275 
Количество обучающихся, выбывших в течение учебного года 
Начальная школа 38 9 11 
Основная школа 26 19 10 
Выбыли в другие школы: 57 25 18 
В другие классы школы: 7 3 3 

 
Таким образом, контингент учащихся в количественном выражении уменьшился за счет 

снижения количества обучающихся в классах до норны (20-25 человек в образовательном 
классе/группе и 9-12 в классах ЗПР), показатель социального, национального состава остаётся 
стабильным, что позволяет проводить мониторинги и планировать работу школы с 
родительским составом. 

 
Динамика количества обучающихся на 1 педагога: 

 
 2020 год 2021год 2022 год 

Количество педагогов 17,7 18,1 15,2 
 

Формы получения образования и формы обучения: 
 

Класс Количество обучающихся по формам получения образования (количество 
обучающихся/% от общего количества обучающихся): 

Очное Очно - заочное Заочное Семейное Экстернат 
1-4 классы 289/100% - - - - 
5-9 классы 272/100% - - - - 

Всего: 561/100% - - - - 
 
Формы обучения по общеобразовательным программам определялись соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами и включали в себе традиционное 
обучение. Для качественной организации обучения учителями систематически проводились 
консультации, оказывалась методическая и по возможности техническая помощь, а также 
осуществлялось дидактическое обеспечение. 

 
Специфика и формы реализации образовательных программ 

 
Образовательная программа Школы ориентирована на приоритетное развитие обучающихся 

как людей духовной культуры, реализующих в своей деятельности, в поведении и отношениях 
казачьи традиции. В качестве ведущего ориентира ценностно – целевого блока образовательной 
программы выступают государственные образовательные стандарты. Образовательная программа 
направлена на обеспечение уровня образованности, соответствующего интеллектуальному 
потенциалу ученика, на развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков 
самообразования, методов и средств научного познания. Форма реализации образовательных 
программ – Школа реализует программы самостоятельно. Для этого у образовательного 
учреждения достаточно имеющегося ресурсного и кадрового обеспечения. Школа активно 
использует в образовательном процессе, в том числе и дополнительном, историческое наследие и 
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культурные ресурсы города. Все реализуемые программы образовывали целостную систему, 
основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 
образовательного процесса.  

Технологии, используемые при реализации образовательных программ 
 
При реализации образовательных программ педагогическими работниками гимназии в 

отчетный период использовались следующие технологии: 
 

Ведущие образовательные технологии 1-4 классы 5-9 классы 
Проблемное обучение + + 
Разноуровневое  обучение + + 
Проектные методы обучения + + 
Исследовательские методы в обучении + + 
Обучение в сотрудничестве (работа в парах, групповая 
работа) 

+ + 

Коллективный способ обучения (КСО) (А.Г.Ривин, В.К. 
Дьяченко) 

+ + 

Информационно-коммуникационные технологии + + 
Здоровьесберегающие технологии + + 
Технология использования в обучении игровых методов: 
ролевых, деловых и других видов обучающих игр 

+ + 

Технология интенсификации обучения на основе схемных 
и знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов) 

+ + 

Модульное обучение   + 
Кейс - метод  (анализ конкретной ситуации)  + 
Дифференцированное  обучение  + + 
Технология поэтапного формирования умственных 
действий (М.Б.Волович) 

+ + 

Личностно-ориентированное обучение (И.С. Якиманская) + + 
Педагогическая мастерская + + 
Технология  критического мышления  + + 
Метод дебатов  + 
Развивающее обучение  + + 

 
Результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  

за курс основной школы в 2022 г. – на основе итоговой оценки 
 

 Показателями результативности образовательной деятельности являются результаты 
государственной итоговой аттестации.  

Русский язык 
 

Год  Количество 
выпускник

ов 

Получили 
«5» 

Получили  
«4» 

Получили  
«3» 

Получили  
«2» 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

2020 год 27 0 0% 6 22% 21 78% 0 0% 
2021 год 36 0 0% 4 11% 31 86% 1 3% 
2022 год 29 0 0% 4 14% 25 86% 0 0% 

 
Математика 

 

Год  Количество 
выпускник

ов 

Получили 
«5» 

Получили  
«4» 

Получили  
«3» 

Получили  
«2» 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

2020 год 27 0 0% 6 22% 21 78% 0 0% 
2021 год 36 1 3% 8 22% 27 75% 0 0% 
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2022 год 29 0 0% 3 10% 26 90% 0 0% 
 

2.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

 Управление МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» осуществляется в соответствии с законами, 
приказами и другими распорядительными и нормативными документами федерального, 
регионального и муниципального уровней, а также в соответствии с Уставом МАОУ-СОШ № 1 
«Казачья», действующими локальными актами МАОУ-СОШ № 1 «Казачья»  на принципах 
единоначалия и самоуправления. 

 
Структура управления в МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» 

 

 
 

Непосредственное управление школой осуществляет директор. Директор действует на основе 
единоначалия, решает все вопросы деятельности учреждения, не входящие в компетенцию органом 
самоуправления школы и учредителя. В состав администрации МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» входят 
сам директор и три его заместителя: заместитель директора по учебной работе, заместитель 
директора по воспитательной работе и заместитель директора по административно – хозяйственной 
работе. Все заместители осуществляют оперативное управление образовательным, воспитательным 
хозяйственным процессом, при этом обеспечивают планирование, организацию, руководство, 
контроль, анализ своей деятельности в рамках должностных обязанностей, в соответствии с 
инструкциями по охране труда, локальными актами школы, а также с учётом производственной 
необходимости.   

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: совещания 
при директоре, отчёты, самообследование, проведение мониторинговых процедур, анализ и оценка, 
электронный документооборот. На административных и производственных совещаниях 
осуществляется совместное оперативное планирование деятельности на предстоящий период, 
решаются текущие вопросы, обмен информацией, совместный отбор форм и методов работы. 
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Активно внедряются методы менеджмента: при выявлении мнений педагогического 
коллектива, работников школы, обучающихся, их родителей (законных представителей). При этом 
используются методы интервьюирования, анкетирования, голосования и другие.  

Для улучшения качества образования администрацией МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» 
заключены договора о сотрудничестве с Армавирским государственным педагогическим 
университетом, с Армавирским центром диагностики и консультирования, с учреждениями 
дополнительного образования и другими учебными, торговыми и социальными службами, 
учреждениями и организациями. 

В МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» работает социально – психологическая служба, состоящая из 
педагога – психолога, социального педагога и учителя – логопеда. Специалистами службы 
организован «телефон доверия», а также работает «горячая линия» по вопросам широкого спектра: 
учебно – воспитательный процесс, семейно – бытовые конфликты, проблемы личностного и 
коллективного плана и другие. 
Работа с родителями: 
 

Показатель Фактическое значение 
Формы работы Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, 

беседы специалистов, круглые столы, организовывается дежурство 
учителей и родителей в микрорайоне школы, общешкольные творческие 
дела и проекты, (Первые и Последние звонки, Дни здоровья, праздничные 
ярмарки) 

Результаты работы Родители принимают активное участие во всех школьных делах, с 
удовольствием ходят с детьми в походы, ездят на экскурсии. И как 
результат этой работы правонарушения среди учащихся уменьшаются. 

Другая информация Разработаны локальные акты: Положение о классах казачьей 
направленности; Положение о Штабе Воспитательной Работы; Положение 
о летнем оздоровительном лагере; Положение о социально-
психологической службе; Положение о школьном Совете по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних; Положение о пропускном режиме; 
Положение о совете школы; Положение об организации дежурства по 
школе; Положение о школьном родительском комитете, Положение о 
классом родительском собрании. 

 
2.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 В 2020 году в МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» реализовывались следующие образовательные 
программы: 
 - образовательная программа начального общего образования для 1-4 классов, реализующих ФГОС 
НОО (4 летний срок обучения); 
- адаптированная образовательная программа начального общего образования ОВЗ для 1-4 классов, 
реализующих ФГОС НОО (4 летний срок обучения); 
- образовательная программа основного общего образования для 5-9 классов, реализующих ФГОС 
ООО (5летний срок обучения); 
- программы внеурочной деятельности для 1-9 классов, реализующие ФГОС НОО и ООО; 
- программы дополнительного образования (кружков, секций) для 1-9 классов. 

Цель реализации данных программ: организация образовательного процесса, позволяющего 
обеспечить развитие и воспитание личности воспитанника школы – инетрната № 1 «КАЗАЧЬЯ» в 
соответствии с требования федерального государственного стандарта, удовлетворения социального 
заказа по предоставлению качественных образовательных услуг, отвечающих запросам учащихся и 
их родителей; воспитание патриота, защитника Родины и гражданина России на казачьих 
традициях, создание условий для активного включения воспитанников в основные сферы трудовой, 
спортивной и общестенной сферы деятельности. 
 Для системы ценностей, приоритетов образовательной политики МАОУ-СОШ № 1 
«Казачья» характерно соединение устоявшихся традиций, качества обучения и воспитания, 
высокого профессионализма, огромного чувства ответственности, верность концептуальной основе 
школы, её избранному курсу – казачеству. 



12 
 

 Задача школы состоит в предоставлении школьникам доступного, эффективного и 
качественного спектра образовательных услуг. 
 О решении данной задачи позволяют судить следующие показатели: 
    - на протяжении последних лет обучения учебные программы осваивают 100% обучающихся; 
   - на протяжении последних лет обучения 100% выпускников школы получают аттестат о 
получении основного общего образования. В 2022 г. – 100%. 
 

 
В МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» ежегодно проводятся конкурсы и соревнования казачьей 

направленности регионального уровня: 

 
Творческие достижения обучающихся за последние 2 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Уровень (район, город, 
федеральный, 

международный) 

Количество уч-ся 
(в % от общего кол-ва) 

1 Олимпиады муниципальный 15% 

2 Конкурсы 

муниципальный 
зональный 
краевой 
международный 

69% 
23% 
35% 
52% 

3 Смотры, фестивали 
муниципальный 
зональный 
краевой 

56% 
12% 
15% 

4 Спортивные соревнования, 
спартакиады, тур слеты 

муниципальный 
зональный 
краевой 

68% 
10% 
10% 

5 Казачьи игры 
 

зональный 13% 

Итого   85% 
 

      
Уровень         

Год 

международный всероссийский краевой городской зональный 

2018 год - - 5 14 4 
2019 год - - 5 16 7 
2020 год - 1 36 21 7 
Итого - 1 46 51 18 

 
Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

 

№ 
п/п Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 
2020 год 2021 год 2022 год 

кол-во уров.олим. кол-во уров.олим. кол-во уров.олим. 
1.  Начальные 

классы 
- - 2 муниципа

льный 
6 муниципа

льный 
2.  Обществозна

ние 
1 муниципа

льный 
- - - - 

3.  Химия - - 1 муниципа
льный 

2 муниципа
льный 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 
2020 г. Зональные соревнования классов казачьей направленности 
2021 г. Зональный конкурс казачьей песни среди классов казачьей 

направленности общеобразовательных учреждений края. 
2022 г. Зональные соревнования классов казачьей направленности 

Конкурс казачьей песни среди ОО города 
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4.  Биология - - 1 муниципа
льный 

- - 

5.  Русский язык 1 муниципа
льный 

- - 1 муниципа
льный 

ИТОГО: 2  4  8  
 

Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года  
в конкурсах казачьей направленности: 

 
Наград

ы 
 
Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры Другое 
(победители) 

2020 год 3 2 - 19 9 
2021 год 4 3 - 25 15 
2022 год 3 5 - 27 15 
Итого 7 10 - 71 36 

 
2.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Организация образовательного процесса в МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» регламентируется 

Уставом МАОУ-СОШ № 1 «Казачья», режимом работы, учебным планом, годовым календарным 
графиком, расписаниями занятий, локальными актами.  

При составлении расписаний учебных занятий учитываются санитарно - эпидемиологические 
правила и нормативы: чередование различных по сложности предметов в расписании для 
обучающихся I ступени образования и чередование предметов естественно - математического и 
гуманитарного циклов предметов в расписании для обучающихся II ступени образования. 

Также учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности 
обучающихся при составлении расписаний факультативных, индивидуально – коррекционных 
занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования. Кружки и секции в расписании 
обеспечивают смену характера деятельности обучающихся (спортивные секции чередуются с 
рукоделием и кружками интеллектуальной направленности). Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия и занятия по внеурочной деятельности, занятия в кружках и секциях 
проводятся согласно расписанию с понедельника по субботу не ранее чем через 45 минут после 
окончания учебных занятий.  

Школа работает в 1 смену, начало занятий в 8.30.  
Продолжительность урока – 40 минут. В 1-х классах для создания условий для сохранения и 

укрепления здоровья, защиты от перегрузок создан следующий режим: 
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). 
с обязательным включением динамической паузы (занятия активно – двигательного 

характера).  
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов в середине февраля.  
Школа работает по четвертям, во 2-9 классах – 6 дневная учебная неделя, в 1-х классах – 

5дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 учебных недели; 
2-9 классы – 34 учебных недели. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения по всем предметам 
в следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 часа; в 4-х классах – 2 часа. 

В 1-4 классах программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 
реализуется через учебный курс «Окружающий мир», «Физическая культура», кружок внеурочной 
деятельности «Я – пешеход и пассажир». 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности в рамках предмета «Физическая культура», «ОБЖ», «ОВП», а также через 
занятия внеурочной деятельностью по программам «Азбука здоровья» реализуется программа 
воспитания и социализации. 
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Для создания комфортной среды и благоприятного микроклимата в школе проводятся 
мероприятия, согласно разработанному плану специалистами социально – психологической 
службы, воспитателями всех классов. Школьный педагог – психолог, социальный педагог, логопед, 
старшая вожатая проводят мероприятия, направленные на создание благоприятного микроклимата 
в школе.  Действующая в школе «Горячая линия» и «Телефон доверия» для обучающихся и их 
родителей, а атак же для самих педагогов помогают разрядить и погасить возникающие 
конфликтные ситуации, решить многие вопросы, связанные с созданием комфортных условий для 
успешного осуществления учебно – воспитательного процесса. 

 
2.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Информация о поступлении выпускников МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» в организации 

профессионального образования: 
 

Наименование профессиональной  
образовательной организации 2020 год 2021 год 2022 год 

Среднее профессиональное образование  
19 

 
32 

 
26 

Кадетские корпуса и школы  
0 

 
1 

 
2 

10-е классы общеобразовательных школ  
1 

 
2 

 
1 

ВСЕГО: 20 36 29 

 
За последние три учебных года увеличилось количество поступающих в 

специализированные учреждения, корпуса и кадетские школы выпускников МАОУ-СОШ № 1 
«Казачья». Продолжая традиции казачества, всё больший процент выпускников связывает 
дальнейшую профессию именно с казачьей направленностью, либо с военной профессией. 

 

Количество выпускников, поступающих в учреждения казачьей направленности: 
 

Год выпуска Кадетский 
корпус 

Казачья школа 
III ступени 
обучения 

Учреждение 
военной 

направленности 

Всего 

2020 год 0 0 0 0 
2021 год 1 0 1 2 
2022 год 2 0 1 3 

 
2.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
2.6.1. Оценка состояния и перспектив развития кадрового состава 

 
В 2022 году кадровый состав педагогических работников МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» был 

укомплектован на 100%. Вакансий ни по одной из должностей не имелось. Учительский и 
воспитательский коллективы стабильны в укомплектованности, микроклимат в коллективе очень 
хороший. Между педагогами нет конфликтов, взаимоотношения доброжелательные, доверительные 
в духе творческого соперничества, сопереживания, взаимопомощи.  

100% процентов педагогического состава работает на штатной основе.  
100% процентов педагогических работников имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам (модулям). 
2% педагогических работников имеют ученую степень и ученое звание. 
Движение кадрового состава педагогов составляет за отчётный период – 2%.  
При оптимизации штатного расписания особые условия созданы для педагогов, 

совмещающих должности. Так, более 15% педагогического состава имеет учебную нагрузку в виде 
уроков, занятий по внеурочной деятельности, заведование библиотекой. Кроме того, 86,9 % от 
общего количества педагогов работает с нагрузкой более 1 ставки. 
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Работа с молодыми специалистами ведётся в соответствии с Положением о наставничестве. 
Кроме того, наставничество назначается над специалистами, перешедшими с одной должности на 
другую и не имеющим по этой должности стажа работы. Так же в МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» 
помимо методических объединений, созданы такие объединения, как Школа молодого педагога 
(учителей и воспитателей), которые помогают не только адаптироваться новым сотрудникам в 
новом коллективе, но и знакомят их с практической частью их работы, выполнением методической 
работы и оформлением документооборота. 

 

№ 
п/п 

 Количество 
(человек) 

Процент от 
общего кол-ва 

Кадровое обеспечение учебно – воспитательного процесса 
1. Всего педагогических работников 38 чел. 100 % 
 В том числе учителей 37 97 % 
 других специалистов 1 3 % 
2. Образовательный уровень педагогических работников 
 высшее 38 100 % 
3 Квалификация педагогов 
 высшая 8 21 % 
 первая 19 50 % 
 соответствие занимаемой должности 11 29 % 
4. Стаж работы по специальности 
 менее 5 лет 3 7 % 
 от 5 – 10 лет 5 11 % 
 от 10 – 20 лет 15 32 % 
 свыше 20 лет 23 50 % 
5. Возрастной состав 
 до 25 лет 1 2 % 
 25 – 35 лет 10 22 % 
 35 – 50 лет 12 26 % 
 свыше 50 лет 23 50 % 
 из них:   
 пенсионеров 9 20 % 
 женщин 39 85 % 
6. Имеют звания и награды, учёные степени: 
 Отличник просвещения 1 2 % 
 Почётный работник общего образования РФ 1 2 % 
 Грамоты МОН РФ 3 7 % 
 Грамоты МОН КК 4 9 % 
 Кандидаты педагогических наук 2 4 % 
7. Используют ИКТ в образовательном 

процессе  
46 100% 

8. Прошли курсы повышения квалификации 
за последние 3 года 

46 100% 

9. Профессиональная переподготовка, второе 
высшее образование 

3 7% 

 
2.6.2. Оценка условий для оказания постоянной научно – теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников 
 

Участие в профессиональных конкурсах (за 3 года) 
 

Название конкурса 2020 год 2021 год 2022 год 
МЭ РЭ МЭ РЭ МЭ РЭ 

Учитель здоровья 0 0 1 0 1 1 
Лучший классный 1 0 1 0 1 0 
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руководитель 
 

Данные о методических разработках педагогов (за 3 года) 
  

ГОД 

Количество 
подготовленных 

методических 
разработок (всего) 

Количество напечатанных  
методических разработок  

(в сборниках, журналах, статьи, рефераты) 

2020 год 91 24 
2021 год 91 29 
2022 год 129 31 

 
В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены:  
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
 − повышения уровня квалификации персонала.  
Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом; кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 
2.7. ОЦЕНКА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО - 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Одним из подразделений МАОУ-СОШ № 1 «Казачья», обеспечивающим  образовательный 
процесс учебно – методическими материалами, является школьная библиотека. Её работа строится 
в соответствии с Положением о школьной библиотеке, другими локальными актами школы. 

Порядок доступа к фонду, перечень основных услуг и условий их предоставления и получения 
определяются Правилами пользования библиотекой. Деятельность библиотеки МАОУ-СОШ № 1 
«Казачья» осуществляется по четырём основным направлениям:  

- комплектование и учёт книжного фонда; 
- справочно – библиографический аппарат; 
- абонемент с учебно – методическим обеспечением; 
- читальный зал (совмещён с абонементом) с периодическими и справочными изданиями. 
Комплектование и учёт фонда библиотеки осуществляется на основе Федерального перечня 

учебников, учебного плана, картотеки учебников, приказов по школе. 
Комплектование и закупка базовыми учебниками и УМК по основным образовательным 

программам ведётся на основании заказов на учебную и учебно – методическую литературу, 
утверждённых приказами директора школы. 

Фонд библиотеки формируется и комплектуется по мере поступления учебников и учебно – 
методической литературы. Он обновляется и дополняется регулярно, ведётся работа по текущему 
комплектованию библиотечного фонда документами, обеспечивающими учебно – воспитательный 
процесс и научно – исследовательскую деятельность обучающихся. Ведётся учёт поступающих 
документов. 

Справочно – библиографический аппарат библиотеки состоит из каталогов и карточек, 
библиографических указателей, справочно – поисковых систем. Абонемент библиотеки 
обслуживает читателей (выдача литературы на длительное пользование), обеспечивает наиболее 
рациональную организацию учебно – методического фонда библиотеки, его пополнение, 
размещение, расстановку. 

Читальный зал совмещён с абонементом (10 посадочных мест), где осуществляется 
индивидуальное обслуживание всех категорий читателей (педагоги, учащиеся, сотрудники, 
родители). 
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 Справочный фонд читального зала формируется в соответствии с учебными программами и 
планами. Обеспечивается сохранность фонда. Регулярно проводятся акции «Книжный Айболит», 
«Помоги книжке», в который участвуют и педагоги, и сами обучающиеся и их родители.  

Библиотечный фонд имеет справочно-библиографический аппарат на традиционных носителях 
– это каталоги (систематический и алфавитный), картотеки учёта учебно – методической 
литературы. Кроме того в библиотеке ведётся электронный документооборот. Все данные внесены 
в электронный каталог, оцифрованы и систематизированы. 

Библиотека предоставляет информационную поддержку образовательной и научно - 
методической деятельности учащихся и педагогов на основе традиционных и новых 
информационных технологий в обслуживании с помощью фонда укомплектованного с учётом 
заявок и рекомендаций преподавателей и учащихся. 

Фонд учебной и художественной литературы предназначен для оперативного обслуживания 
учащихся в организации учебного процесса и внеурочной деятельности. 

Фонд научно популярной, справочной литературы предназначен для обслуживания 
пользователей в читальном зале. В нём представлены издания научного, энциклопедического и 
справочного характера. 

В соответствии с учебными планами фонд библиотеки укомплектован учебниками по ФГОС, 
учебными пособиями, справочниками по каждому учебному курсу для осуществления 
образовательной деятельности благодаря своевременным закупкам учебников на каждый новый 
учебный год, книгообмена в рамках учебных фондов школ города. 

 
Основные показатели работы школьной библиотеки за 3 последних года 

 

 2020 год 2021 год 2022 год 
Количество 
читателей 

325 415 456 

Количество 
посещений 

5439 5987 8678 

Количество 
книговыдач 

13546 15764 18067 

Общий фонд 
 

9774 11071 12208 

Учебники 
 

3978 4763 5629 

Методическая 
литература 

487 599 520 

Художественная 
литература 

5309 5709 5132 

 
 Программно -  информационное обслуживание библиотеки представлено фондом 
нетрадиционных носителей информации (диски, флеш – накопители). Непосредственно в 
библиотеке установлен стационарный компьютер, имеется принтер для распечатки работ, 
документов, интернет для работы читателей.   
 Важнейшими задачами библиотеки являются пополнение фонда актуальными 
информационными ресурсами, необходимыми для учебной, научно – исследовательской, 
инновационной деятельности и оперативное предоставление их читателям. Так же одной из 
главенствующих задач является реклама и постоянная информация о новых поступлениях 
литературы самого разного содержания.  

Совершенствование работы библиотеки невозможно без проведения различного рода 
мониторингов, исследований, которые регулярно проводит библиотека: анкетирование, опросы 
читателей, статистический анализ использования библиотечного фонда. Все данные оперативно 
выкладываются на школьный сайт в соответствующие разделы для педагогов, учащихся и их 
родителей. 

  
2.8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ 

 
МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» размещена в основном трёхэтажном здании учебного корпуса 
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для обучающихся 5-11 классов, имеется отдельно стоящее трёхэтажное здание для обучающихся 
1-4 классов, столовая (отдельное здание) и хозпостройки (гараж, мастерские, овощехранилище).  

Год ввода в эксплуатацию – 1961 г.  
 

Характеристика общих и учебных площадей: 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Площадь 

1.  Актовый зал 1 144,8 кв. м; 
2.  Спортивный зал 3 191 кв. м;  

54,4 кв. м;  
53,6 кв. м; 

3.  Пришкольная спортивная площадка 1 204 кв. м; 
4.  Столовая 1 373,6 кв. м; 
5.  Библиотека 1 34,2 кв. м; 
6.  Медицинский кабинет 1 34,5 кв. м; 
7.  Процедурный кабинет 1 16,4 кв. м; 
8.  Кабинет технологии 1 72,3 кв. м; 
9.  Кабинет физики 1 70,6 кв. м; 
10.  Кабинет информатики 1 55,5 кв. м; 
11.  Кабинет истории 1 53,2 кв. м; 
12.  Кабинет ОБЖ 1 54,8 кв. м; 
13.  Кабинет химии 1 72,6 кв. м; 
14.  Кабинет географии 1 53,2 кв. м; 
15.  Кабинеты начальных классов 17 общ. площадь  

468 кв. м. 
 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

Название кабинета % 
оснащенности 

Что отсутствует (перечислить) 

Химия/биология 85% микроскоп обычный; 
таблицы по биологии; 
таблицы по химии. 

Физика 78% лабораторное оборудование по 
отдельным темам; 
сканер. 

Информатика 91% компьютеры (ноутбуки) 
мониторы  

География 65% глобусы сферические; 
глобусы политические; 
теллурий; 
разборные модели рельефа; 
компасы. 

История 78% карты; 
схемы, плакаты; 
шкафы – стеллажи. 

Технология 89% ножовки по дереву; 
ножовки по металлу; 
ножи по металлу. 

Спортзал 92% мячи баскетбольные; 
брусья. 

 
Все учебные кабинеты оснащены персональным компьютером учителя, а также 

необходимым мультимедийным оборудованием для проведения уроков и организации 
внеурочной деятельности. Всего школа оснащена 68 компьютерами, из которых 51 
используются в учебных целях, в наличии имеется 30 интерактивных досок, 21 проекторов, 
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более 26 единиц печатающей и копировальной техники (принтеры, МФУ). К недостаткам 
можно отнести устаревание большей части технического оборудования, так как последнее 
поступление компьютерной техники проходило в 2019 году. Для выхода из текущей ситуации 
Школа планирует закупку новых технических, мультимедийных средств обучения. 

 
Объекты социально-бытового значения 

    
Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Помещение для 
приема пищи: 
столовая 

г. Армавир, ул. 
Новороссийская, 102 

Свидетельство об оперативном управлении 
праве на здание столовой: серия 23 – АМ, № 
337795, 22.11.2013 г., выдано Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю. 

Спортивные объекты: 
 
-спортивная площадка 
 
 
- спортивные залы 
 

г. Армавир, ул. 
Новороссийская, 102 

Свидетельство о постоянном (бессрочном) 
пользовании земельным участком серия 23-АМ,  
№ 337798, 22.11.2013 г., выдано Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю. 
Свидетельства об оперативном управлении: 
зданием учебного корпуса - серия 23 – АМ, № 
337793, 22.11.2013 г., выдано Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю; 
зданием спального корпуса - серия 23 – АМ, № 
337794, 22.11.2013 г., выдано Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю. 

 
Анализ условий для полноценного питания обучающихся 

 
В школе имеется собственная столовая на 184 посадочных мест, оснащенная всем 

необходимым для организации качественного питания. Соблюдены все требования СанПиН. 
Имеется график приема пищи, работает бракеражная комиссия, а также осуществляется 
родительский контроль. Охват горячим питанием 100%.  Организация питания – 2-х разовое 
питание: завтрак, обед. 

 
Тип помещения Размер, площадь Права на использование 

Помещение для 
приема пищи: 
столовая 

373, 6 м2 Свидетельство об оперативном управлении праве 
на здание столовой: серия 23 – АМ, № 337795, 
22.11.2013 г., выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю. 

 
Характеристика медицинского обслуживания 

 
В Школе имеется лицензированный медицинский  и процедурный кабинеты, в штат 

сотрудников входит медицинская сестра и врач – на 0,5 ставки. Медицинский кабинет и 
процедурная оснащены всем необходимым оборудованием для осуществления сопровождения 
образовательной деятельности.  

 
Тип помещения Размер, площадь Права на использование 

Медицинский 
кабинет, 
процедурный кабинет 

59,9 м2 Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности серия ФС-1, № ФС-23-01-003315, 
выдано 07 октября 2015 г. 

 
Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  
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Наименование показателя  Фактическое значение 
Наличие медицинского 
кабинета 

1 

Оснащенность (единицы 
ценного оборудовании) 

Оборудование в соответствие с п.4.23. СанПин. 
 На медицинское оборудование в количестве 34 штук имеются 
сертификаты.  

Профессиональное и 
профилактическое 
медицинское 
обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляет штатный медицинский 
персонал: 
медицинская сестра (2ставка) и врач (0,5 ставки) 
в соответствии с тарификацией, утверждённой приказом директора 
школы от 31 августа 2020 года № 01-20 - 136 «Об утверждении учебного 
плана, расписаний, графиков, учебно - воспитательной нагрузки 
педагогических работников МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» на 2020 – 
2021 учебный год» на основании решения педагогического совета школы 
от 29.08.2020 г., протокол № 1. 

 
Характеристика объектов физической культуры и спорта 

 
Имеется оборудованный спортивный зал (капитальный ремонт произведен в 2014 году), в 

2017 году произведена замена кровли над спортзалом. Все необходимое спортивной оборудование 
для проведения занятий – в наличии. Площадь спортивного зала 191 м2, на одного обучающегося в 
момент занятий приходится около 10 м2 площади.  

 
Тип помещения 

 
Размер, площадь Права на использование 

Спортивные объекты: 
 
-спортивная площадка 
 
 
- спортивные залы 
 

 
 

204 м2 
 

 
191 м2 

 
 
 
 
 

96 м2 

Свидетельство о постоянном (бессрочном) 
пользовании земельным участком серия 23-АМ,  
№ 337798, 22.11.2013 г., выдано Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю. 
Свидетельства об оперативном управлении: 
зданием учебного корпуса - серия 23 – АМ, № 
337793, 22.11.2013 г., выдано Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю; 
зданием спального корпуса - серия 23 – АМ, № 
337794, 22.11.2013 г., выдано Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю. 

 
 

Выполнения требований паспорта доступности 
 
На официальном сайте Школы реализована возможность просмотра содержимого с 

использованием специальных инструментов для слабовидящих. Требования паспорта доступности 
соблюдаются. Выполнение паспорта доступности МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» выполнен на 98%. 
 

Характеристика условий, обеспечивающих безопасность пребывания обучающихся,  
воспитанников и сотрудников 

 
В Школе разработан и утвержден Паспорт безопасности. Осуществляется пропускной режим 

штатными сотрудниками, обученными и имеющими удостоверения. Все требования 
антитеррористической защищенности выполняются. Здание оснащено пожарной сигнализацией, 
оснащение соответствует правилам ППР РФ. Имеется система видеонаблюдения, записи с камер 
хранятся 30 суток. 
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2.9.  ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В 2020 году мониторинг качества образовательных услуг осуществлялся в соответствии с 

Положением о системе оценки качества образования (СОКО) и с Положением о мониторинге 
оценки качества образования.  

Внутришкольная система оценки качества образования в МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» 
определяет направления внутренней оценки качества образования и состав контрольно-оценочных 
процедур; регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; 
закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал субъектов 
внутренней оценки качества образования; обеспечивает соответствие результатам независимой 
оценки качества образования.  

Основными направления ВСОКО являются: 
- оценка качества нормативно-правовой базы школы; 

 - оценка качества знаний учащихся; 
 - оценка достижений обучающихся во внеурочной деятельности; 
 - оценка качества образовательных услуг; 
 - оценка качества условий для осуществления образовательного процесса; 
 - оценка работы педагогического состава. 

Основные мероприятия ВСОКО:  
– оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ федеральным 

требованиям;  
– контроль реализации рабочих программ;  
– оценка условий реализации ООП и АООП федеральным требованиям;  
– контроль состояния условий реализации ООП и АООП и мониторинг развития условий 

реализации ООП и АООП;  
– оценка уровня достижения учащимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ;  
–– мониторинг личностного развития учащихся, сформированности у учащихся личностных 

УУД;  
– контроль реализации Программы воспитания;  
– контроль реализации Программы коррекционной работы;  
– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования;  
– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО.  
Выводы: Система оценки качества образования МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» представляет 

собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку достижений обучающихся, 
качества освоения образовательных программ, эффективность деятельности образовательной 
организации. Одним из основных мониторингов ВСОКО является отчет о самообследовании. Таким 
образом, представленный отчет о самообследовании является результатом проведенной 
внутришкольной системы оценки качества образования. 
 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА № 1 «КАЗАЧЬЯ» за 2020 год 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1. Общая численность учащихся 561 чел. 
1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
289 чел. 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

272 чел. 

1.4. Численность/ удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 47 чел/8% 
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результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
1.5. Средний балл итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,1 балла 
1.6. Средний балл й итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,1 балла 
1.7. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты при итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

1.8. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты при итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

1.9. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 чел/0% 

1.10. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

1.11. Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

356 чел 
/63% 

1.12. Численность/ удельный вес численности учащихся – победителей и призёров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

164 чел 
/30% 

1.12.1 Регионального уровня 9 чел/2% 
1.12.2 Федерального уровня 1 чел/0,3% 
1.12.3 Международного уровня 0 чел/0% 
1.13. Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 чел/0% 

1.14. Численность/ удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.15. Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 чел 
1.16. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
39чел/100% 

1.17. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

39чел/100% 

1.18. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

0чел/0% 

1.19. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

0чел/0% 

1.20. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

27чел/69% 

1.20.1 Высшая 8 чел/20% 
1.20.2 Первая 19чел/23% 
1.21. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых составляет 
12чел/26% 

1.21.1 До 5 лет 3чел/7% 
1.21.2 Свыше 30 лет 9чел/20% 
1.22. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4чел/9% 

1.23. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 чел/26% 

1.24. Численность/ удельный вес численности педагогических и административно – 
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно – 
хозяйственных работников 

39чел/100% 

1.25. Численность/ удельный вес численности педагогических и административно – 
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

39чел/100% 
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образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и административно – 
хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   
2.1. Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,3 единицы 
2.2. Количество экземпляров учебной и учебно – методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчёте на 
одного учащегося 

15 единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5. Численность/ удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

168чел/54% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчёте на одного учащегося 

4,5 кв. м 

 
2.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1.  Деятельность МАОУ-СОШ № 1 «Казачья» строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере 
образования.  

2. Школе предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося.  

3. В управлении Школы сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности. 
Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся являются 
участниками органов управления и самоуправления Школы.  

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 
определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 
развития общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 
современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 
повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего -  соответствуют требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

8. Обучающиеся по адаптированным образовательным программам начального иобщего 
образования достигают целевых ориентиров, обозначенных федеральным государственным 
образовательным стандартом для детей с ОВЗ.  

9. Созданы условия для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, 
что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах 
различного уровня.  

10. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-
техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
соответствуют требованиям определенными федеральными государственными образовательными 
стандартами и образовательными программами.  

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 
размещения материалов на официальном сайте Школы, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.   
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В ходе самообследования выявлены следующие проблемы:  
- необходимость повышения мотивации учащихся к овладению знаниями как необходимым 

условием повышения качества образования;  
- необходимость укрепления здоровья учащихся - создание условий для самореализации 

учащихся и их ранней профилизации;  
- учебные кабинеты нуждаются в дальнейшем оснащении оборудованием (учебно-лабораторным 

оборудованием и т.д.), а также капитальном ремонте. Требуется капитальный ремонт спального 
корпуса, его перепланировка и оснащение; 

- обеспеченность обучающихся по адаптированным образовательным программам специальными 
комплектами учебников для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

 
2.2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ШКОЛЫ В 2021 ГОДУ 

 
- повышение качества образования; 
- формирование гражданского сознания и национального самосознания личности, на основах 
православной культуры и истории казачества Кубани; 
- развитие интеллектуально - познавательной деятельности обучающихся; 
- военно-патриотическое и физическое воспитание; 
- воспитание у подрастающего поколения добросовестного отношения к труду как главной 
жизненной потребности человека; 
- работа с семьями обучающихся; 
- улучшение материально – технической базы Школы. 

 
2.3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 - положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся школы; 

- рост личностных спортивных достижений учащихся; 
- активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 
- повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; 
- уменьшение числа нарушений поведения учащихся; 

-        создание комфортной образовательной среды. 
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