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Отчет о 

 результатах самообследования 
 

 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное 

казачье общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№19 им. А.П. Васильева г. Курганинска 

1.2. Адрес: юридический 352 430 Краснодарский край Курганинский район  

г. Курганинск, ул. ул. Заводская, 20. 

фактический 352 430 Краснодарский край Курганинский район г. Курганинск, 

ул.Заводская, 20 

1.3. Телефон 8 (86147)2-04-93 (приемная) 

e-mail school19@kurgan.kubannet.ru 

1.4. Устав принят 27.01.2014 г. на общем собрании трудового коллектива 

протокол № 5 от 27.01.2014 г.; согласован с начальником управления образования 

муниципального образования Курганинский район; утвержден постановлением 

администрации муниципального образования Курганинский район от 18.02.2014 

г. № 368 ; постановление № 660 от 27.06.2019 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Курганинский 

район от 18.02.2014 г. № 368 » 

1.5. Учредитель управление образования администрации муниципального 

образования Курганинский район 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 18 по 

Краснодарскому краю ИНН 2339012877 ОГРН 1022304132410 

1.6. Свидетельство о праве на имущество 23-АК № 338592 от 01.11.2011 выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю. 

1.7. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АК № 338519 от 29.10.2011 

г.  выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №09239 от 10 

сентября 2019 г. года выдано министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0001808 дата 

13.02.2020 г. срок действия - 27.02.2027 г., выдано министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края. 

1.9. Филиалы (структурные подразделения) нет. 

1.10. Локальные акты учреждения: 

1. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся в 

МБОУ СОШ № 19 им А.П.Васильева   г. Курганинска муниципального об-

разования Курганинский район. 

2. Положение о педагогическом совете МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева 

г. Курганинска. 



3. Положение о методическом объединении учителей – предметников МБОУ 

СОШ № 19 им. А.П. Васильева г. Курганинска. 

4. Положение о внутренней системе оценки качества образования в школе. 

5. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева г. Курганинска. 

6. Положение о школьном сайте МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева   

7. г. Курганинска. 

8. Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ЗПР). 

9. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 19 

им. А.П. Васильева г. Курганинска. 

10. Положение о критериях и нормах оценок по учебным предметам. 

11. Положение о проектной и учебно – исследовательской деятельности уча-

щихся 5 – 9 классов МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева г. Курганинска,  

12. Положение о награждении похвальной грамотой «За особые заслуги в изу-

чении отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи 

в учении». 

13. Положение об автоматизированной информационной системе «Сетевой 

город. Образование». 

14. Положение о порядке регламентации и оформления отношений МБОУ 

СОШ № 19 им. А.П. Васильева г. Курганинска с обучающимися и (или) их 

родителями (законным представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому. 

15. Положение о составлении рабочей программы по предмету и календарно 

– тематического планирования. 

16. Положение о ведении классного журнала. 

17. Положение о награждении медалью «За особые успехи в учении». 

18. Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов 

19. Положение о конфликте интересов МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева  

г. Курганинска. 

20. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами МБОУ 

СОШ № 19 им. А.П. Васильева   

21. Положение кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения 

работников МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева   

22. Положение о командировках. 

23. Положение об оплате труда работников. 



24. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с обуча-

ющимися во время пребывания в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность  

25. Положение о Совете профилактики 

26. Положение об антитеррористической комиссии МБОУ СОШ № 19 им. 

А.П. Васильева   

27. Положение об организации питания 

28. Положение об организации получения общего образования в форме семей-

ного образования 

29. Положение об общем собрании членов трудового коллектива. 

30. Положение об аттестации педагогических работников в целях установле-

ния квалификационной категории. 

31. Положение об аттестации педагогических работников в целях подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности. 

32. Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносов. 

33. Положение об общешкольном родительском комитете. 

34. Положение о классном родительском комитете. 

35. Положение о поощрениях и взысканиях учащихся. 

36. Положение о работе с семьями, находящихся в социально – опасном поло-

жении. 

37. Положение об организации наставничества 

38. Положение о родительском собрании. 

39. Положение о защите персональных данных в МБОУ СОШ № 19 им. А.П. 

Васильева г. Курганинска с использованием средств автоматической за-

щиты и без автоматической защиты. 

40. Положение о порядке предоставления в пользование учащимся, осваиваю-

щим основные образовательные программы в пределах федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, 

учебно–методических материалов, средств обучения и воспитания. 

41. Правила поведения учащихся школы. 

42. Правила внутреннего трудового распорядка. 

43. Положение о Попечительском Совете. 

44. Положение об Управляющем Совете Учреждения. 

45. Положения о внеурочной деятельности. 

46. Положение о классном руководстве в школе. 

47. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

48. Положение о Совете по питанию. 

49. Положение о Совете профилактики 

50. Положение о Штабе воспитательной работы. 

51. Положение о методическом совете. 



52. Положение об учебном кабинете школы. 

53. Положение об организации дежурства в школе. 

54. Положение о школьном научном обществе. 

55. Положение о совещании при директоре 

56. Положение о библиотеке. 

57. Положение об организации дополнительного образования. 

58. Положение о школьные предметные олимпиады. 

59. Положение о школьной форме. 

Программа развития учреждения. Программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 г. Курганинска Курганинского района на 2016-2021 г.г., рассмотрена 

и утверждена на педагогическом совете 30.08.2016 г., протокол № 1 

1.11. Участие учреждения в ПНПО — 2006 г. 

1.12. Участие в инициативе «Наша новая школа»: информатизация учебно-

воспитательного процесса МБОУ СОШ № 19   им. А.П. Васильева; школа с 

региональным статусом «Казачье образовательное учреждение» 

2. Условия организации образовательного процесса 

2.1. Тип здания типовое, год постройки 1998 г., год постройки 1998 г. 

2.2. Год создания учреждения 1998 г. 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 0,12 га; направление: 

трудовое, экологическое. 

2.4. Предельная численность 513 реальная наполняемость 337 

 2.5. Учебные кабинеты: Количество 23 из них специализированные кабинеты 23 

2.6. Материально-техническая база учреждения.  

 

Наименование 

объекта 

Кол-во мест Площадь Количество 

ценного 

оборудования 

Столовая 120 99,1 м2 11 

Актовый зал - - - 

Библиотека 20 365,5 м2 5 

Тир 20 353,9 м2 - 

 

2.7 Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при 

выставлении на сайт школы http://school19.moy.su/ 
2.8. Информатизация образовательного процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet, Кбит/сек 

 
В наличии,  100 Мбит/сек 

 
Количество Internet-серверов 

 
1 

 
Наличие локальных сетей в ОУ 

 
1 

 
Количество терминалов, с доступом к сети Internet 

 
1 



Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) всего 

-из них используется в образовательном процессе 

 
23 
 
23 

Количество интерактивных комплексов с мобильными 

классами 

 
15 

Другие показатели  
 

2.9 Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 
Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 13488 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 67 

Обеспеченность учебниками (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

5 

Количество подписных изданий 11 

2.10. Медико - социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Медицинский, процедурный 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудования) 

15 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность 

Лицензия №ЛО-23-01-011120 от 21 

марта 2017 года 

Профессиональное и 

профилактическое медицинское 

обслуживание 

Соглашение о сотрудничестве с 

учреждением здравоохранения ГБУЗ 

«Курганинская ЦРБ» МЗ КК от 

01.10.2019 года 

 

3. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических 

кадров 
3.1. Сведения об административных работниках. 

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

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 
 
Показатель 

 
Кол-во 

 
% 

 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 

 
21 

 
100 

Педагогические работники: - всего 

-из них внешних совместителей 

 
21 
0 

 
100 
0 

 
Вакансии (указать должности) 

- - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

 
С высшим образованием 

 
17 

 
81 

С незаконченным высшим 

образованием 

 

 

 

4 19 



 
Со средним образованием 

 
- 

 
- 

 
С общим средним образованием 

- - 

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 

 
Кандидата наук 

- - 

  
 
Доктора наук 

- - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

 
21 

 
100 

Педагогические работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

 
Всего 

 
21 

 
100 

  
Высшую 

 
4 

 
19 
   

Первую 
 
4 

 
19 

  
Вторую 

- - 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель  
19 

 
 

мастер производственного 

обучения 

- - 

 социальный педагог   

 учитель-логопед  
1 
 

 
5 

 педагог-психолог  
1 

 
5 

 педагог дополнительного 

образования 

 
2 

 
10 

 педагог-организатор - - 

 др. должности (указать 

наименование) 

- - 

Состав педагогического 

коллектива 

 
1-5 лет 

 
4 

 
19 

 
5-10 лет 

 
4 

 
19 

  
10-20 лет 

 
7 

 
33 

  
свыше 20 лет 

 
5 

 
24 

 
Педагогические работники, пенсионеры по возрасту 

 
2 

 
10 

 
Педагогические работники, имеющие звания Заслуженный 
учитель 

- - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания. 

 
3 

 
14 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 24,5часов 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника - 27580 р. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 



педагогической коррекции - из них прошли курсовую подготовку - 3 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, 

город, край 

Результат 

 
2017 

Шевченко 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов,ОПК 

Муниципальный 

этап 

регионального 

конкурса 

 Участник 

 
2017 

Уснунц 

Диана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный 

этап  

профессионально

го конкурса  

«Молодой 

педагог» 

район Участник 

 
2017 

Бочманова 

Ирина 

Александров

на 

Учитель 

кубановедения 

Муниципальный 

этап 

регионального 

конкурса 

учителей 

кубановедения 

район Участник 

 
2019 

Колодкина 

Татьяна 

Владимировн

а 

Учитель 

химии 

Краевой этап 

профессионально

го конкурса 

«Педагогические 

династии» 

край Участник 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2019 г. 
 

Показатель 
 
количество 

 
% 

Классы (группы) - всего 14 100 

Обучающихся - всего 315 100 

В том числе:   

Занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 

 
302 

 
96 

Занимающихся по программам дополнительной 

(углубленной) подготовки 

- - 

Занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид) 

 
13 

 
4 

Обучающиеся, получающие   
Очное 

 
315 

 
100 

 Очно-заочное (вечернее) - - 



 Заочное - - 

 Семейное 6 2 

 Экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 12 4 

Дети группы риска 0 0 

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели - шестидневная учебная неделя. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 

для учащихся 1 - 4 классов - от 4 до 5 занятий, для 5-9 классов - от 5 до 6 

занятий в день, 10 - 11 классы - 6 - 7 занятий в день. 

Продолжительность уроков (мин.) - в 1-х классах - 35 в первом полугодии, 40 - 

во втором, во 2-11 - 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная и максимальная): минимальная - 10 

минут, максимальная - 20 минут. 

Сменность занятий: 

Смена Классы (группы) Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена С 1 — 11 классы 315 

 

5. Содержание образовательного процесса 

5.1. Реализуемые образовательные программы: основные: начального общего 

образования,основного общего образования, среднего общего образования, 

дополнительные по направлениям: cпортивно-оздроровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

5.2. Учебный план утвержден решением педагогического совета МБОУ СОШ № 

19 им. А.П. Васильева протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

5.3. Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся нет 

5.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

нет 

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

(углубленная) подготовка обучающихся нет 

5.6. Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся нет 

5.7. Рабочие программы: рабочие программы по учебным предметам, курсам 

разработаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 

начального, основного общего образования, а также с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, среднего общего образования (ФКГОС-2004) 

5.8. Расписание учебных занятий расписание утверждено приказом № 229 от 

30.08.2019 г., расписание внеурочной деятельности утверждено приказом № 230 



от 30.08.2019 г. 

5.9 Внутришкольный контроль 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) 

внутришкольного 

контроля 

Персональный, тематический, классно-обобщающий, 

предметно- обобщающий, фронтальный, текущий, 

обзорный, итоговый. Периодичность 

проведения 

внутришкольного 

контроля 

Ежедневный, еженедельный, ежемесячный, согласно 

плана внутришкольного контроля. 
 
Формы отчетности 
 

 
Справка, приказ, протокол. 

6. Организация воспитательной работы 

6.1. Направления: cпортивно-оздроровительное, духовно-нравственное,

 социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное. 

6.2. Сведения о занятости учащихся 

Показатели 

 

 

Фактические значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

В школе действует ШУС«Казачья 

республика», которая охватывает учащихся с 

1 по 11 классы. 

Формы внеурочной работы Кружки - в количестве 13: 

Вечерний спортзал - 1. 

Работает спортивный клуб «Олимп». 

Встречи, беседы, походы, экскурсии, КВН, 

викторины, конкурсы, соревнования, 

музейная работа, библиотека. 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования детей и 

др. учреждениями (на основе  

 

договоров) 

Договор с МАУДО ЦДТ г.Курганинска. 

Договор с МАУК МЦ «Радуга» г.Курганинск 

Количество направленностей ДОД в 

учреждении 

5 5 5 

Охват обучающихся: 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Дополнительными услугами (% от 

общего количества) 

100 100 88 

Спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего количества) 

100 100 100 

Участие в целевой программе 

«Зритель» 

нет 

6.3 Сведения о правонарушениях, обучающихся за последние 3 года: 

год Количество Класс Вид Принятое решение 
 обучающихс

я 
правонарушите

ля 
правонарушения  

2016-2017 7 5-11 Административн

ые 

правонарушения 

Постановка на 

профучет 

2017-2018 5 4-11 Административн

ые 

правонарушения 

Постановка на 

профучет 

2018-2019 4 2-11 Административн

ые 

правонарушения 

Постановка на 

профучет 



6.4 Работа с родителями 
Показатель Фактическое значение 

Формы работы Общешкольная родительская конференция, 

общешкольное родительское собрание, анкетирование, 

круглые столы, родительские лектории, рейдовые 

мероприятия по выполнению закона № 1539, беседы, 

посещения на дому, привлечение детей и родителей к 

участию в классных и внеклассных мероприятиях. Результаты работы Отсутствие повторных правонарушений, 

положительная динамика учащихся, выявленных по 

Закону № 1539 - КЗ. Отсутствие учащихся, не 

посещающих школу, оставшихся на повторное  

обучение. Положительная динамика учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете. 

Другая информация  

6.5 Организация летней оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Форма организации Охват детей 

количество % 

1 Летняя оздоровительная площадка 80 25 

2 Однодневные походы, экскурсии 295 94 
3 Тематические лагерные смены 15 5 
4 Отдых на море, в горах 10 3 

5 Работа дневных тематических площадок 30 10 

 

7. Качество подготовки выпускников 

7.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за последние 3 

года 

Учебный 

год 

2 уровень 3 уровень 
Всего 

выпуск 

Число 

аттестат 

% Средний 

балл 

Всего 

выпуск 

Число 

аттестат 

% Средний 

балл 

2016-2017 19 19 100 рус.яз мат. 17 16 98 рус.яз мат. 

4 3,8 64 47/4 
2017-2018 32 32 100 рус.яз мат. 15 15 100 рус.яз мат. 

3,3 3,5 77 51/4 

2018-2019 44 42 95 рус.яз мат. 9 9 100 рус.яз мат. 

3,3 3,4 73 69/3,

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 

2016-2017 26 7 25 



2017-2018 47 3 6 

2018-2019 53 4 8 

7.3. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

гн 

а 

дг 

ра 

ы 

дипломанты лауреаты стипендиаты призеры другое 

2016-2017 1 14  13  

2017-2018 2 

 

32  36  

2018-2019 6 43  37  

итого 9 89  86  

7.4. Наличие творческих коллективов, имеющих звание «образцовые» нет 
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