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Т.В. Легостаева

I.
Показатели
деятельности МБОУ СОШ № 47, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Общая численность учащихся

Единица
измерения

1306
обучающихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
557 обучающихся
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
627 обучающихся
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
122 обучающихся
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам
414 обучающихся
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
/39,3%
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
28,7 баллов
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
15,9 баллов
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
85,7 баллов
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
Базовая – 4,6
Профильная –
65,04
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
0 обучающихся
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку,
/%

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

1.19.1

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3

Международного уровня

0 обучающихся
/%
0 обучающихся
/%
0 обучающихся
/%
1 обучающихся
/1%
0 обучающихся
/%
6 обучающихся
/5%
13 обучающихся
/29,5%
1044
обучающихся
/79,9%
248 обучающихся
/18,9%
12 обучающихся
/0,9%
15 обучающихся
/1,14 %
5 обучающихся
/0,38%

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:

0 обучающихся
/%
0 обучающихся
/%
0 обучающихся
/%
0 обучающихся
/%
68 человека

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников

62 человека
/91,1%

1.26

64 человека
/94,1%

1.29.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.27
1.28
1.29

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

4 человека /5,9%
4 человека /5,9%
19 человек /28%
14 человек/20,6%
5 человек/7,4%
68 человек/100%

1.30.1

До 5 лет

9 человек/13,2%

1.30.2

Свыше 30 лет

12 человек/17,6%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

9 человек/13,2%

1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

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
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

23
человека/33,8%
55 человек/80,9%

53 человек/77,9%

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

13 единиц
17020/13,05
единиц
да
да
да
да
да
да

2.4.5
2.5
2.6

С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да
1306
человек/100%
3,03 кв.м
Общая площадь
3964,2 кв.м
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Дополнительные показатели самообследования
МБОУ СОШ № 47
1. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону,
электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте
организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений,
направленных на улучшение работы организации.
№

Позиция оценивания
Наличие
возможности
взаимодействия
участников
образовательного процесса с организацией по телефону
(наличие контактных телефонов, указание времени возможного
взаимодействия);
возможности
взаимодействия
участников
2. Наличие
образовательного процесса с организацией по электронной почте
(наличие одного или нескольких электронных адресов);

Значение
есть

3.

есть

1.

Наличие
возможности
взаимодействия
участников
образовательного процесса с организацией с помощью
электронных сервисов (электронная форма для обращений
участников образовательного процесса);
4. Наличие возможности внесения предложений (электронная
форма для внесения предложений участниками образовательного
процесса, связанных
с
деятельностью образовательной
организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с
руководителями
и
педагогическими работниками
образовательной организации)

есть

есть

2. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от
заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на официальном сайте организации.
№

Позиция оценивания
Значение
есть

1.

Наличие возможности поиска и получения сведений по
реквизитам обращения о ходе его рассмотрения

2.

Наличие ранжированной информации об обращениях
граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.)

есть

3.

Наличие информации о результатах рассмотрения
обращений
(например,
автоматическая
рассылка
информации
о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя
или иной способ уведомления граждан)

есть

4.

Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения
обращений граждан (например, статус обращения, наличие
специалистов по взаимодействию с гражданами)

есть

3.Материально – техническое и информационное обеспечение организации.
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Позиция оценивания
Обеспеченность учителей компьютерами
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами
Обеспеченность ОО интерактивными досками и
приставками
Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для
проведения практических занятий)
Обеспеченность специализированными кабинетами
(библиотеки,
кабинеты
технологий,
оборудованные
лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и
физике, и др.)
Наличие электронных интерактивных лабораторий
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным
оборудованием

Значение
68
21
21
есть
есть

нет
есть

4.Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся.
№
1.
2.

Позиция оценивания
Наличие спортивного зала
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона)

3.
4.
5.

Наличие тренажерного зала
Наличие бассейна
Наличие специализированных кабинетов по охране и
укреплению
здоровья
(комнаты
релаксации,
психологической
разгрузки и пр.)
Наличие столовой на территории организации

6.

Значение
есть
есть
нет
нет
нет

есть

5.Условия для индивидуальной работы с обучающимися.
№

Позиция оценивания

Значение

1.

Наличие
коллективов

кружков, спортивных секций, творческих

есть

2.

Использование дистанционных образовательных технологий

есть

3.

Проведение
психологических
исследований, опросов

есть

4.

Наличие службы психологической помощи (возможность
оказания психологической консультации)

и

социологических

есть

6.Наличие дополнительных образовательных программ.
№

Позиция оценивания

Значение

Наличие
программ
социально-педагогической
направленности
Наличие программ технической направленности

есть

есть

4.

Наличие
программ
физкультурно-спортивной
направленности
Наличие программ художественной направленности

5.

Наличие программ естественно-научной направленности

есть

6.

Наличие программ туристско-краеведческой направленности

есть

7.

Наличие дополнительных
программ

есть

1.
2.
3.

(авторских)

образовательных

есть

есть

7.Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся,
включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных),
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
№
1.

2.

3.

4.

Позиция оценивания
Наличие и полнота информации о конкурсах и
олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и
международных), проводимых при участии организации
Удельный вес численности обучающихся, принявших
участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах в общей численности учащихся (кроме
спортивных)
Удельный вес численности обучающихся в образовательной
организации, принявших
участие
в спортивных
олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся,
в том числе международных
Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО

Значение
есть
842
обучающихс
я/
67,7%
1264
человек/96,7
%
Были
проведены

8.Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи.
№
1.

2.
3.

Позиция оценивания

Значение

Наличие психолого-педагогического консультирования
обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических
работников
(наличие
программы
психологического сопровождения деятельности какой-либо
категории обучающихся)
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих
занятий с обучающимися, логопедической помощи
обучающимся
Наличие комплекса
реабилитационных и других
медицинских мероприятий

есть

нет
нет

Наличие действующих программ
оказания помощи
обучающимся в социальной адаптации, профориентации,
получении
дополнительных профессиональных навыков,
трудоустройстве

4.

есть

В Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся
ОО ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
№

Позиция оценивания

Значение

1.

Наличие обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Использование специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов
Использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования
Предоставление обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья специальных технических средств
обучения индивидуального пользования в постоянное
пользование
Предоставление
услуг
ассистента(помощника),
оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий (наличие приема в специальные (коррекционные)
группы по различным образовательным программам,
мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей
с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
общественную
жизнь
образовательной
организации
(экскурсии, классные часы, концерты и т.д.)

есть

Обеспечение
доступа
в
здания
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и т.д.)
Оказание психологической и другой консультативной
помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья

есть

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

есть
есть
нет

есть
есть

есть

II.
АНАЛИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о деятельности МБОУ СОШ № 47 по результатам самообследования
за 2017 календарный год

Введение
Процедура самообследования МБОУ СОШ № 47 осуществляется в целях
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности школы, согласно
ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с целью формирования открытого и общедоступного
ресурса, содержащего информацию о деятельности ОО.
Данный аналитический отчет является результатом комплекса мероприятий,
проведенных в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной
организации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462.
С целью подготовки отчета и дополнительных показателей самообследования за 20162017 учебный год была сформирована рабочая группа из числа педагогических
работников и администрации школы, в результате аналитической деятельности которых
и составлены указанные выше отчеты по состоянию на 1 августа текущего года.
Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и результаты
анализа показателей самообследования. В аналитической части приводится информация
о деятельности МБОУ СОШ № 47 по основным направлениям.
1.

Организационно-правовое обеспечение деятельности
МБОУ СОШ № 47

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 47
1.2. Местонахождение:
юридический адрес: 350042, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Садовая, дом 245.
фактический адрес: 350042, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Садовая, дом 245.
1.3. Телефон/факс: 8(961) 254-18-27.
1.4. Устав: принят на общем собрании трудового коллектива, протокол от
24.06.2015г. зарегистрирован в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу
Краснодару.
1.5. Учредитель: Департамент образования в лице администрации муниципального
образования город Краснодар.
1.6. Организационно-правовая форма:
тип – общеобразовательное учреждение;
вид – среднее общеобразовательное.
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:
серия 36 № 003447658, 01.06.2001 г., выдано ФНС № 2 по городу Краснодару, ИНН
2310067665.
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц:

- серия 23 №008206, 17.07. 2012г., выдано ФНС № 2 по городу Краснодару, ОГРН
1022301619405.
1.9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выдано
департаментом образования и науки Краснодарского края: серия 23Л01 № 0000017 от
20.04.2012 г, регистрационный № 03316.
Приложение к лицензии серия 23П01 № 0010267 осуществление
общеобразовательной деятельности по следующим образовательным программам:
 начальное общее образование;
 основное общее образование;
 среднее (полное) общее образование.
Дополнительное образование: детей и взрослых
1.10. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП 022081
регистрационный № 02049 от 26.03.2012 г. срок действия до 26.03. 2024 г., выдано
департаментом образования и Краснодарского края.
Перечень образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию:
 начальное общее образование;
 основное общее образование;
 среднее (полное) общее образование.
МБОУ СОШ № 47 является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом на праве оперативного управления; имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием.
1.11. Наличие филиалов: нет.
1.12. В связи с переходом 5 класса на ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году
формировалась нормативно - правовая база по введению ФГОС ООО. Разработана основная
образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО,
внесены изменения в Устав образовательного учреждения, приведены в соответствие с
требованиями ФГОС ООО должностные инструкции педагогических работников:
- «Должностная инструкция заместителя директора по УВР»,
- «Должностная инструкция заместителя директора по УМР»,
- «Должностная инструкция заместителя директора по ВР»,
- «Должностная инструкция учителя»,
- «Должностная инструкция классного руководителя»,
- «Должностная инструкция учителя физической культуры»,
- «Должностная инструкция педагога дополнительного образования».
Внесены изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке
проведения промежуточной аттестации на основании образовательной программы
основного общего образования».
Разработаны и утверждены:
- «Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 5-го класса»,
- «Положение об исследовательской лаборатории с учетом ФГОС ООО»,
- «Положение об информационно-библиотечном фонде»,
- «Положение о службе психолого-педагогического сопровождения учащихся в
условиях ФГОС ООО»,
- «Положение о публичном докладе»,

- «Положение об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО»,
- «Положение о Совете по введению ФГОС ООО»,
- «Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних»
Вывод: Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям действующего
законодательства в сфере образования.
В 2016 - 2017 учебном году необходимо обновлять и пополнять нормативную базу
по введению ФГОС ООО, вносить изменения и дополнения в основную образовательную
программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО и локальные акты
школы в соответствие с новыми требованиями.

Структура управления деятельностью образовательной организации
Учредитель - ДО
Управляющий совет
Профсоюзный комитет

Директор

Школьный родительский
комитет

Совет школы

Педагогический совет

Научнометодический
совет

Руководители
МО, творческих
проблемных
групп и т.п.

Административный
совет

ШВР

Общее собрание трудового
коллектива
Школьное самоуправление

Заместители директора:
Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УМР
Заместитель директора по ФЭР
Заместитель директора по АХР
Главный бухгалтер
Заведующий библиотекой

Руководители
функциональных
служб

МО классных
руководителей

Объекты внутришкольного управления
Учебновоспитательный
процесс

Научно-методическая
работа

Условия
образовательной
деятельности

Платные
образовательные
услуги

Финансовохозяйственная
деятельность

В своей структуре Школа имеет:
- общеобразовательные классы;
- домашнее обучение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (VII
вида и VIII вида)
-семейное обучение
1-ая ступень
Начальное общее образование - 1-4 классы
Нормативный срок обучения на 1 ступени - 4 года.
2-ая ступень
Основное общее образование - 5-9 классы
Нормативный срок обучения на 2 ступени – 5 лет.
В структуру Школы входит психолого-медико-педагогический консилиум, действующий
на основании Положения.
Согласования между образовательной моделью в школе и структурой ее управления условие гармоничного развития организационных и образовательных процессов. В основу
проектирования модели управления школы положены Закон РФ "Об образовании", Устав
школы, нормативно-правовые документы Министерства образования и науки,
педагогического совета и органов общественного самоуправления школы. Реальная
возможность, придать педагогическому процессу целостность и оптимальность связана не
только с ее совершенствованием, но и с применением принципиально новой - модульной
системы, которая строится в соответствии с прогнозируемыми целями. Эта система
предусматривает вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств,
форм и методов обучения, где в управлении активно задействованы не только директор, его
заместители
и
учителя
школы,
но
и
сами
учащиеся.
Децентрализация системы управления школой способствует гармонизации
содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого отдельного
структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, оценивается сложность
и неоднородность объекта управления. В системе управления школы функционируют не
отдельные модули, работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная
комбинация. Их деятельность определена следующими стратегическими требованиями:
 полный охват направлений работы;
 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;
 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим
условиям, открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в
имеющуюся систему новые структуры, отказываться от устаревших;
 использование в управлении школой современных информационных технологий;
 оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных специалистов, в
том числе из числа общественности к принятию управленческих решений.
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена матричная
структура управления, в которой выделяется 4 уровня управления:
Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее
единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в
образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели
находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или
иной правовой статус: Управляющий Совет школы, педагогический совет, органы
самоуправления учащихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство
управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития
образовательного учреждения, его подразделений.
Второй уровень – ответственные по учебно-воспитательной работе, учебнометодической работе, воспитательной работе образовательного учреждения,

административно-хозяйственной работе, финансово-экономической работе, органы,
входящие
в
сферу
влияния
каждого
из
членов
администрации.
Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение
учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу или
общественной роли. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства
директора образовательной системой. Его главная функция - согласование деятельности
всех участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми
результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических задач и
прогнозов.
Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня относятся
руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого
уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции.
Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах,
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано.
Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом
уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей
системе формирует их организаторские способности и деловые качества.
В структурных связях принципиальным является единство управления- - соуправления самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу "власть подчинение».
В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня
управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием
образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного
должностного лица на другого.
Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение
культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих
действий должен ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы во всем
многообразии этого понятия, имея в виду совокупность собственно-образовательных
приобретений, нравственных, духовных, а также развития его индивидуальных и
творческих способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, что она не
должна быть неизменной во времени и в обществе - основной критерий оценки
эффективностисистемыуправления.Другиекритерииоценкиэффективностиуправленческой
моделипредполагаютует:
1) динамики квалификационного уровня педагогов;
2)
эффективности внедрения методов дифференциации и индивидуализации в
педагогический процесс, его гуманизация и гуманитаризация;
3) информационного обеспечения, компьютеризации образовательного учреждения;
4) уровня развития органов соуправления и самоуправления;
5) уровня согласованности действий между структурными подразделениями школы для
достижения конечной цели - подготовки выпускника к деятельности в реальных условиях
жизни нашего общества.
Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры управления
основывается на результатах промежуточной аттестации обучающихся, изучение
воспитанности, а также по результатам, достигнутым учащимися на олимпиадах,
конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п. Развитие системы управления
школой на планируемый этап предполагает переход к системной модели управления
образовательным учреждением, разработка которой и будет составлять один из блоков
работы администрации школы. В основе принятия управленческих решений лежат
результаты ВШК.
Структура школы соответствует функциональным задачам и Уставу.
Существующая система управления школой способствует достижению поставленных
перед ней целей и задач, запросам участников образовательного процесса, реализации

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального
закона N 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
Реализуемые образовательные программы:
Начальное общее образование
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ
№ 47 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основное общее образование
Данная образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования МБОУ СОШ № 47.
Программа направлена на формирование общей культуры учащихся. На духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Школа предоставляет возможность получения образования детям с ограниченными
возможностями здоровья. В 2016-2017 учебном году в школе не функционировали
специальные (коррекционные) классы. В случае невозможности получения ребенком
образования в режиме классно - урочной системы при предъявлении соответствующих
документов школа организовывала индивидуальное обучение на дому. В 2016 - 2017
учебном году индивидуальное обучение на дому было организовано для 7 обучающихся. С
1 сентября 2016 года в соответствии с ч.4 ст.79, ч.5 ст.41 Закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ ОО ведет обучение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 1 обучающийся 1
класса (ребенок с ОВЗ) обучается на дому по индивидуальной адаптированной
образовательной программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). АООП для обучающегося с умственной отсталостью разработана в
соответствии с требованиями ФГОС, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19
декабря 2014 г. № 1599. Условия для детей с ОВЗ и с инвалидностью образовательная
организация постепенно обеспечивает в соответствии с частью 3 статьи 79 Закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ: имеется специальная образовательная программа, методы
обучения и воспитания, возможно предоставление услуги ассистента (помощника),
который окажет обучающимся необходимую техническую помощь; проводятся групповые
и индивидуальные коррекционные занятия. Также помощь обучающимся оказывают
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. В ближайшее время педагогам
начальной школы необходимо пройти профессиональную переподготовку или курсы
повышения квалификации по особенностям организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ и (или) введения ФГОС НОО ОВЗ.
В школе созданы условия для дополнительного образования обучающихся. Оно
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного времени; обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку
детей, проявивших выдающиеся способности. В 2016 – 2017 учебном году в школе

работали: клуб «Что? Где? Когда?» (интеллектуальное направление), кружок «Спортивный
туризм» (спортивное направление), секции баскетбола, футбола, волейбола (спортивное
направление), кружок «Умная глина» (творческое направление), научное общество
«Первые шаги в науку». Дополнительным образованием в 2016 – 2017 учебном году только
на базе школы было охвачено 73% школьников от 7 до 18 лет.
2.
Образовательная деятельность
В декабре 2017 к года общая численность учащихся МБОУ СОШ № 47 выросла по
сравнению с 1 августа 2017 года на 62 человека и составила 1306 обучающихся, что на
76 человека больше, чем на 1 августа 2015 года. Из них по образовательной программе
начального общего образования обучается 557 человек, по образовательной программе
основного общего образования – 627 человек, по образовательной программе среднего
общего образования – 122 человека.
Количество обучающихся
1306

1244
1212
1198

2014-2015
2015-2016
2016-2017
дек.17

Одной из важнейших задач школы является повышение качества образования. На
основании мониторинга в системе «Сетевой город. Образование» можно провести
сравнительный анализ успеваемости и качества обучения в школе.
Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» в общей численности учащихся
составила 649 человек, т.е. 59,4%.
Окончили календарный год на «отлично» - 54 человека, на «4» и «5» - 197 учащихся.

Анализ кадрового состава
На первом этапе подготовки отчета о самообследовании рабочей группой было
проведено исследование кадрового состава школы. На 31 декабря 2017 года
педагогический коллектив МБОУ СОШ № 47 составлял 68 человек, включая директора
МБОУ СОШ № 47, высшую квалификационную категорию имеют 3 человека, т.е. 80%.
В составе всего педагогического коллектива 14 человек имеют высшую и 5 человек –
первую квалификационную категорию, что составляет 15,4% от общего числа
педагогических работников.

Распределение педагогического коллектива
по категориям
15%

2%
Соответствие
Первая категория

83%

Высшая категория

Самому молодому учителю школы - 22 года, а старейшему – 71 год. Суммарный
возраст учителей составляет 2732 года, средний возраст – 43,9 года. 11 учителей
находятся в возрасте до 30 лет, из них 2 человека имеют педагогический стаж до 3 лет, 9
до 5 лет. Старше 55 лет – 22 учителя.
Возрастные параметры коллектива
6%
34%
60%

До 30 лет
Старше 55 лет
Средний возраст

Высшее образование имеют 60 учителей, что составляет 93,75% от общей
численности педагогического коллектива. Продолжают обучение в магистратуре
3педагога.
Таким образом, анализ кадрового состава показывает, что молодые учителя (а их
15% от общего состава) еще не имеют достаточного педагогического опыта и нуждаются
в методической помощи, в том числе со стороны опытных педагогов-наставников.
Администрация школы видит свою задачу в том, чтобы оказать молодым учителям
соответствующую поддержку для раскрытия их потенциала.
34% учителей школы перешагнули пенсионный возраст. Вместе с достоинством
значительного педагогического опыта в этой части коллектива отмечаются и такие
негативные явления, как стагнация, консерватизм мышления.
Наиболее продуктивным является средний возраст педагогов – 43,9 года. Этот
период должен стать расцветом профессионализма учителя, сочетающего молодость и
опыт.
На 1 августа 2017 учебного года педагогический коллектив школы состоит из 64
человек, в том числе имеют высшее образование, в общей численности педагогических
работников 60 человек (93,6%). Имеют высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 60 человек
(93,6%), среднее профессиональное образование имеют 4 человек (2,6%), среднее

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников имеют 4 человек (5,9%).
Так, только в течение этого года, включая летний период, учителя школы прошли
курсы по программе дополнительного профессионального образования повышения
квалификации:
№№

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого:

Наименование курсов повышения
квалификации
«Методические особенности
преподавания (в соответствии с
преподаваемым предметом) в
соответствии с современными
стандартами образования»
«Актуальные вопросы
Преподавания основ религиозной
культуры и светской этики в
условиях реализации ФГОС НОО»
«Научно-методическое
обеспечение проверки развернутых
ответов выпускников ЕГЭ по
русскому языку»
«Научно-методическое
обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников
ОГЭ- 9 по обществознанию»
«Традиции и новаторство в
преподавании русского языка как
родного, так и неродного»
«Формирование и развитие
системы профилактики
наркомании среди учащихся в
общеобразовательных
организациях»
«Профилактика экстремизма в
молодежной среде»
«Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям
обучающихся»

Количество часов

Количество
учителей,
прошедших КПК

108

28

108

3

24

3

24

2

72

1

32

1

32

1

72

3
42 слушателя/
68% учителей

Численность 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, составляет 100%; кроме того, 67
педагогических работников и сотрудников административно – хозяйственного персонала

прошли повышение квалификации по ФГОС - это 98,7 % от общей численности указанных
работников.

2. Инфраструктура
Количество учащихся в расчете на 1 компьютер составляет 13 человек. Количество
экземпляров учебной и учебно-методической литературы общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося – 13
единиц. В образовательной организации имеется система электронного документооборота.
В наличии два спортивных зала, библиотека с читальным залом, в том числе
обеспечена возможность работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров, использование медиатеки, контролируемая распечатка
бумажных материалов. Помещение библиотеки оснащено средствами сканирования и
распознавания текстов. Имеется возможность выхода в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки, обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 100% учащихся.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность составляет 2945, 9 кв.м; в расчете на одного учащегося – 2,8 кв. м. В школе
имеется 41 учебный кабинет, спортивный зал - 2, библиотека – 1, лаборантские - 3 (физика,
химия, биология), актовый зал
– 1. Кабинеты: начальной школы - 8, информатики – 2, географии-1, математики - 3,
иностранного языка - 3, истории и обществознания - 1, русского языка и литературы- 4,
ОБЖ-1, химии – 1, биологии - 1, физики -1, технологии – 2, кубановедения – 1, музыки – 1,
хореографии – 1. Имеющееся оборудование используется в полном объёме в учебном
процессе в соответствии с рабочими программами и календарно - тематическим
планированием на 2016 -2017 учебный год.
Школьная буфет-раздаточная на 120 и обеденный зал на 60 посадочных мест
оснащены оборудованием в полном объеме в соответствии с п. 24 Типового положения и п.
п.4.17. СанПиН. Организация питания осуществляется в соответствии с договороми для
бюджетного муниципального учреждения на организацию питания обучающихся и
педагогических работников общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар, заключенными между МБОУ СОШ № 47 и ООО
«АНПРИС». Подвоз питания осуществляется из ООО «АНПРИС» 2 раза в день. Питание
учащихся проходит согласно цикличному меню, которое соответствует фактическому
меню. Цикличное меню согласованно с Управлением Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю. Питание учащихся осуществляется в 2 смены.
Также в школе имеются медицинский и процедурный кабинеты, которые
соответствуют требованиям п.п. 4.21. - 4.23; 4.30; 9.5. СанПиН.
Школа предоставляет возможность получения образования детям с ограниченными
возможностями здоровья. В 2016-2017 учебном году в школе не функционировали
специальные (коррекционные) классы. В случае невозможности получения ребенком
образования в режиме классно-урочной системы при предъявлении соответствующих
документов школа предоставляла индивидуальное обучение на дому. В 2016-2017 учебном
году индивидуальное обучение на дому было организовано для 7 обучающихся. С 1
сентября 2016 года в соответствии с ч.4 ст.79, ч.5 ст.41 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ ОО ведет обучение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 1 обучающийся 2 класса
(ребенок с ОВЗ) обучается на дому по индивидуальной адаптированной образовательной
программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

АООП для обучающегося с умственной отсталостью разработана в соответствии с
требованиями ФГОС, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г.
№ 1599. Условия для детей с ОВЗ и с инвалидностью образовательная организация
постепенно обеспечивает в соответствии с частью 3 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ: специальная образовательная программа, методы обучения и воспитания,
возможно предоставление услуги ассистента (помощника), который окажет обучающимся
необходимую техническую помощь; проводятся групповые и индивидуальные
коррекционные занятия. Также помощь обучающимся оказывают специалисты: педагогпсихолог, социальный педагог. В ближайшее время педагогам начальной школы
необходимо пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения
квалификации по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и
(или) введения ФГОС НОО ОВЗ.
В школе созданы условия для дополнительного образования обучающихся. Оно
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного времени; обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку
детей, проявивших выдающиеся способности. В 2016 – 2017 учебном году в школе
работали: клуб «Что? Где? Когда?» (интеллектуальное направление), кружок «Спортивный
туризм», (спортивное направление), секция баскетбола, футбола, волейбола, айкидо,
тхэквондо (спортивное направление). Дополнительным образованием в 2016 – 2017
учебном году только на базе школы было охвачено 73% школьников от 7 до 18 лет.
За 2016 год приобретено 2465 учебников на сумму 842828,86 тыс.руб.; за период первого
полугодия 2017 года приобретено 2063 учебников на сумму 868401,16 тыс. руб. Таким
образом, школа обеспечена учебниками на 100%. В связи с введением предметной области
«Астрономия», в 2018 году планируется приобретение учебников на сумму 23640,00
тыс.руб.

