
Аналитическая часть  к отчёту по самообследованию 
  

                      Оценка образовательной деятельности.  

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 им.Ф.Г.Деркача  с.Большой Бейсуг 

муниципального образования Брюховецкий район реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

        Форма освоения образовательных программ: очная, надомное обучение, 

семейное образование  и самообразование. 

      Уровни  реализуемых  образовательных  программ:  

 - начальное общее образование; 

 - основное общее образование; 

 - среднее  общее образование. 

       Годовой календарный учебный график согласован с начальником 

управления образования администрации  муниципального образования 

Брюховецкий район, утверждён решением педагогического совета от 

29.08.2019 г.,  протокол №1.   

        Имеются учебные планы  для 1-11-х классов; 3 расписания согласованы 

с председателем первичной профсоюзной организации 29.08.2019г. и 

утверждены приказом ОУ от  29.08.2019 года  №156-О. График повышения 

квалификации учителей,  утверждённый приказом от 30.08.2019 №182-О «Об 

утверждении   плана-графика повышения квалификации»  

     Программа воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год принята 

решением педагогического совета от 29.08.2019 г., протокол № 1.                                            

  

Анализ системы управления школы. 

 

      В МБОУ  СОШ№5 им.Ф.Г.Деркача  создана система государственно-

общественного управления  в управлении образовательным учреждением, 

которая включает в себя работу Управляющего  совета, Педагогического 

совета, первичной профсоюзной организации (ППО), собрание трудового 

коллектива. Кроме того, совещание при директоре и педагогические 

совещания также являются органами государственно-общественного 

управления в школе. Общественный характер управления достигается также 

через регулярное обновление информации на сайте учреждения.    Вопросы, 

решением которых занимаются органы управления школой: - текущие 

повседневные проблемы, - педагогические совещания, - анализ участия в 

различных мероприятиях,    Школа работает согласно Уставу, важные 

вопросы решает собрание трудового коллектива, разработаны и приняты 

правила внутреннего трудового распорядка, заключены  коллективные 

договора.    На педагогическом совете обсуждаются и утверждаются планы 

работы, образовательные программы, отчеты.  Первичная профсоюзная 

организация представляет и защищает права и интересы работников,  

участвует в разработке нормативно-правовых актов школы.  



  

      Анализ содержания  и качества подготовки обучающихся организации 

учебного процесса, организации учебного  процесса.  Содержание 

образования в МБОУ СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача  определяется рабочими  

общеобразовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

данным учреждением самостоятельно.  Программный материал 

рассчитывается на 34 учебных недели. Организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с учебным планом и расписаниями 

занятий.  

        Учебный год начинается с 1 сентября и продолжается по 25 мая. 

Продолжительность учебной недели: 1 - 8 классы - 5 дней, 9-11 классы– 6 

дней. Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой 

ступени:  I ступень: минимальное -3-4 занятия, максимальное - 5 занятий;  II 

ступень- минимальное – 5-6 занятия, максимальное - 7 занятий;  III ступень – 

6-7 занятий. Продолжительность уроков  (мин.) 2-9 классы- 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): минимальная -

10мин.,  максимальная -20мин. Реализуемые образовательные программы: 

первая ступень - начальное общее образование; вторая ступень - основное 

общее образование; третья ступень - среднее общее образование; 

дополнительные: - художественно – эстетическая направленность; - 

физкультурно – спортивная направленность; - социально – педагогическая 

направленность; - культурологическая направленность. Кружки – 14:  

«Юный краевед», «Литературно-театральный», «Трудности русского языка», 

«Тайны слова», «Мастерица», «Бисероплетение», «Основы православной 

культуры», «Экология растений»,  «Юный инспектор движения»,  «Юный 

пожарный», «Юный стрелок», «История кубанского казачества».    

  

                        Оценка качества кадрового обеспечения  

 

      Укомплектованность штата педагогических работников (%) – 100% 

Педагогические  работники: - всего –17, из них внешних совместителей – 2.   

 Вакансии (указать должности) – 0. 

  Образовательный уровень педагогических работников: 

- с высшим образованием – 11/ 73%, 

- с незаконченным  высшим образованием – 2/ 12%, 

- со средним специальным образованием - 4 / 27%,  

- с общим средним образованием – 0/ 0%. 

- Педагогические  работники, имеющие ученую степень кандидата наук – 0% 

- доктора наук – 0% 

- Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации 

за последние 5 лет -17/100%. 

- Педагогически работники всего – 17:  

-имеющие  квалификационную категорию – 9:  

   высшую -1 / 7%, 

   первую – 8 /  53%, 



    вторую – 0/ 0 % 

    соответствие занимаемой должности- 4 / 40%.  

Состав педагогического коллектива:  

    - учитель-  15 / 88% 

    - мастер производственного обучения – 0 / 0%, 

     - социальный педагог- 1 / 6%, 

    -  учитель-логопед -0 / 0%, 

     - педагог-психолог – 1 / 6%, 

    - педагог дополнительного образования – 2 / 12%, 

     - педагог-организатор -0 /0%, 

      - преподаватель – организатор ОБЖ-  1 / 6%.  

Состав педагогического коллектива по стажу работы: 

1-5 лет – 3 /  18%, 

5-10 лет – 1 / 6%, 

свыше 20 лет – 13 / 76%. 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту - 4 / 24%. 

Педагогические работники, имеющие  звание «Заслуженный учитель» - 0%- 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания- 1/6%.        

    Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения:     МБОУ СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача  обеспечена учебно-

методической литературой (100%).  

      Библиотечный фонд следующий:  

общий книжный  фонд – 17169 экземпляров,  

учебный фонд – 3915 экземпляров, 

 книжный фонд -17169  экземпляров, 

 доля учебников (%)  в библиотечном фонде -24%. 

 Обеспеченность учебниками  (%) -100%. 

 доля методических пособий (%) – 12%, 

количество подписных изданий - 5 экземпляров.  

 

                          Оценка материально-технической базы  

 Количество единиц ценного оборудования: 

 Столовая-  100 85,2 м2 -7, 

 Актовый зал - 0- , 

 Библиотека - 35 61,6 м2-  2, 

 Спортивный зал-  30 169,1 м – 2. 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  Internet -128 

Кбит/сек  

Количество Internet-серверов- 1  

Наличие локальных сетей в ОУ- имеется  

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 15  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) -всего -37, 

из них используются в образовательном процессе – 27, 



Количество классов, оборудованных мулитимедиапроекторами -  9 

Количество интерактивных  комплектов -  5.   

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования       

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ СОШ  №5 

им.Ф.Г.Деркача направлена на систематическое отслеживание и анализ 

состояния системы образования в учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата.   

Результаты работы  МБОУ СОШ №5  им.Ф.Г.Деркача размещены на 

официальном сайте учреждения: http: www.school5.bolshoy-beysug.ru 

  

 

Директор  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы №5 с.Большой  

Бейсуг муниципального образования  

Брюховецкий район  Краснодарского края                            Г.В.Рыльков 

 

 


