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ffоказатели деятельпости

Единица
измеренияпоказатели

Ns п/п

Образовательная деятельность1 l 1 16 человек

Обцая чиспеЕность учащихсяt.1 525 человек
начальIIого общего образовшrияпрограммепо образовательнойучащихсячисленность|.2 541 человека
основного общего образованияпрограммепо образовательнойучащихсячисленность1.3 50 человек

образованияобщегосреднегопрограммеIIо образовательнойучащихсячисленность1.4 416 человека/
з7%

численность/удельный вес численности учащихся,
"4" и"5", {<5) по результатам промежуточной

успевающих на

агтестации, в общей численности учащихся
1.5

З,72 балла
языкупокJIасса9 русскомувыIryскниковаттестацииитоговойгосударственнойбаллСрелний1.6 16,96 баллов

математикепокJIасса9выпускниковаттестацииитоговойСредний балл государственной|;7 70 баллов
по языку11 кпасса русскомувыпускниковэкзаN{енадарственногогосуединогоба-ltлСредний1.8 4,3 балла

математикепокласса1 1выпускниковэкзаменадарственногогосуединогобаллСрелний1.9 0 человек/0 7онататыльрезудовл€творительныенеукласса,9 получившихвыпускниковчисленЕостивес 9 кJIассадепьныйЧисленность/у выпускниковчисленностив общейязыкупо русскомуатгестацииитоговойдарственнойгосу
1.10

0 человек/0 о/о
льтаты нарезунеудовлетворительныеполучивших9 класса,вьшусшшковчислеЕностивес кJIасса9дельныйЧисленность/у выпускниковчисленностив общейматематике,поат,гестацииитоговойгосударственной

1 11

0 человеr</0 
0й

выпускЕиков 11 класса

результаты ниже установленного
11 поJryчившихкJIасса,вьшусrcшковчисленностивес численностив общейдельный языкуЧисленность/у поэкзамена русскомударственногогосуединогобалловколичестваминимаJIьного

|.|2



0 человек/0 о/о

Численность/удельный вес

минимаJIьного количества

выпускников 11 класса

результаты ниже установленного
11 получившихкласса,выпускниковчисленности численностиобщейвматематике,поэкзаменадарственЕогогосуединогобаллов

1.13

0 человек/0 о/о

аттестаты об основном общем
некласса, получивших9выпускниковчисленностивесЧисленность/удельный

9 кJIассавыпускниковчисленностив обцейобразовании,
1.14

0 человек/0 0/о
общеМо среднематтестатыне получивших1 кJIасса,1выпускниковчисленностивесдельныйЧисленность/у

1 кJIасса1выпускниковчисленностив общейобразовании,
1.15

6 чсловека/12 ой
общеМосновномобаттестаты9 получившихкJIасса,выпускниковчисленЕостивесдельныйЧисленность/у выпускниковчисленностиобщейвотличием,собразовании

1.16

1 человек/ 4.7оlо
аттестаты о среднем обцем

11 кJIасса, получившихвыпускниковчисленностивесЧисленность/удельный 1 класса1выпускниковчисленностив общейотличием,собразовании
|.|,7

625 человек156%

численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,

конкурсах, в обцей численности учащихся
1.18

197 человек/18 %

численность/удельный вес численности учащихся- победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в

общей численности учащихся, в том числе1.19

0 человек/Oоlо

Регионального уровня1.19.1 0 человек/OИо

Федерального уровня|.|9.2 0 человек/O0й

Международного уровня1.19.3 0 человек/0 %изуч€ниемс уг.lryбленнымобразованиепоJryчающихучащихся,численностивесЧисленность/удельный
учатIIихсячисленностиобщейвпредметов,учебныхотдельных

1.20

16 .rеловек/O,Z о/о

численность/удельный вес численности учащихся,
образование в рамках профильного обучения, в

общей численности учаIцихся

IIолучающих
|.2|

0 человек/0 %
образовательныхдистанционныхс применениемобучающихсячисленностивесдельныйЧисленность/у

учапIихсяЧИСЛеЕIIОСТИобщейвобучения,электронноготехнологий,
t.22

0 человек/0 %

численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реаJIизации образовательных

программ, в общей численности учащихся
|.2з

9 класса



50 человек
численность педагогических работников, в том числе

общая|.24
48 человек/96 %о

численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих

численности педагогических работников

высшее образование, в общей
|.25

50 человеr</100 %

(профиля),

высшееимеющих образованиепедагогических работников,численностивесдельныйЧисленность/у работниковпедагогическихчисленностив обцейнаправленностипедагогической
|.26

2 человека/4 о/о

имеющих профессионi}льноесреднееработников,педагогическихчисленностивесдельныйЧисленность/у
работниковпедагогических(мсленностив общейобразование,

|.2,|

2 человекаJ4 Yо

(профиля

профессионаJIьноесреднееимеющихработников,педагогическихчисленностивесдельныйЧисленность/у работниковпедагогическихчисленностив общей),направленностипедагогическойобразование
1.28

13 человеr</260lоаттестациильтатампо резукоторымработников,педагогическихчисленностивесдельныйЧисленность/у томв числе:работников,педагогическихчисленностиобщейвкатегорияквалификачионнаяприсвоена
|.29

5 человек/100/о

Высшая1 .29 1

8 человек/lб %о

Первая|.29.2
человек/%о

составляет:

педагогическихчисленностив общейработниковпедагогическихчисленностивесдельныйЧисленность/у
которыхстаж работыпедагогическийработников,

1.30

3 человека/0,6о%

.Що 5 лет11 .30.
5 человек/10%о

Свыше 30 лет1.30.2
14.rеловекаl28%

численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников в возрасте до 30 лет
1.31

16 человеr</32 %о

Численность/УДельныйвесчисленностипеДаГогическихработникоВВ
работников в возрасте от 55 лет

общей численности педагогических
|.з2

50 человек/100%работников,и административно -хозяйственньгхпедагогическихвес численностидельныйЧисленность/у по профилюпереподготовкуквалиф икации/профессиональнуюповышениелет5последниеза в общейпрошедших деятельности,в организацииобразовательнойинойили осуществляемойдеятельностипедагогической
хозяйственных работникови административно-педагогическихчисленности

1.33



50 человеr</100 %

хозяйственных работников

в,ственных работникозяио хои адмиЕистративнгическихпедагоостиннчислвесыильнесть/о ныхсленн д шIьуЧи ессе федеРr(ательномl] прообвению разоопаJIи икапии применкв оф ативноп выlпени и сTрп едших ких админигичесрош педагоеItносl,ичисJrеивв обцных стандартоательвазообрсго ударственных

1.з4

Инфраструкryра 0,05 единиц

Количество компьютеро в в расчете на одного учащегося
2.1 14 единицеЕияаЕц хрединиколичестваобиы щегози литературетомнеб о- дичоскоиино учэтво учебес кземпJUIроволичк госягоона одн учащеветена расчетеучостоящихого о нда,иблиотечн фU
2.2

да

вательн
бооMeH,loго ротано дн окуэлстемы ектросиациииоо организв обНа:tичи р да

читirльного зала библиотеки, в том числе:
Наличие2.4 да

с обеспечением возможности работы на стационарных ко

компьютеров

мпьютерах или использования переносных
2.4.1

да

С медиатекой2.4.2 да

С)снаrценного средствами скаIiиро вания и распознавания текстов
2.4.з дакиотебиблиеом щениипвоженныхлов распкснет омпьютеровмвыхос до Интер2.4.4 да

С контролируемой распечаткой бумажньтх материалов
2.4.5 0 человек/ 0оlо

печ атьсявпользоостьожявозмне аобескоторымстиочисленн учащихся,весос дельныйeH}l тьiуЧисл сяости учащихчисленнеиобцвмб/с2еенем )нметои (по олоснымк нтерношир
2.5

3,2 кв.м

обшая площадь помещений, в которьй осуществJUIется образовательиая деятельность, в расчете на одного

учащегося

2.з

2.6

ll-l



показатели деятельяости
обшеоб вательно й школы J\! з8

мYни цIlп ального обшео бr)азоRательн ого б ого еlrия с еднеи

пменIt Страхов йСе Леонтьевныо

й самоо овани за 2019
РФот1 2013 г. ЛЪ 24е б я

м Миrrи аоб иlIв

Аналитич еская часть

Информачия об учрежлении
наименоваrrие

раздела
муниципа:lьное общеобразовательное бюджетное учрежд€ние средflяя

общеобразовательная школа JФ З8 имени Страховой Серафимы Леонтьевпы

йт-"", is+З+s, Российская Федерачия, Краснодарский край г, Сочи,

Адлерский райоп, ул. Полевая, 12

Телефон: +7(862) 24З 2'7 55

B-mail: schoo13 8@edu.sochi,ru

Полное нмменование учреждения,
адрес, контактные данные

,Щирктор моБу сош }& З8 им, Страховой С,Л,- I_{упрунова

Ивановна

оксапа
ФИО руководителя

Лицензия на право образовательной деятельности серия РО

N9 02685 от 24.08.2011 г,

Свидетельство о государственной аккредитации Ns 02706 от 24,12,201'З г

025817

ссрия 23А01, }ls 0000450

Реквизиты лицензионного разрешения
на ведение образовательной

деятельности, свидетельства о

госаккредитации

Обччение в 1 смену.
Начало занятий - в 8.30 часов:

1 урок - 8.30 - 9.10
2 урок - 9.20 - 10.00

3 урок - 10.20 - 11.00

4урок- 11.20- 12.00

5 урок - |2.20 - \2.50
6 урок - 13.00 - 13.40

7 урок - 13.50 - 14.30

Режим работы

Развито сетевое взаимодействи

КДН, ОПДН и ЗП, управление

е:

по вопросам семьи и детства, социальнойКороткая характеристика
взаимодействия с органа}dи

Общая информация

Содержание



населения,занятостиполитики, центрмолодежнойотделнаселения,защиты школа, учебныешколы,спортивные
вуспозаведения

исполнительной власти,

оргаЕизациями-партнерами

*I:
л}rр{:r{;,рfi

рsýOтЁ

. Подагсrн-
пред}'i вт iý! rи

Струкryра адмиЕистративных органов

школы, порядке подчиненности
структур (от лиректора до совета

учеников).

В школе работают методические объединения:

Учителей начЕuIьных классов

русского языка, литературы и иностранных языков

Общественно- научного цикла

Естественно-математического цикла

Классньтх руководителей

Перечень действующих
методобъединений

особенности
управления

имеется
Нормативно-прzlвов ая база, согласно

коiорой опредеJuIются особенности

""д"пr" уr"бrrо-uоспитательной работы
(базовые- ФЗ ]ф 273-ФЗ (Об

обр*оuu"ии в Российской Федерации>,

,oprur"u", ФГОС, СанПиН 2,4,2,2821.,

Образовательная
деятельЕость

, оýцешiiýit!наý
. ýJýslý]lý{in'|

е,]нФýр8ýýr*i

сrG,*} шýэlltJ
!r!a:,aг.r'.lB*!le
iit-ll,f)irll{1 liltl

rr:,1irCrtlc]

З;i}.t, ,iпPt"{;afifl пФ

so.j]yTýTanфJ0{i
рýОaте

3atl, днр*яrтлrа пп
r\хЧ

Ссаsт
етsрtgфýлаgсяttк9s0€спрквалошин

п*rаýЁал

10).



. общее число учащихся - 1116;

околичествопрофилЬнЬD(классоВпоУроВнямобЩегообразования:
среднее общее образование - 1;_

. продолжительность уроков - 40 минут;

учебньтх недепь - З4, для 1 класса - 33;

,r"r"on""na - 1 - 8, 11 классы, шестидневка - 9, 10 кJIассы;

в

. профили обучения: социаJIьно - экономический;

о направлениявоспитательнойработы:
трудовое
спортивно --оздоровительное
интеллектуаJIьное
эстетическое
экологическое
гражданско- IIатриотическое
нравственное
правовое

. структура модуля доtrолнительного образования:

смешанный

каникулы сроки Кол-во дней Вьтход на
занятия

осенние 01.09-27.10 7 05.11.18г.

зимние 31.12-13.01 |4 14.01.19г.

доп.для 1-х
классов

18.02-
24.02.20l.9

,7 25.02.|9г.

весенние 25.0з-02.04
,|

Информачия об организации учебного
процесса:

русскому языку - 70, по математике.(профиль) - 54,4

Ё*r,,rо -*оrr" - 78), по математике (база) 4,з,

9

кJIасса.
ЕГЭ: срелний балл по
балла (максимальный

Сведения о результатах освоения

школьникаN,Iи программного миЕимум4
сводные результаты успешности сдачи

огэ, Егэ.

Качество
предоставления
образовательньtх

услуг

a 'JlrtpHUE r

03.04.19г.



10 призеров и 1 победитель
,Щанные о достижениях участников и

призеров предметньж олимпиад,

конкурсов, предметньIх соревновании и

викторин.

Из'..5 выпускника 9 класса продолжили обучение в 10 кJIасс школ

43-посryпиливсузы;
Из2|вьшускнико" 1l-nnu"ca 10 поступили в ВУЗы, 5 - в ссузы, 6 -
трудоустроены.

32 человек,

,Щанные о количестве поступивших в

ссузы и вузы, а также трудоустройстве
выпускников.

0Количество выпускников,
продолживших обучение согласно

выбранному в школе профилю,

Востребованность
выпускников школы

Положение о внутришкольном контроле муЕиципального

общеобразовательного бюджетного учреждени,I среднеи

общеобразовательной школы J\ъ з8 им, Страховой С,Л,

от 31.08.2019 года Ns 147

локальньй акт, регламентирующий
процедуры проведения ВШК

96%
результаты удовлетворенности
ролителей учащихся качеством учебно-
воспитательного процесса, полученные

в ходе анонимного анкетирования

Внутреннее
оцениваIIие качества

образования

в школе работает 50 педагогических работника, чlu, укомплектован

поЛносТЬю'сТажработыДо5лет_3педагоГа'ДоlOлет_4,До15лет_9,До
20 лет -'7, до 25 лет -2З, до 30 лет - 4, от 30 _ 5 человек,

ПервУюквалификационнУюкаТегориюиМеюТ8пеДагогическихработника,

Полнота кадрового обеспечения, общее

количество педагогов с представлением

данЕьtх об их стаже и квалификации

Калровая

укомплектованность

0Организация повышениJI уровня
профессионt}льного мастерства

учителей, участие педработников
школы в профконкурсах и фестивалях,

Методкабинет оснащен персоншIьными компьютерами, име€тся

информаuия, методическtш литература

необходимая
Оборудование методкабинетаМетодическое

обеспечение

высшую - 5.



Библиотечный фонд cocTaBJUIeT 297 8,| экземпJUIров,

в библиотек€ имеется доступ к сети Интернет, ограниченный системой

контентфильтрации. Установлено 5 компъютеров для работы учащихся и

педагогов, имеется доступ к электронньпrл учебным ресурсам,

Характеристика фонда школьной

библиотеки, нЕuIичие доступа для

учеников и педагогов к электронным

учебньrм ресурсам.

Библиотечно-
информационное
обеспечение

обцая площадь территории -16805 кв,м,

1 здание: основное учебное.
Учебные rоr"*"""": 39 учебных кабинетов, спортивный зал, актовый зал,

имеется медицинский кабинет, пищеблок. Оборуловано по 4 тепльгх санузла

на каждом этаж€ зданшI (два для мzlльчиков и два для девочек)"

Площадь классных комнат, спортивного и актового зtIлов cocTaBJUIeT 3185,5

кв. м.
2 кабинета и рекр€ация оформлены под структурное IIодре}деление кточка

роста)), оснащены современным цифровьпrл оборудованием,

В учрежлении имеется необходимое оборудование для организации учебно -
восlrитательного процесса. При этом требуется приобретение

МУлЬтимеДийныхкомплекТоВ'проекТоров.НизкаяскоросТЬИнтернетаи
неполный охват,
Площадь двора (мощение) составляет З834 м2,

Площадь озелеЕения школьного двора составляет 1014З м2,

площади использованы следующим образом: 4 клумбы засажены

разнообразными з€леными насаждениями,

Описание здания школы, приусадебной

территории и вспомогательньIх

trомещений. Характеристика уровня
оснащенности учреждения всем

необходимым для организации учебно-
воспитательного процесса.

Материально-
техЕическаябжа


