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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ за 2020 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа №39 
имени Ю.А.Гагарина города Белореченска муниципального образования 
Белореченский район
1.2. Адрес юридический: 352632, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 
Интернациональная, 153
Фактический: 352632, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 
Интернациональная, 153
1.3. Телефон 8(86155)3-38-01 e-mail: school39@bel.kubannet.ru
1.4. Устав 10.03.2020г. № 335
1.5. Учредитель: муниципальное образование Белореченский район
1.6. Учредительный договор 17.02.2008г.
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
№2303004858,23 №008417578 от 21.01.94г.
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц 23 №008417577от 07.12. 2011г. Межрайонная инспекция 
федеральной налоговой службы №9 по Краснодарскому краю, 1032301301427 от 
07.12.2011г. Управление Федеральной региональной службы по Краснодарскому 
краю
1.9. Свидетельство о праве на имущество:
23-АВ №146644 от 26.12.2006г. Главное Управление Федеральной 
регистрационной службы по Краснодарскому краю
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок:
23-АД №758486 от 01.07.2008г. Управление Федеральной регистрационной 
службы по Краснодарскому краю
1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
23 Л 01 №0002888 от 11.03.2011г. Министерство образования и науки Краснодарского 
края от 11.03.2011 г. №06095
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации:
23А01 №0000786 27 мая 2014г. Министерство образования и науки Краснодарского 
края от 27.05.2014 г. №03045
1.13. Филиалы (структурные подразделения) нет
1.14. Локальные акты учреждения: коллективный договор от 03.03.2020 г., 
положение об оплате труда от 31.08.2020 г. и другие.
1.15. Программа развития учреждения нет
1.16. Участие учреждения в ПМПО нет
1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа» да
1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования» нет

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Тип здания ул. Интернациональная, 153 (1979г.) -  приспособленное.

mailto:school39@bel.kubannet.ru


2.2. Год создания учреждения 1992 год
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) нет
2.4. Предельная численность нет. Реальная наполняемость 420
2.5. Учебные кабинеты: 
количество 16
из них специализированные кабинеты 4
2.6. Материально-техническая база учреждения:

Наименование
объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц 

ценного оборудования
Столовая 100 91 м2 19
Актовый за нет - -

Библиотека 4 21 и 2 2
и другие объекты - - -

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при 
выставлении на сайт) belschool39.ru
2.8. Информатизация образовательного процесса ______________________

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к 
сети Internet, Кбит/сек

да

Количество Internet-серверов 1
Наличие локальных сетей в ОУ нет
Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 38
Количество единиц вычислительной техники 
(компьютеров)
-всего
-из них используются в образовательном процессе

38

Количество классов, оборудованных 
мулитимедиапроекторами

17

Количество интерактивных комплектов с мобильными 
классами

-

Другие показатели -
2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса

Наименование показателя Фактическое значение
Книжный фонд 100%
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 100%
Обеспеченность учебниками (%) 100%
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 
т.ч. не старше 5 лет

10%

Количество подписных изданий 38 единиц
2.10 .Медико-социальные условия пребывания участников образовательного

процесса
Наименование показателя Фактическое значение

Наличие медицинского кабинета да
Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 18
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность JIO-23-01-013655 от 21 июня 

2019 г.
Профессиональное и профилактическое медицинское 
обслуживание

да



2. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

2.1. Сведения об административных работниках

Должность Ф.И.О.(полностью)
Образование, специальность 
по диплому, общий 
педагогический стаж

Стаж педагогической 
работы
общий в данном

учреждени
и

Директор Байков Лев 
Анзорович

Краснодарский ордена 
труда трудового красного 
знамени политехнический 
институт, автоматизация и 
комплексная механизация 
химика -  технологических 
процессов.

25 20

Заместитель 
Директора по 
УВР

Арсенечкина 
Г алина Ивановна

Адыгейский 
государственный 
педагогический институт 
русский язык и литература

42 28

Заместитель 
Директора по 
ВР

Назарова Ольга 
Ильинична

Адыгейский 
государственный 
педагогический институт 
русский язык и литература

41 28

Заместитель 
Директора по 
АХР

Базарова Тамара 
Владимировна

Техническое училище 
№ 5 3 , швея -  мотористка 
верхней одежды

- -

2.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 
работников, ведущих педагогическую деятельность)

Показатель Кол-во %
Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей

23
нет

-

Вакансии (указать должности) нет

Образовательный уровень 
педагогических работников

с высшим образованием 21 91,3%
с незак. высшим образованием -

со средним специальным образованием 2 8,6%
с общим средним образованием -

Педагогические работники, 
имеющие ученую степень

кандидата наук -

доктора наук -

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 23 100%



квалификации за последние 5 лет
Педагогически работники, 
имеющие квалификационную 
категорию

всего 17 74%
высшую 6 26%
первую 11 48%

Состав педагогического 
коллектива

учитель 19 100%
мастер производственного обучения -

социальный педагог 0,5 ст
учитель-логопед -

педагог-психолог 1 ст
педагог дополнительного образования -

педагог-организатор -

др. должности (указать наименование) 
педагог -  организатор ОБЖ

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы

1-5 лет 1 4,3%
5-10 лет 1 4,3%
10-20 лет 2 8,7%
свыше 20 лет 19 82,6%

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 8 34,7%
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель -

Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные звания

5 22%

2.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника - 21 час
2.4. Средняя заработная плана педагогического работника за 2020 год-36207 руб.
2.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми по 
индивидуальному учебному плану 2, из них прошли курсовую подготовку - да.
2.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах - нет

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 
состоянию на 2019-2020 учебный год__________________ __________ _______

Показатель Количество %
Классы (группы) - всего 16
Обучающиеся - всего 420
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам 420 100%
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 
подготовки

нет

занимающихся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам (указать вид)

нет

Обучающиеся, получающие 
образование по формам

очное 420 100%
очно-заочное (вечернее) -

заочное -

семейное -

экстернат -

Воспитанники детских домов, интернатов -

Дети-инвалиды 4
Дети группы риска -

3.2. Режим работы учреждения



Продолжительность учебной недели 5 дней с 1 по 4 классы.
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 
от 3 до 5 уроков.
Продолжительность уроков (мин.) 40 минут
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 15 минут, 20 минут 
Сменность занятий:

Смена Классы ( группы) Общее количество 
обучающихся в смене

1 смена 1а, 16, 1 в, 1 г, За, 36, Зг, 4а, 46, 4в, 4г. 292
2 смена 2а, 26, 2в, 2г, Зв. 126

3.3.Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)
Структура управления общеобразовательным учреждением

педсовет да
попечительский совет нет
общее собрание трудового 
коллектива

нет

управляющий совет Утверждён общим 
собранием коллектива 
МБОУ НОШ 39 пр.№1 от 
10 сентября 2007г.

родительский комитет нет
другие органы нет

3.4. Структурная модель методической службы (возможно, прилагать в виде 
схем и таблиц) методический совет школы
3.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента-

3.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года_____
Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ

нет

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Реализуемые образовательные программы: Начальное общее образование
4.2. Учебный план утвержден решением педагогического совета протокол №1 от 
31.08.2020г.
4.3.Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся - нет
4.4.Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся-

4.5.Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 
(углубленная) подготовка обучающихся - нет
4.6.Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся - нет
4.7. Рабочие программы 
Всего: 45
4.8. Расписание учебных занятий - да



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
МБОУ НОШ 39 

на 2019-2020 учебный год

1 классы

1 полугодие 2 полугодие

1 урок 08:15-08:50 08:15-08:55

2 урок 09:10-09:45 09:15-09:55

Динамическая пауза 09:45- 10:25 09:55 - 10:35

3 урок 10:25-11:00 10:35-11:15

4 урок 11:10-11:45 11:25 -12:05

5 урок 12:15-12:55

2-4 классы
1 смена 2 смена

1 урок 08:00-08:40 13:00-13:40

2 урок 08:50-09:30 14:00-14:40

3 урок 09:50- 10:30 15:00-15:40

4 урок 10:40-11:20 15:50-16:30

5 урок 11:30-12:10 16:40-17:20

Проветривание и влажная уборка кабинетов проходит после 5 урока I смены с 
учётом расписания и занятости кабинетов.
4.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования

Срок Количество
% от общего 
количества

До 1 года нет
От 1 до 3 лет нет
От 3 лет и более нет

4.10. Расписание занятий по ПДО -  нет
4.11. Внутришкольный контроль - да
Наименование показателя Фактическое значение
Формы (виды) внутришкольного контроля Мониторинг знаний, ведение 

документации, персональный 
контроль

Периодичность проведения внутришкольного 
контроля

Постоянно
Систематически

Формы отчетности Справки, заседания методических 
объединений, педагогический 
совет



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

5.1. Направления
• Гражданско-патриотическое воспитание
• Нравственно-духовное, правовое воспитание, культура безопасности
• Развитие интеллектуальной деятельности, трудовое и творческое 

воспитание
• Культуротворческое и эстетическое воспитание
• Здоровьесберегающее, экологическое воспитание
• Социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование 

коммуникативной культуры
• Работа с родителями

Сведения о занятости учащихся:
Показатели Фактически значения

Организация самоуправления 
обучающихся
Формы внеурочной работы 
(кружки, секции и др. с указанием 
количества)

Кружковая работа (ФГОС) - 41

Связи с учреждениями 
дополнительного образования детей 
и др. учреждениями (на основе 
договоров)

ЦДТ, худ. школа, спорт школа, «Красный крест», 
соцслужба «Добрый дом», Белореченский Совет 
ветеранов, СЮТ,районная и детская библиотеки, 
городской музей, ПДН и КДНиЗП.

Количество направленностей ДОД 
в учреждении

Организация досуга, 
шефская помощь, 
спортивная работа 
профилактика наркомании

Охват обучающихся: 1 ступень 
(1-4кл)

2 ступень (5-8кл) 3 ступень (9-11кл)

дополнительными 
образовательными услугами 
( % от общего количества)

100% 0% 0%

спортивно-оздоровительными 
услугами (% от общего количества)

58% 0% 0%

5.2. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года:
Год Количество обучающихся Класс

правонарушителя
Вид

правонарушения
Принятое
решение

2017-
2018

0 -

2018-
2019

0 "

2019-
2020

0 -

5.3. Работа с родителями
Показатель Фактическое значение

Формы работы Родительские собрания, лекции, круглые 
столы



Результаты работы Положительная динамика
Другая информация -

5.4. Организация летней оздоровительной работы

№ п/п Форма организации
Охват детей

количество %
1 Лагерь с дневным пребыванием 0 чел 0
2 Лагерь труда и отдыха 0 чел 0%
3 Работа тематической площадки 0 чел 0%
4 Работа спортивных секций 0 чел 0%
5 Лагерь «Олимпиец» 0 чел 0%

5.5. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года
Уровень

Г о д \.
международный всероссийский краевой городской районный

2017-2018 3
2018-2019 4
2019-2020 0
Итого 7

5.6. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года
^-Цаграды

Год

дипломанты лауреаты стипендиаты призеры другое

2018
2019
2020
Итого

5.7. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый» - нет


