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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом м ун и ц ип альн о е б юд жетно е  

 о б щеобр азовательно е учр ежд ен ие мун и ц и пальн ого   обр азовани я   горо д  

 Краснодар средняя общеобразовательная школа  № 86 

1.2. Адрес: юридический Российская Федерация, 350909, 

 город Краснодар, Старокорсунский  сельский округ,  

 станица Старокорсунская , 
 улица им. Шевченко, 222  

фактический Ро ссий ская Фед ер аци я, 3 50 909 ,  
 город Краснодар, Старокорсунский  сельский округ,  

 станица Старокорсунская,  

 улица им. Шевченко, 222  

1.3. Телефон (861) 234 - 82 – 04 

Факс (861) 234 - 82 – 04. 
e-mail school86@kubannet.ru. 

1.4. принят общим собранием трудового коллектива, протокол № 4 от  

 2 9 .0 7 .20 11 , утвер жд ен  по стан о влен иями  админ истр ации  мун и ц ип ально го  

 образования город Краснодар от 14.11.2011 № 8711 ; от 23.07.2012 № 6161  
( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель администрация муниципального образования город Краснодар  
(полное наименовании) 

1.6. Учредительный договор нет  
(реквизиты учредительного договора) 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

 серия 23  № 008 486272, дата  постановки 31.10.1995, ИНН 23 12053812 
(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

 серия 23 № 001711057  ИМНС России  № 5  по г. Краснодару 24.03 .2003,  

 серия 23 № 001750835  ИМНС России  № 5  по г. Краснодару 08.10 .2004,  

 серия 23 № 006599472  ИФНС России  № 5 по г. Краснодару 23.05.2006,  

 серия 23 № 006709188  ИФНС России  № 5 по г. Краснодару 05.03.2007,  
 серия 23 № 006477134  ИФНС России  № 5 по г. Краснодару 12.07.2007,  

 серия 23 № 006711162  ИФНС России  № 5 по г. Краснодару 28.09.2007,  

 серия 23 № 007758097  ИФНС России  № 5 по г. Краснодар у 26.11.2008,  

 серия 23 № 007585448  ИФНС России  № 5 по г. Краснодару 28.04.2009,  

 серия 23 № 008445386  ИФНС России  № 5 по г. Краснодару 03.11.2010,  

 серия 23 № 008365711  ИФНС России  № 5 по г. Краснодару 27.12.2011,  
 серия 23 № 008632367 ИФНС Ро ссии  № 5 по г. Краснодару 31.07.2012,  

 серия 23 № 008632420  ИФНС России  № 5 по г. Краснодару 02.08.2012,  

 серия 23 № 008632458  ИФНС России  № 5 по г. Краснодару 06.08.2012,  

 серия 23 № 008643151  ИФНС России  № 5 по г. Краснодару 18.09.2012,  
 ОГРН 1032307167860  

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

mailto:school86@kubannet.ru
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1.9. Свидетельство о праве на  имущество 23-АК   № 902994, 23-АК № 902995,  

23-АК № 9 029 96 от 30 .07 .2 012 , У пр авлени е Фед ер ально й службы  

 регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю  
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АК № 782943 от 30.07.2012, 

 Управление Федеральной службы регистрации, кадастра  и картографии по  

 Краснодарскому кра ю  
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия 23Л01  №   0001932,       регистрационный     №  05153 от 25.12. 2012, 

 министерство   образования    и    науки    Краснодарского   края  
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия  23А01  №  0000355   регистрационный  №   02613   от       20.05.   2013, 

Министерство   образования  и          науки    Краснодарского края 
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) нет . 
(местонахождение, телефоны) 

1.14. Локальные акты учреждения о сновные образовательные программы для  1-

3-х и 4-11-х классов, годовой календарный  учебный  график на  201 4- 2015 

учебный год, учебные планы для 1-4-х и 5-11-х классов 

 (утверждены приказом ОУ № 1 73 от 03.09.201 3, на основании решения  

педагогического  совета, протокол №  1  от  30.08.2014, согласованы  с 

 учр ед ителем ), план учеб но -воспитательной работы, (приказ ОУ  № 162 от 

03.09.2012, на основании решения педагогического совета, прот о кол № 1 от  

30.08.2014) 
(реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения) 

1.15. Программа развития учреждения принята решением педагогического совета  

 МОУ  СОШ  №  86 , протокол  №  3    от    11.01.2011,  утве рждена  решением  

 управляющего совета , протокол № 2 от 11.01.2011 , введена приказом ОУ № 2 
 от 11.01.2011 сроком на 201 1– 2016 годы  

(реквизиты, срок действия) 

1.16. Участие учреждения в ПНПО 2007,2008,2009, 2014, 2015 победители конкурса  
(год участия, результат) 

1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа» с 2011, внедрение ФГОС-П 
 поколения  в 1 -3х  классах , развитие системы поддержки талантливых  детей,  

 профориентационная  работа учащихся,  обеспечение здоровья  учащихся  

и учителей, повышение квалификации педагогов,  владение педагогами 

 ИКТ,    распространение    опыта    учителей,    материальная    поддержка    и  

 стимулирование  лучших педагогов,   увеличение средней заработной платы  

 учителей, модернизация материально -технической базы ОУ  

1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования» с 2011, развитие системы оценки  

 качества    образования     и    востребованности    образовательных     усл уг,  

 обеспечение условий для развития и внедрения неза висимой системы оценки  

 качества образования на всех уровнях системы образования, создание единой  

 информационной  системы  образовательного  учр ежд ения,  мероприятия  по  
 распространению современных моделей успешной социализации детей  

(наличие инновационной инициативы) 
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2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания здание начальной школы типовое, 1912 

  здан ие основной школы типовое,  1973   
(типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год   создания   учреждения постановление первого заместителя главы  

 администрации города Краснодара  № 1208 от 27.10. 1994 «Об учр ежд ении  
 муни ципальны х общеобразовательных учр ежд ений г. Краснодара»  

(реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) нет  
(площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность Реальная наполняемость  591 
(по лицензии) (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество  19   

из них специализированные кабинеты 5   
2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь, м² 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Буфет 100 136,1 59 

Актовый зал нет - - 

Библиотека 15 49,3 2 

Спортивный зал 20 145,4 25 

Мастерские 40 83,6 17 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при выставлении 

на сайт)     приложение  
2.8. Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

2 Мб/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 21 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 
 

47 

41 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

16 

Количество интерактивных комплектов с мобильными 

классами 

- 

Электронный журнал Netschool 

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 19411 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 32 

Обеспеченность учебниками (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

 

2 

Количество подписных изданий 30 
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2.10. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 13 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность МБУЗ УБ «Старокорсунская», 

лицензия серия 

ЛО 23-01 № 000869, 

регистрационный № ЛО-23-01- 

004225 от 15.02.2012 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Работы (услуги), выполняемые 

при осуществлении доврачебной 

медицинской помощи по: 

сестринскому делу в педиатрии. 

Работы (услуги), выполняемые 

при осуществлении амбулаторно 

– поликлинической 

медицинской помощи, в том 

числе а) при осуществлении 

первичной медико-санитарной 

помощи по: педиатрии 
 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

 

 
Должность 

 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалифика- 

ционная 

категория по 

администра- 

тивной 

работе 

общий в данном 

учрежде 

нии 

директор Кулаковска

я Ирина 

Никитична 

высшее, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

32 лет 

20 лет 2 год высшая 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе директора 

Обухова Наиля 

Нуримановна 

высшее, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

12 лет 

2год 2год первая 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе директора 

Чернова 

Светлана 

Юрьевна 

высшее, 

учитель 

начальных 

классов, 21 

год 
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заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

Алексеенко 

Елена 

Петровна 

высшее, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

15 лет 

5 лет 5 лет первая 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Костенко 

Марина 

Владимировна 

высшее, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

23 года 

10 лет 10 лет высшая 

заместитель 

директора по 

административно 

-хозяйственной 

работе 

Теванян Офеля 

Нельсоновна 

высшее, 

экономист, 

8 лет 

2 года 2 года  

главный 

бухгалте

р 

Заводовска

я Елена 

Валерьевна 

высшее, 

экономист, 

12 лет 

2 года 2 года  

 

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

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 40 100 

Педагогические работники: 
- всего 

- из них внешних совместителей 

 

38 

1 

 

100 

Вакансии (указать должности) нет 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 33 82,5 

с незак. высшим образованием нет нет 

со средним специальным образованием 7 17.5 

с общим средним образованием нет - 

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук нет - 

доктора наук нет - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

38 95 

Педагогически работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего 37 92,5 

высшую 11 27,5 

первую 10 25 

вторую 3 7,5 

соответствие 13 32,5 

не имеют категории 3 7,5 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 37 92,5 

мастер производственного обучения нет - 

социальный педагог 1 2,5 

учитель-логопед 1 2,5 

педагог-психолог 1 2,5 

педагог дополнительного образования нет - 

педагог-организатор 1 2,5 

воспитатель ГПД нет - 
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Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 5 12,5 

5-10 лет 1 2,5 

10-20 лет 11 27,5 

свыше 20 лет 23 57,5 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 8 20 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

9  

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 23,78 часа  

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 30211 руб .   
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции  19 , из них прошли курсовую подготовку 4 
 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах: 

Год ФИО 
Занимаема

я 

должность 

Наименование конкурса 
 

Результат 

 

 

 

 

 

2012 

Аксёнова 

Инна 

Владимировна 

учитель 

изобразитель 

ного 

искусства 

Муниципальный этап X 

краевого конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

 
 

победитель 

Манвелова 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный этап X 

краевого конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

 

лауреат 

Коршунова 

Мария 

Александровна 

учитель 

истории и 

обществозна 

ния 

Конкурс методических 

разработок Единого 

Всекубанского классного 

часа «Краю -75: помним, 

гордимся, наследуем» 

 
 

участие 

 

 
 

2013- 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аксенова И. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
учитель 

изобразитель 

ного 

искусства 

Городская выставка 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

учащихся образовательных 

учреждений города 

Краснодара «Город 

мастеров», 2014 год 

 
 

Призёры: 

Ершова Р., Тютерев 

И., Тихоплав В., 

Пархоменко К. 

 

 

 

 
1. 

 

Конкурс «Лучший учитель 

России ПНПО 

«Образование» 2014г.» 

 
 

Победитель 

 

Международный фестиваль 

детского творчества «Звёзды 

нового века» 

 

Лауреаты: 

Тютерев И., 

Журавель Л. 

 
 

2. 

 
Алексеенко 

Е.П. 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

IX Международный конкурс 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

 
Призёр: 

Унанян Д. (край) 
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Краевой заочный конкурс 

кроссвордов по истории 

техники 

 

Участники: 

Демьяненко В., 

Унанян Д. 

 
Городские Гагаринские 

чтения 

 
Участник: 

Унанян Д. 

 
Викторина по 

кубановедению в 2013-2014 

учебном году Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

Победители: 

Букатарь А., 

Демьяненко В. 

Призёры: 

Демченко С., 

Сухаренко А., 

Карпенко Е., Хизанян 

Ю. 

 

 

 
3. 

 

 

 
Донцова С. В. 

 

 
 

учитель 

технологии 

Городская выставка 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

учащихся образовательных 

учреждений города 

Краснодара «Город 

мастеров», 2014 год 

 

 
Призёры: 

Пронина А., 

Пономаренко С. 

 
 

4. 

 
Запорощенко 

И.В. 

 

учитель 

начальных 

классов 

Викторина по 

кубановедению в 2013-2014 

учебном году Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

 

Призёры: 

Кривенко Е., Авакян 

Э., Козина Е., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коршунова М. 

А. 

 

 

 

 

 

 

 
 

учитель 

истории и 

обществозна 

ния 

 

 

 

 
Пятнадцатый Всероссийский 

конкурс исторических 

исследовательских работ для 

старшеклассников «Человек 

в истории. Россия – XX век» 

2013-2014 года 

Победители: 

Денисенко С., 

Коршунов А., 

Потапова О., Мысак 

А. 

Участники: 

Теремшенко И., 

Золознева В., Корсун 

А., Ашихмин И., 

Рижук Н., Золознева 

В., Охрименко Н., 

Аветисян А., Барнёв 

П., Золочевская А., 

Киракосян Г., 

Серикова Ю. 

Всероссийская 

Общественная акция 

«Открытый урок «Мир без 

нацизма» 

 
 

Участие 
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   Краевой конкурс творческих 

работ патриотической 

направленности среди 

учащейся молодёжи на тему: 

«Победа деда – моя Победа» 

в номинации «Электронная 

презентация» 

 

Победители: 

Потапова О. – лауреат 

I степени 

Теремшенко И. – 

лауреат III степени 

 
 

6. 

 
 

Костенко М В 

 

зам. 

директора по 

ВР 

II Всероссийский конкурс 

для детей и взрослых «В 

мире прекрасного» 

Номинация: Моя дружная 

семья. 

 
Диплом I степени, 

победитель 2014год 

 
 

7. 

 
 

Лежнина В.Н. 

 

учитель 

начальных 

классов 

Викторина по 

кубановедению в 2013-2014 

учебном году Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

Победители: 

Чуксина С., Яловой И. 

Призёры: 

Свигузова А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манвелова О. 

П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
учитель 

физической 

культуры 

Точка «Туристическая 

полоса препятствий» военно- 

спортивного, спортивно- 

туристического слёта среди 

подростово-молодёжных 

клубов «Мы из будущего» 

2014 (клуб «Вершина») 

 

 
 

I место 

Точка «Велосипедный 

туризм» военно- 

спортивного, спортивно- 

туристического слёта среди 

подростово-молодёжных 

клубов «Мы из будущего» 

2014(клуб «Вершина») 

 

 
 

III место 

Точка «Туристические 

навыки и быт» военно- 

патриотического, спортивно- 

туристического слёта среди 

подростово-молодёжных 

клубов «Мы из будущего» 

2014(клуб «Вершина») 

 

 
 

I место 

Точка «Вязание 

туристических узлов» 

военно-патриотическиго, 

спортивно-туристического 

слёта среди подростово- 

молодёжных клубов «Мы из 

будущего» 2014(клуб 

«Вершина») 

 

 

 
I место 

Точка «Сапёр» военно- 

патриотическиго, спортивно- 

туристического слёта среди 

подростово-молодёжных 

клубов «Мы из будущего» 

2014(клуб «Вершина») 

 

 
III место 
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   Общекомандный зачёт 

военно-патриотического, 

спортивно-туристического 

слёта среди подротково- 

молодёжных клубов «Мы из 

будущего» 2014(клуб 

«Вершина») 

 

 

 

III место 

Муниципальный 

(зональный) этап конкурса 

научных проектов 

школьников в рамках 

краевой научно – 

практической конференции 

«Эврика» Малой академии 

наук учащихся Кубани – 

2014год 

 

 
Призёр 

Мысак А. 

Победитель 

Шлапак Д. – 3 место 

VIII муниципальный 

конкурс социальных 

проектов школьников 

«Город, в котором я живу» 

Участники: 

Рижук Н., Бедная А., 

Золочевский В., 

Потапова О. 

 
IX Всероссийская открытая 

геологическая олимпиада 

«Земля и человек» в Москве 

Победитель 

Тютерев И. – II место 

Участники 

Мысак А., Шлапак Д., 

Барнёв П. 

Краевой конкурс творческих 

работ патриотической 

направленности среди 

учащейся молодёжи на тему: 

«Победа деда – моя Победа» 

в номинации «Фото- 

творчество» 

 
 

Победители: 

Потапова О. – лауреат 

III степени 

 

 

 
9. 

 

 
 

Михайлова 

М. А. 

 

 
 

учитель 

технологии 

Городская выставка 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

учащихся образовательных 

учреждений города 

Краснодара «Город 

мастеров», 2014 год 

 

 
 

Призёры: 

Бедная А., Керн М. 

 
 

10. 

 
Овчаренко 

Н.Н. 

 

учитель 

начальных 

классов 

Викторина по 

кубановедению в 2013-2014 

учебном году Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

 
Призёр: 

Ковалёва В. 

 
 

11. 

 
 

Потапова Т. И. 

 
учитель 

математики 

Международный проект 

videouroki.net 

«Дистанционная олимпиада 

по математике 8 класс» 

 
Победитель: 

Потапова О. – 2 место 
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12. 

 

 

Садовщикова 

Т.В. 

 
учитель 

начальных 

классов 

Викторина по 

кубановедению в 2013-2014 

учебном году Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

Призёры: 

Креслов Д., 

Охрименко А., 

Латышев С., 

Гамаюнов Д., 

Пащенко В. 

 
 

13. 

 
 

Серпухова Е.В. 

 

учитель 

начальных 

классов 

Викторина по 

кубановедению в 2013-2014 

учебном году Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

Победители: 

Филатов А., 

Чеснокова А. 

Призёры: 

Нечаев А.,Бударин В. 

 

 
 

14. 

 

 
Тарасенко Л. 

П. 

 
 

учитель 

начальных 

классов 

 

Викторина по 

кубановедению в 2013-2014 

учебном году Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

Победители: 

Букатарь А., 

Пацеля В. 

Призёры: 

Степанов Д., 

Денисова Д., 

Трубихина О. 

 
 

15. 

 
 

Цатурян Л.Ю. 

учитель 

истории и 

обществозна 

ния 

Викторина по 

кубановедению в 2013-2014 

учебном году Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

 
Призёр: 

Репта Д. 

 

 

 

 

 
16. 

 

 

 

 

 
Чернова С.Ю. 

 

 

 

 
учитель 

начальных 

классов 

 

Викторина по 

кубановедению в 2013-2014 

учебном году Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

Победитель: 

Алексеенко И. 

Призёры: 

Гребенюк Г., 

Панченко П., 

Пёрушкина А., 

Репников А. 
Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Русский 

Медвежонок – языкознание 

для всех» - 2013 

 

Победитель: Гребенюк 

Г. – I место в регионе 

2014-2015 учебный год 

1. Аксенова И. В. Учитель ИЗО и 

черчения 

Городская выставка изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и 

технического творчества учащихся 

образовательных учреждений города 

Краснодара «Город мастеров», 2015 год 

Призёры: 

Воронина Д., 

Брюховец А., 

Тихоплав В., 

Тютерев И., 

Денисова Д., 

Шмерега А., 

Лыкова У., 

Савина А., 

Анфёрова С. 

Конкурс «Лучший учитель России 

ПНПО «Образование» 2015г.» 
Участие 

Международный конкурс «Золотое 

Руно – 2015г.» 
Участие 
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Международный фестиваль детского 

творчества «Звёзды нового века» 
Лауреаты: 

Тютерев И., 

Журавель Л. 

2. Алексеенко Е.П. учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский математический 

конкурс – игра «Кенгуру – 2015» 
Участники: 

15 человек  

Окружной конкурс чтецов военно-

патриотических стихов «Музы не 

молчали…», посвящённый 70-летию 

Победы 

Победитель: 

Букатарь А. 

Участники: 

Демьяненко В., 

Квашура Л. 

Всероссийский конкурс – игра 

«Русский медвежонок - языкознание 

для всех» - 2014 

Победители: 

Власов Е., 

Ковган Д. 

Участники: 

10 человек 

Международная интеллектуальная 

олимпиада «Осенняя мозаика» - 2014 
Победители: 

I место: 

Хизанян Ю., 

Сухаренко А., 

Ковган Д., 

Восков В., 

Власов Е., 

Демьяненко В. 

II место:  
Викторина по кубановедению в 2014-

2015 учебном году Малой академии 

наук учащихся Кубани 

Победители: 

Букатарь А., 

Демьяненко В. 

Призёры: 

Демченко С., 

Сухаренко А., 

Карпенко Е., 

Хизанян Ю. Всероссийский Конкурс фотографий 

«На уроке…ФИЗКУЛЬТУРА» 
Диплом 

лауреата 

Алексеенко И. 

Муниципальный этап краевого 

конкурса-фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

I место 

(ансамбль 

«Капель») 

Муниципальный этап краевого 

конкурса-фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

III место 

Букатарь А. 

II Всероссийский открытый конкурс 

для педагогов, родителей и детей 

«Семейный котёл» 

Участие: 

Унанян Д. 

Окружной конкурс рисунков «Нет 

войне» 
I место: 

Унанян Д. 

Участие: 

Демченко А., 

Демченко С. 
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IV Всероссийский межпредметный 

блицтурнир «Разнобой» 
Диплом 

победителя: 

Власов Е.,  

Квашура Л. 

Участие: 

Унанян Д., 

Сухаренко А., 

Дударь К., 

Демьяненко В. 
3. 

Бортенёва Е.Н. 
учитель 

математики 

Профессиональный конкурс молодых 

учителей «Учительские вёсны» 
Победитель  

4. Донцова С. В.  учитель 

технологии 

Городская выставка изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и 

технического творчества учащихся 

образовательных учреждений города 

Краснодара «Город мастеров», 2014 год 

Призёры: 

Пронина А., 

Пономаренко 

С. 

5. Запорощенко И.В. 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Викторина по кубановедению в 2014-

2015 учебном году Малой академии 

наук учащихся Кубани 

Призёры: 

Кривенко Е., 

Авакян Э., 

Козина Е.,  

Всероссийский математический 

конкурс – игра «Кенгуру – 2015» 
Участники: 

6 человек  

6. Костенко М В учитель 

русского языка 

и литературы 

II Всероссийский конкурс для детей и 

взрослых «В мире прекрасного» 

Номинация: Моя дружная семья. 

Диплом I 

степени, 

победитель 

2014год 

7. 

Колесникова О.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский математический 

конкурс – игра «Кенгуру – 2015» 
Участники: 

10 человек  

Всероссийский конкурс – игра 

«Русский медвежонок-  языкознание 

для всех» - 2014 

Участники: 

3 человека 

8. 

Кублицкая Е.А. 

учитель 

математики 

Всероссийский математический 

конкурс – игра «Кенгуру – 2015» 
Участники: 

4 человека 

9. Лежнина В.Н. учитель 

начальных 

классов 

Викторина по кубановедению в 2014-

2015 учебном году Малой академии 

наук учащихся Кубани 

Победители: 

Чуксина С., 

Яловой И. 

Призёры: 

Свигузова А. 

Всероссийский математический 

конкурс – игра «Кенгуру – 2015» 
Участники: 

3 человека  

10. Манвелова О. П.  учитель 

физической 

культуры 

Очный этап краевого очно-заочного 

краеведческого конкурса учащихся 

образовательных учреждений края 

«Природа Кубани» 

III место 

X Международный литературно-

художественный детский и юношеский 

конкурс «Гренадеры, вперёд!» «За веру 

и Отечество!» 

Победитель: 

Бедная А. 
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Муниципальный (зональный) этап 

конкурса  научных проектов 

школьников в рамках краевой научно – 

практической  конференции «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани 

– 2015год 

Победитель 

Шлапак Д. – 1 

место 

11. 

Манвелов Э.М. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Окружной конкурс «Сильные, ловкие, 

выносливые» ВСИ «ЗАРНИЦА» 
I место  

(команда 

школы) 

Городской этап ВСИ «ЗАРНИЦА» 

(средняя возрастная группа) 
III  место  

(команда 

школы) 

Всероссийская олимпиада школьников 

(окружной  этап) 
Участие: 

Мысак Д. 

12. Метелькина М.В. учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский математический 

конкурс – игра «Кенгуру – 2015» 
Участники: 

4 человека 

13. Овчаренко Н.Н. учитель 

начальных 

классов 

Викторина по кубановедению в 2014-

2015 учебном году Малой академии 

наук учащихся Кубани 

Призёр: 

Ковалёва В. 

Всероссийский конкурс – игра 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» - 2014 

Участники: 

6 человек 

14. Потапова Т. И. учитель 

информатики 

Международный фестиваль «Искатели 

своих корней в 2014-2015 учебном 

году» 

Победитель: 

Потапова О. – 

1 место 

Всероссийский математический 

конкурс – игра «Кенгуру – 2015» 
Участники: 

5 человек  

15. Садовщикова Т.В. учитель 

начальных 

классов 

Викторина по кубановедению в 2014-

2015 учебном году Малой академии 

наук учащихся Кубани 

Призёры: 

Креслов Д., 

Охрименко А., 

Латышев С., 

Гамаюнов Д., 

Пащенко В. 

16. Серпухова Е.В. 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Викторина по кубановедению в 2014-

2015 учебном году Малой академии 

наук учащихся Кубани 

Победители: 

Филатов А., 

Чеснокова А. 

Призёры: 

Нечаев 

А.,Бударин В. 

Всероссийский математический 

конкурс – игра «Кенгуру – 2015» 
Участники: 

10 человек  

Всероссийский конкурс – игра 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» - 2014 

Участники: 

6  человек 
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17. Фролова Т.М. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Муниципальный этап краевого 

интеллектуального конкурса сочинений 

среди учащихся 5-11 классов «Нет тебя 

дороже» 

Участие: 

Бормин В. 

18. Цатурян Л.Ю. Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Викторина по кубановедению в 2014-

2015 учебном году Малой академии 

наук учащихся Кубани 

Призёр: 

Репта Д. 

19. Цукманова Т.Н. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Окружной конкурс чтецов военно-

патриотических стихов «Музы не 

молчали…», посвящённый 70-летию 

Победы 

Участники: 

Борисова Л., 

Новикова Е., 

Дадашян Р., 

Репта Д., 

Теремшенко 

А., Бормин В., 

Камышний А. 20.  

Чернова С.Ю. 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский математический 

конкурс – игра «Кенгуру – 2015» 
Участники: 

8 человек 

   Всероссийский конкурс – игра 

«Русский медвежонок- языкознание для 

всех» - 2014 

Победитель: 

Гребенюк Г. 

Участники: 

8 человек 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

состоянию на 01.09.2014 
Показатель Количество % 

Классы (группы)- всего 26 100 

Обучающиеся - всего 591 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 591 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки 

нет - 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид) 

нет - 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 591 100 

очно-заочное (вечернее) нет - 

заочное нет - 
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 семейное нет - 

экстернат нет - 

Воспитанники детских домов, интернатов нет - 

Дети-инвалиды 7 1,2 

Дети группы риска 0 0 
 

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 

I ст упень: 5 дней (1-4 классы)  

II ст уп ень: 5 дн ей (5 -8 классы); 6 дн ей (9 класс)  

III ст упень: 6 дней (10-11 классы)  

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

I ст упень: 4 -5 уроков  

II ст уп ень: 5-7 уроков  

III ст упень: 6 -7 уроков  
 

Продолжительность уроков (мин.) 

 1 классы I пол угоди е 35 мин ут  

II пол угоди е 4 5 мин ут  

2-11 классы I, II пол уг оди е 40 мин ут  
 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 

 10 мин ут – минимальная , 

 20 мин ут - максимальная  
 

Сменность занятий: 

Смена Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 17 370 

2 смена 9 221 
 

4.2 Структура управления (в виде схем) 

4.3 Структурная модель методической службы (в виде схемы) 
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4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента нет  
4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2011-2012 Краевая акция поискового отряда «Обелиск» - «Свеча Памяти» (ст. 

Воронежская - ст. Васюринская - ст. Старокорсунская - стадион «Динамо» 

Краснодар) 

2013-2014 Краевая акция поискового отряда «Обелиск» - «Свеча Памяти» (ст. 

Воронежская - ст. Васюринская - ст. Старокорсунская - стадион «Динамо» 

Краснодар) 

2014-2015 Краевая акция поискового отряда «Обелиск» - «Свеча Памяти» (ст. 

Воронежская - ст. Васюринская - ст. Старокорсунская - стадион «Динамо» 

Краснодар) 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Реализуемые образовательные программы  основные   программы: начальное  

общее  образование, основное общее образование, среднее 

 общее образование ; дополнительные программы : физкульт урно -спортивной; 

художественно-эстетической; туристско-краеведческой; социально- 

 п едагоги ческо й  
(основные и дополнительные) 

 

5.2. Учебные планы учеб ные планы для 1 -4-х классов, реализующих ФГОС  
 НОО,  учебные планы для 5-11-х классов, реализующих БУП 2004, учеб ные 

планы для 8, 9  специальных (коррекционных) классов VII вида,  учебные 

планы для  индивидуального  обучения  больных  детей  на  дому  на  основе  

 ФГОС НОО для 1-4-х классов,  и на основе БУП -2004  для  5-11-х  классов , 

утвер жд ен ы р ешени ем  

 педагогического совета протокол  № 1 от 30 .08.2014) 
(реквизиты) 

 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся нет  
5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

  н ет  
(гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 

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

(углубленная) подготовка обучающихся нет 
5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся нет  
5.7. Рабочие программы 
Всего:  294 

из них:  1 вида: всего  190   % от общего количества     65 

2 вида: всего  104   % от общего количества    35 
5.8. Расписание учебных занятий 31.08.2015 

(количество и дата утверждения) 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей 

(далее - ДОД) всего 16 из них по срокам реализации: 
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Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года 10 62,5 

От 1 до 3 лет 0 0 

От 3 лет и более 6 37,5 
 

5.10.  Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля классно – обобщающий, 

обзорный, персональный, 

административный, 

тематический, 

Периодичность проведения внутришкольного 

контроля 

согласно плану внутришкольного 

контроля 

Формы отчетности справки, приказы, зачитываемые 

на педсовете, совещаниях при 

директоре, на заседаниях МС и 

МО 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Направления: духовно-нравственное воспитание, гражданско- 

 п атрио тиче ско е воспитан ие , про филакти ка негати вны х зави си мо стей  

 подростков (физкульт урно -оздоровительное) , реализация Закона № 1539 -КЗ , 
 правовое воспитание , профилактика экстремизма, воспитание толерантности ,  

безопасность  жизнедеятельности  (профилактика   ДДТТ,  проти вопожарная  

 безопасность, экологическая безопасность) , трудовое воспитание , культ урно - 

 д осуго вое и х уд ожествен но -эстетическо е восп и тание , о ли мпий ско е  
 образование , р азвитие школьного ученического самоуправления  

 

(направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

2-5 кл. – I ступень- дружина «Фантазёры» 

6-8 кл. – II ступень –«Совет мальчишек и 

девчонок» 

9-11 кл. – IIIступень – совет старшеклассников 

«МИР» 

Формы внеурочной работы (кружки, 

секции и др. с указанием 

количества) 

Кружки - 37 

Секции - 5 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования детей 

и др. учреждениями (на основе 

договоров) 

КДШИ № 9 
ДДТ «Созвездие» 

МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Парус» 

МБОУ ДОД ЦДОД 

«Профессионал»  

МУК «СДК ст. Старокорсунской» 

ЦДЮСШ Количество направленностей ДОД 

в учреждении 

4 
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Охват обучающихся: 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными услугами 

( % от общего количества) 

нет нет нет 

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего количества) 

90 60 40 

 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год 
Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

2011-2012 нет нет нет нет 

2012-2013 нет нет нет нет 

2013-2014 нет нет нет нет 

2014-2015 нет нет нет нет 
 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Управляющий совет Школы 

Общешкольный родительский комитет 

Классные родительские комитеты 

Совет профилактики 

Индивидуальные консультации 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов, лечебных 

учреждений, психологом, психолого- 

педагогическое просвещение 

(родительский всеобуч) 

Результаты работы отсутствие жалоб родителей, 

сокращение количества учащихся, 

задержанных по Закону 1539-КЗ, снижение 

роста учащихся, состоящих на учёте в 

ОПДН 

Другая информация нет 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы 

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1 Лагерь  дневного пребывания «Радуга» 70 11,8 

2 Туристско-экскурсионная деятельность 100 16,9 

3 Трудоустройство несовершеннолетних 35 5,9 

4 Работа школьной спортплощадки 80 13,5 

5 Летний экологический практикум 351 59,3 

 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за последние 3 года 

 

по русскому языку 

Учебный год 
2-я ступень 3-я ступень 
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 Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн 

ий балл 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

 

% 
Средн 

ий 

балл 

2012-2013 58 58 100 34,1 23 23 100 60,8 

2013-2014 53 50 100 36,8 13 13 100 62,4 

2014-2015 48 48 100 27,4 15 15 100 70,1 

 

по математике 

 

 

Учебный год 

2-я ступень 3-я ступень 

Всего 

выпуск. 

Число 
 

аттест. 

 

% 
Средн 

ий 

балл 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

 

% 
Средн 

ий 

балл 

2012-2013 58 58 100 17,32 23 23 78,2 29,8 

2013-2014 53 50 100 17,17 13 13 100 41,9 

2014-2015 48 48 100 17,6 15 15 93,3 52,0 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

 

9 класс 

 
Год выпуска 

 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

 

% от общего количества 

выпускников 

2012-2013 58 - - 

2013-2014 53 - - 

2014-2015 48 2 4,2 
 

11класс 

 
Год выпуска 

 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

 

% от общего количества 

выпускников 

2012-2013 23 - - 

2013-2014 13 - - 

2014-2015 15 - - 
 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

Уровень 

Год 

международный всероссийский краевой городской районный 

2011-2012 5 7 2 7 5 

2013-2014 3 6 6 36 0 

2014-2015 9 6 3 20 9 

Итого 17 19 11 63 14 
 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 
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Награды 
 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты призеры другое 

2012-2013 7 3 - 16  

2013-2014 20 2 - 33  

2014-2015 17 3 - 24  

Итого 44 8 - 73  
 

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

Директор МБОУ СОШ № 86 М.П.    И.Н. К улак ов ск ая  

(подпись) (Ф.И.О.) 


