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Примечание

Целью самообследования является определение готовности образовательного
учреждения к процедуре аккредитации. Самообследование проводится за последние 3 года.
Ниже приводятся структура отчета о результатах самообследования и формы
приложений с вариантами анализа качества подготовки и соответствия ее установленным
требованиям.
Отчет представляется в текстовой и/или табличной форме в соответствии с решением
образовательного учреждения. При использовании табличной формы возможны текстовые
сноски и пояснения. Объем отчета не лимитирован.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа п. Алханчурт» муниципального образования Пригородный район
1.2. Адрес юридический:
363112, РСО Алания, Пригородный район, п. Алханчурт, ул. Алханчуртская, 18

1.3.Адрес фактический:
363112, РСО - Алания Пригородный район п. Алханчурт, ул. Алханчуртская, 18
Телефон 88673847176
e-mail: alchanchurt@mail.ru

1.4. Устав принят, зарегистрирован 15.03.2018 г., утвержден 8 апреля 2015г.
( даты принятия, согласования, утверждения)

1.5. Учредитель: Администрация местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район Республики Северная Осетия- Алания________________
(полное наименовании)
1.6. Учредительный договор

05.03.2018 г.
(реквизиты учредительного договора)
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
серия
15 № 000845642 5 сентября 2007 год, 1512011938
(серия, номер, дата постановки, ИНН)

1.8. Свидетельство о праве на имущество серия 15 АБ 040232
19 сентября 2012 года Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике РСОА.
(серия, номер, дата, кем выдано)
1.9. Свидетельство о праве на земельный участок
Пригородный район РСО -Алания
(серия, номер, дата, кем выдано)

15 АБ 143884 ОТ 14.08.2013 №882. АМС МО -

1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
серия 15JI01 №0001076 26 мая 2015года. Министерством образования и науки РСО-А
(серия, номер, дата, кем выдано)
1.11. Свидетельство о государственной аккредитации 15А02 №0000004 30 декабря 2014. до
30.12.2026г.. Министерством Образования и науки РСО - Алания
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано)

1.12. Филиалы (структурные подразделения)__________ нет
(местонахождение, телефоны)
1.13. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения _______ имеются_
1.14. Программа развития учреждения
1.15. Участие учреждения в ПМГТО -

2021-2025 год
от 31.08.2020г.
(реквизиты, срок действия)
не участвовала

1.16. Участие в инициативе «Наша новая школа»

да______________________________
(наличие инновационной инициативы)

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
2.1. Тип здания', типовое, 1984 год
(типовое, приспособленное, год постройки)
2.2. Год создания учреждения - 1935 год
(реквизиты документа о создании учреждения)
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)
нет
(площадь, направление деятельности)
2.4. Предельная численность___ 240 Реальная наполняемость _______ 100
(по лицензии)
(по комплектованию)
2.5. Учебные кабинеты.
количество
11 (с интернетом)
из них специализированные кабинеты
11______
2.5. Материально-техническая база учреждения.
Наименование
объекта
Столовая

Количество единиц ценного
оборудования
40
42
Электроплита - 1, холодильник 2, столы обеденные - 4
70
Библиотека
14,6
Компьютер - 1, электронная
книга - 2
Спортзал
148
Скамейка гимн,- 2 шт, конь
гимнастический -1,
Маты - 6 шт.,
Канат - 1 шт.,
стенка гимнастическая - 1 шт.,
мостик гимнастический
пружинный -1 шт.
2.7. Оформление помегцений и территории (прилагаются фото материалы при выставлении на
с а й т )_________ _______________ _____ ___________________
Кол-во мест

Площадь

2.8. Информатизация образовательного прогресса.
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к
сети Internet, Кбит/сек
Количество Internet-серверов
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети InternetКоличество единиц вычислительной техники
(компьютеров)
-всего
-из них используются в образовательном процессе

Фактическое значение
ЮОООКбит/сек.
0
есть
20 (16-каб.; 4-админ., библ.)

28
28

Количество классов, оборудованных
мулитимедиапроекторами
Количество интерактивных комплектов с мобильными
классами
Другие показатели

7
0

2.9 Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса.
Наименование показателя
Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Обеспеченность учебниками (%)
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в
т.ч. не старше 5 лет
Количество подписных изданий
2.10

Фактическое значение
3620
1302
36 %
100%
-

-

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.

Наименование показателя
Наличие медицинского кабинета
Оснащенность (единицы ценного оборудовании)
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность
Профессиональное и профилактическое медицинское
обслуживание

Фактическое значение
-

-

-

-

З.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ.
3.1. Сведения об административных работниках.

Должность

Директор

Заместители
директора

Стаж
Образование,
специальность административной
Ф.И.О.
работы
по диплому,
общий
(полностью)
общий в данном
педагогический
учреждении
стаж
Скодтаева
Высшее,
Учитель
18
Лариса
18
химии, 38 лет
Каурбековна
Кокаева
6
6
Высшее,
Лариса
Учитель
Асланбековна информатики,
математики,
33года

Квалификационная
категория по
административной
работе
Соответствие

Соответствие

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведугцих
педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)

Кол-во
-

18
3
-

%
100
100
15
-

Образовательный уровень
педагогических работников

с высшим образованием
с незак. высшим образованием
со средним специальным образованием
с общим средним образованием
Педагогические работники,
кандидата наук
имеющие ученую степень
доктора наук
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Педагогически работники,
всего
имеющие квалификационную высшую
категорию
первую
вторую
соответствие
Состав педагогического
учитель
коллектива
без категории
мастер производственного обучения
социальный педагог
учитель-логопед
педагог-психолог
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
др. должности (указать наименование)
педагог-библиотекарь
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы
5-10 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионеры по возрасту
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почетные звания

17
-

94
-

1

5

-

-

-

-

-

-

14

90

18

100

-

-

4
0
11
16
3

22
0
61
89
17

-

-

-

-

-

-

1

5

-

-

1

5

1
4
1
9
7

5
22
5
50
38

-

1

5

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 16,6
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 18000
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической
коррекции 2, из них прошли курсовую подготовку 2
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Год

ФИО
-

4.

Занимаемая
должность

Наименование Район, город,
край
конкурса
-

Результат
-

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 10
учащихся._____________________________________________________________________
Показатель
Количество
%
Классы (группы)- всего
100
9
Обучающиеся - всего
100
100
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам
99
99
занимающихся по программам дополнительной (углубленной)
подготовки

занимающихся по специальным (коррекционным)
образовательным программам (указать вид)
«Адаптированная основная общеобразовательная программа
«Приказ 1599» вариант 1»
Обучающиеся, получающие
очное
образование по формам
очно-заочное (вечернее)
заочное
семейное
экстернат
Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды
Дети группы риска

1

1

100
0
0
0
0
0
0
0

100

4.2. Режим работы учреждения.
Продолжительность учебной недели - 6 дней.
Количество занятий в день (минимальн. и максим.) для каждого уровня - 4, 6 уроков.
Продолжительность уроков (мин.) - 40 минут.
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) - от 10 до 20 мин.
Сменность занятий - одна смена.
Общее количество
Смена
Классы ( группы)
обучающихся в смене
9
1 смена
104
2 смена

-

-

4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)
см. Приложение №2,3
4.4.
Структурная модель методической службы (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)
см. Приложение№1
4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимент.
4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года.

Год
2019 г.
2020 г.
2021 г.

Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ
Семинар для учителей информатики
Семинар для учителей биологии
Семинар для учителей химии

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Реализуемые образовательные программы', базовые федеральные и региональные
программы
5.2. Учебный план протокол №1 заседания педсовета от 31.08.2020г.
(реквизиты)
5.3. ** Наличие дополнительной (профильной) подготовки обучающихся:
5.4.** Направленность дополнительной (профильной) подготовки обучающихся:

5.5.** Перечень классов I и II уровня и, в которых реализуется дополнительная (углубленная)
подготовка обучающихся -

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся
5.7. Рабочие программы
Всего: 2
Основная общеобразовательная программа
Начального общего образования
5.8. Расписание учебн ых занятий: одно от 1 сентября 2020 года
(количество и дата утверждения)
5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -ДОД)
всего
из них по срокам реализации:__________________ ______________
% от общего
Срок
Количество
количества
До 1 года
От 1 до 3 лет
От 3 лет и более
5.10. Расписание занятий по ДОД
(дата утверждения)
-

-

5.11. Внутришкольный контроль
Наименование показателя
Формы (виды) внутришкольного контроля
Периодичность проведения внутришкольного контроля
Формы отчетности

Фактическое значение
Посещение уроков
администрацией
Раз в месяц
Справки

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1. Направления, духовно-нравственное, патриотическое, спортивно-оздоровительное,
художественное - эстетическое, экологическое.
6.2. Сведения о занятости учащихся:
Показатели
Организация
самоуправления
обучающихся
Формы внеурочной
работы (кружки,
секции и др. с
указанием
количества)
Связи с
учреждениями
дополнительного
образования детей и
др. учреждениями
(на основе
договоров)
Количество
направленностей
ДОД в учреждении
Охват
обучающихся:
дополнительными
образовательными
услугами

Фактически значения
+

Классные часы (один раз в неделю)
Секция «Футбол», 40

ДСЮШ с. Октябрьское, Пригородного района

Спортивно - оздоровительное

1 уровень

2 уровень

48%

10%

(% от общего
количества)
спортивнооздоровительными
услугами (% от
общего
количества)

48%

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

Количество
обучающихся

2018-2019

0

Класс
правонарушителя
0

2019-2020

2 '

7

2020-2021

0

0

Вид
правонарушения
0

Принятое решение

Частые пропуски
без уважительных
причин

Посещение семьи на
дому

0

0

0

6.4 Работа с родителями.
Показатель

Фактическое значение
Родительские собрания, родительские
лектории
Положительное влияние на обучение и
поведение детей.

Формы работы
Результаты работы
Другая информация

6.5. Организация летней оздоровительного работы
№ п/п

Форма организации
Оздоровительный лагерь «Веселое солнышко»

7.

Охват детей
количество
%
30 уч-ся
30%

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года
2-ой уровень
Учебный год

%

Средний балл.

2018-2019 уч.год

Всего
выпуск.
9

Число
аттест.
9

100

3,6

2019-2020 уч. год

8

8

100

3,8

2020-2021 уч.год

10

10

100

3,6

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

Г од выпуска
2018-2019

9

Количество выпускников,
окончивших обучение с
отличием
0

% от общего количества
выпускников
0

2019-2020

8

0

0

2020-2021

1.0

2

20

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года.
^''--Уровень
Г о д ^ ^ \^ ^

Всероссийский

Республиканский

Районный

2018-2019

Асаева Юлия- II
место в
открытом
турнре
муниципальног
о образования
города-курорта
Сочи по
художественной
гимнастике
«Морозные
узоры»

Биченова
Камилла- III
место в
традиционном
открытом
региональном
Первенстве по
художественной
гимнастике
«Г рация»

Конкурс инсценированной
сказки - 1 место.

Биченова
Камилла- II
место среди
гимнасток 2009
г.р. в Открытом
Первенстве
Муниципальног
о округа
Обручевский в
г. Москве
«Маленькая
принцесса»

2019-2020

Асаева
Виктория 1
место в
категории
СОЛО. Дети-2.
Кубок Стандарт
на турнире по
танцевальному
спорту
СЕРППАНТИН
-2019г.

Биченова
Камилла- II место
в
Республиканском
турнире по
художественной
гимнастике
«Кубок Победы»
Болдырев
Станислав - 1
место на XI
Детско юношеских Играх
боевых искусств
РСО - Алания в
соревнованиях по
рукопашному
бою.
Биченова
Камилла 1 место
в региональном
открытом
Первенстве по
художественной
гимнастике
«Горянка»
Биченова Камилл
а 1 место в
открытом турнир
е по
художественной
гимнастике

Кулумбегов Алан, 3 место в
12-ом районном фестивале
детского творчества «Мой
Коста», посвященного 160летию со дня рождения
основоположника
осетинской литературы
Коста Хетагурова,
Номинация
«Художественное слово».
Хубаев Валерий, 3 место в
номинации «Выставка».
Конкурс инсценированной
сказки - 3 место.

«Юные Грации
Северного
Кавказа»
Болдырев
Асаева
Станислав - 1
Виктория 1
место на XI
место в
Детско Открытом
юношеских Играх
турнире по
боевых искусств
спортивным
РСО - Алания в
танцам «Весна
соревнованиях по
2021».
Асаева Юлия 4 рукопашному
бою,
класс, 1 место
посвященные 95конкурс по
художественной летию
образования
гимнастике
г.Нальчик, 2021 «Динамо»
Асаева Юлия 4
класс, 2 место
турнир по
художественной
гимнастике
«Подснежник»

2020-2021

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года
стипендиаты призеры
лауреаты
^\Н агр ад ы дипломанты
Год
2018-2019
2019-2020
2020-2021

4
0
0

0
0
0

0
0
0

другое

1
1
1

7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый»

нет

