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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 станицы Павлов-
ской 

1.2. Адрес: юридический 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, Павлов-
ский район, станица Павловская, улица Ленина, дом № 27 
                    фактический 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский 
район, станица Павловская, улица Ленина, дом № 27 
1.3. Телефон (86191) 5-43-72 
       Факс (86191) 5-46-28 
       e-mail school2@pavl.kubannet.ru  
1.4. Устав  принят 29 сентября 2010г.;  

утверждён 27 января 2011г. № 60. 
    дата принятия, согласования, утверждения 
1.5. Учредитель муниципальное образование Павловский район_______________________ 

полное наименование 

 

1.6. Учредительный договор от 02.02.2009г.________________________________________ 
реквизиты учредительного договора 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе ________ 
Серия 23 № 007757489 от 14.03.1997г., ИНН 2346009434_____________________________ 

серия, номер, дата постановки, ИНН 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  
серия 23 № бланка 007757488 выдано 09.02.2011 г. Межрайонной ИФНС России № 3 по__  
Краснодарскому краю__________________________________________________________  

серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 23-АИ № 373921 от 10.03.2011г. Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красно-
дарскому краю______________________ 
серия, номер, дата, кем выдано 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АИ № 373920 от 10.03.2011г. 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю ___________ 
серия, номер, дата, кем выдано 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 022091 от 
13.05.2011г., Департамент образования и науки Краснодарского края__________ 

серия, номер, дата, кем выдано 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 022055 от 21.03.2012 г. 
Департамент образования и науки Краснодарского края  

серия, номер, дата, кем выдано 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) ___---_________________________________ 
                                                                      место нахождения, телефоны 

1.14. Локальные акты учреждения:  
Должностная инструкция заместителя директора школы по учебно-методической работе, 
утверждённая директором школы 01.03.2011г.; Должностная инструкция заместителя ди-
ректора школы по учебной работе, утверждённая директором школы 01.03.2011г.; Долж-
ностная инструкция заместителя директора школы по воспитательной работе, утверждён-
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ная директором школы 01.03.2011г.; Должностные инструкции работников СОШ №2 (со-
циального педагога, старшего вожатого, педагога-психолога, преподавателя-организатора 
ОБЖ), утверждённые директором школы 01.03.2011г., Должностная инструкция учителя, 
утверждённая директором школы 01.03.2011г., Должностная инструкция руководителя 
(директора) ОУ СОШ №2 ст.Павловской, утвержденная начальником управления образо-
ванием администрации муниципального образования Павловский район 26.01.2009г.; 
Должностные инструкции работников бухгалтерии образовательного учреждения, утвер-
ждённые директором школы 15.05.2009г.; Должностные инструкции работников СОШ 
№2 (учителя-логопеда, специалиста по кадрам, секретарь-машинистки, специалиста, от-
ветственного за организацию школьного питания), утверждённая директором школы 
01.12.2009г.;  
Правила для учащихся средней общеобразовательной школы №2 ст.Павловской, приняты 
педагогическим советом, протокол №5 от 10.01.2012г.; Положение о Совете МАОУ СОШ 
№2 ст.Павловской, принято педагогическим советом, протокол №5 от 10.01.2012г.; Поло-
жение о единых требованиях к ведению и заполнению ученического дневника, принято 
педагогическим советом, протокол №5 от 10.01.2012г.; Положение о методическом объ-
единении классных руководителей МАОУ СОШ №2 ст.Павловской, принято педагогиче-
ским советом, протокол №5 от 10.01.2012г., Положение о порядке проведения школьной 
предметной олимпиады, принято педагогическим советом, протокол №5 от 10.01.2012г.; 
Положение об учебном кабинете, принято педагогическим советом, протокол №5 от 
10.01.2012г.; Положение о методическом совете, принято педагогическим советом, прото-
кол №5 от 10.01.2012г.; Положение о классном руководителе, принято педагогическим 
советом, протокол №5 от 10.01.2012г.; Положение о школьном спортивном клубе «Бра-
тишка Джонни», принято педагогическим советом, протокол №5 от 10.01.2012г.; Положе-
ние о мониторинге качества образования в МАОУ СОШ №2 станицы Павловской, утвер-
ждено педагогическим советом, протокол №3 от 07.11.2011г.; Положение об организации 
обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий, утверждено приказом МАОУ СОШ№2 №289  от 01.09.2011г., согласовано с 
профсоюзным комитетом, протокол №19 от 01.09.2011г.; Положение об организации вне-
урочной деятельности в МАОУ СОШ №2 станицы Павловской в условиях введения 
ФГОС НОО, принято педагогическим советом, протокол №1 от 30.08.2011г.; Положение о 
наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №2 станицы Павловской, утверждено приказом 
МАОУ СОШ№2 №43 от 04 февраля 2011г., принято общим собранием трудового коллек-
тива, протокол №1 от 02.02.2011г.; Положение об общем собрании трудового коллектива 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы №2 станицы Павловской, утверждено директором школы от 02.02.2011г., 
принято общим собранием трудового коллектива, протокол №1 от 02.02.2011г.; Положе-
ние о рабочей программе педагога, принято педагогическим советом, протокол №7 от 
12.05.2010г.; Положение о системе, критериях контроля и нормах оценки результативно-
сти обучения в начальной школе, принято педагогическим советом, протокол №4 от 
10.01.2011г.; Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков обучающихся, 
принято педагогическим советом, протокол №5 от 02.02.2010г.; Положение об организа-
ции приема, перевода, выбытия и исключения обучающихся в муниципальном общеобра-
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зовательном учреждении средней общеобразовательной школе №2 ст.Павловской, приня-
то педагогическим советом, протокол №5 от 02.02.2010г.; Положение о методической не-
деле, принято педагогическим советом, протокол №5 от 02.02.2010г; Положение об об-
щешкольном родительском комитете, утверждено решением общешкольного родитель-
ского собрания, протокол №4 от 25.11.2010г., согласовано директором школы от 
26.11.2010г.; Положение о деятельности волонтерского отряда МОУ СОШ №2, принято 
педагогическим советом, протокол №2 от 03.11.2010г.; Положение о педагогическом со-
вете, принято педагогическим советом, протокол №5 от 13.02.2009г.; Положение о долж-
ностном (внутришкольном) контроле, принято педагогическим советом, протокол №4 от 
03.02.2009г.; Положение о методическом объединении педагогических работников, при-
нято педагогическим советом, протокол №4 03.02.2009г.; Положение о группе продлённо-
го дня, принято педагогическим советом, протокол №4 от 03.02.2009г., Положение о ко-
миссии по охране труда в СОШ №2, утверждено директором школы от_03.02.2009г по со-
гласованию с профсоюзным комитетом, протокол №29 от 03.02.2009г.; Положение об ор-
ганизации деятельности аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации 
выпускников, принято педагогическим советом, протокол №4 от 03.02.2009г.; Положение 
о порядке утверждения и хранения экзаменационных материалов, принято педагогиче-
ским советом, протокол №4 от 03.02.2009г.; Положение о библиотеке МОУ СОШ №2, 
утверждено педагогическим советом, протокол №3 от 19.11.2009г.; Положение СОШ №2 
ст.Павловской о школьном совете профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
принято педагогическим советом, протокол №3 от 19.11.2009г.; Положение о школьном 
(ученическом) самоуправлении в МОУ СОШ №2 ст.Павловской, принято педагогическим 
советом, протокол №1 от 29.08.2009г.; Положение о Штабе воспитательной работы муни-
ципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 
ст.Павловской, утверждено приказом директора школы № 209 от 13.10.2009г.; Положение 
«О выборах в Совет старшеклассников», утверждено приказом директора школы № 78-В 
от 21.09.2009г.; Положение о Совете старшеклассников средней общеобразовательной 
школы №2, утверждено директором школы №78-В от 21.09.2009г.; Положение о школь-
ной форме, утверждено директором школы от 19.05.2008г., согласовано советом школы, 
протокол №4 от 16.05.2008г.; Положение по применению новых моделей оплаты труда 
работников средней общеобразовательной школы №2 ст.Павловской, утверждено дирек-
тором школы от 11.01.2008г., согласовано с профсоюзным комитетом, протокол №7 от 
10.01.2008г.; Положение об установлении единых требований к одежде обучающихся, 
утверждено приказом МАОУ СОШ№2 от 20 мая 2013 года, №175; Положение о получе-
нии общего образования в форме экстерната в МАОУ СО№2, утверждено директором 
школы, приказ от 08.04.2013г., №119; Положение о системе оценки качества образования 
в МАОУ СОШ№2, утверждено директором школы, приказ от 24.05.2013г., №177; Поло-
жение об оплате труда работников, занятых организацией и оказанием платных образова-
тельных услуг в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №2 станицы Павловской, утверждено приказом МАОУ 
СОШ№2 №34 от 14 февраля 2012г.; Положение об оказании платных образовательных 
услуг и иной приносящей доход деятельности в Муниципальном автономном общеобра-
зовательном учреждении средней общеобразовательной школе №2 станицы Павловской, 
утверждено приказом МАОУ СОШ№2 №34 от 14 февраля 2012г.; Положение о порядке 
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приёма граждан в МАОУ СОШ№2, утверждено приказом МАОУ СОШ№2 №__от 25 мая 
2013г., Положение о сайте МАОУ СОШ № 2, Положение о рабочей программе. 
 

реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения 

1.15. Программа развития учреждения утверждена решением наблюдательного совета 
МАОУ СОШ №2 ст.Павловской, протокол №1 от 22.03.2011г., срок действия 5 лет,  
http://pavlovka.ru/sh2/1/prograzv15.doc 
 
1.16. Участие учреждения в ПНПО __ Победитель в 2006г. и 2008г. ___________________  
                                                                                                                 год участия, результат 

1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа» ___________нет_____________________ 
1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования» _______________нет____________________ 

                                                                                                           наличие инновационной инициативы 

 
 
 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1 Тип здания    типовое, 1900г.__________________________________________________ 
типовое, приспособленное, год постройки 

2.2. Год создания учреждения 1900г, историческая справка государственного архива 
Краснодарского края от 25.04.2000 № 9-т _______________________________________ 

реквизиты документа о создании учреждения 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) ___---___________________________ 
                                                                                                                                     площадь, направление деятельности 

2.4. Предельная численность учащихся       1500 чел. 
       по лицензии 

Реальная наполняемость _______________1034 чел.__________ 
по комплектованию 

2.5. Учебные кабинеты: 
количество ______58_________ 
из них специализированные кабинеты ______21___________________________________ 
 
 
 
2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Количество мест Площадь Количество единиц 
ценного оборудова-

ния 
Столовая 250 158,4 кв.м. 19 
Конференц-зал 70 65,9 кв.м 2 
Библиотека 20 65,9 кв.м  3 
Спортивный зал (2) 125 371,3 кв.м 1 
Тренажёрный зал 20 47 кв.м 9 
Музей 50 77,5 кв.м 2 
Медицинский 
кабинет 

 22,93 кв.м 8 

Кабинет хореографии  50 кв.м 0 
Спортивная площадка со спе-  1000 кв.м,  0 

http://pavlovka.ru/sh2/1/prograzv15.doc


7 

 

циальным покрытием, спор-
тивная площадка 

 
3766,4 кв.м 

Стоматологический кабинет  31,6 кв.м 3 
 
2.7.Оформление помещений и территорий (прилагаются фотоматериалы при выставлении 
на сайт) приложение 1, http://shkola2.pavlovka.ru/?p=119 
 
2.8. Информатизация образовательного процесса:  

Наименование показателя Фактическое значение 
Наличие в образовательном учреждении 
подключения к сети Интернет, Кибт/сек. 

Имеется, 3 Мб/сек. 

Количество Интернет - серверов 1 
Наличие локальных сетей в ОУ имеется 
Количество единиц вычислительной техни-
ки (компьютеров) 
- всего 
- из них используется в образовательном 
процессе 

 
 
187 
 
187 

Количество классов, оборудованных муль-
тимедиапроекторами 

54 

Количество интерактивных комплектов с 
мобильными классами 

2 

Другие показатели: 
Интерактивные доски 

 
9 

 
2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса: 

Наименование показателя Фактическое значение 
Книжный фонд 39,157 тыс.ед. 
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 58% 
Обеспеченность учебниками (%) 100% 
Доля методических пособий (%) в библио-
течном фонде, в том числе не старше 5 лет 

6% 

Количество подписных изданий 14 
2.10. Медико - социальные условия пребывания участников образовательного процесса: 

Наименование показателя Фактическое значение 
Наличие медицинского кабинета Имеется 
Оснащенность (единицы ценного оборудо-
вания) 

Согласно перечню 
 

Реквизиты лицензии на медицинскую дея-
тельность 

Лицензия на медицинскую деятельность от 
11.09.2009г. №ЛО-23-01-001466. 

Профессиональное и профилактическое ме-
дицинское обслуживание 

Фельдшер МБУЗ ЦРБ. 
Договор на медицинское обслуживание уча-
щихся от 01.03.2011г., 
договор на медицинское обслуживание со-
трудников от 01.03.2011г. 

 
 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

http://shkola2.pavlovka.ru/?p=119
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3.1. Сведения об административных работниках: 
Должность ФИО  

(полностью) 
Образование, 

специальность 
по диплому, об-
щий педагогиче-

ский стаж 

Стаж 
административ-

ной 
работы 

Квалифи-
кационная 
категория 
по адми-
нистра-
тивной 
работе 

об-
щий 

в данном 
учрежде-

нии 
директор Кадыров Роман  

Вагифович 
Высшее, физика, 
16 лет 

10 7 высшая 

заместитель директора 
по учебной работе 

Сечнев Юрий 
Алексеевич  

Высшее, русский 
язык и литерату-
ра, 16 лет 

0 0 первая 

заместитель директора 
по учебной работе в 
начальной школе 

Милосердова  
Валентина Алек-
сандровна 

Высшее, педаго-
гика и методика 
начального обу-
чения, 24 года 

2 2 первая 

заместитель директора 
по учебно-
методической работе 

Стороженко Еле-
на  
Васильевна 

Высшее, мате-
матика и физика, 
20 лет 

3 3 первая 

заместитель директора 
по воспитательной ра-
боте 

Михайленко  
Тамара  
Васильевна 

Высшее, русский 
язык и литерату-
ра, 26 лет 

13 13 высшая 

заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе 

Богданова Нина 
Николаевна 

Высшее, бухгал-
терский учёт, 
анализ и аудит 

2 0,5 - 

заместитель директора 
по финансово-
экономической работе 

Романенко Елена  
Ренатовна 

Высшее, ме-
неджмент орга-
низации 

3,5 3,5 - 

руководители струк-
турных подразделений  
(указать должности) 

Андрианова 
Наталья Леони-
довна (главный 
бухгалтер) 

Средне-
профессиональ-
ное, финансы 

4,5 4,5 - 

Ряполова Наталья 
Петровна (заве-
дующая столовой) 

Начально-
профессиональ-
ное, повар 

3,5 3,5 - 

 
3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работни-
ков, ведущих педагогическую деятельность): 

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

81 
 
- 

 

Вакансии (указать должности) 
- преподаватель-организатор ОБЖ 
 

0  

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 75 93% 
с незаконченным высшим - - 
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со средним специальным 6 7% 
с общим средним  - 

Педагогические работники, 
имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 
доктора наук - - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалифи-
кации за последние 5 лет 

66 89% 

Педагогические работники, 
имеющие квалификацион-
ную категорию 

всего 74 100% 
высшую 25 38,8% 
первую 20 33,8% 
вторую 13 18% 

Состав педагогического 
коллектива 

учитель 79 86% 
мастер производственного обучения -  
социальный педагог 1 1% 
учитель-логопед 2 3% 
педагог-психолог 1 1% 
педагог дополнительного образования -  
педагог- организатор -  
др. должности (указать наименование) 
-старший вожатый 
-преподаватель-организатор ОБЖ 

 
1 
- 

1% 

Состав педагогического 
коллектива по стажу рабо-
ты 

1-5 лет 1 1% 
5-10 лет 8 11% 
10-20 лет 18 24% 
свыше 20 лет 47 64% 

Педагогические работники, пенсионеры по возрасту 15 20% 
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 2 3% 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведом-
ственные награды, почетные звания 

22 30% 

 
3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника ____26,56 час.____ 
 
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника ________23230,69 руб._____ 
 
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педа-
гогической коррекции ____--___, из них прошли курсовую подготовку _______--_______  
 
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах: 
Год ФИО Занимае-

мая долж-
ность 

Наименование конкурса Район, 
город, 
край 

Результат 

2011 Забалотная  
Лариса Влади-
мировна 

Учитель 
математи-
ки инфор-
матики и 
ИКТ 

«Лучший классный руково-
дитель» 

край 2 место 

Савранская 
Нина  

Учитель 
математи-

Конкурс на получение де-
нежного поощрения  

край победи-
тель 
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Павловна  
 

ки инфор-
матики и 
ИКТ 
 

лучшими учителями Крас-
нодарского края 
«Учитель года Кубани-
2011» 

край лауреат 

Романова  
Наталия  
Эрнисовна 

Педагог-
психолог 

Краевой профессиональный 
конкурс «Педагог-психолог 
Кубани-2011» 

район победи-
тель 

Михайленко 
Тамара  
Васильевна 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

Конкурс программ духов-
но-нравственного и граж-
данско-патриотического 
воспитания детей и моло-
дёжи 

район победи-
тель 

2010 Ермоленко  
Наталья  
Ивановна 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

«Мой лучший урок» район призер 

Филобок  
Елена  
Ивановна 

Учитель 
истории и 
общество-
знания 

Муниципальный конкурс 
«Этот день Победы!» 

район победи-
тель 

Рыбалкина 
Светлана  
Викторовна 

Учитель 
физики 

Муниципальный конкурс 
«Система выявления и раз-
вития одаренных детей в 
современном образователь-
ном процессе» 

район победи-
тель 

Кадыров  
Роман  
Вагифович 

Директор 
школы 

«Директор школы Кубани-
2010» 

район победи-
тель 

Рыбалкина 
Светлана  
Викторовна 

Учитель 
физики 

Конкурс на получение де-
нежного поощрения  
лучшими учителями Крас-
нодарского края 

район победи-
тель 

Стороженко 
Елена  
Васильевна 

Учитель 
информа-
тики и 
ИКТ 

Конкурс на получение де-
нежного поощрения  
лучшими учителями Крас-
нодарского края 

район победи-
тель 

Ваганова  
Валентина  
Борисовна 

Учитель 
истории  
и обще-
ствознания 

Конкурс среди учителей 
общеобразовательных школ  
на лучший проект, направ-
ленный на пропаганду из-
бирательного права среди 
школьников и их родителей 
«Выборы – шаг в будущее» 

район победи-
тель 

Жогло  Учитель Конкурс среди учителей район победи-
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Татьяна  
Борисовна 

истории  
и обще-
ствознания 

общеобразовательных школ  
на лучший проект, направ-
ленный на пропаганду из-
бирательного права среди 
школьников и их родителей 
«Выборы – шаг в будущее» 

тель 

Михайленко 
Тамара  
Васильевна 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

Лучшее внеклассное меро-
приятие для общеобразова-
тельных школ, посвящен-
ное празднованию 100-
летия А.Т.Твардовского 

район победи-
тель 

Конкурс на лучшую муль-
тимедийную презентацию, 
посвященную 100-летию 
А.Т.Твардовского 

район победи-
тель 

Андрющенко 
Ирина  
Михайловна  

Учитель 
начальных 
классов 

«Лучший классный руково-
дитель» 

район лауреат 

2009 
 

Сечнев  
Юрий  
Алексеевич 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

«Лучший классный руково-
дитель» 

край победи-
тель 

Михайленко 
Тамара  
Васильевна 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

Конкурс на лучшую разра-
ботку презентации по осно-
вам пожарной безопасности 
«Огонь ошибок не проща-
ет» 

край победи-
тель 

Милосердова 
Валентина 
Александровна 
 

Учитель 
начальных 
классов 

«Лучший учитель кубано-
ведения» 

край призер 

Учитель 
начальных 
классов 

Конкурс «Портфолио учи-
теля XXI века» 

район призер 

Рыбалкина 
Светлана  
Викторовна 

Учитель 
физики 

Конкурс на получение де-
нежного поощрения  
лучшими учителями Крас-
нодарского края 

район победи-
тель 

Фоменко  
Евгений  
Валерьевич 

Учитель 
истории и 
общество-
знания 

Конкурс на получение де-
нежного поощрения  
лучшими учителями Крас-
нодарского края 

район победи-
тель 

Куцевол  
Ольга  
Ивановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Конкурс «Портфолио учи-
теля XXI века» 

район призер 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоя-
нию на ___01.09.2013г.___ 

Показатель Количество % 
Классы (группы) - всего 44  
Обучающиеся - всего 1034 100% 
в том числе   
занимающиеся по базовым общеобразовательным программам 936 91% 
занимающиеся по профильным общеобразовательным программам 98 9% 
занимающиеся по программам дополнительной (углубленной) под-
готовки 

-  

Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

очное 1034 100% 
Очно - заочное (вечернее) -  
заочное -  
семейное -  
экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов -  
Дети – инвалиды 11 1% 
Дети группы риска 3 0,3% 
 
4.2. Режим работы учреждения: 
Продолжительность  учебной недели ______пятидневная и шестидневная________ 
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: I сту-
пень – 3/5, II ступень – 4/7,__III ступень – 5/7______________________________________  
Продолжительность уроков (мин.) для 1-х классов 35 мин. сентябрь-декабрь; 45 мин. ян-
варь-май, для 2-11 классов 40 мин. 
Продолжительность перемен (минимальная и максимальная) в первых классах минималь-
ная 10 мин максимальная 20 мин., во 2-11 классах перемены 20 мин. 
Сменность занятий  
Смена Классы (группы) Общее количество   

обучающихся в смене 
1 смена 44 1034 
2 смена - - 

 
4.3. Структура управления  
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4.4. Структурная модель методической службы  

 
4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента __Базовая 
школа по дистанционному обучению: приказ департамента образования и науки от 20 
июля 2011 года № 3892 «О модернизации общеобразовательных учреждений путём орга-
низации в них дистанционного обучения для обучающихся»,  информационное письмо ГОУ 
КК ККИДППО от 01-20/1942 от 07.09.2010г. экспериментальная площадка по апробации 
учебников издательства «Русское слово», экспериментальная площадка Общероссийской 
Малой академии наук «Интеллект будущего», сертификат № 1, 2012 г.  
 
4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: 
Год Наименование мероприятий, проведенных на базе ОУ 
2009 Учебный семинар по теме: «Педагогический дизайн мультимедийного урока. 

Технологические приёмы работы с интерактивной доской». (Армавирский фи-

Директор 

Заместители ди-
ректора по УР, 
УМР, ВР, АХЧ 

Руководители мето-
дических объедине-

ний 

Наблюдательный совет 

Профсоюзный комитет 

Общешкольное родительское 
собрание 

Ученический ак-
тив 

Временные творче-
ские группы учите-

лей 

Методические 
объединения 

Совет старшеклассников 

 

Совет командиров (1-4кл.) 
(5-6кл.) 

Функциональные  
службы  (соц.педагог, 

психолог, школьный 
участковый) 

Объединение 
классных руково-

дителей 

Научно-
методический 

Совет 

Группы разрабо-
ток и реализации 

программ 

Экспертные 
комиссии 

Аттестационная 
комиссия 

Совет друзей (7-8кл.) 

Педагогический 
совет 

Совет школы 

Общешкольное собрание 
трудового коллектива 

Заместитель директора по 
учебно-методической работе 

Руководители 
методических 
объединений 

Временные твор-
ческие группы 

учителей 

Научно-методический 
Совет 
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лиал ГОУ КК ККИДППО) 
2010 Семинар для учащихся 11-х классов по подготовке к ЕГЭ-2010 (ГОУ КК 

ККИДППО). 
Семинар для учителей «Приёмы медиадидактики» (Армавирский филиал ГОУ 
КК ККИДППО). 
Мастер-класс регионального координатора по работе с интерактивной доской 
по теме: «Интерактивная доска для начинающих» (Т.Ю.Минченко) 
Курсы повышения квалификации: 
- учителей технологии; 
- учителей информатики. 

2011 Обучающий семинар «Электронный проект «Дневник.ру» в практике школы» 
(ГОУ ВПО Армавирская государственная академия) 
Курсы повышения квалификации: 
- учителей начальных классов; 
- учителей иностранных языков; 
- социальных педагогов; 
- педагогов-психологов 
Мастер-класс для социальных педагогов (ГОУ КК ККИДППО) «Методика и 
технология работы социального педагог» 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

5.1. Реализуемые образовательные программы:  
основная образовательная программа начального общего образования (1 классы) реализу-
ющие ФГОС;  
образовательная программа МАОУ СОШ №2 ст.Павловской (2-11 классы) на 2011-2012 
учебный год. 

                                            

5.2. Учебные планы  
согласованы с управлением образованием муниципального образования Павловский рай-
он от 30.08.2011г, утверждёны педагогическим советом, протокол №1 от 30.08.  от 
30.08.2011 
                                                                                                           реквизиты 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся ____--_______ 
 
5.4. ** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся __--___ 
_____________________________________________________________________________ 

гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др. 

5.5. ** Перечень классов ΙΙ и ΙΙΙ ступени, в которых реализуется дополнительная (углуб-
ленная) подготовка обучающихся ____________--___________________________________ 
 
5.6. ** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся _________________--______________________________________________ 
 
 
5.7. Рабочие программы  
Всего:_____174_______ 
из них: 1 вида ____141_______ % от общего количества _____81_____ 
             2 вида ____33   ______ % от общего количества ______19_____ 
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5.8. Расписание учебных занятий __начальная школа, старшая школа от 01.09.2011г., 
10.01.2012г. 

                                     количество и дата утверждения 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (да-
лее- ДОД) всего _______5________ из них по срокам реализации 

Сроки Количество % от общего 
количества 

до 1 года 5 100 
от 1 до 3 лет - - 
от 3  и более  - - 
 
5.10.Расписание занятий по ДОД  03.09.2011 

дата утверждения 

5.11. Внутришкольный контроль 
Наименование показателя Фактическое значение 
Формы (виды) внутришкольного контроля Обзорный, диагностический, тематиче-

ский, оперативный, классно-обобщающий, 
предварительный, персональный, фрон-
тальный, итоговый. 

Периодичность проведения внутришколь-
ного контроля 

Ежемесячно. 

Формы отчетности Лист наблюдения, справка, информацион-
ный лист, собеседование, информация на 
совещании при директоре, информация на 
оперативном совещании. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

6.1. Направления _личность, коллектив, семья, здоровье______________ 
направления в соответствии с планом воспитательной работы 

«Личность» 
Направления деятельности: 
− помощь учащимся в осознании и понимании ими морали и законов общества,  
− выявление и активизация имеющихся ресурсов, обобщение и расширение передового 
опыта по нравственному воспитанию учащихся, 
− воспитание гражданина через изучение ее правовой и государственной систем, симво-
лики, истории, общественной жизни, жизни и деятельности выдающихся личностей, 
− создание условий для самовыражения детей во внеурочной деятельности, 
− социальная адаптация детей, 
− формирование у учащихся коммуникативных навыков, 
− организация профилактической работы с детьми «группы риска», 
− экологическое воспитание. 
 

«Коллектив» 
Направления деятельности: 
− формирование общественного мнения по важнейшим проблемам жизни, общества и 
человеческих отношений; 
− совершенствование форм и методов ученического самоуправления; 
− организация работы по благоустройству, самообслуживанию; 
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− вовлечение учащихся в деятельность ученического самоуправления; 
− выпуск общешкольной газеты; 
− расширение и укрепление связей и отношений школы с учреждениями образования, 
культуры, спорта, правоохранительными органами, медучреждениями, отдельными пред-
ставителями и группами из окружающего социума. 
 

«Семья» 
Направления деятельности: 
− выявления и адаптация детей из неблагополучных семей;  
− определение неиспользованных резервов семейного воспитания и вовлечение их в си-
стему воспитания; 
− активизация работы с нестандартными семьями; 
− психологическая поддержка и помощь семье в стрессовых ситуациях; 
− пропаганда здорового образа жизни семьи. 
 

«Здоровье» 
Направления деятельности: 
− укрепление материальной базы для создания условий, обеспечивающих повышение 
эффективности физкультурно – оздоровительной работы; 
− мониторинг состояния здоровья детей; 
− повышение квалификации педагогов и родителей в вопросах охраны здоровья, воспи-
тания здорового образа жизни; 
− работа по охране и укреплению здоровья детей, воспитание здорового образа жизни. 
 
 
 
6.2. Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактические показатели 
Организация самоуправления обу-
чающихся 

Совет командиров 5-6 кл. – 9чел. 
Совет друзей 7-8 кл. – 7чел. 
Совет старшеклассников 9-11кл. – 10чел. 
Волонтеры – 289чел. (27.9%) 
Тимуровцы – 565чел. (54.6%) 

Формы внеурочной работы (круж-
ки, секции и др. с указанием коли-
чества) 

Военно-спортивная секция «Будущий воин» -3  
ЮИД – 1 
ОФП - 3 
Спортивный клуб «Братишка Джонни» -1 
В рамках ФГОС - 10 
Вокальный ансамбль «Казачата» - 1 
Вокальный ансамбль «Акварель» -1 

Связи с учреждениями дополни-
тельного образования детей и др. 
учреждениями (на основе договора) 

Договор о сотрудничестве и взаимодействии меж-
ду Павловским районным казачьим обществом и 
муниципальным общеобразовательным учрежде-
нием средней общеобразовательной школой № 2  
от 01.12.2009г. 
Договор о сотрудничестве и взаимодействии меж-
ду районным домом культуры и муниципальным 
общеобразовательным учреждением средней об-
щеобразовательной школой № 2  от 01.09.2010г. 
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Договор о сотрудничестве и взаимодействии меж-
ду Центром дополнительного образования детей № 
1 станицы Павловской и муниципальным общеоб-
разовательным учреждением средней общеобразо-
вательной школой № 2  от 01.09.2010г. 

Количество направленностей ДОД 
в учреждении 

Спортивно-оздоровительное 
Духовно-нравственное 
Общекультурное 
Социальное 
интеллектуальное 
Художественно-эстетическое 
Военно-патриотическое 

Охват обучающихся: 1 ступень 
472чел. 

2 ступень 
437чел. 

3 ступень 
128чел. 

дополнительными образователь-
ными услугами (% от общего коли-
чества)  

45,5% 41,1% 13,4% 

спортивно-оздоровительными 
услугами (% от общего количества) 

43,4% 46,7% 10,9% 

Участие в целевой программе «Зри-
тель» 

45,5% 42,1% 12,4% 

Одаренные дети 205чел.(44,7%) 22чел.(5,3%) 35чел. (32,4%) 
 
 
 
6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года* 
Год Количество 

обучающихся, 
совершивших 

правонарушения 

Классы, в которых 
обучались или  

обучаются  
правонарушители 

Виды 
правонарушений 

Принятое 
решение 

2010-
2011 

3 9в, 8а,  
7д 

драка 
кража 

Поставлены на 
профилактический 
учет в ОПДН ОВД 

2011-
2012 

1 9в драка Поставлен на 
профилактический 
учет в ОПДН ОВД 

2012-
2013 

3 3б, 7в, 7б Драка 
кража 

Поставлены на 
профилактический 
учет в ОПДН ОВД 

 
 

6.4.  Работа с родителями 

Показатели Фактические показатели 
Формы работы 1. Психолого – педагогическое просвещение родителей (проведение 

педагогического всеобуча для родителей, направленное на обучение 
родителей методам активного воздействия на своих детей: индивиду-
альные консультации, беседы, конференции, родительские собрания) 
2. Работа родительских комитетов (общешкольного и классных) 
3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (рас-
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ширение воспитывающей внеурочной деятельности, улучшение взаи-
моотношений учителей, родителей и детей в ходе этой деятельности 
(проведение совместных праздников, экскурсий, поездок, спортивных 
соревнований) 
4. Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся (оказание 
родителям психолого-педагогической помощи в решении трудных 
проблем воспитания) 

Результаты работы 1. Повышение уровня проведения воспитательных мероприятий с 
привлечением большего количества учащихся (учащиеся класса за-
действованы на 100%) 
2. Повышение активности родителей при посещении родительских 
собраний (95-98%) 
3. Улучшение показателей обученности и качества знаний учащихся. 
4. Отсутствие  пропусков уроков учащимися без уважительных при-
чин. 
5. Участие в межведомственных профилактических рейдах (ежеме-
сячно по 6 человек) 
6. Информирование родителей класса о деятельности школы через 
работу общешкольного родительского комитета 

Другая информация Участие родителей в контроле за качеством школьного питания 
 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 
Учебный 

год 
2-я ступень 3 ступень 

 Всего 
выпускников 

число 
аттест. 

% Средний балл Всего 
выпускников 

число 
аттест. 

% Средний балл 
Русск.яз. Матем. Русск.яз. Матем. 

2010-2011 
уч. г. 

88 88 100 34,3 20,4 48 48 100 72,1 54,2 

2011-2012  
уч. г. 

82 82 100 34,4 17,6 56 56 100 68,9 47,3 

2013-2014 
уч.г. 

80 67 100 33,6 21,7 67 67 100 72,6 50,5 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 
Год выпуска Количество вы-

пускников 
Количество выпускников, окон-

чивших обучение с отличием 
% от общего количе-

ства выпускников 
9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

2011 88 48 3 1 2,9 
2012 82 56 5 5 7,2 
2013 80 67 4 13 11,6 

 
7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года 
     Уровень 
 
Год 

всемирный  международный 
 

всероссийский краевой городской районный 

2010-2011 - 1 4 9 - 22 
2011-2012 - 8 17 3 - 38 
2012-2013 - 6 - 1 - 24 

Итого - 15 22 13  84 
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7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 
    Награды 
 
Год 

дипломанты 
 

лауреаты стипендиаты победители 
(выше 

школьного 
уровня) 

призеры 
(выше 
школь-

ного 
уровня) 

другое 
(премия гу-
бернатора 

Краснодар-
ского края) 

2010-2011 - 5 - 36 45 1 
2011-2012 - - - 78 92 - 
2012-2013 - - - 19 12 - 

Итого - 5 - 133 149 1 
 
7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый» ____нет______ 
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