МУНИЦИПДЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 73
имени Александра Васильевича Молчанова

Сормовская ул., д.l l4, г.Краснодар, 350080, тел/ф.:(86 |) 2з2-88-|'7, e-mail: school73@kubannet.ru

прикАз
Ns 242

от 18.01.2019г
Об утверждении результатов самообследования
за 2018 год

мБоу сош

Nъ 73

в целях обеспечения достоверного информирования о результатах

деятельности мБоу сош J\ъ 7з по р€вличным направлениям в 2018
каJIендарном году (согласно приказа Министерства образования и науки РФ от
10 декабря 2013г J\b 1324)

1.

приказываю:

Утвердить результаты самообследованияМБОу соШ J\ъ 7З за 2018
год согласно приложения (приложение }Ф 1).
Утвердить дополнительные пок€ватели самообследования за 2018
календарный Год, необходимые для проведения ноко по состоянию на
01.01.2019г. согласно приложения (приложение Jrгч 2).
Разместить на официальном школьном сайте документы, ук€ванные
з.
в пунктах | и2 данного прик€ва.

2.

4.

за

исполнением настоящего прик€ва
Першину Е.И., заместителя директора по УВР.

Контроль

Щиректор

возложить на

Н. Г. Мелоян

МБОУ СОШ
мБOу
СOШ Ns 73

[Iриложение Ns 1
к приказу директора

МБоУ СоШ

N9 73

от 18.01.2019г. Ns 242

показатели
п
МуниципаJIьное
ЛЬ п/п
1

1.1

|.2
1.3

|.4

|.7

1.11

|.|2

1.13

|.|4

от

вательная
общая численность
численность
численность
численность

1.6

1.10

f.
образования город Краснодар
бюджетное общеобразов ательное учреждение муниципального
г.
вательная школа.]\lЪ 73 имени А.В.Молчанова на 01.01.2019
общео
и

показатели

1.5

1.8
1.9

18

средний

|766
824
822

начального общего
по
основного общего
по
общего
по
"5"по результатам промежугочной
вес численности учащихся, успевающих на "4"и
в общей численности
9 класса по
итоговой аттестации
балл
класса по математике
9
итоговой аттестации
ба_lrл
1 1 класса по
экзамена
балл единого
1 1 класса по математике
балл единого государственного экзамена выпускников

класса, получивших неудовлетворительные результаты
Численность/удельный вес численности выпускников 9
9 кJIасса
численности
в
итоговои ат,гестации по
на
ль,таты
выпускников 9 кJIасса, получивших неу довлетворительные резу
Численность/удельный вес tмсленности
9 кJIасса
в общей численности
итоговои аттестации по математи
на
ниже установленного
1 кJIасса, получивших результаты
Численность/удельный вес численности выпускников 1
в общей численности
язьку,
экзамена tlo русскому
минимального количества баллов единого государственного
11 класса
ниже установленного
1 1 кJIасса, получивших резу ль,таты
Численность/удельный вес численности выпускников
экзilмена по математике, в общей численности
минимального количества баллов единого государственного
11 класса
кJIасса, не IIоJгr{ивших аттестаты об основном общем
Численность/у, дельный вес численности выпускников 9
9 кJIасса
в общей численности

120

70б человека/
7"h
15 балла
|7 7 балла
балла
48,2 балла (проф.)

балла

3 человека l2"/"

l

человека lUr1oh
0/0 человек/У"

ll2 "h (баз)

5l9"/o (проф.)

ll0,7
человек/Уо

1.1 5

1.1б

|.|7
1.18
1.19
1.19.1

аттестаты о среднем общем
Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса, не получивших
l 1 класса
в общей численности
о
9 кJIасса, получивших аттестаты об основном общем
выпчскников
Численность/удельный вес численности
9 класса
в общей численности
с
аттестаты о среднем общем
Численность/удельный вес числеt{ности выпускников 1 1 класса, получивших
1 1 кJIасса
в общей численности
вании с
олимпиадах, смотрах,
численность/удельный вес численности учащихся, принявших rIастие в различньtх
в общей численности
олимпиад, смотров, конкурсов, в
Численность/удельный вес численности гIащихся- победителей и призеров
в том числе:
общей численности
регионального

I.19.2
1.19.3
1.20
1

.2 1

|.22
|.2з
L.24

|.25
1.26

|.27
|.28
|.29

|.29.|
|.29.2

изг{ением
с
численность/удельный вес численности учащихся, полr{ающих образование углубленньIм
в общей численности
отдельньгх
профильного обуrения, в
численности
учащихся, полr{ающих образование в рамках
численность/удельный вес
общей численности
образовательньD(
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционньtх
в общей численности
технологий,
образовательньгх
численности
вес
учащихся в рамках сетевой формы реализации
численность/удельный
в общей численности
в том числе:
общая численность педагогических
высшее образование, в общей
численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
численности
высшее образование
Численность/у, дельный вес численности педагогических работников, имеющих
в общей численности педагогических
педагогической
среднее профессионаJIьное
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
в общей численности
среднее профессионrlльное
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
в общей численности
по резу ль татам аттестации
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
в том числе:
в общей чисJIенности педагогических

Высшая

I12

ЧелоВеIdуо
7человек / 57о

7человек l

lloh

895 человек/
no/
l/o
12б человекl7,4Оh
5 человеrс/
0/0 человеrс/%"
0/0 человек/7о
0/0 человек/Уо

0/0 человекl"/"
1

человек l0rl"/"
0/0 человек/Уо

87 человека
79 человека/
90
человека/
79
о/
/о

8 человек/ 107о
б человеrс/ 73"^

40 человекl4519О/о
20 человек/ 22
20 человеd

1.30

численности педагогических
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
составляет
оты
педагогичес кии стаж

1.30
5 лет

1.30.1

|.з0.2
1

.э 1

|.з2
1.33

1.34

Свыше 30 лет
численности tIедагогических
численность/удельный вес численности педагогических работников в обцей
30 лет
в
численности педагогических работников в общей численности педагогических
вес
численность/удельный
от 55 лет
в
хозяиственньtх работников,
Численность/удельный вес численности педагогических и административнопереподготовку по профилю
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессионirльн},ю
организации деятельности в общей
педагогической деятельности или инои осуществляемой в образовательной
и
численности
педагогических административно -хозяйственньD( работников,
численности
вес
Численность/у дельный
процессе федеральных
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном
и административнопедагогических
государственньIх образо ва,тельных стандартов в общей численности

3З человек l 37
13 человек / 15
30 человека /
о/
/о

20 человек l 2414"/"
79 человека /
90,8Уо

79 человека /
9018Оlо

хозяйственньп<
2
2.|
2.2

2.з
2.4
2.4.т
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.6

на
в
количество
количества единиц хранения
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
на одного
в
состоящих на
библиотечного
системы
Наличие в
в том tмсле:
наличие читzlльного зала
с обеспечением возможности работы на стационарньD( компьютерах или использоВаниJI переносньtх

С медиатекой
оснащенного
С вьтходом в

с

l|,1

да

текстов
с

в

библиотеки

пользоваться
Численность/удельньй вес численности учащихся, KoTopbIM обеспечена возможность
не менее 2мбlс в общей численности
на одного
в
общая площадь помещений, в которьп< осуществJUIется образовательная деятельность, расчете

845 человек /
2124

кв.м

Приложение Jф 2
к прика:}у директора

мБоу сош

Jф 73

от 18.01.2019г. Nр242

Перечень
дополнительных показателей самообследования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Краснолар
средней общеобразовательной школы ЛЪ 73
имени Александра Васильевича Молчанова
по телефону, электронной
1. ЩоступНость взаиМодействия с образовательноЙ организацией

электронньж сервисов, предоставJUIемых на офиuиа-пьном сайте
вЕесения предложений,
организаЦии в сетИ Интернет, в тоМ числе наличие возможноСти
направленных на улучшение работы организации,

почте,

с помощью

чение

оцениваниJI
1

возможности взаимодействия участников
процесса с организацией по телефону

есть

возможности взаимодействия

есть

нatличие контактных телефонов, укiвание времени возможного

участников
электронной
по
овател ьного процесса с организацией
( нtLличие одного или нескольких эл ектр онных адресов )

возможноQти

взаимодействия

ного процесса с организацией с
онных сервисов (электронная форма для

участников

есть

помощью
обращений

образовательного процесса)

возможности внесения предложений
для
ного

(электронная

есть

внесения предложений участниками
процесса, связанных с деятельностью

овательной организации, электронный сервис для on-line

одействиясруководителямиипедагогическими
образовательной организации)

обращений, поступивших
.щоступность сведений о ходе рассмотрения
электронной
в организацию от заинтересованньIх граждан (по телефону, по
сайте
почте, с помощью электронньж сервисов, доступньш на офишиальном

2,

организачии).

Наличие возможности поиска и получения сведений по
реквизитам обращения о ходе его рассмотрения
Наличие ранжированной информации об обращениях
граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.)

l
z.

a

J

r

информации о результатах рассмотрения
(например, автоматическая рассылка
формашии о рассмотрении обращения на электронный
заявителя или иной способ уведомления граждан)

возможности отслеживания хода рассмотрения
|раждан (например, статус обращения,
специЕl,тистов по взаимодействию с гр ажданами)

+

3. Материально-техническое и информационное обеспечение организаЦИИ
J\b
1

ания
Обеспеченность учителей компьютерами

Значение

1,03 (компьютеров в расчете на

одного учителя)
2

беспеченность ОО мультимедийными
0,8 (количество

мультимедийных проекторов
на учебный коллекгив
J

4

5

Обеспеченность ОО интерактивными
досками и приставками

На,rичие лаб оратор ий и/ или масторских
(объекты для проведения практических

занятий)
Обеспеченность специализированными
кабинетами (библиотеки, кабинеты
технологий, оборулованные лабораторным
оборулованием учебные кабинеты по химии

22 (количество интерактивных
досок и приставок)
есть

есть

и физике, и др.)
6
7

Наличие электронных интерактивных
лабораторий
Обеспеченность лабораторным и
демонстрационным оборулованием

нет
есть

4. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

организации питания обучающихся

спL,,ртивного запа

1

оборулованной спортивной площадки (стадиона )
тренажерного зirла
ассейна
специаJIизированных кабинетов по охране и
здоровья (комнаты релаксации, психологической

5

и
столовой на территории организации

5.

Условия для индивидуitльной работы с обучающимися
чение

кружков, спортивных секций, творческих

1

ьзование дистанционных образовательных

гии
роведение психологических и социологических
осов
службы психологической помощи (возможность
психологической консультации)

6. Наличие дополнительных образовательных программ

1

программ социаJIьно-педагогической
енности
программ технической направленности
аличие программ физкультурно-спортивной
пр ограмм ху дожественной направленности

программ естественно-научной направленности
программ туристско-краеведческой
авленности
дополнительных (авторских) образовательных

7. Наличие возможности

рЕt:}вития

творческих способностей и интересов обучающихQя,

включаJI их rIастие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивньIх
мероприятиях, в том числе в официальньш спортивньIх соревнованиях, и других массовых
мероприятиях
Ns

Позиция оцеЕивания

1

2

J

4

Значение
есть

Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах
в отчетном году (в том числе во всероссийских и
международных), проводимых при участии организации
Удельный вес численности обучающижсц принявших
участие в отчетном году в рtвличных олимпиадах,
смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме
спортивных)
Удельный вес численности обучающихся в
образовательной организации, принявших участие в
спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей
численности учащихся, в том числ9 международных
Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО

55,'7о/о

4l,зуо

Были проведены

8. Наличие возможности оказания обуrающимся психолого-педагогической, медицинской
и социаJIьной помощи

N9

Позиция оценивания

1

2

з
4

Наличие психолого-педагогического консультированиJI
обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников (наличие программы
психологического сопровожденLuI деятельности какойлибо категории обучающихся)
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих
занятий с обучающимися, логопедической помощи
обучающимся
Наличие комплекса реабилитационных и других
медицинских мероприятий
Наличие действующих программ окЕвания помощи
обучающимся в социапьной адаптации, профориентации,
получении дополнительных профессионЕlльных навыков

lЗrач.ццq
есть

l.*"
|есть

г*,

9.

На-гlичие условий организации обуrения и воспитания

обуrающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвatлидов

N9
1

2
3

4

5

6.

оз
Наличие обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Использование специttльных учебников, учебных пособий
и дидактических материilлов
использование специапьных технических средств
обучения коллективного и индивиду€шьного пользования

начение
есть

l''*

нет
Предоставление обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья специ€шьных технических
средств обучения индивидуаJIьного пользования в
постоянное пользование
нет
Предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь
Проведение групповых и индивиду.Lльных коррекционных есть
занятий (наличие [риема в специtLльные (коррекционные)
группы по различным образовательным про|раммам,
мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвtlлидов в
общественную жизнь образовательной организации
(экскурсии, кJIассные часы, концерты и т.д.)

,7

Обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(свободный доступ к местам занятий, нiL,Iичие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и т.д.)

есть

8

Оказание психологической и другой консультативной
помоIци обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья

есть

