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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 «Средняя общеобразовательная школа №3___________ 

с.Чермен» муниципального образования Пригородный район РСО-Алания ___________ 

 

1.2. Адрес: юридический: 363102 РСО-Алания, Пригородный район, с. Чермен  ул.___ 

Калинина, 14_____________________________________________________________ 

                    фактический: 363102  РСО-Алания, Пригородный район, с. Чермен ул._____ 

Калинина,14 ________                                        ____________________________________ 

 

   1.3. Телефон  8-867-38-41-1-70 

           e-mail:  chermen3@list.ru 

                                                           

  1.4. Устав ____26 февраля 2015г.________________________________________________                              
( даты принятия, согласования, утверждения) 

                                                                     

    1.5. Учредитель  _Администрация  местного самоуправления муниципального_______ 

образования-Пригородный район  Республики Северная Осетия- Алания _____________ 
(полное наименование) 

                                                      

   1.6.  Учредительный договор    __27 апреля 2007 год______________________________ 
                                                                               (реквизиты учредительного договора)   

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

 _________________15№000845540, 5 сентября 2007 год, 1512010839_________________   
                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

   1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических  

лиц      15№000845749, 16 февраля 2012 г., ФНС РФ по Пригородному району РСО-А___ 

                                       2121512001488____________________________________________  
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

     

   1.9. Свидетельство о праве на имущество  15 АЕ  948993, 15 АЕ 948992, 15 АЕ 948991  

19 мая 2011 года Управлением  Федеральной службы государственной регистрации,___ 

кадастра и картографии по   Республике РСО-А___________________________________            
(серия, номер, дата, кем выдано) 

                                                                                           

   1.10. Свидетельство о праве на земельный участок   15 АБ 044890 15 октября 2012 года  

Управлением  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и_________ 

картографии по   Республике РСО-А_____________________________________________           
(серия, номер, дата, кем выдано) 

 
  1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

      15Л01  № 0001059,  06.05.2015 г., Министерством образования и науки РСО-Алания _ 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

                                                                                         
  1.12. Свидетельство о государственной аккредитации 15А02  №0000033,  26.08.2015 г.  

 до 20.06.2025 г.,  Министерством образования и науки  РСО-Алания________________ 
                                                             (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

 

  1.13. Филиалы (структурные подразделения) __нет_______________________________ 



                                           (местонахождение, телефоны) 

  1.14.  Локальные акты учреждения __(см.  Приложение) _________________________ 

                     (реквизиты основных локальных актов. регламентирующих деятельность учреждения) 

 

  1.15.  Программа развития учреждения         2015-2020 год _______________________ 
                                                                            (реквизиты, срок действия) 

 

1.16. Участие учреждения в  ПМПО: _________________________________________                                                                                                                                                                                                                                 
(год участия, результат) 

 

  1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа» __________да__________________ 

  

  1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»        

___________________________________________________________________________ 
(наличие инновационной инициативы) 

 

 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания: типовое , 1968 год, 1999 год____________________________________                        
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения __1968 г., 1999 г._________________________________ 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

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

2.4. Предельная численность__809__ Реальная наполняемость_________1012________ 
                                                 (по лицензии)                                                      (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество     32_____________________________________________________________ 

из них специализированные кабинеты  __3______________________________________ 

 

2.5. Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  100 86,4  электроплита-2,холодильник-2, 

столы обеденные-12 

Актовый зал 150 152,9 Комплект звуковой аппаратуры 

Библиотека   36 компьютер 

Спортзал  147,5  Скамейка гимн.-3 шт,  

Козел гимнастический-1 

Маты-10 шт. 

Канат-1 шт. 

Батут детский-1 шт. 

Гимнастический тренажер -1 

Штанга -1 

Гимнастические брусья -1 

 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при 

выставлении на сайт)  

 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 2048 Кбит/сек. 



сети  Internet, Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ есть 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 46 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

66 

49 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

12 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

2 

Другие показатели  

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 16 561 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 87 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

0,5 

Количество подписных изданий 4 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета есть 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) Кушетка, тонометр, ростомер, 

напольные весы, шкаф для 

медикаментов, стол 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Договор с МУЗ «ЦРБ» о 

предоставлении медицинской 

помощи детям, посещающим 

школу 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Медицинские работники 

центральной районной 

больницы с.Октябрьское, 

амбулатории с. Чермен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Квалификационная 

категория по 

административной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Баркинхоева 

Лема 

Иссаевна 

ЧГПИ, 1997, 

Преподавание в 

начальных 

классах,   

 28 лет 

2 

 

 

2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместители 

директора 

1. Гарданов 

Хамзат 

Муссаевич 

НПИ, 

Автомобили и 

АХ, 1993, 

Инженер-

механик,  

32 года 

17 17 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2.Оздоева 

Мариетта 

Мухарбековна 

ЧГУ, ПМНО, 

1996, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

30 лет 

3 3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

3.Тимурзиева 

Карина 

Михайловна 

ФГБОУВПО 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и ГС 

при Президенте 

РФ, 2015, 

Менеджер, 10 

лет 

2 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

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

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

62 

3 

 

100 

4.8 

Вакансии (указать должности) 

- 

- - 



-  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 45 73 

с незак. высшим образованием   

со средним специальным образованием 17 27 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

59 95 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 51 84 

высшую 1 1,6 

первую 23 37 

соответствие 27 44 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 61 98 

мастер производственного обучения - - 

библиотекарь 1 1,6 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог 1 1.6 

педагог дополнительного образования 1 1.6 

педагог-организатор - - 

др. должности (указать наименование) - - 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 6 10 

5-10 лет 7 11 

свыше 20 лет 40 65 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 18 29 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 1 1,6 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

6 9,7 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника _____21________ 

 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника ____21.320________________  

 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции ___3______, из них прошли курсовую подготовку_______3____ 

 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат 

2018 Калаева Елена 

Тельмановна 

Учитель 

музыки 

I районный 

творческий 

конкурс среди 

работников 

образования 

Пригородного 

района 

«Многогранность» 

Пригородный Лауреат 

2019 Борзиева Х.А. Учитель 

географии 

Республиканский 

конкурс «Учитель 

года» 

Пригородный  



  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

                   по состоянию на 30.05.2020 г. – 1068 учащихся___________________________ 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 43  

Обучающиеся - всего 1068 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 1068 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

-  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

-  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 1068 100 

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное -  

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды 16 1,1 

Дети группы риска -  

 

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  1 кл.- 5 дней, 2-11 - 6 дней ____________________ 

Количество занятий  в день (минимальн. и максим.) для каждой ступени    

1) для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

2) для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день, один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

3) для обучающихся 5-9 классов не более 6 уроков в день; 

4) для обучающихся 10-11 классов  не более 6 уроков в день и один раз в неделю 7 

уроков за счет урока  физической культуры. 

Продолжительность уроков  (мин.)_ в 1 кл - используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – декабре по 4 

урока по 35 минут, в январе – мае по 4 урока по 40 минут; во 2-11 кл. – по 40 мин.______ 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная – 10 мин., макс. 

– 15 мин., в 1 кл. + в середине учебного дня динамическая  пауза не менее 40 мин____ 

Сменность занятий:  две смены_________________________________________________ 

 

Смена  Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 23 554 

2 смена 19 458 

 

 

 4.3. Структура управления 

  

                 Директор                                                           Совет школы                             



Совещание при директоре                                        Родительский комитет школы 

          Административные                                        Председатели родительских комитетов 

 и производственные совещания                             Родительские собрания  в классах 

 Педагогический совет      Методический совет            Ученический совет 

                                     Методические объединения 

 

  

 4.4. Структурная модель методической службы   

Схема методической работы в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Содержание методической работы школы: 

 

Директор школы 

 

Заместитель  

директора по УВР 

Педсовет 

Совет школы 

Методсовет 

МО учителей 

начальных классов 

МО учителей 

русского и ингушского 

языка и литературы 

    МО классных  

руководителей 

              МО учителей  

               естественно-            

      математического цикла    

 



 
 

 

 

 

Формы организации методической работы школы: 

 

 
 

 

 

 

 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента ___-____ 

 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 



 

Год Наименование мероприятий, проведенных на базе ОУ 

2017-2018  

2018-2019 Районные семинары учителей начальных классов 

2019-2020  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Реализуемые образовательные программы: дошкольного образования, начального 

общего образования, основного_общего образования, среднего общего образования;                                                                  

5.2. Учебный план  _протокол №1 заседания педсовета от 31.08.2020г. _______________ 
(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 II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная)подготовка обучающихся ________-___________________________________ 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся: ______-__________________________________________________________ 

5.7. Рабочие  программы 

Основные общеобразовательные программы: 

Дошкольного образования (ГКП) 

Начального общего образования 

Основного общего образования 

Среднего общего образования  

5.8. Расписание учебных 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: 

Срок Количество 
% от общего 

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 Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Персональный, тематический, 

классно-обобщающий, 

оперативный 

Периодичность проведения внутришкольного контроля Согласно плану работы школы 

на год 

Формы отчетности  Совещание при директоре, 

Индивидуальное 

собеседование, справки, 

педагогический совет 
 

 

 



6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Направления: духовно-нравственное, патриотическое____________________________    

 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

 

Показатели Фактически значения 

Организация 

самоуправления 

обучающихся 

да 

Формы внеурочной 

работы (кружки, 

секции и др. с 

указанием 

количества) 

Классные часы (один раз в неделю) 

Технологический    Кружок вязания «Умелые руки» - 40 уч (5,3 %) 

Спортивный            Волейбол – 20 уч (2,7 %) 

                                  Баскетбол – 20 уч (2,7%) 

                                  Бокс -35 уч (4,7 %) 

Связи с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

и др. учреждениями  

(на основе 

договоров) 

  

Количество 

направленностей  

ДОД  в учреждении 

 

Охват 

обучающихся:  

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными 

услугами  

( % от общего 

количества)  

9,5   

спортивно-

оздоровительными 

услугами (% от 

общего количества) 

2,5 2,4  

Участие в целевой 

программе 

«Зритель» 

   

 

     6.3  Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

 

Год  Количество обучающихся 
Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

 

 

    

 

6.4  Работа с родителями 

 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские  собрания, родительские 

лектории 



Результаты работы Положительное влияние на  обучение и 

поведение детей 

Другая информация  

 

  6.5. Организация летней оздоровительной работы  

 

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

 Оздоровительный  лагерь «Планета радости» 100 уч-ся 13% 

 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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

 
 

Учебный год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл 

2017-2018 уч. год 67 66 99 3,76 30 28 93 3,57 

2018-2019 уч. год 71 70 99 3,86 10 10 100 3,74 

2019-2020 уч. год 64 64 100 3,87 10 10 100 3,84 

 

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

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2017-2018 уч. год 67+30 6+3 – с медалью «За 

особые успехи в учении» 
9 

2018-2019 уч. год 71+10 
6 7,5 

2019-2020 уч. год 64+10 5+2 – с медалью «За 

особые успехи в учении» 
9,5 

  

7.3. Творческие (спортивные) достижения обучающихся  за последние 3 года 

 

      Уровень         

Год 

Международ

ный 

 

Всероссийский 

 

Региональ 

ный 

 

Республиканс

кий 

 

Муниципаль

ный 

2017-2018      
2018-2019 2 2 3  1 
2019-2020      1 

 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

 

Награды 

 

Год 

Лауреаты  Обладатели 

медалей и 

кубков  

Призеры  Победители  

2017-2018     



2018-2019 2  1  
2019-2020   1  

 

7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» _____-____________ 

 

 

 

Директор ОУ        ___________________                                 Баркинхоева Л.И. 

                                  (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

*данные подтверждаются сведениями инспекции по делам несовершеннолетних 

муниципального органа местного самоуправления 

** заполняется учреждением реализующим программы дополнительной (углубленной) 

подготовки 


