Отчѐт
о результатах самообследования
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1
с.Октябрьское» муниципального образования
Пригородный район Республика Северная Осетия-Алания
363131, Республика Северная Осетия—Алания,
Пригородный район, с.Октябрьское, ул.Гагарина, 18
_________________________________________________________________
(место нахождения)

2021 год
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Примечание
Целью самообследования является определение готовности образовательного
учреждения к процедуре аккредитации. Самообследование проводится за последние
3 года.
Содержание:
1. Общие сведения об образовательном учреждении.
2. Условия организации образовательного процесса .
3. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров.
4. Организация образовательного процесса.
5. Организация образовательного процесса.
6. Организация воспитательной работы.
7. Качество подготовки выпускников.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование в соответствии с Уставом : муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Октябрьское» муниципального
образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания
1.2 Адрес: юридический : 363131, Республика Северная Осетия—Алания, Пригородный район,
с.Октябрьское, ул.Гагарина, 18
1.3.Фактический:
363131, Республика Северная Осетия—Алания, Пригородный район,
с.Октябрьское, ул.Гагарина, 18
Телефон 886738 2 26 41
e-mail: oktiabrskoe1@list.ru
1.4. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Октябрьское» муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания принят 01.02.2018 г. Утвержден 14.03.2018 г. Приказ № от 22.
03. 2018 года;
1.5. Учредитель _Администрация местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район Республики Северная Осетия- Алания _________________________________
(полное наименовании)
1.6. Учредительный договор
от 24.05.2010 г.
(реквизиты учредительного договора)
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
серия
15 № 000990962 от 5 сентября 2007 года, 1512010765____________________
(серия, номер, дата постановки, ИНН)
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 15 № 000990962 от 5 сентября 2007 года, ФНС РФ по Пригородному району
РСО-А.
1021500978905_____________________________
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)
1.9. Свидетельство о праве на имущество серия 15 АБ 059501
22 декабря 2012 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
РСО-А._Кадастровый номер 15:08:0050111:415____________________________________________
(серия, номер, дата, кем выдано)
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 15 -15-08/594/2012-492 от 22 декабря 2012
года АМС МО - Пригородный район РСО –Алания_______________________________
(серия, номер, дата, кем выдано)
1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
серия 15 №0001068 18.06.2015 года, Министерством образования и науки РСО-А
(серия, номер, дата, кем выдано)
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации 15А №0000043 с 25.09.2015 года по
14.06.2025 года Министерством образования и науки РСО-Алания_____________________
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано)
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1.13. Филиалы (структурные подразделения)
нет________________________
___________________________________________________________________________
(местонахождение, телефоны)
1.14. Локальные акты, регламентирующих деятельность учреждения
имеются_
1.15. Программа развития утверждена на

2020-2025 годы__________________________
(реквизиты, срок действия )

Участие учреждения в ПМПО – да
Участие в инициативе «Наша новая школа»
(наличие инновационной инициативы)

да_____________________________

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тип здания: типовое , 1972 год
(типовое, приспособленное, год постройки)
Год создания учреждения - 1972 год
(реквизиты документа о создании учреждения)
Приусадебный участок (подсобное хозяйство)_нет_____________________________
(площадь, направление деятельности)
Предельная численность ____650 Реальная наполняемость _______819___________
(по лицензии)
(по комплектованию)
2.5. Учебные кабинеты:
количество
39 (с интернетом)
из них специализированные кабинеты ____39______
Материально-техническая база учреждения:
Наименование объекта
Столовая
Библиотека
Спортзал

Кол-во
мест
100
5
30

Площадь

Количество единиц ценного оборудования

138,62

Электроплита - 1, холодильник -2, столы обеденные - 4
Компьютер - 1, электронная книга – 2
Скамейка гимнастическая - 2 шт,
конь гимнастический -1,
Маты - 6 шт.,
Канат - 1 шт.,
стенка гимнастическая – 1 шт.,
мостик гимнастический пружинный –1 шт.

14,62
3122

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при выставлении на
сайт) ____________________________________________________
2.8. Информатизация образовательного процесса
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
4

Фактическое значение
До 50 МБ
0
есть
30 (27-кабинеты; 4администрация, бухгалтерия, библиотека)
102
97

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

11
0

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 23399; фонд учебников - 9079, _100_%;
научно-педагогическая и методическая литература - 234.
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
есть
Кушетка, тонометр, ростомер, напольные весы,
шкаф для медикаментов, стол
Лицензия на медицинскую деятельность от 03. 10.
2013 г., № ЛО-05-01-000317
-

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

Должность
Директор

Ф.И.О.
(полностью)
Тедеев Рутен
Елекреевич
Дзуцева Альбина Тузарбековна

Заместители
директора

Келехсаев Василий Кузьмич
Лалиева Татьяна Александровна

Образование,
специальность
по диплому,
общий педагогический стаж
Учитель математики
44 года
Учитель русского языка и
литературы,
33 года
Учитель математики
44 года
Психолог
19 лет

Стаж административной
работы

5

общий

в данном
учреждении

37

37

18

18

26

26

6

6

Квалификационная категория по административной
работе
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников,
ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
с высшим образованием
Образовательный уровень
педагогических работников
со средним специальным образованием
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет
всего
высшую
Педагогически работники,
первую
имеющие квалификационсоответствие занимаемой должности
ную категорию
не имеют квалификационную категорию
Учитель
Педагог - психолог
Состав педагогического
коллектива
Педагог - библиотекарь
Старший вожатый
1-5 лет
5-10 лет
Состав педагогического
коллектива по стажу работы
10-20 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания

Колво
61

100

61
0
0
55
6
61

100
0
0
90,1
9,8
100

61
7
25
23
6

100
11,4
40,9
37,7
9,8

58
1
1
1
6
2
11
42

95
1,6
1,6
1,6
9,8
3,2
18
68,8

5

8,1

%

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника ____21,7
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 26960
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической
коррекции 0, из них прошли курсовую подготовку 0
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Год

ФИО

2019

Елефтериади Ольга Георгиевна

Занимаемая
должность
Учитель музыки

Наименование
конкурса
Районный конкурс
педагогического
мастерства «Многогранность»
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Уровень

Результат

Пригородный Гран-при
район

2020

Цховребова
Ася Юрьевна

2021

Наниева Зарина Аслановна

Учитель
осетинского
языка и литературы
Учитель
информатики

«Лучший учитель
года»

РСО-Алания

Сертификат

Республиканский
конкурс «Педагогический дебют»

РСО-Алания

Финалист

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1 Данные о контингенте обучающихся , формах обучения.
Показатель
Количество %
Классы (группы)- всего
33
Обучающиеся - всего
808
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам
808
100
занимающихся по программам дополнительной (углубленной)
0
0
подготовки
занимающихся по специальным (коррекционным) образователь0
0
ным программам (указать вид)
Обучающиеся,
получающие очное
808
100
образование по формам
заочное
0
0
семейное
0
0
Дети-инвалиды
15
1,85

4.2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели- 6 дней
Количество занятий в день (минимальн. и максим.) для каждого уровня 4-7 уроков.
Продолжительность уроков (мин.) - 40 минут
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) от 10 до 20 мин.
Сменность занятий: две смены.
Смена
I смена

Классы
30

Общее количество обучающихся
730

II смена

3

78

Структура управления
Тедеев Р.Е., директор школы;
Дзуцева А.Т., заместитель директора по УВР;
Келехсаев В.К. , заместитель директора по УВР;
Лалиева Т.А., заместитель директора по ВР;
Хугаев И.Т., заместитель директора по АХЧ;
Хубецова Л.Г., главный бухгалтер.

4.4. Структурная модель методической службы
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Методический совет школы:
учителей начальных классов- Дзагоева Л.В.
учителей осетинского языка и литературы – Кочиева А.Д.
учителей русского языка и литературы – Дзеранова А.Е.
учителей иностранных языков – Дзуцева Л.С.
учителей математики и информатики – Суварян А.Э.
учителей общественных и естественнонаучных дисциплин- Качмазова Ф.Х.
учителей физической культуры, ОБЖ - Чочиев П.П.
технологии и музыки- Елефтериади О.Г.
4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента
Программа развития на 2020-2025 гг.
4.6. Региональные и муниципальные мероприятия, организованные учреждением за 3 года
Год
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ
Семинар для учителей музыки Пригородного района.
Семинар для учителей немецкого языка Пригородного района.
Семинар для учителей начальной школы
Семинар учителей осетинского языка и литературы Пригородного
района.
Семинар учителей английского языка Пригородного района.

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Реализуемые образовательные программы: базовые федеральные и
программы

региональные

5.2.Учебный план протокол №1 заседания педсовета от 31.08.2021.
(реквизиты)

5.3. Наличие профильной подготовки обучающихся:
В школе функционируют 2 профильных класса:
11 класс – универсальный профиль-13 человек.
10 «А» класс – универсальный профиль (1 группа , 19 человек) с изучением на профильном
уровне математики и биологии;
10 «Б» класс гуманитарный профиль (13 человек) с изучением на углубленном уровне истории,
права.
5.4. Направленность дополнительной (профильной) подготовки обучающихся:
Химико-биологический и гуманитарный профили.
5.5. Перечень классов I и II уровня и, в которых реализуется дополнительная (углубленная)
подготовка обучающихся – нет.
5.6. Образовательные программы
Всего: ____3_____
Основная общеобразовательная программа начального общего образования;
Основная общеобразовательная программа основного общего образования;
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования.
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5.7. Расписание учебных занятий : одно: от 01 сентября 2021 года______________________
(количество и дата утверждения)

5.8. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее ДОД) всего:________нет_____
5.9. Внутришкольный контроль
Наименование показателя
Формы (виды) внутришкольного контроля
Периодичность проведения внутришкольного контроля
Формы отчетности

Фактическое значение
Посещение уроков администрацией
Раз в месяц
Справки и информации к педсовету и совещаниям при директоре.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1. Основные направления воспитательной работы:











Нравственно – эстетическое.
Личностно – ориентированное.
Гражданско-патриотическое и толерантное.
Адаптационно – интегративное.
Охрана здоровья и физическое воспитание.
Самоуправление в школе и в классе.
Экологическое.
Работа спортивных секций.
Проектная деятельность.
Воспитание экологической культуры и бережного отношения к природе.

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

Фактически значения
Да
Классные часы (один раз в неделю)
Хор (один раз в неделю)
Спортивный клуб «Лидер» (баскетбол) - Чочиев
П.П.,
спортивный клуб «Надежда» (волейбол) - Хутинаева Е.А.,
спортивный клуб «Нарт» (пулевая стрельба)- Хубецов К.Р.,
спортивный клуб «Форвард» (футбол)- Дряев А.К.
ДСЮШ с. Октябрьское Пригородного района
Станция юных натуралистов
Музыкальная школа
Спортивно - оздоровительное
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Охват обучающихся:
дополнительными образовательными услугами
( % от общего количества)
спортивно-оздоровительными
услугами (% от общего количества)

Год
2019
2020
2021

1 уровень

2 уровень

36,7

15

75%

6.3 Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года:
Количество обуКласс правонаруВид правонаПринятое речающихся
шителя
рушения
шение
4
5 «А»
Нарушение
Поставить на
дисциплины
учет в ПДН
0
0
1
9 «Б»
ПравонарушеПоставлен на
ние
учет в ПДН
6.4 Работа с родителями

Показатель
Формы работы
Результаты работы
Другая информация

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

6.5. Организация летней оздоровительной работы
№ п/п

Форма организации

2019 г.
2020 г.

Оздоровительный лагерь
Оздоровительный лагерь в связи с ограничительными мерами не функционировал.
Оздоровительный лагерь

2021 г.

Охват детей
количество
%
70
9,5%
0
0
50

14%

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

Всего выпуск.

Аттестовано

2018-2019 уч.год

49

49

2019-2020 уч.год

69

69

2020-2021 уч.год

58

58

Всего выпуск.

Аттестовано

Учебный год

10

Средний балл.

%

Русский язык- 3,9
Математика - 4,3
ОГЭ в связи с ограничи100
тельными мерами отменен
Русский язык- 4
100
Математика - 4
3-ой уровень
100

%

Средний балл.

2018-2019 уч.год

28

28

100

2019-2020 уч.год

29

29

100

2020-2021 уч.год

18

18

100

Русский язык- 57,8
Математика базовая- 3,5
Математика профильная- 61
Русский язык- 59
Математика профильная33,7
Русский язык- 70
Математика профильная- 36

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года
(2-й уровень)
Количество
выпускников

Год выпуска

Количество выпускников, окончивших обучение с отличием

% от общего количества
выпускников

2018-2019 уч.год

49

3

6,12

2019-2020 уч.год

69

5

7,2

2020-2021 уч.год

58

6

10,3

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года
(3-й уровень)
Количество выпускниКоличество
% от общего количества
Год выпуска
ков, окончивших обувыпускников
выпускников
чение с отличием
2018-2019 уч.год
28
1
3,57
2019-2020 уч.год

29

7

24,1

2020-2021 уч.год

18

7

38,8

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года
Уровень

международный

всероссийский

республиканский

районный

+
+
+
+

+
+
+
+

Год
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Итого

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

дипломанты

лауреаты

стипендиаты

Год
20182019
11

Победители и призеры (муниципальный
этап Всероссийской
олимпиады школьников)
9

12

