
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ   МБОУ СОШ№28 мо ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН В 2021 ГОДУ 

Название 

разделов 

Содержание 

Общая информация Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№28 муниципального образования Темрюкский район 

Адрес: 353556 Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Карла Маркса, 176  

Тел 8(86148)31-1-85, эл почта: school28@tem.kubannet.ru 

ФИО руководителя – Савалей Наталья Петровна 

Реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной деятельности, свидетельство о 

госаккредитации: Лицензия  серия 23Л01 № 0001332  от 29 августа 2012 года №04681 

Свидетельство о госаккредитации ОП022095 Р/Н № 02063 от 26 марта 2012 года 

Режим работы школы  

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года 21 мая 2022 года 

занятия в I смену с 8.00 до 14.30, во II смену  с 13.30 до 18.20 

Короткая характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, организациями – 

партнерами: 

МБОУ СОШ№28 взаимодействует с управлением ФСБ России по Краснодарскому краю , с ОВО по 

Темрюкскому району филиалом ФГКУ «УВО ВНГ» России по Краснодарскому краю, с отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района, с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями по Темрюкскому району. 

Особенности 

управления 

Структура административных органов школы: 

Директор школы – Совет трудового коллектива – Совет учреждения- Педагогический совет – 

Профсоюз работников ОО- заместители директора по УВР, заместитель директора по УМР- 

заместитель директора по ВР- МО классных руководителей, МО учителей предметников по циклам- 

руководители ШСК- классные руководители 1-11 классов – предметные методические объединения- 

школьный клуб- психолого – педагогический консилиум-  Совет профилактики- Совет школьников – 

Совет старшеклассников. 

Перечень действующих методических объединений в школе: 

- ШМО учителей математики, физики, информатики 

-ШМО учителей русского языка и литературы 
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-ШМО учителей истории, географии, обществознания 

-ШМО учителей биологии, химии 

-ШМО учителей ОБЖ, физкультуры 

-ШМО учителей английского и немецкого языков 

Образовательная 

деятельность 

Нормативно – правовая база ведения учебно – воспитательной работы 

ФЗ- №273-ФЗ «Об образовании» 

Нормативы ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО, Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

Информация об организации учебного процесса: 

Общее число учащихся на 01.09.2021 года -820 учащихся 

Количество профильных классов  3 

10 «а» класса  социально-экономического профиля социально – экономической направленности 

11 «а» класса  социально-экономического профиля обучения 

11 «б» класса  естественно-научного профиля обучения   

 

   

Профили обучения  в 2020-2021 учебном году: 

 социально-экономический профиль  с социально – экономической направленности 

  технологический профиль с  инженерно – математической направленности 

 социально-экономический профиль обучения 

 естественно-научный профиль обучения   с физико –математической направленности 

Направления воспитательной работы: 

 Духовно – нравственное воспитание 

 Гражданско – патриотическое воспитание 

 Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

 Профессиональное воспитание 

 Культурно – массовая работа 

 Психолого- консультационная работа, информационно- разъяснительная работа 

 Кадетско – патриотическая работа молодежи Кубани 

 Историко –музейная работа 

 Внеурочная деятельность (моделирование одежды, спортивное направление, школа «Эрудит», 

«ЮИД», ОПК, шахматы, Краеведение, библиотечный кружок, музыкальный кружок, 



математический кружок,  кружок психологии, финансовая грамотность, ЛФК, кружок 

английского языка) 

 

Структура модуля дополнительного образования: 

 Школьный спортивный клуб (ритмика, теннис, шахматы, баскетбол, волейбол) 

 Спортивные секции  гимнастики, футбола, волейбола, легкой атлетики 

 ДК «Юность» (театральные студии, вокал, музыкальное направление, хореография, ИЗО-студии) 

 Детская школа искусств (музыкальное направление, художественно – эстетическое направление) 

 Кадетские классы (Казачество Кубани, духовно – нравственное направление); 

 В 2021 году открыт Центр образования естественно – научной и технологической 

направленностей «Точка роста», с профильными предметами: физика, биология, химия. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

 

Классы 6  дневная учебная неделя 5  дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 
 

Качество 

предоставления 

образовательных 

услуг 

 

Результаты ОГЭ 

Предмет Качество Обученность Ср балл 

Биология 66,7 100 27,8 

Химия 60 100 21,1 

География 82 100 22,6 

Обществознание 56,9 100 22,5 

Англ язык 100 100 62 

Физика 60 100 22,5 

ИКТ 34 100 11,3 



Литература 67 100 19,3 

Математика 57 100 

Русский язык 39,4 100 

Результаты ЕГЭ 

Обученность 100% 

Математика база качество 77,3, обученность 100, средний балл – 4,1 

– ср балл 52,4 обученность – 100 

Математика профиль 52,4 

Информатика 55,5 

История 63,8 

Физика 55,1 

Литература 75,7 

Химия 63,7 

Биология 62,25 

География 69 

Английский язык 73 

Обществознание 58,9 

Данные о 

количестве 

поступивших в 

ВУЗи и ССУЗы 

9 класс 

ССУЗы – 35% 

11 класс 

ВУЗы-75% 

ССУЗы – 23% 

Трудоустройство – 2% 

Продолжили 

обучение согласно 

выбранному в 

школе профилю 

62% 

Внутреннее 

оценивание 

качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий процедуру проведения ВШК  - Положение о ВШК, утвержденный 

приказом №272 от 31.08.2014 года 

Выявленный показатель качества образования: 

- уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального, основного, 

среднего общего образования по завершении соответствующих ступеней общего образования 100% 

-полнота реализации основной общеобразовательной программы начального, основного, среднего 

общего образования – 100% 

-уровень соответствия учебного плана ОО требованием федерального базисного учебного плана – 100% 



- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги – до 91% 

 

Кадровая 

укомплектованность 

Полнота кадрового обеспечения: 

По состоянию на 01.01.2021 года в ОО работают 68 сотрудников школы из них: 

Администрация школы - 5 человек 

Педагогический состав  - 55 человек 

МОП- 18 

Педагогический состав 55 человек  из них: 

- пед стаж имеют менее  10 лет –  8 человек 

- пед стаж имеют свыше 10 лет –  24 человека 

- пед стаж имеют свыше 20 лет– 17 человек 

- пед стаж имеют свыше 30 лет – 6 человек 

Педагогический состав 55 человек из них имеют : 

- высшую КК- 18 человек 

-первую КК -10 человек 

- соответствие на занимаемую должность – 8 человек 

-не имеют  КК -14 человек 

 

Методическое 

обеспечение  

Методическая работа в 2021 – 2022 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач 

и их реализацию через образовательную программу школы и учебно – воспитательный процесс. 

  В 2021 – 2022 учебном году коллектив МБОУ СОШ № 28 продолжил работу над проблемой 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий 

обеспечения качества образования». 

Важнейшим направлением методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации. 

Курсовую переподготовку учителя проходят в различных формах: очной и дистанционной. 

Большинство педагогов  проходят переподготовку на внебюджетных дистанционных курсах 

инновационного образовательного центра АНО ДПО «Мой университет», «ИНФОУРОК», «Цифровая 

экосистема ДПО», https://www.единыйурок.рф/   и ИРО Краснодарского края. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные методические 



объединения (ШМО). В школе сформировано шесть МО, каждое из которых работает над своей 

методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав которых утвержден приказом 

директора школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю.  

В течение 2020-2021 года учителя также  приняли участие в следующих мероприятиях районного, 

краевого и федерального уровней:  
ФИО учителя Название конкурса Уровень, результат участия 

Говоров О.В., Видюлина С.В., 

Логинова М.М. 

Краевой командный конкурс «Урок для учителя» участники 

Бородин А.В. 

Логинова М.М. 

Районный творческий конкурс «Педагог по зову 

сердца» 

Призеры 

Бородина А.А. Районный творческий конкурс «Педагог по зову 

сердца» 

Участник 

Бородина А.А. Участие в мероприятиях Конкурсного резерва 

Кубани. Публикации в сетевых сообществах. 

Публикация на сайте ИРО 

(инстаграм) 

Видюлина С.В. Всероссийский фестиваль профессионального 

мастерства среди педагогических работников                           

«Образовательное пространство-2021» 

Диплом победителя 

Косенко А.В. Всероссийский конкурс Большая перемена Участник  

Кабенкина Е.Е. Краевой конкурс «Учитель года Кубани» по 

кубановедению 

Участник 

Говоров О.В., Видюлина С.В., 

Бородин А.В., Бородина А.А. 

Всероссийский конкурс «Флагманы образования» участники 
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