
 

 
 

 



 постановлением администрации муниципального образования  Усть-Лабинский район от 

05.02.2013 года № 129, свидетельство о государственной регистрации в инспекции №23336ФНС 

России от 01.03.2013___ 

1.5. Учредитель: Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

1.6. Учредительный договор:  утвержден_02.04.2009 

г._________________________________________ 

                                                             (реквизиты учредительного договора)  

 

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

 серия 23 № 007788313, дата постановки 07 июня 1994г., ИНН 2356033330 

серия 23 № бланка 006870014 выдано ИФНС России по Усть – Лабинскому району  

Краснодарского края (код подразделения 2356) 

 

  

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц:  
серия 23 № 0070515853, дата 01 ноября  2002 год, выдано Инспекцией МНС по Усть-Лабинскому 

району Краснодарскому краю 

 регистрационный номер 1022304972040;________ 

серия 23 № бланка 005164642 выдано ИМНС России по Усть – Лабинскому району   

Краснодарского края  19.05.2005 г.__________ 

серия 23 № бланка 005165052 выдано ИМНС России по Усть – Лабинскому району   

Краснодарского края  24.11.2005 г.__________  

серия 23 № бланка 005165053 выдано ИФНС России по Усть – Лабинскому району   

Краснодарского края  25.11.2005 г.________ __ 

серия 23 № бланка 006360774 выдано ИФНС России по Усть – Лабинскому району   

Краснодарского края  12.12.2007 г.__________  

серия 23 № бланка 007172092 выдано ИФНС России по Усть – Лабинскому району   

Краснодарского края  27.04.2009 г._______ __ 

серия 23 № бланка 007172343 выдано ИФНС России по Усть – Лабинскому району   

Краснодарского края  28.08.2009 г._________ _ 

серия 23 № бланка 007463678 выдано ИФНС России по Усть – Лабинскому району   

Краснодарского края  12.01.2011. г._________ 

 серия 23 № бланка 008035124 выдано ИФНС по Усть – Лабинскому району Краснодарского 

края  02.03.2012 г._ 

серия 23 № бланка 008035125 выдано ИФНС по Усть – Лабинскому району Краснодарского края  

02.03.2012 г.___ 

серия 23 № бланка 008035650 выдано ИФНС по Усть – Лабинскому району Краснодарского края  

18.09.2012 г.__ 

серия 23 № бланка 009122220 выдано ИФНС по Усть – Лабинскому району Краснодарского края  

01.03.2013 г. 

 

1.9. Свидетельство о праве на имущество:  

 серия 23-АЕ № 990291, 03.11.2009 г., Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Краснодарскому краю___ 

серия 23-АЕ № 990290, 03.11.2009 г., Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Краснодарскому краю___ 

серия 23-АЕ № 990288, 03.11.2009 г., Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Краснодарскому краю___ 

серия 23-АЕ № 990289, 03.11.2009 г., Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Краснодарскому краю___ 

серия 23-АЕ № 990292, 03.11.2009 г., Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Краснодарскому краю___ 



серия 23-АЕ № 990287, 03.11.2009 г., Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Краснодарскому краю___ 

 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок: 

 серия 23 АА № 565947, 18.06.2002г., Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Краснодарскому краю___ 

 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

 серия  РО № 022328, 01 июня 2011года., выдана Департаментом образования и науки 

Краснодарского края_бессрочно_                                                           

                                                  

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: 

 серия 23АО1 № 0001108, 01 апреля 2015г., выдано Министерством образования и науки 

Краснодарского края, действительно до 01.04.2027г. 

                                                             (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) нет____                                                                        

(местонахождение, телефоны) 

 

1.14. Локальные акты учреждения:  

коллективный договор 

правила трудового распорядка 

положение о внутришкольном совете Школы 

- положение о мониторинге качества образования МБОУСОШ №13 

-положение о внутришкольном контроле МБОУ СОШ № 13  

- положение о порядке выставления текущих, четвертных , полугодовых и годовых отметок 

- положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 13 

-положение по ведению классных журналов 1-11 классов МБОУ СОШ № 13 

-положение об организации обучении на дому МБОУ СОШ № 13 

-положение о методическом совете__МБОУСОШ №13_________________________________ 

- положение о предметном методическом объединении учителей МБОУСОШ№13________ 

-положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности МБОУСОШ №13____________________________________________ 

-положение о внутреннем аудите аттестационных портфолио педагогических работников 

МБОУСОШ №13__ 

-положение о штабе воспитательной работы МБОУ СОШ №13 ст.Новолабинской 

-положение о постановке учащихся на внутришкольный учет 

-положение о пропусках уроков учащихся МБОУ СОШ №13 

-положение о Совете профилактики правонарушений в МБОУ СОШ №13 

-положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

-положение о школьном (ученическом ) самоуправлении в МБОУ СОШ №13 ст.Новолабинской 

 

1.15.  Программа развития учреждения:  
«Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №13 муниципального образования Усть-Лабинский район на 2011-

2015гг.» (протокол Педагогического совета №1 от 30.08.2011года) 

1.16. Участие учреждения в ПНПО: 
_не участвовала______________________________________________________________ 

                                       ( год участия, результат) 

 

1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа»:  

1)   В рамках направления «Развитие системы поддержки талантливых детей» учащиеся школы 

принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников: 1 участник 

заключительного этапа Гудь В. (2015);  



2)  В рамках направления «Совершенствование учительского корпуса» в 2014-2015 учебном году 

повысили_квалификацию через курсовую подготовку 3 педагогов; аттестацию на высшую 

квалификационную категорию прошли  2 учителя; 

3)   В рамках направления «Изменение школьной инфраструктуры» построены  внутренние 

школьные туалеты;  

4)   В рамках направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» ежегодно 

организуется летний оздоровительный отдых,  проводятся спортивные соревнования с детьми и 

родителями на базе школы, Дни безопасности, Дни здоровья, осуществляется организация и 

контроль горячего питания, обучения больных детей на дому, с целью вовлечения учащихся в 

спортивно-оздоровительную деятельность открыты и работают спортивные клубы: «Альтаир»,  

«Турист», организована работа психолого-медико-педагогического  

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания: типовое __, год постройки 1965________________________ 

                                                    (типовое, приспособленное, год постройки) 

 

2.2. Год создания учреждения: 1965____________________________ 

                                                         (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 

__0,5 га__________________________________ 

                                           (площадь, направление деятельности) 

 

2.4. Предельная численность:_380 учащихся_______ 

                                                                           (по лицензии) 

       Реальная наполняемость: 337 учащихся 

                                                                         (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

Количество    31 учебный кабинет 

из них специализированные кабинеты  23 учебных  кабинета 

 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  80 192,8 кв.м. 20 

Актовый зал - - - 

библиотека  15 59 кв.м. 6 

Спортзал 40 233,6 кв.м. 4 

 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при 

выставлении на сайт)  
Фотоматериалы выставлены на сайте  www.school13ust.ucoz.ru 

 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, Кбит/сек 

Сеть интернет подключена, 

256 Кбит/с 

Количество Internet-серверов нет 

Наличие локальных сетей в ОУ да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 17 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

компьютеров-349 

используется в 

образовательном процессе-



346 

Количество классов, оборудованных мулитимедиапроекторами 24 

Количество интерактивных комплектов  7 интерактивных 

комплектов 

Другие показатели  

 

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 
Книжный фонд 14613 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 50% 

Обеспеченность учебниками (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. 

не старше 5 лет 

10% 

Количество подписных изданий 12 

 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 6 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  лицензия на медицинскую 

деятельность  серия ЛО23-01 

№008905 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

проводится  

 

 

 

 

 

 

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 

административ

ной работы  

Квалификаци

онная 

категория по 

администрати

вной работе 
Директор 

Горбатова 

Светлана 

Каплановна 

Высшее, 

Армавирский 

педуниверситет,  

учитель истории, 

15 

1 мес. - 

Заместитель директора 

по УВР 
Агаркова Ольга 

Николаевна 

Высшее, Армавирский 

государственный 

пединститут, учитель 

русского языка и 

литературы, 26 

22 высшая  

Заместитель директора 

по ВР 

Жидкова Галина 

Викторовна 
Высшее, Кубанский 

государственный 

21 - 



университет, учитель 

географии, 28 

Заместитель директора 

по АХР 

Пиманова Татьяна 

Дмитриевна 

Средне-специальное, 

Усть-Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж, воспитатель 

10  

Главный бухгалтер Косьяненко 

Марина 

Владимировна 

Высшее,ГОУ ВПО 

КГТУ, экономист 

6  

 

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

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей  

 

29 

0 

Вакансии (указать должности) 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 26 

с незак. высшим образованием 0 

со средним специальным образованием 3 

с общим средним образованием 0 

Педагогические работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук 0 

доктора наук 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 

 

Педагогические работники, имеющие 

квалификационную категорию 

всего 8 

высшую 5 

первую 3 

Состав педагогического коллектива   

  

  

  

  

  

  

  

Состав педагогического коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 0 

5-10 лет 0 

свыше 20 лет 23 

Педагогические работники пенсионного возраста 6 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 2 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

1 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 

24,19 часа  

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 

25563,70 рублей 



3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции,_нет_ из них прошли курсовую подготовку нет 

 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах за 2014-2015 учебный год: 

 

Ф.И.О. 

учителя 
Название конкурса Результат 

Серикова А.А. Краевой конкурс на лучший кабинет кубановедения; лауреат 

муниципального 

этапа 

Емельянова Е.Н. Конкурс материалов подготовки к ЕГЭ-2014 «Инфографика»; 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Лучший урок»; 

 

победитель 

муниципального 

этапа 

 

участник 

федерального 

этапа 

Афанасьева Н.А. Краевой конкурс на лучшую разработку Единого 

всекубанского классного часа «Имя твоѐ несу через жизнь 

как святыню» 

призѐр 

муниципального 

этапа 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

на 01.09.2015 год: 

Показатель Количество 
Классы (группы)- всего 20 

Обучающиеся - всего 337 

в том числе:  

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 337 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подготовки  - 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным программам 

(указать вид)  
- 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 337 

очно-заочное (вечернее) - 

заочное - 

семейное - 

самообразование - 

Воспитанники детских домов, интернатов - 

Дети-инвалиды 5 

Дети группы риска - 

 

4.2. Режим работы учреждения: 

Продолжительность учебной недели:  
             1-8, 10, 11 классы – продолжительность учебной недели 5 дней,  

             9 классы – 6 дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:  
           1 ступень – минимальное количество -3 урока, максимальное – 5 уроков, 

           2 ступень – минимальное количество – 5 урока, максимальное – 7 уроков 

           3 ступень – минимальное количество - 5 уроков, максимальное – 7 уроков 

Продолжительность уроков (мин.):  
               1 классы – 1,2 четверть 35 минут, 3,4 четверть – 45 минут, 

               2-11 классы – 40 минут 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 
               максимальная продолжительность – 20 минут, 

               минимальная продолжительность – 10 минут  



Сменность занятий:    

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1-11 классы 337 

2 смена   

 

 4.2.    Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц): 

                                                                       УО 

 Государственные                                                                             Общественные  

формы управления                                                                        формы управления 

 

 

 

 

                                                                                                              Управляющий совет 

 Зам. по УВР                                              Директор                         

                                                                                                              Педагогический совет 

Зам. по ВР                                                                                            

                                                                                                     Совет лидеров школы 

                                                            учителя                           Общественный совет 

                                                                                                   по питанию 

                                                                                                  Общешкольный 

                                                                                                       родительский комитет 

 

учащиеся                                                                                              родители 

 

 4.3.    Структурная модель методической службы 

  
 Семинары                                                   Педсовет                               Аттестационная  

                                                                                           комиссия 

 

 Наставники,                                             Методсовет                           ШМО учителей начальных  

индивидуальные                                                                                                  классов 

консультации                                            Работа над                           ШМО учителей русского  

                                                            методической темой:                       языка и литературы 

                                               «Повышение качества образования      ШМО учителей математики 

Малый педсовет                            на основе инновационных            ШМО учителей естественно-      

                                                      образовательных технологий,                  научного цикла 

                                                    реализующих стандарты нового       ШМО учителей эстетического 

                                                                     поколения»                                      цикла 

Работа ИРО                                                                                              ШМО учителей иностранных 

                                                                                                                                языков 

                                                                                                                   ШМО учителей истории,  

Курсы повышения                                                                                       обществознания и  

Квалификации                                                                                               кубановедения 

                                                                                                               ШМО классных руководителей         



                                                               

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента:      

нет 

 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года:  

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

  нет 

 

 5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы 
 начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, 

программы художественно-эстетической направленности, программы физкультурно-спортивной 

направленности, программы социально-педагогической направленности_____ 

(основные и дополнительные) 

5.2. Учебный план   

учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №13 муниципального образования Усть-Лабинский район, 

утвержден 29.08.2015 года__                                                                                             (реквизиты) 

 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся  _нет____ 

 

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся нет___ 

                             (гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 

 

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся  нет__ 

 

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

обучающихся нет___ 

 

5.7. Рабочие  программы 
Всего:   197 (4-11 классы); 11 - 1-3 классы (ФГОС НОО) 

 

5.8. Расписание учебных занятий 2 расписания,  дата утверждения - 29 августа 2015 года 

                                                                                        (количество и дата утверждения)     

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -

ДОД) 3 программы  из них по срокам реализации: 

 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года -  

От 1 до 3 лет   

От 3 лет и более 3 100 

 

 5.10. Расписание занятий по ДОД  1 расписание, __ дата утверждения - 29 августа 2015 года  

 

 

5.11 Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 
Формы (виды) внутришкольного 

контроля 

  Формы ВШК 

   - персональный 

  - Тематический 

  - классно0обобщающий 



  -комплексный 

  Виды контроля 

  Предварительный предварительное знакомство;  

   - текущий –непосредственнокенаблюдения за учебно-

воспитательным процессом; 

   - Итоговый –изучение результатов рабогты школы. 

Педагогов за четверть. Полугодие учебный год. 

 

 

 

 

Периодичность проведения 

внутришкольного контроля 

 

Формы отчетности   

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Направления: 
 Нравственно-патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительная работа, внеурочная 

занятость, профилактика правонарушения несовершеннолетних(Закон 1539-КЗ), профилактика 

ПДД, ПБ и ТБ, пропаганда здорового образа жизни, трудовое воспитания, профориентация 

учащихся, развитие детского самоуправления. 

                 (направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления обучающихся Школьное ученическое 

самоуправление «Наша школа» 

Формы внеурочной работы (кружки, секции и др. с указанием 

количества) 

Кружок-1, спортивные секции-4 

Связи с учреждениями дополнительного образования детей и др. 

учреждениями (на основе договоров) 

МБОУ ДОД ЦДТ «Созвездие» 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

Количество направленностей ДОД в учреждении  

Охват обучающихся:  1 ступень 

 

2 ступень 3 ступень 

дополнительными образовательными услугами  

( % от общего количества)  

120% 60% 20% 

спортивно-оздоровительными услугами (% от общего 

количества) 

45% 55% 50% 

Участие в целевой программе «Зритель»    

 
 

 
  

 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последний год: 

Год  

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Классы,  

в которых обучались 

или обучаются 

правонарушители  

Виды 

правонарушений 

Принятое 

решение 

 2014-

2015г. 

     1   9-а  Кража чужого 

имущества 

   Состоит на 

учете ОПДН от 

11.08.14г. 



 

6.4. Работа с родителями: 

Показатель Фактическое значение 
Формы работы   Общешкольные  и классные родительские 

собрания, беседы, анкетирования. Тематические и 

индивидуальные консультации, совместные выезды 

на природу, экскурсии. 

Результаты работы   Активная работа Управляющего совета 

школы, активная работа родительской 

общественности в жизни школы 

Другая информация - 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы:  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество   

1 Летний оздоровительный лагерь 40 28% 

2 Летняя оздоровительная площадка 50 15% 

3 Лагерь труда и отдыха   

4 Спортивные мероприятия 238 34% 

5 Туристические походы 152 15,2% 

6 Досуговые мероприятия 305 97% 

 

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. 

Математ. Рус.яз Рус.яз Матем  

2012-2013 30 30 100 14,4 34,7 15 15 100 72,9 43,4 

2013-2014 27 27 100 13,9 35,8 16 16 100 72,6 42,7 

2014-2015 37 36 97 13,03 26,9 9 8 88 71,4 42,8 

 

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 

2012-2013 15 4 27 

2013-2014 16 3 19 

2014-2015 9 1 1 

 

 

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года: 

Уровень  

международный всероссийский краевой районный 
Год 

2012-2013 - 1 2 13 

2013-2014 - - 1 15 

2014-2015 - 2 1 23 

 

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



 


