
Самообследование 

 МБОУ СОШ «Школа будущего» 

(за 2015-2016 учебный год) 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Устав образовательного учреждения. Утвержден и.о. начальника 

Управления образования администрации Гурьевского городского округа 

Гимбицкой Л.А. (Приказ № 391 от 17.12.2015 г.) 

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

 Юридический адрес и фактический адрес муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Школа будущего»: 

238311, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, п. Большое 

Исаково, ул. Анны Бариновой, д. 1 

Телефон/факс – 84012- 513057 

E-mail isakovo-shkola@yandex.ru 
1. 3.Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. ОГРН 1103925009880 от 15 декабря 2011 года. Выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по 

Калининградской области (серия 39 №001482362) 

б) о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту еѐ нахождения. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту еѐ нахождения  

ОГРН 1103925009880  

ИНН/КПП 3917507090/391701001, поставлена на учет в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации 30 марта 2010 г. в налоговом 

органе по месту нахождения Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службой №10 по Калининградской области 

Свидетельство серии 39 № 001482363 

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

ОУ: 

А) год создания учреждения. 

Школа образована в 2010 году. С февраля 2011 года  является 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

(Постановления главы Гурьевского муниципального района  № 523 от 24 

февраля 2011г. и  № 4438 от 05 октября 2011 г.) 
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Б) Лицензия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана бессрочно  

Министерством  образования Калининградской области. Серия 39Л01 № 

0000681, регистрационный № ОО – 1925, № 11/01/01     от 11 января  2016 

года. 

МБОУ СОШ «Школа будущего» имеет  право  ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

Программы общего образования, основные: 

 Дошкольное  образование  

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

Программы дополнительного образования: 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

В)  Свидетельство о государственной аккредитации. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, Серия 

ОП № 002881, регистрационный № 1127 от 25 мая 2012 года, действительно 

по 17 июня 2023 года. 

1.5. Учредитель 

Учредителем Учреждения является администрация Гурьевского городского 

округа  в лице Управления образования администрации Гурьевского  

городского округа. 

Юридический адрес учредителя: 238300, Калининградская область, г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 7. 

Функции и полномочия  учредителя  определены Уставом школы и  

Договором о взаимоотношениях между Учредителем и Учреждением от 

14.06.2010 г. 

МБОУ СОШ «Школа будущего» является юридическим лицом, обладает 

правом на оперативное управление муниципальным имуществом 

 (Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление муниципальным имуществом  от 23.07.2015 г. и правом на 

постоянное (бессрочное) пользование земельным участком (Свидетельство о 

государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком, дата выдачи  -  23.07.2015 г.)) 

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

 Устав 

 Коллективный договор работников учреждения с работодателем 

(принят на общем собрании трудового коллектива  07 октября 2013 г.), 

рег. № 122 от 31.10.2013 г. № 545 Центра социальной поддержки 

населения Гурьевского муниципального района 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ 

СОШ  «Школа будущего» 



 Положение об электронном классном журнале в МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

 Положение об основных требованиях к одежде обучающихся в МБОУ 

СОШ «Школа будущего» 

 Правила поведения учащихся 

 Положение об организации дистанционного обучения в школе 

 Положение о дистанционном обучении детей с ОВЗ 

 Положение о школьном ПМПК 

 Положение о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся 

 Положение об общеобразовательных классах, имеющих в своем 

составе учащихся с ОВЗ 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об организации пропускного режима  и правилах 

поведения посетителей в здании МБОУ СОШ «Школа будущего» 

 Положение об официальном сайте 

 Положение о методическом объединении 

 Положение о школьной библиотеке  

 Положение об условном переводе обучающихся в школе 

 Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного процесса 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о приеме в 10-й класс 

 Положение о порядке организации деятельности групп дошкольного 

образования 

 Положение о НСОТ 

 Положение о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников 

школы 

 Положение о школьной аттестационной комиссии и прочие.  

                         Деятельность МБОУ СОШ «Школа будущего» 

регламентируется Образовательной программой и Программой развития 

школы , должностными  инструкциями работников. 

. 

2. Структура образовательного учреждения и система управления 

           Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

№ Должность ФИО  Стаж 

руководящей 

работы 

1. Директор 

 

Голубицкий А.В.  6 лет 

2. Заместитель директора  по Вовк Е.А.  8 лет 



УВР (учебно-методические, 

организационные вопросы) 

3. Заместитель директора  по 

УВР (социально-правовые  

вопросы) 

Кушнир Е.Н. 16 лет 

4. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Щукина А.Ю. 2 года 

5. Заместитель директора по  

информационным 

технологиям 

Маштакова Т.А. 3 года 

6. Заместитель директора по  

безопасности 

Сычев Н.И. 3 года 

7. Главный бухгалтер 

 (финансово-экономические 

вопросы) 

Сидоренкова 

И.М. 

10 лет 

               

                     Общее управление школой осуществляет директор – 

А.В.Голубицкий в соответствии с действующим законодательством. Он 

является единоличным исполнительным органом школы. Основной 

функцией директора школы является управление жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников школы, общешкольный родительский комитет, 

совет старшеклассников. Компетенции директора определены Уставом 

школы. Директор школы согласует планы развития школы    с Учредителем  

и Министерством образования Калининградской области. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 Управляющий совет – орган самоуправления, представляет интересы 

всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей и учителей), создан для осуществления самоуправленческих 

начал, развития творческой инициативы коллектива, реализации прав 

автономии  

 Общее собрание работников школы осуществляет полномочия всего 

трудового коллектива, является постоянно действующим органом, 



который объединяет всех работников учреждения, представляет и 

защищает интересы всех работников учреждения. 

 Педагогический совет школы - постоянно действующий орган 

самоуправления     для рассмотрения основных вопросов организации и 

осуществления учебно-воспитательного процесса. Компетенции 

педагогического совета определены Уставом школы. 

 Совет старшеклассников – орган самоуправления обучающихся, в 

который входят по два представителя от  каждого 8-11 классов. 

Правомочия данного совета определены Уставом школы. 

 Общешкольный родительский комитет  –  избирается  из числа 

представителей родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся от каждой параллели классов.  

Все перечисленные органы совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения в рамках своих компетенций  в 

соответствии с  Уставом  МБОУ СОШ «Школа будущего». 

Основные формы координации деятельности: 

- перспективный  план развития школы  

- план работы щколы на учебный год 

- план внутришкольного  контроля на учебный год, по модулям 

- план реализации воспитательной системы школы на учебный год 

- план работы научно-методического совета школы на учебный год 

- план работы предметных методических объединений на учебный год 

 

 

Оценка эффективности и системы управления содержанием и 

качеством подготовки образовательного учреждения 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

Локальные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

  



Показатели 
деятельности МБОУ СОШ «Школа будущего», подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 978 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 459 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 465 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 54 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/

% 

367/43 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 71 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 39,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/

% 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

3/4 
 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

2/8 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/

% 

437/35 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

26 

1.19.1 Регионального уровня человек/

% 

16/2 

1.19.2 Федерального уровня человек/

%) 

9/1 

1.19.3 Международного уровня человек/

% 

1/0,1 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/

% 

192/20 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

54/6 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

28/3 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/

% 

28/3 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 70 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

69/99 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/

% 

69/99 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/

% 

1/1 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/

% 

1/1 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 

33/47 

1.29.1 Высшая человек/

% 

15/21 



1.29.2 Первая человек/

% 

28/26 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/

% 

16/23 

1.30.1 До 5 лет человек/

% 

5/7 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

% 

11/16 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

6/9 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

10/14 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

73/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/

% 

69/99 

2. 
Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 6,6 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 21 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/

% 

978/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного кв.м 4,1 



учащегося 

 

 


