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I.   Аналитическая часть 

 
Введение 

 

 Отчет о результатах самообследования разработан и сформирован в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями), приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», локальными актами учреждения.   

Отчет о результатах самообследования содержит аналитическую информацию о 

направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности организации. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка настоящего отчета о результатах 

самообследования.  

В отчете отражаются подходы к внутренней системе оценки качества образования: 

системный, ситуационный и рефлексивный подходы. Для достижения целей ВСОКО 

использованы следующие методы: изучение документации и статистической информации 

(внутренний аудит), измерение (количественный/качественный), сравнение, наблюдение, 

беседа, анализ и синтез информации, рефлексия, моделирование. 

В отчете содержатся объективные данные мониторинга образовательной деятельности и  

статистической отчетности о тенденциях и процессах, происходящих в учреждении, 

представлены общие сведения о школе, описано организационно-правовое обеспечение 

деятельности учреждения, структура управления, контингент учащихся, режим занятий, 

результаты самооценки ресурсного обеспечения, условий реализации образовательных 

программ, выявлены проблемы и намечены пути их решения. Текстовая часть отчета 

сопровождается таблицами с целью компактного наглядного представления статистических 

данных. 

 Представленная информация основана на данных мониторинга образовательной 

деятельности и  статистической отчетности, является  средством  создания условий для 

внешней оценки состояния образовательной деятельности о результатах, проблемах 

функционирования, перспективах развития образовательного учреждения, обеспечения 

коллегиального поиска новых путей развития школы и носит  публичный  характер.   
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1.  Общие сведения 

Полное  

наименование   

   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

   «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

Сокращенное 

наименование 

МБОУ СОШ № 19 г.Белово 

Тип общеобразовательная организация 

Вид средняя общеобразовательная школа 

Учредитель муниципальное образование Беловский городской округ 

Осуществление 

функций и полно-

мочий учредителя 

Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Организационно-

правовая форма   

муниципальное   бюджетное учреждение   

Место нахождения   юридический адрес:   ул. Гражданская,  16, пгт Новый Городок, г. Белово,    

                                        Кемеровская область, 652645, Российская Федерация 

Адреса  мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1 корпус - ул. Гражданская,  16  

2 корпус - ул. Киевская, 23 

3 корпус - ул. Гастелло, 10 

4 корпус –  ул. Ермака, 3 

лицевой счет    УФК по Кемеровской области (МБОУ СОШ № 19 г. Белово  

   л/с 20396Х37100) 

расчетный счет 40701810300001000024 

 БИК 043207001 

ОГРН 1024200545412 

ИНН 4202007408 

КПП 420201001 

Телефоны:         

               директор 

8 (38452) 3-16-62       

       приемная, факс 8 (38452) 3-16-73 

              1 корпус 8 (38452) 3-16-73 

              2 корпус 8 (38452) 3-15-46  

              3 корпус 8 (38452) 3-11-87  

e-mail:    school19.belovo@mail.ru 

официальный сайт  http://edubel.ru/     

ФИО руководителя Рузанкина Татьяна Владимировна 

ФИО заместителей Кирпичева Инна Владимировна   – зам. директора по УВР 

Пеняжина Елена Александровна  – зам. директора по УВР 

Макаренко Надежда Геннадьевна – зам. директора по ВР 

Грибанова Светлана Викторовна  – зам. директора по АХР 

Внутреннее совмещение должностей (по основной должности «учитель»): 

1 корпус:  Васяткина Татьяна Евгеньевна  – зам. директора по УВР 

                  Шишова Наталья Петровна  – зам. директора по УВР 

                  Кострицина Наталья Владимировна - зам. директора по БЖ 

2 корпус:  Долгопятова Татьяна Ивановна  – зам. директора по УВР 

                  Гаврилова Татьяна Викторовна  – зам. директора по ВР 

                  Максимова Елена Евгеньевна  – зам. директора по БЖ 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&uid=339819106250
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3 корпус:  Белякина Татьяна Владимировна – зам. директора по УВР 

                  Фоминых Юлия Васильевна  – зам. директора по УВР 

                  Палкина Ирина Николаевна  – зам. директора по ВР 

                  Шубникова Ирина Михайловна  – зам. директора по БЖ 

 

 

2. Организационно-правовое обеспечение  

деятельности образовательного учреждения  

 

ОГРН 1024200545412 

ИНН 4202007408 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 

 

                            1 корпус,   ул. Гражданская, 16 

                            2 корпус,   ул. Киевская, 23 

                            3 корпус,   ул. Гастелло, 10 

                            4 корпус,   ул. Ермака, 3 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации,  кадастра и 

картографии по Кемеровской области 

Серия 42АД  № 299811 от 26.02.2013г. 

Серия 42АД  № 299813 от 26.02.2013г. 

Серия 42АД  № 299812 от 26.02.2013г. 

Серия 42АД  №299815 от 26.02.2013г. 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

 

№ 15739  от 11 февраля 2016г. 

Серия 42Л01 № 0002786 

Государственная служба по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области 

      срок действия: бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

№ 3160  от 26 февраля 2016г.  

Серия 42А02  №  0000360 

Государственная служба по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области 

     срок действия: до 03.02.2024г. 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

Вид деятельности: осуществление 

доврачебной медицинской помощи: лечебное 

дело 

№ЛО-42-01-001957 от 13 мая 2013г. 

Серия Л0  № 0001062 

Управление лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности  

Кемеровской области 

      срок действия: бессрочно 

Устав Утвержден приказом Управления образования 

Администрации Беловского городского округа 

 от 15.04.2019г. №96. 

 

 

Основные локальные акты,  

 регламентирующие деятельность образовательного учреждения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

Основная образовательная программа основного общего образования 

Календарный учебный график 

Учебный план 

План внеурочной деятельности 

Перечень учебных изданий, используемых учреждением 

Коллективный договор на 2021-2023 год(ы) 

Правила внутреннего трудового распорядка 
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Правила приема граждан в МБОУ СОШ №19 г.Белово 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления, оформления 

возникновения, приостановления  и прекращения отношений между учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и МБОУ СОШ 

№ 19 г.Белово 

Положение о порядке оформления возникновения, изменения, перевода и прекращения 

образовательных отношений между обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и МБОУ СОШ № 19 г.Белово 

Положение о языке образования 

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации обучающихся 

Положение об индивидуальном обучении на дому 

Положение о посещении  по выбору обучающегося мероприятий, которые проводятся в 

учреждении и не предусмотрены учебным планом   

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы 

Положение о школьной одежде обучающихся 

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Положение о внутришкольном контроле 

Положение об информационной открытости 

Положение об официальном сайте 

Положение о методическом совете 

Положение о методическом объединении учителей-предметников 

Положение о социально-психолого-педагогической службе 

Положение о школьном маршруте 

Положение о школьной библиотеке 

Правила пользования школьным библиотечным фондом 

Положение о порядке  привлечения и расходования внебюджетных средств 

Положение о системе наставничества 

Положение об общешкольном родительском комитете 

и др. 

 Образовательная деятельность в учреждении организована на основе устава, 

календарного учебного графика, основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования, учебного  плана, общеобразовательных программ в 

соответствии с ФК ГОС (10-11 классы), плана внеурочной деятельности, режима занятий 

обучающихся и других нормативных документов и локальных актов, разрабатываемых 

учреждением самостоятельно, регламентируется расписанием занятий и осуществляется на трех 

уровнях общего образования. 

Уровень образования 
Нормативный срок освоения 

образовательных программ 
Классы 

начальное общее образование 4 года 1-4 

основное общее образование 5 лет 5-9 

среднее общее образование 2 года 10-11 
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Количество учебных недель в учебном году в 1 классах – 34 недели, во 2-4, 9-11 классах 

– 34 недели, в 5-8 классах – 35 недель.  

Каникулы составляют в течение учебного года не менее 30 дней, летом – не менее 8 

недель и предоставлены в следующие сроки: 

 
 

Каникулы 

2019-2020 2020-2021 

сроки к-во календ. 

дней 

сроки к-во календ. 

дней 

Осенние 28.10. – 03.11.2019 7 26.10 – 03.11.2020 9 

Зимние 26.12.2019– 10.01.2020 16 28.12.2020  – 10.01.2021 14 

Весенние 23.03. – 30.04.2020 7 22.03. – 28.03.2021 7 

Дополнительные  

для 1 уч-ся  классов 
17.02. – 23.02.2020 7 8.02. – 14.02.2021 7 

Летние каникулы 01.06. – 31.08.2020 (3 мес.) 01.06. – 31.08. 2021(3 мес.) 

  

Форма организации образовательной деятельности в 1-9 классах четвертная, в 10-11 

классах – по полугодиям.  

В 2020 году обучение в 1-4 классах осуществляется по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье),  в 5-11 классах –  по графику 

шестидневной рабочей недели с одним выходным днем (воскресенье)  с учетом максимально 

допустимой недельной нагрузки.  

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3648-20 (с 

изменениями и дополнениями)  и утверждено приказом директора.  

Образовательная деятельность организована в две смены. 1, 5, 9, 11 классы обучаются в 

первую смену. Начало занятий 1 смены – 8:00; 2 смены – 14:00.  

Продолжительность занятий во 2-11 классах – 45 минут.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

         I полугодие:  сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, 

                                               ноябрь, декабрь  – 4 урока по 35 минут. 

        II полугодие:  январь - май      - по 4 урока по 40 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1 классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.  

  Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 

после 2 урока – 20 минут:           I смена                                  II смена      
1. 08.00 – 8.45 
2. 08.55 – 9.40 

3. 10.00 – 10.45 
4. 10.55 – 11.40 

5. 11.50 – 12.35 

             6. 12.45 – 13.30 

        1. 14.00 – 14.45 
         2. 14.55 – 15.40 

         3. 16.00 – 16.45 
         4. 16.55 – 17.40 

         5. 17.50 – 18.35 

         6. 18.45 – 19.30 
                                                                                                                                                                                                 

Обучение в учреждении осуществляется в очной форме. При невозможности обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, учреждение организует обучение по 
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индивидуальным учебным планам на дому в соответствии с действующим законодательством 

РФ и Положением об индивидуальном обучении на дому.               

Промежуточная аттестация учащихся на всех уровнях образования организована в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной обучающихся.  

Для учащихся 10 классов в мае организуются учебные сборы по разделу «Основы 

военной службы» курса ОБЖ в соответствии с распоряжением главы администрации 

Беловского городского округа. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов организована в 

соответствии с нормативными документами Минобрнауки России, Департамента образования и 

науки Кемеровской области.  

В свободной от учебных занятий половине дня осуществляется работа по реализации 

программ курсов по выбору, элективных курсов, внеурочной деятельности на основании 

выбора обучающихся и их родителей (законных представителей), проводятся общешкольные 

творческие дела и дела классных коллективов.  

 

Вывод: Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность положительно влияет на 

повышение мотивации учащихся к продуктивной интеллектуальной, творческой деятельности, 

а также на сохранность контингента учащихся.  

 

 

3. Самооценка условий сохранения жизни и здоровья учащихся,  

безопасности к осуществлению образовательной деятельности в учреждении 

 

Форма владения зданиями и помещениями – оперативное управление, 

Реквизиты соответствующих документов: 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь используемых зданий  

и помещений                                – 9149,3 м2, 

учебная площадь                         – 3575,6 м2, 

учебная площадь на одного  

обучающегося                              – 3,7 м2. 

Договор о передаче и порядке использования 

закрепленного за муниципальным  общеобра-

зовательным учреждением    «Средняя обще-

образовательная школа №19 города Белово» 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления №19 от 31.08.2009 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека на 

используемые здания и помещения  

№42.30.03.000.М.000315.10.09  от 06.10.2009г.   

Введение зданий в эксплуатацию, этажность:   

1 корпус:    ул. Гражданская, 16 

                  год  постройки – 1969 

                  этажность – 3 

    3 корпус:    ул. Гастелло, 10 

            год  постройки – 1953 

            этажность – 2 

         2 корпус:    ул. Киевская, 23 

                 год  постройки – 1959 

                 этажность – 3 

    4 корпус:    ул. Ермака, 3 

            год  постройки – 1969 

            этажность – 1 

 

 В корпусе №1 (ул. Гражданская, 16)  функционирует лицензированный медицинский 

кабинет:    Лицензия  № ЛО-42-01-001957 от 13 мая 2013г.,  Серия Л0  № 0001062, 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека № 42.30.02.000.М.000021.03.13                   

от 28.03.2013г.   
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Одним из направлений самообследования учреждения является обеспечение условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников учреждения во время их учебной и 

трудовой деятельности, материальных ценностей учреждения от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Целью самоанализа условий безопасности являлось установление соответствия 

учреждения требованиям к безопасности осуществления образовательной деятельности, а 

именно: к сохранению здоровья и жизни обучающихся и работников во время образовательной 

деятельность, к безопасности зданий и сооружений, к пожарной- и электробезопасности, 

антитеррористической защищенности, безопасности в области охраны труда и техники 

безопасности, безопасности дорожного движения, информационной безопасности. 

Для анализа были предоставлены нормативно-правовые документы, регламентирующие 

обеспечение безопасности  учреждения, а также документы, фиксирующие соглашение сторон 

на выполнение определенных работ по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения (контракты, договора, экспертные заключения, акты проверок).  

 В учреждении созданы локальные акты по безопасности: приказы, положения, акты 

испытаний и проверок, журналы инструктажей, журналы регистрации документов, планы, 

паспорта безопасности, иные документы. 

При самообследовании условий безопасности в учреждении было установлено: 

  Все здания учреждения размещены в зоне жилой застройки. Магистральные инженерные 

коммуникации поселкового назначения через территорию школы не проходят.   

Территория каждого учебного корпуса ограждена по периметру забором и не допускает 

несанкционированный доступ посторонних лиц.  

На территории учреждения имеются постройки – гаражи, сараи. Хозяйственные ворота 

всегда закрыты на замок. Проезд технического транспорта через ворота для уборки территории 

и вывоза твердых бытовых отходов, завоза материальных средств и продуктов осуществляется 

только по факту прибытия автомобиля, имеющего право санкционированного доступа на 

территорию учреждения.  Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин скорой 

помощи, МЧС, правоохранительных органов допускаются на территорию школы по факту 

вызова беспрепятственно. Калитки для входа/выхода участников образовательных отношений, 

посетителей и контролирующих органов открываются и закрываются в соответствии с режимом 

работы учреждения. В остальное время они  закрыты на замок.  

Оборудование хозяйственной площадки и состояние мусоросборника 

удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности. На вывоз твердых бытовых 

отходов заключен договор  оказания услуг по сбору, транспортированию и передаче на полигон 

твердых коммунальных отходов  с МУП  «Управление жилищным фондом». 

В зданиях выполняются требования к водоснабжению, канализации,  освещению, 

воздушно-тепловому режиму. Со специализированными компаниями своевременно ежегодно  

заключаются соответствующие  договора: 

- Договор холодного водоснабжения и водоотведения  с ООО «Водоснабжение», 

- Договор энергоснабжения  с «ПАО Кузбассэнергосбыт», 

- Договор пользования тепловой энергией в виде горячей воды  с ООО«Теплоэнергетик». 

 Все аварийные ситуации немедленно устраняются, вынужденных простоев учреждения 

не выявлено. Режим воздухообмена соблюдается и осуществляется за счет естественной и 

принудительной вентиляции.  

Здания оснащены системой автоматической пожарной сигнализации, имеющей  систему 

передачи извещений о пожаре с речевым, звуковым, световым обеспечением, обеспечивающую 

передачу по каналам связи извещений о пожаре. Заключен договор на комплекс работ по 

техническому обслуживанию пожарной сигнализации с ООО «СтекКузбассСервис». 

Соответствие эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Приказом директора назначены 

ответственные за противопожарное состояние помещений, разработаны и утверждены 
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поэтажные планы эвакуации, и размещены на легко обозримом месте. Организовано 

проведение плановых и внеплановых инструктажей и занятий по пожарной безопасности, 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре.  

Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Пожарная сигнализация и 

электрооборудование ежемесячно проверяются соответствующими обслуживающими 

организациями, о чем свидетельствуют акты проверок.  

Электробезопасность включает в себя систему организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества. Заключен договор на техническое обслуживание электроустановок здания и 

электросетей. 

Здания находятся под круглосуточной охраной, обеспечены прямой телефонной связью с 

органами МВД (ФСБ) с использованием кнопки экстренного вызова (стационарные и 

переносные), камерами видеонаблюдения (внутренние и наружные) с выведением информации 

на ноутбук. Заключены договора: Договор об охране объекта с ООО «Частное охранное 

предприятие «Дружина», Договора аренды оборудования с последующим обслуживанием и 

правом выкупа (видеонаблюдение). В ночное время охрана зданий и объектов учреждения 

осуществляется сторожами. 

Ежегодно заключаются договора с медицинскими учреждениями для проведения 

медицинских осмотров работников учреждения. Все работники имеют санитарные книжки и 

допуск к работе. 

С 2015 года проводится специальная оценка условий труда работников учреждения, о 

чем свидетельствует договор с ООО «Центр экспертизы условий труда «Эксперт» о проведении 

специальной оценки условий труда и заключение эксперта о результатах проведенный оценки. 

Выявленные по результатам оценки нарушения находятся на контроле руководителя 

учреждения и постепенно устраняются.  

Учреждение имеет в штатном расписании медицинского работника, и двух медицинских 

работников –  по договору на оказание медицинских услуг с МБУЗ «Городская больница №2», 

заключенному в 2015 году  с автоматическим продлением на следующий календарный год. 

Регулярно проводятся медицинские осмотры детей (диспансеризация), качественная 

профилактическая работа по недопустимости заболеваний и кишечных инфекций, отравлений.  

В корпусе №1 функционирует лицензированный медицинский кабинет. Все кабинеты для 

оказания первой помощи оснащены необходимым медицинским оборудованием и 

медикаментами в соответствии с нормами. 

Для обеспечения учащихся горячим питанием функционируют школьные столовые, 

имеется необходимое технологическое оборудование и кухонный инвентарь. Приготовление 

пищи осуществляется из продуктов и полуфабрикатов, закупаемых учреждением по 

заключенным договорам. Создана бракеражная комиссия, ведется необходимая документация.  

Охват горячим питанием в начальной школе составляет 100%, в 5-11 классах составляет 

около 70%, в т.ч. бесплатно получают питание дети из многодетных и малообеспеченных 

многодетных семей. Единичных случаев и массовых отравлений, кишечных инфекций не 

зафиксировано. 

Ведется учет случаев травматизма обучающихся и работников, имеется 

соответствующая документация. Проводятся инструктажи по безопасному поведению 

обучающихся в учреждении и за его пределами. Имеется программа по изучению ПДД, создан 

отряд ЮИД. 

Для перевозки детей, проживающих в с.Заречное и обучающихся в учреждении, с 2008 

года функционирует школьный маршрут, утвержденный Администрацией города Белово и 

согласованный с ГИБДД. Заключены ежегодные договора: 

- Договор на техническое обслуживание автомобилей с Беловским ГПАТП  Кемеровской 

области, 
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- Договор на предоставление услуг по техническому осмотру автотранспорта с 

Беловским ГПАТП  Кемеровской области, 

- Контракт сервисного обслуживания системы и оборудования, установленного на 

автобусе  с  ООО «Сибирь» г.Кемерово, 

- Договор на безвозмездное оказание услуг по проведению предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра  с физическим лицом. 

Имеются все необходимы документы по организации и безопасности школьного 

маршрута:  график и схема движения автобуса,  приказом директора утвержден списочный 

состав обучающихся для подвоза, назначены ответственные за организацию подвоза детей и их 

сопровождение в пути. 

Ответственные за данный вид деятельности проводят следующие мероприятия: 

-   проводят инструктаж участников маршрута, 

- систематически проверяют состояние автомобильных дорог, по которым 

осуществляются подвоз учащихся, 

контролируют соответствие квалификации водителя  автобуса, осуществляющего подвоз 

учащихся, требованиям действующего законодательства РФ, 

- обеспечивают проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителя, обеспечивают повышение его квалификации  

- содержат транспортное средство в технически исправном и надлежащем санитарном 

состоянии,  

- обеспечивают проведение государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта автобуса в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством РФ,  

- обеспечивают водителя необходимой оперативной информацией об особенностях 

подвоза учащихся, 

- обеспечивают внешнее и внутреннее оформление транспортного средства и др. 

Информационная безопасность в школе включает технические, этические и правовые 

аспекты, обеспечивает компьютерную безопасность, конфиденциальность, целостность и 

доступность информации. Для обеспечения информационной безопасности приняты 

следующие меры: 

- обеспечение защиты  компьютеров  от внешних несанкционированных 

воздействий (антивирусная защита): заключен Контракт на оказание услуг по предоставлению 

неисключительных лицензионных прав на использование программных продуктов (антивирус 

Dr.Web ES (комплексная защита) с ООО «Бизнес-Техника», 

 - установление строгого контроля за электронной почтой, назначен ответственный за  

постоянный контроль за входящей и исходящей корреспонденцией, 

 -  использование контент-фильтров для фильтрации сайтов по их содержимому: 

заключен Контракт об оказании услуг электросвязи (интернет)  с  ПАО «Ростелеком» Интернет 

(включая фильтрацию). 

На компьютерах установлено лицензионное обеспечение:  Контракт на исключительные 

лицензионные права на использование программных продуктов (комплект программ «Первая 

помощь») с ООО «Бизнес-Техника». 

В зданиях учреждения имеются следующие объекты и помещения: 

- 56 учебных кабинетов, 4 спортивных зала, 3 кабинета технологии (швейного дела, 

кулинарии, мастерские), 5 лабораторий кабинетов повышенной опасности, 

     - учебно-вспомогательные помещения: лаборантские, библиотеки, музей, кабинеты 

учебно-вспомогательного персонала,   

    - административные помещения,  

    - помещения социально-бытового назначения: медицинский кабинет, кабинеты первой 

помощи, приемная, столовые,  

   - объекты хозяйственно-бытового  и санитарно-гигиенического назначения: гардеробы, 

туалетные комнаты для девочек, мальчиков, персонала. 
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- подсобные помещения: щитовая, теплоузел, бытовая, кладовая, помещения для рабочих 

по обслуживанию зданий. 

Распределение учебных кабинетов и помещений по корпусам подробно приведено в      

п. 7.4. «Анализ материально-технических условий». Функциональные размеры используемой 

школьной мебели соответствуют требованиям СанПиН.  

Санитарно-гигиеническое состояние здания и территории удовлетворительное, о чем 

свидетельствуют Акты готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. В зданиях и помещениях регулярно проводится  косметический и текущий 

ремонт, внутренние помещения содержатся в надлежащем порядке. Все помещения убираются 

влажным способом с применением моющих средств в соответствии с СанПиН с обязательной 

уборкой мест скопления пыли и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, 

выключатели, жесткая мебель и др.). Заключен договор об организации и проведении 

дезинсекционных работ с ФГУП «Профдезинфекция». 

 

Вывод:  Здания, сооружения, территория и помещения учреждения соответствуют 

требованиям к безопасности осуществления образовательной деятельности, а именно: к 

сохранению здоровья и жизни обучающихся и работников во время образовательной 

деятельность, к безопасности зданий и сооружений, к пожарной- и электробезопасности, 

антитеррористической защищенности, безопасности в области охраны труда и техники 

безопасности, безопасности дорожного движения, информационной безопасности. 

 

4. Структура управления образовательным учреждением 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и  на основе сочетания принципов единоначалия  и  коллегиальности. 

Процесс управления школой определяется основными управленческими функциями: анализом, 

целеполаганием, планированием, организацией, руководством и контролем. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор. Права и 

обязанности директора, его компетенция в области управления учреждением определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения. Директор 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Учредителя, общего собрания работников и педагогического совета. 

Часть своих полномочий директор возлагает на своих заместителей. В штате 

административно-управленческого персонала учреждения находятся 2 заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, 

заведующий библиотекой. Должностные обязанности заместителей определены в эффективном 

контракте, заключенном с каждым из них.   

В учреждении, в связи с большой численностью обучающихся и рассредоточением 

классов для получения образования в трех корпусах, для качественной организации 

образовательной деятельности, на основании внутреннего совмещения должностей (по 

основной должности «учитель») заместителями директора назначены 5 заместителей директора 

по УВР, 2 заместителя директора по ВР, 3 заместителя директора по БЖ. Должностные 

обязанности каждого заместителя определены в дополнительном соглашении к их 

эффективному контракту по основной должности. 

Органами коллегиального управления в учреждении являются: общее собрание 

работников, педагогический совет, управляющий совет. Компетенция и основные положения 

деятельности указанных органов управления закреплены в соответствующих локальных актах 

учреждения: 

Управляющий совет  - коллегиальный орган, имеющий полномочия по решению 

отдельных вопросов функционирования и развития учреждения, и реализующий принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления. Руководит 
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деятельностью управляющего совета его председатель. Решения совета оформляются 

протоколом. 

Педагогический совет – коллегиальный, постоянно действующий орган управления, 

созданный для рассмотрения основных вопросов организации образовательной деятельности. 

Председателем педагогического совета является директор учреждения. Решения совета 

оформляются протоколом, для педагогического коллектива носят рекомендательный характер, 

а утвержденные приказом директора являются обязательными для исполнения. 

Общее собрание работников – постоянно действующий коллегиальный орган, основной 

задачей которого является решение важных вопросов жизнедеятельности учреждения в целом. 

Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий в соответствии с 

законодательством РФ и оформленные протоколом, обязательны для исполнения всеми 

работниками. Деятельность общего собрания руководит председатель. 

При принятии локальных нормативных актов учреждения, в целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей), затрагивающих их права и законные 

интересы, по их инициативе в учреждении созданы Совет старшеклассников и общешкольный 

родительский комитет.  

 

5.  Контингент обучающихся  

 

Прием обучающихся в образовательное учреждение регулируется Приказом 

Минобрнауки России от 02.09.2020г. №458 «Об утверждении Порядка приема  на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановлением Администрации Беловского городского округа от 18.01.2018г. 

№71-п «О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Беловского городского округа» и Правилами приема граждан в МБОУ СОШ 

№19 г.Белово.  

Прием обучающихся в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительно предъявляются 

документы, указанные в соответствующем локальном акте. 

Отношения между родителями (законными представителями) ребенка и учреждением 

регулируются локальными актами:  

- Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления, 

оформления возникновения, приостановления  и прекращения отношений между учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово»,  

- Положением о порядке оформления возникновения, изменения, перевода и 

прекращения образовательных отношений между обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 19 

города Белово»,  

- Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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Анализ контингента учащихся за 3 года: 

 

Уровень 

общего 

образования 

 

Классы 

дек  

2018 

сент  

2019 

дек  

2020 

Кол-во  

классов 

Кол-во 

обучающихся 

НОО 1-4 854 796 30 784 

ООО 5-9 952 989 36 1003 

СОО 10-11 160 142 6 127 

                           Всего 1916 1966 71 класс 1914 

 

Средняя наполняемость классов по школе составляет 27 чел. 

  В учреждении обучаются 14 детей-инвалидов: 

Уровень 

общего 

образования 

всего % от общего кол-

ва детей на уровне 

образования 

% от общего кол-

ва детей в школе 

% от общего кол-ва детей 

детей-инвалидов (14 чел.) 

НОО  (784 чел.) 8 1% 0,4% 50% 

ООО  (1003 чел.) 6 0.5% 0,3% 40% 

СОО  (127 чел.) - - - - 

  Всего  (1914 чел.) 14 0.7%  

 

В 2019-2020 учебном году обучение на дому по индивидуальным учебным планам (по 

состоянию здоровья) было организовано для 8 человек. Из них 6 детей-инвалидов и 2 ребенка с 

заболеванием. 

В 1 полугодии 2020-2021 учебного года на домашнем обучении находятся 7 человек, все 

дети-инвалиды. 

36 человека проживают в сельской местности (с. Заречное), для которых организован 

подвоз в школу и обратно по утвержденному школьному маршруту на школьном автобусе. 

 

Движение обучающихся 

 

Прибытие/выбытие учащихся извне (из других образовательных учреждений) 

объясняется  несколькими причинами:  

1. Приток/отток жителей поселка характеризуется: 

     - снижением уровня и качества жизни в административно-территориальном 

образовании пгт. Новый Городок, на территории которого находится образовательное 

учреждение, вследствие чего жилье становится более доступным для проживания 

малообеспеченных и менее благополучных слоев населения, а более обеспеченные жители 

выезжают на постоянное место жительства в более крупные населенные пункты, 

     - перемена места жительства по семейным обстоятельствам.   

2. В течение учебного года и летнего периода в учреждение принимаются дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: 

    - дети, временно проживающие в муниципальном казенном учреждении социально - 

реабилитационном центре для несовершеннолетних «Теплый дом», который находится на 

территории, закрепленной за образовательным учреждением. Несовершеннолетние находятся в 

центре и обучаются в нашем учреждении в течение времени, необходимого для оказания им 

социальной помощи и (или) социальной реабилитации и решения вопросов их дальнейшего 

устройства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Затем они либо 

переходят в другое учреждение в связи со сменой места жительства, либо продолжают 

обучение при условии смены места жительства, но находящегося на закрепленной территории, 
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    - дети, проживающие  в муниципальном казенном образовательном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Надежда» города 

Белово.  

 

С целью изучения коллектива учащихся, изучения семей, выявления социальных 

проблем, создания благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанного на 

преодоление трудностей социального и образовательного характера, исходя из его реальных и 

потенциальных возможностей, ежегодно в сентябре составляется социальный паспорт школы.  

В создании паспорта принимают участие классные руководители, социальные педагоги, 

зам. директора по ВР. Официальную информацию предоставляют родители (законные 

представители),  инспектор  ОПДН, органы опеки и попечительства, классные руководители. 

Социальный паспорт учреждения 

 

Категории обучающихся и семей 

Количество 

на 27.12.2020г. 

Многодетные  семьи 213 

Неполные семьи (имеющие статус «Одинокая мать») 103 

Семьи, состоящие на внутришкольном учете и учете ОПДН 11 

Семьи, состоящие на КДН и ЗП г.Белово 8 

Малообеспеченные семьи 262 

Опека 24 

Попечительство 14 

Добровольная опека (по согласию) 7 

Опекаемые дети   38 

Сироты 17 

Социальные сироты 14 

Приемные семьи 7 

Приемные дети 10 

Дети, состоящие на учет в ОПДН 3 

Дети, состоящие на внутришкольном контроле 55 

Дети-инвалиды  14  (1,3 %) 

Дети, проживающие в с.Заречное (подвоз детей школьным 

автобусом) 

36  (1,8 %) 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и временно 

проживающие в МКУ СРЦ «Теплый дом» 

по факту приема 

(временно) - 14 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

проживающие в МКОУ «Детский дом «Надежда» города 
Белово» 

по факту приема 

(временно) - 8 

Охват обучающихся дополнительным образованием  

(вне учреждения) 

962 

 

Информация, содержащаяся в социальном паспорте, не является стабильной, в течение 

учебного года вносятся обновленные коррективы для организации целенаправленной работы с 

данными категориями детей и семей.  

 

Вывод: 

 1. Количество обучающихся по школе ежегодно увеличивается на 1-3%. Средняя 

наполняемость классов остается на прежнем уровне 27 чел., что превышает санитарную норму 

на 8%. 

 2. Организация обучения на дому по индивидуальным учебным планам (по состоянию 

здоровья) осуществляется в полной мере. Удовлетворенность в потребности составляет 100%. 

3. Удовлетворенность в потребности подвоза детей, проживающих в сельской местности, 

составляет 100%. 
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4. Стабильно высокое  количество обучающихся отмечается на уровне начального 

общего образования, что связано с повышением рождаемости и общей демографической 

ситуацией в поселке, городе, стране и (или) притоком жителей в связи со сменой места 

жительства (недорогое жилье). 

Невысокая численность учащихся на уровне среднего общего образования обусловлена 

тем, что в профильные классы поступают дети со стойкой мотивацией к учению  для успешного 

поступления и дальнейшего продолжения образования в учреждениях высшего 

профессионального образования.  

5. Анализ движения контингента обучающихся из/в иные образовательные учреждения 

города и за его пределы показал, что контингент обучающихся в учреждении сохранен.  

 

6.  Самооценка реализуемых образовательных программ 

 

6.1. Специфика учебного плана  и плана внеурочной деятельности 

 

Основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования реализовывались учреждением поэтапно в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО через учебный план и план внеурочной деятельности.  

Обучение в соответствии с ФК ГОС основного общего и среднего (полного) общего 

образования продолжается в 2020 году в 10-11 классах через учебный план с использованием 

рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов на основе примерных программ 

соответствующей ступени обучения по учебному предмету. 

Распределение учебных предметов по классам обучения в 2019-2020 учебном году: 

Учебный предмет НОО ООО СОО 

Русский язык 1-4 5-9 10-11 

Литературное чтение 1-4 - - 

Литература - 5-9 10-11 

Иностранный язык (англ.) 2-4 5-9 10-11 

Иностранный язык (нем.) - - 11 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- 5, 9 - 

Математика 1-4 5-6 10-11 

Алгебра - 7-9 - 

Геометрия - 7-9 - 

Информатика 2-4 7-9 - 

Информатика и ИКТ - - 10-11 

Окружающий мир 1-4 - - 

Всеобщая история - 5-9 - 

История России - 6-9 - 

История - - 10-11 

Обществознание - 5-9 10-11 (соц-гум) 

Обществознание 

 (включая экономику и право) 

- - 10 (физ-мат, физ-хим) 

11 (физ-мат, физ-хим) 

Право - - 10-11 (соц-гум) 

Экономика - - 11 (соц-гум) 

География - 5-9 10-11 

ОРКСЭ 4 - - 

ОДНКНР - 5 - 

Физика - 7-9 10-11 

Химия - 8-9 10-11 

Биология - 5-9 10-11 

Музыка 1-4 5-8 - 
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Изобразительное искусство 1-4 5-8 - 

Искусство (МХК) - - 10-11 (соц-гум) 

Технология 1-4 5-8 - 

Физическая культура 1-4 5-9 10-11 

ОБЖ - 8-9 10-11 

  

 Учебный план разработан на основе нормативных документов федерального, 

регионального и  муниципального уровней и структурирован по трем уровням общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС.  

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне образования, реализовывает концепцию предпрофильной 

подготовки и профильного обучения обучающихся на уровнях основного общего и среднего 

общего образования. 

В пояснительных записках указана нормативно-правовая база для составления учебных 

планов, отражена краткая характеристика режима работы и занятий учреждения, содержания 

предметных областей и направленности учебного предмета, курса, а также целесообразность и 

актуальность введения элективных учебных предметов, элективных курсов и курсов по выбору. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

определяет перечень учебных предметов и курсов, отражает недельное распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по учебным предметам, курсам. 

Учебный план, реализующий ООП НОО и ООП ООО, состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательных отношений.  

По результатам анализа образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) учебный план расширен путем введения учебных предметов, курсов 

по выбору и элективных курсов. 

Учебный план, реализующий образовательные программы в соответствии с ФК ГОС, 

состоит из трех частей: федерального, регионального (национально-регионального) компонента 

и компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов ФК ГОС ООО.  

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения используются по результатам анализа образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) для углубленного 

изучения учебных предметов, организацию предпрофильной подготовки, введения курсов по 

выбору и элективных учебных предметов, курсов. 

Компонент образовательного учреждения расширен путем введения курсов по выбору и 

элективных курсов. 

Учебный план на уровне среднего общего образования реализует модель профильного 

обучения, которая позволяет создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, обеспечить углубленное изучение отдельных предметов, установить   

равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширять 

возможности их социализации, обеспечить   преемственность   между   общим   и   

профессиональным образованием. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого федерального компонента ГОС СОО (базового и профильного).  

Для каждого профильного класса составлен отдельный учебный план в соответствии с 

выбором профильных предметов обучающимися и родителями (законными представителями):  

Физико-математический профиль: математика, информатика и ИКТ, физика, 
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Физико-химический профиль: математика, физика, химия, 

Социально-гуманитарный профиль: русский язык, история, обществознание, право. 

Для  углубленного изучения профильных учебных предметов введены элективные курсы 

в соответствии с профилем обучения. Дополнительно в классах физико-химического профиля 

введены элективные курсы биологической направленности по запросу обучающихся, 

желающих продолжить образование в медицинских образовательных учреждения высшего 

профессионального образования.  

С целью обеспечения доступности образования введены индивидуальные учебные планы 

для  детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья. В их учебных планах предусмотрены 

все обязательные учебные предметы. Учебная нагрузка не превышает установленную норму, 

предусмотренную для каждого уровня образования. 

В течение учебного года своевременно в учебный план вносились изменения в связи с 

выбытием обучающихся по ИУП из учреждения или переходом на домашнее обучение в связи 

с заболеванием. Все изменения утверждены приказом директора. 

 План внеурочной деятельности разработан на основе нормативных документов 

федерального, регионального и  муниципального уровней в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО.   

В образовательном учреждении определена модель внеурочной деятельности как 

комбинированная, которая предполагает интеграцию возможностей образовательного 

учреждения и учреждений дополнительного образования (1-4 классы). Данная модель 

ориентирована на обеспечение готовности к территориальной и социальной мобильности детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений, кружков, секций по интересам, возможности 

свободного самоопределения и самореализации ребёнка, привлечение к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося или группы обучающихся на ступени начального общего и основного общего 

образования.  

Занятия  внеурочной деятельностью проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители 

Рабочие программы курсов  внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим рекомендациями и локальными актами школы, утверждены на заседании 

методического совета школы. 

На уровне начального и основного общего образования внеурочная  деятельность 

организуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и духовно-нравственное.  

            Каждая из программ рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) в 1 классах, на 35 часов 

в год (1 час в неделю) во 2 -9 классах 

 

Вывод: Учебный план и план внеурочной деятельности учреждения позволяют 

обучающимся осуществить индивидуальные образовательные траектории, дает возможность 

школе определиться в своей  образовательной стратегии развития как многопрофильной 

школы, обеспечить преемственность со следующим уровнем образования. 

 

6.2. Сведения о реализуемых общеобразовательных программах отдельных 

учебных предметов, курсов и обеспеченности их учебниками, учебными пособиями  

 

Образование обучающихся осуществлялось по основным образовательным программам,  

разработанным учреждением в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО с учетом 
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постепенного перехода на ФГОС ОО. Также продолжается обучение на основе рабочих 

программ, составленных по примерным программам, утвержденным Минобрнауки России, и 

реализующих федеральный, региональный и школьный компоненты учебного плана в 

соответствии с ФК ГОС в 10-11 классах. 

Обучение на дому осуществлялось по индивидуальным учебным планам (по состоянию 

здоровья) на основании нормативно-правовых документов и Положения об индивидуальном 

обучении на дому. Для ведения образовательной деятельности были составлены 

индивидуальные рабочие программы по отдельным предметам в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом. 

Все учебные программы обеспечены учебно-методическими ресурсами. Каждый учитель 

работает в соответствии с утвержденными рабочими программами и календарно-тематическим 

планированием. Учителя-предметники разрабатывают дополнительные учебно-методические и 

оценочные материалы по различным темам рабочей программы.  

Соблюдается преемственность при выборе программ и учебников на соответствующем 

уровне образования в сравнении с предыдущими периодами обучения. 

Предметы учебного плана в соответствии с программами отдельных учебных предметов 

обеспечены учебниками в соответствии с действовавшим на начало 2019-2020 учебного года 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

Необходимо отметить, что в учреждении на всех уровнях общего образования,    

используются отдельные учебники, постепенно исключенные из  Федерального перечня 

учебников, что не выходит за рамки законодательства РФ. Данное утверждение 

регламентируется пунктом 2 всех приказов Минобрнауки России о внесении изменений в 

указанный федеральный перечень учебников и означает, что учреждение вправе в течение пяти 

лет использовать в своей образовательной деятельности учебники, исключенные из перечня и 

приобретенные до вступления в силу настоящих приказов. 

Учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, предоставляются 

обучающимся в пользование на время получения общего образования бесплатно, в 

соответствии с Правилами пользования школьным библиотечным фондом, а также средства 

обучения и воспитания.  

Реализация образовательных программ на качественном уровне невозможна без 

применения в образовательной деятельности современных образовательных педагогических и 

информационных технологий. Основными задачами их применения являются: охрана жизни,  

укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни обучающихся, обеспечение их 

интеллектуального, личностного и физического развития, повышение мотивации к 

организованной образовательной деятельности и, как следствие, повышение результативности 

образования в целом. Значительная часть педагогов овладела современными 

информационными технологиями, проектирует занятия с мультимедийной поддержкой и 

успешно применяет в организации урочной и внеклассной деятельности возможности 

Интернет-ресурсов.  

Образовательные технологии, применяемые в учреждении: информационно-

коммуникационные технологии, технология развития критического мышления, проектная 

технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии,  кейс-технология, технология интегрированного обучения, педагогика 

сотрудничества, технологии уровневой дифференциации, групповые технологии, и другие.  

 

           Вывод: 1. Структура и содержание ООП НОО и ООП ООО, образовательные программы 

отдельных учебных предметов, курсов и учебники, учебные пособия соответствуют 

требованиям нормативно-правовых документов и локальных актов учреждения к содержанию 

образования, его целям и познавательным возможностям учащихся, требованиям сохранения 
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здоровья детей и обеспечения психологического комфорта, способствует повышению уровня 

доступности содержания образования, созданию дополнительных условий для расширения и 

углубления знаний обучающихся в интересующих их предметных областях.  

2. Традиционные и  инновационные методы обучения находятся в постоянной 

взаимосвязи и дополняют друг друга. Использование в процессе обучения новых технологий 

позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, 

создает условия для смены видов деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы 

здоровьесбережения. Выбор технологии осуществляется педагогами в зависимости от 

предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности 

удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.  

3. Современные педагогические технологии в сочетании с современными 

информационными технологиями способствуют повышению эффективности образовательной 

деятельности, а также росту профессиональной компетентности учителя. 

  

6.3.  Сведения о реализуемых программах в форме сетевого взаимодействия 

 
Реализации программ внеурочной деятельности в сетевом взаимодействии 

 организации общего и дополнительного образования 

 

 На протяжении нескольких лет часть занятий в рамках внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования передается по договору о сетевой форме реализации 

образовательных программ, ежегодно заключаемому с МБУ ДО «Дом детского творчества 

города Белово», расположенному на территории поселка. 

Выбор направлений внеурочной деятельности согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающихся через заявления на родительском собрании в конце 

учебного года и вначале учебного года – с родителями (законными представителями) 

первоклассников.  

Занятия внеурочной деятельности в ДДТ посещают учащиеся 1-4 классов.  

Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества реализовали в 

соответствии с утвержденным планом внеурочной деятельности:                  

2017-2018 учебный год – 48 программ (120 часов) по  3 направлениям, 

2018-2019 учебный год – 46 программ / 60 часов по  4 направлениям. 

2019-2020 учебный год – 46 программ /60 часов по 4 направлениям 

Важным аспектом эффективной внеурочной деятельности в данном случае является 

материально-техническая база учреждения дополнительного образования. Безусловно, Дом 

детского творчества обладает большими возможностями в организации образовательной, 

культурно-познавательной и досуговой деятельности детей. Профессиональные кадры, 

оборудованные помещения, организационные, информационные и материально-технические 

ресурсы позволяют проводить работу на качественно высоком уровне. 
 

Реализация программ профессиональных проб в сетевом взаимодействии 

 организации общего и среднего профессионального образования 
 

Профессиональные пробы являются важной содержательной частью профессиональной 

ориентации обучающихся 9 классов. 

В 2020 году продолжена работа учреждения в данном направлении в соответствии с 

протоколом поручений заместителя Губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомовой по 

итогам августовского совещания 16.08.2016г., на основании Постановления АБГО от 17.01.2017 

№22-п «О назначении муниципального органа, ответственного за работу по 

профессиональному самоопределению обучающихся, организацию и проведение 

профессиональных проб», приказа Управления образования АБГО от 31.01.2017г. №17 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении профессиональных проб в 

общеобразовательных организациях Беловского  городского округа», приказа учреждения «О 
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назначении ответственного за организацию профессиональных проб»  впервые обучающиеся 9 

классов приняли участие в профессиональных пробах в рамках профориентационных программ 

в форме сетевого взаимодействия  с учреждения среднего профессионального образования 

путем серии кратковременных погружений в конкретную профессию.  

 

СПО Кол-во участников 

ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум» 6 

ГПОУ «Беловский педагогический колледж» - 

ГПОУ «Беловский  техникум технологий и сферы услуг»  - 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» (Беловский филиал) 6 

 

Вывод:  1. Участие школы в сетевой форме взаимодействия нашего учреждения и 

учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества города Белово» 

является стабильным и плодотворным, создает условия для формирования навыков участия 

школьников в различных формах деятельности, что является необходимой основой становления 

гармоничной и нравственной личности, достигающей своих целей.  

                2. Участие в профессиональных пробах имело практический продуктивный 

характер, повысило уровень информированности обучающихся о различных аспектах 

современного трудовой деятельности, сформировало первоначальные допрофессиональные 

знания и умения, содействовало формированию психологической готовности к выбору 

профессии, устойчивого профессионального интереса.  В дальнейшем эти факторы оказали 

положительное воздействие на принятие учащимися решения о выборе профессии (или 

изменении предварительного выбора) и продолжении образования в выбранном учреждении 

СПО. 

 

6.4. Самооценка воспитательной деятельности учреждения 

 

Воспитательная деятельность учреждения организована педагогическим коллективом и 

направлена на воспитание, развитие и социализацию обучающихся.  Для качественного 

выполнения программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся были привлечены все участники образовательных отношений: педагогические 

работники учреждения, обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

дополнительного образования, представители среднего и высшего профессионального 

образования, представители общественности, учреждений культуры, физической культуры  и 

спорта. 

Методологической основой реализации образовательных программ учреждения является 

системно-деятельностный подход. 

Вся деятельность в этом направлении имела документационное обеспечение: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенция о правах ребенка, ФГОС НОО, ФГОС ООО, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», нормативно-правовые документы 

Минобрнауки России, ДОиН КО, локальные акты учреждения:  Положение о детско-

юношеской организации «СОЮЗ», Положение о Совете старшеклассников, Положение об 

общешкольном родительском собрании, Положение о школьном Совете профилактики, план 

воспитательной работы школы, планы воспитательной работы классных коллективов, 

социальные паспорта классов, план работы школьной библиотеки, план  спортивных 

мероприятий учреждения, план работы социально-психолого-педагогической службы, а также 

планы работы совместных мероприятий с МКУ ДК «Угольщиков», МБУ ДО «Дом детского 

творчества города Белово». 

Для реализации  Программы в школе имеются необходимые материально-технические 

условия:  



 22 

56 учебных кабинетов, в т.ч. компьютерный класс, 2 кабинета информатики (в т.ч. с 

использованием видеоконференцсвязи (ВКС),  актовый зал, 4 спортивных зала, 3 спортивные 

площадки, 3 библиотеки с читальным залом. 

Также  имеются необходимые средства обучения и воспитания: компьютеры, ноутбуки, 

проекторы, экраны, видео-камера, фотоаппарат, музыкальная  аппаратура (музыкальный центр, 

микрофоны, колонки, усилитель), необходимый спортинвентарь.  

Информационно-методические условия: достаточный библиотечный фонд, медиатека, 

методическая литература по  духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

(методические рекомендации, сценарии классных часов, внеклассных мероприятий,  КТД, 

диагностический материал и т.д.). 

 Кадровое обеспечение для реализации Программы достаточное: 

классные руководители - укомплектованность 100%, 

заместитель директора по воспитательной работе: штатный – 1 чел., внутр. совмест. – 2 чел., 

социальный педагог – штатный 2 чел., внутр. совмест. – 1 чел., 

педагог - психолог: штатный – 2 чел., 

педагог - организатор: штатный – 1 чел., 

преподаватель-организатор ОБЖ: штатный – 1 чел., 

руководители методических объединений классных руководителей: 4 чел. (1-2 классы, 3-4 

классы, 5-6 классы, 7-11 классы), 

заведующий школьной библиотекой: штатный – 1 чел., 

школьный библиотекарь: штатный – 1 чел. 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализацию обучающихся, осуществлялась в следующих 

направлениях: - гражданско-патриотическое воспитание, 

   - нравственное и духовное воспитание, 

   - воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

   - интеллектуальное воспитание, 

   - здоровьесберегающее воспитание, 

   - социокультурное и медиакультурное воспитание, 

   - культуротворческое воспитание, 

   - правовое воспитание и культура безопасности, 

   - воспитание семейных ценностей,  

   - формирование коммуникативной культуры,  

   - экологическое воспитание. 

Для проведения воспитательных мероприятий использовались различные формы 

организации внеклассной, внеурочной деятельности обучающихся: классный час, единые 

уроки, рекомендованные ДОиН КО, круглый стол, диспут, дискуссия, праздник, акция, 

конкурс, викторина, экскурсия, библиотечный урок, фестиваль, выставка, концерт, проект, 

соревнование и другие. 

В учреждении создан коллегиальный ученический орган – детско-юношеская 

организация «СОЮЗ». Это добровольное общественное объединение обучающихся школы на 

основе общности интересов и социально-значимых дел. 

Деятельность ДЮО «СОЮЗ» осуществляется в следующих направлениях: 

интеллектуальное, досуговое, информационно-эстетическое, здоровый образ жизни, 

гражданско-патриотическое. Высшим органом детско-юношеской организации является 

отчетно-выборная конференция. 

С 1988 года в память о погибших выпускниках школы воинах-интернационалистах 

Ачимове Олеге и Багаеве Павле в школе работает музей «Боевой и трудовой славы», 

деятельностью которого руководит педагог-организатор. Музейная группа обучающихся 

проводит поисково-просветительскую работу, организуя встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками локальных конфликтов, ветеранами педагогического труда 

и другими интересными жителями поселка и города. Проводятся экскурсии по музею, 
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лектории, праздники, митинги не только с обучающимися школы, но и с привлечением жителей 

поселка, воспитанников детских дошкольных учреждений. Участники волонтерского движения  

школы посещают ветеранов, ведут записи воспоминаний, которые собираются и 

обрабатываются в школьном музее, оказывают им посильную помощь. 

 Поиск материалов для музея по истории школы, краеведению, истории военных 

действий  проходит под  девизом «Потомки, память сохраните!» и помогает обучающимся 

сохранить историю своей малой родины. 

 Для взаимодействия с родительской общественностью проводились мероприятия в 

форме беседы, консультации, лектории, информационные родительские собрания и 

общешкольные родительские собрания, рейды и др. 

Для решения поставленных задач педагогический коллектив привлекал общественность:  

 -   Координационный совет по безнадзорности и профилактике правонарушении при   

Территориальном управлении  пгт. Новый Городок АБГО, 

 -  Совет ветеранов пгт. Новый Городок,  

 -  Женсовет пгт. Новый Городок,  

 -  Совет отцов пгт. Новый Городок,  

 -  родительская общественность. 

 В проведении мероприятий в соответствии с их целями и задачами принимали участие  

 внешние организации: 

 - МБУ «Информационно-методический центр города Белово», 

-  Территориальное управление пгт Новый Городок АБГО, 

-  МБОУ ДО «Детская школа искусств №63», 

-  МКУ Дворец культуры «Угольщиков» 

-  МБУ ДО «Дом детского творчества города Белово» 

-  МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города 

Белово» 

-  МБУ «Центр молодежной политики и  туризма города Белово» 

-  МКУ  «Управление молодёжной политики, физической культуры и спорта АБГО, 

-  МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 

«Надежда» города Белово» 

-  Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом», 

-  МБДОУ – детские сады №№ 5, 8, 12, 14, 38, 52, 55  города Белово, 

-  Межмуниципальный отдел МВД России «Беловский», 

-  МУ Центральная библиотечная система  города Белово, 

- Детская библиотека №7 пгт. Новый Городок, 

- Библиотека №1 пгт. Новый Городок, 

- МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №3 имени Макарова М.А. 

г.Белово» 

-  МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №2 имени Макарова г.Белово», 

- ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева» (Филиал КузГТУ в г.Белово), 

-  Беловский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (БИФ КемГУ), 

-  ГОУ СПО «Беловский политехнический техникум», 

-  ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», 

-  ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг», 

-  Беловский филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

-  ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж». 

 

Вывод:  Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из творческих интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, 

что обеспечивало реализацию системно-деятельностного подхода. Все аспекты воспитательной 
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работы позволяли учащимся проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа 

школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

 

6.5.  Самооценка коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС общего образования 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию и обеспечение условий для индивидуального развития ребенка.  

Коррекционная работа подразумевает образование детей с ОВЗ по АООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Образовательная программа учреждения может включать в себя любые варианты АООП НОО с 

учетом категории детей с ОВЗ. 

ФГОС НОО ОВЗ применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года, 

для обучающихся 1 класса. 

Необходимость создания образовательных условий для ребенка с ОВЗ фиксируется в 

рекомендациях ПМПК в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.09.2013г. №1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

Для реализации коррекционной работы и в рамках программы инклюзивного 

образования «Доступная среда» в 2015 году на безвозмездной основе учреждением было 

получено специальное оборудование: комплекты коррекционного оборудования для 

слабовидящих, слабослышащих  обучающихся, детей с ДЦП, нарушением речи и специальная 

методическая литература по логопедии, дидактический материал, соответствующий 

лексическим темам, изучаемым в ходе занятий.  

В 2019 году в школе обучалось 2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в в 

2020 году – 6 детей: 

- с задержкой психического развития (ЗПР), 

- с расстройством аутистического спектра (РАС), 

- с нарушениямми опорно-двигательного аппарата (НОДА), 

- с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

- с искаженным развитием эмоционально-аффективного, регуляторного и когнитивного 

компонентов психической деятельности, 

- с нарушениями зрения. 

Коррекционная работа ведется по следующим  приоритетным направлениям:  

1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности: оказание помощи 

учащимся педагогами, работающими с данными категориями детей, в преодолении их 

затруднений в учебной деятельности.  

2.  Овладение навыками адаптации учащихся к социуму: на уроках  педагоги развивают 

умение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов 

и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Систематическое 

обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствовало развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение: психолого-педагогическое 

диагностирование и последующее сопровождение  школьников, имеющих проблемы в 

обучении, осуществлялось совместно учителем и школьным педагогом-психологом: 

- в повседневном общении с обучающимся, 

- во встречах и индивидуальных беседах с родителями (законными представителями), 

- консультациях педагога-психолога и  (или) учителя-логопеда, 

- индивидуальной работе по коррекции отдельных психических процессов. 
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4. Методическая помощь учителю в проведении профилактической и коррекционной 

работы осуществлялась через: 

- методические дни, 

- методические рекомендации, 

-заседания школьного методического совета, 

-индивидуальные консультации, 

- курсовую подготовку учителей. 

Проводилось индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

по интересующим их вопросам администрацией учреждения, педагогом-психологом и 

учителем-логопедом.  

Школьники с ОВЗ были обеспечены своевременной специализированной помощью в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере. Для этого были разработаны адаптированные образовательные программы, 

проводились индивидуальные и групповые коррекционные занятия с педагогом-психологом, 

логопедом.  

 На школьном сайте в разделе «Деятельность. Доступная среда»  размещены ссылки на 

Интернет-ресурсы для педагогов и родителей (законных представителей) по инклюзивному 

образованию, методические рекомендации для педагогов «Работа в классе с детьми с ОВЗ»: 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=04&uid=356982975000&mode=razdel&max=16. 

Было организовано повышение квалификации учителей-предметников по работе с 

детьми с ОВЗ.  В течение трех лет на курсах ПК обучились 12 человек (12%), включая 

административно-управленческий персонал. 

Вывод:   1. В учреждении созданы необходимые условия для коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ. 

                  2. Продолжает существовать проблема в недостаточном знании всеми 

педагогами физиологических  и психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ, его 

проблем и потребностей. Существует потребность в узких специалистах на штатной основе: 

учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

 

7. Самооценка системы условий реализации образовательных программ 

 

7.1.  Анализ кадровых ресурсов 

 

Укомплектованность общеобразовательной организации квалифицированными кадрами 

является одним из основных групп требований реализации основных образовательных 

программ соответствующих уровней общего образования в соответствии с  ФГОС ОО. 
 

                                     Показатель (по состоянию на 27.12.2018г.) Кол-во 

чел. 

Всего педагогических работников (штатных) 96 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 % 

Из них внешних совместителей 1 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим профессиональным образованием  75 

со средним профессиональным образованием 20 

лица, не имеющие профессионального образования 1 

Имеют квалификационную категорию  

 (по должности «учитель» + должности УВП) 

 

Всего 80 
Из них: 

Высшую 
 

55 

Первую 25 

Прошли процедуру на соответствие занимаемой должности 16 

Состав 

педагогических 

работников 

АУП 
(полная ставка) 

Директор 1 

Зам. директора по УВР 2 

Зам. директора по ВР 1 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=04&uid=356982975000&mode=razdel&max=16
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В 2018 году укомплектованность педагогическими кадрами составила 100%.  

Нельзя не отметить наличие в штатном расписании таких специалистов как педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, что, 

несомненно, является одним из положительных факторов развития системы образования и 

влияет на качество организации образовательной деятельности в учреждении.  

Однако, несмотря на положительные факторы, остается проблемой приток молодых 

специалистов для дальнейшей работы в системе школьного образования.  

Следовательно, кадровое обеспечение в учреждении характеризует низкая динамика 

обновления педагогических кадров.          
 

Классификационные характеристики педагогических работников 

 
Характеристики  

кол-во 

% 

 

Общее кол-во педагогических работников 

от общего  

кол-ва 

по категории 

персонала 

96 100 
                           

  

АУП 

из них: 
всего 4   

женщины 4 4 100 

Учитель 

из них: 
всего 85   

женщины 84 88 99 

мужчины 1 1 1 

УВП 

из них: 
всего 7   

женщины 7 7 100 
 

 

  

Возраст АУП 40-50 лет 4 4 100 

  

 

Учитель 

(основная 

должность) 

Учитель русского языка и литературы 9 

Учитель английского языка 5+1 д/о 

Учитель немецкого языка 1 

Учитель математики 9 

Учитель информатики 3 

Учитель истории, обществознания  4 

Учитель географии 2 

Учитель физики 2 

Учитель химии 1 

Учитель биологии 2 

Учитель музыки 2 

Учитель ИЗО 3 

Учитель технологии 3 

Учитель физической культуры 7 

Учитель ОБЖ 2 

Учитель начальных классов 28+1 д/о 

 

УВП 

Педагог-психолог                               2 

Социальный педагог                             2+1 д/о 

Педагог-организатор                            1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Внешние 

совместители 

УВП Учитель-логопед      1 

Имеют учёную степень  нет 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный деятель 

культуры и др. 

нет 

Имеют почётные звания 13 

Имеют дополнительную профессиональную переподготовку по направлению 

«Менеджмент»,  

8 

 

                           из них административно-управленческий педагогический  персонал 4 
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Учитель 20-30 лет 6 6 7 

31-40 лет 12 13 14 

41-50 лет 35 36 41 

51-55 лет 13 14 15 

56-60 лет 9 9 11 

более 60 лет 10 10 12 

УВП 20-30 лет -  - 

31-40 лет 3 3 43 

41-50 лет 2 2 29 

51-55 лет 1 1 14 

56-60 лет 1 1 14 

                                                                           Средний возраст    
  

Образование АУП высшее 4 4 100 

Учитель высшее 66 69 78 

среднее 

профессиональное 

18 19 21 

не имеющие профес. 
образования 

1 1 1 

УВП высшее 5 5 71 

среднее 

профессиональное 

2 2 29 

  

Соответствие  должности  

(админ-управл. персонал) 

АУП соответствие 

должности 
       4 4 100 

Квалификационная 

категория   
(по должности) 

 

Учитель высшая 50 +2  
(из числа 

АУП) 

54 58 

первая 21 + 1 
(из числа 

АУП) 

23 25 

соответствие 

должности 

14 +1 
(из числа 

АУП) 
16 17 

УВП высшая 3 3 43 

первая 3 3 43 

соответствие 

должности 

1 1 14 

  

Педагогический стаж  

 

АУП 15-20 лет 1 1 25 

20-30 лет 3 3  75 

более 30 лет - - - 

Учитель до 3 лет 5 5  6 

3-5 лет 4 4  5 

5-10 лет 6 6  7 

10-15 лет 3 3  4 

15-20 лет 12 13  14 

20-30 лет 34 35  40 

более 30 лет 21 22  25 

УВП до 3 лет 1 1  14 

10-15 лет 3 3  43 

20-30 лет 3 3  43 

более 30 лет - - - 

 

Деятельность администрации школы направлена на совершенствование работы с 

педагогическими кадрами, управление профессиональным ростом учителя, создание 

положительной мотивации, благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

стимулирование конкретных достижений в работе педагога, поощрение по результатам 

деятельности. 

            В образовательном учреждении функционируют 8 методических объединений учителей-

предметников, 4 методических объединения классных руководителей. 
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Деятельность методических объединений строится в соответствии с планами МО и 

координируется методическим советом школы.  

 Ведется целенаправленная работа по повышению профессионализма и квалификации 

педагогических работников в современных условиях. Основными формами методической 

работы, отраженными в планах учебно-воспитательной работы школы, методического совета, 

методических объединений и соответствующих протоколах заседаний, являются:  

заседания МС и МО, круглый стол, семинары, семинары-практикумы, творческие отчеты, 

мастер-классы, открытые уроки и внеклассные мероприятия, доклады, сообщения, дискуссии 

по методике обучения и воспитания, проведение предметных недель, взаимопосещение уроков 

и внеклассных занятий коллег с их последующим самоанализом и анализом, методические дни, 

конференции, наставничество, самообразование.  

Продолжилась работа по обобщению педагогического опыта педагогических работников 

на мероприятиях с использованием видеоконференцсвязи (ВКС) на региональном уровне, где 

учителя-предметники представили свои разработанные мероприятия с обучающимися в 

реальном режиме он-лайн: 

- 1 урок по ИЗО в рамках проведения семинара-практикума для учителей 

образовательной области «Искусство», 

- 1 интегрированный урок по английскому языку и ИЗО, 

- 1 внеклассное мероприятие по литературе, посвященное Великой отечественной войне, 

- 17 внеклассных мероприятий в интегрированной форме,  

- 1 мастер-класс для учителей ИЗО, 

- 3 мероприятия в форме заседаний методических объединений учителей русского языка 

и литературы, математики и информатики. 

На уровень профессионализма оказывает огромное влияние аттестация педагогических 

работников, регулируемая приказом Минобрнауки России от 07.042014г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

По результатам аттестации педагогических работников действующую 

квалификационную категорию имеют 85 человек (92%) от общего числа педагогических 

работников. В 2018 году  аттестацию прошли 11 чел. (10 чел. по должности «учитель», 1 чел. – 

по должности «педагог-психолог»). Из них на высшую кв. категорию – 10 чел., на первую –       

1 чел.   

4 человека приняты вновь и прошли аттестацию на соответствие должности. 

8 педагогических работников имеют дополнительную профессиональную 

переподготовку по направлению «Менеджмент», из них штатный педагогический 

административно-управленческий персонал – 100% (4 чел.), 4 человека – учителя-предметники 

(из них 3 чел. – совмещающие должность заместителя директора по БЖ) и 1 чел. – учитель 

физической культуры. 

Педагогические и руководящие работники в соответствии с перспективным графиком 

проходят курсы повышения квалификации объемом не менее 72 часов – по основной 

должности.  

В 2020 году курсовую подготовку прошли 30 человек, в т.ч. 5 чел. – по двум 

направлениям педагогической деятельности (основная  должность и внутренне совмещение 

должностей). 

Начали обучаться в 2020 году и весной 2021г. получат удостоверения о повышении 

квалификации 20 чел. Из них, 19 чел. – проходят дистанционное обучение в Федеральном 

институте оценки качества образования (ФГБУ «ФИОКО»), 1 чел. – в КРИПКиПРО. 

8 чел. в период с 2018-2020 г.г. окончили учреждения СПО, ВПО, магистратуру. Курсы 

для них запланированы на следующие периоды.  

К декабрю 2020г. нет необходимой курсовой подготовки у 10 чел. Из них, уже 

оформлены договора с КРИПКиПРО, ФИОКО на 2 полугодие 2020-2021 уч. года  для 6 

человек. 1 человек в связи с выходом на пенсию и дальнейшим увольнением курсы проходить 
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не будет. 1 чел. получает высшее образование по основной должности в учреждении ВПО. 2 

человека (учителя ИЗО и ОРКСЭ) должны самостоятельно выбрать учреждение 

дополнительного профессионального образования. 

2 учителей-предметников, имеющие среднее профессиональное образование, получают 

высшее образование на базе Беловского и Новокузнецкого институтов (филиалов) ФГБОУ ВО 

КемГУ. 1 учитель прошел профессиональную переподготовку и получил квалификацию 

учителя английского языка. 

В связи с введением ФГОС для обучающихся с ОВЗ педагогические работники с 2014 

года проходят повышение квалификации по соответствующим дополнительным программам. 

Курсовую подготовку в объеме не менее 18 часов по данному направлению имеют 9 чел. 

Несомненно, доля педагогических работников, имеющих специализированное повышение 

квалификации, на сегодняшний день еще мала, но учреждение продолжает находить 

возможности по увеличению данного показателя для улучшения качества образования 

обучающихся. 

Как положительный фактор, влияющий на динамичное развитие системы школьного 

образования, можно рассматривать участие педагогов в научно-практических конференциях и 

конкурсах федерального, регионального, муниципального уровней.    

14 человек обобщили  свой педагогический опыт, участвуя в конкурсах, научно-

практических конференциях различных уровней. В сборниках конференций, методических 

журналах опубликованы их статьи. Из них 6 человек стали победителями и лауреатами. 

В учреждении давно зарекомендовала себя и действует до настоящего времени система 

наставничества как внутреннего (по учреждению), так и внешнего (по договору с ГПОУ 

«Беловский педагогический колледж») в соответствии с Положением о системе наставничества. 

Внутреннее наставничество организуется не только для молодых специалистов, но и для 

педагогов, принятых вновь после длительного перерыва в профессиональной педагогической 

деятельности и имеющих недостаточный опыт в связи с изменившимся законодательством в 

сфере образования.  

Наставничество осуществляют 7 опытных учителей: 4 учителя начальных классов, 2 

учителя русского языка и литературы, 1 учитель английского языка. По окончании учебного 

года по результатам раздельного анкетирования учителей-наставников и стажеров получен 

100% результат удовлетворенности качеством системы наставничества. Все вновь принятые 

педагоги получили достаточную методическую помощь наставника, приобрели опыт в 

деятельности учителя и классного руководителя и остались на новом месте работы для 

дальнейшей трудовой деятельности.  

На протяжении многих лет студенты ГПОУ «Беловский педагогический колледж» 

проходят практику на базе нашей школы по специальности «Педагогическое образование 

(начальное). За ними закреплены опытные педагоги: учителя начальных классов.  

 

Вывод: 1. Образование педагогов на 99% соответствует базовому по преподаваемому 

учебному предмету. Учитель начальных классов получит в июне 2021 года базовое высшее 

образования. 

              2. Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод 

о том, что наблюдается повышение числа педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию,  но также растет количество работников без квалификационной 

категории. Этот факт объясняется прибыванием молодых специалистов или педагогических 

работников, прибывших вновь, но утративших квалификацию в связи с длительным перерывом 

в трудовой педагогической деятельности и имеющих недостаточный опыт в связи с 

изменившимся законодательством в сфере образования.  

                  3. Курсы повышения квалификации прошли 93% педагогических работников. 

Для 6 учителей курсы запланированы на 1 полугодие 200-2021 учебного года. Обучаются в 

системе высшего образования 7 человек от числа со средним профессиональным образованием. 

1 учитель прошел профессиональную переподготовку и получил квалификацию учителя 
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английского языка. Таким образом, педагогические работники систематически повышают свой 

уровень образования и квалификации. 

                  4. Показатели кадровых ресурсов (уровень квалификации, повышения 

квалификации, личные достижения и стремления) указывают на то, что доля 

квалифицированных и опытных педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, имеющих активную жизненную позицию и мотивированных на успешную 

профессиональную деятельность – вполне достаточна. В системе это успешно работает на 

дальнейший профессиональный рост педагогов, способных осуществлять качественное 

образование в условиях реализации ФГОС ОО.  

 Однако, нельзя не признавать тот факт, что доля молодых специалистов и учителей-

предметников в возрасте до 40 лет в учреждении мала (22%). Доля педагогических работников 

старше 55 лет составляет 34 чел. (35%), но это опытный состав педагогов, ответственно 

относящихся к своим должностным обязанностям и имеющих призвание быть учителем.  

 

7.2.  Анализ психолого-педагогических условий 

Организация психолого-педагогического сопровождения реализации ООП определяется 

целями и задачами социально-психолого-педагогической службы (СППС), психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк), школьного совета профилактики правонарушений, 

бродяжничества и безнадзорности учащихся, запросами участников образовательных 

отношений. 

 

Основными направлениями деятельности СППС являются: 

1. Психолого-педагогическое и правовое просвещение участников образовательных 

отношений о  психологических  и физиологических особенностях учащихся,  а  также   

создание условий для их полноценного личностного развития и самоопределения,     

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

2. Профилактика явлений дезадаптации учащихся, разработка конкретных  

рекомендаций  участникам образовательных отношений по оказанию помощи в вопросах 

воспитания (самовоспитания), обучения (самообразования) и развития (саморазвития). 

3.  Психологическая диагностика учащихся для психолого-педагогического изучения их 

психологических  и физиологических особенностей на протяжении всего периода обучения, 

определения  индивидуальных  способностей и склонностей личности, ее   потенциальных  

возможностей    в  процессе   воспитания    и  обучения,   развития,   социальной  адаптации. 

4. Психологическая  коррекция через активно воздействие на процесс  формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности,  осуществляемое на основе 

тесного взаимодействия специалистов и педагогов учреждения.  

5. Консультативная деятельность через оказание помощи участникам образовательных 

отношений  в  вопросах развития, воспитания и обучения учащихся. 

 6. Создание психологически безопасной образовательной среды. 

Особенно остро стоит проблема в работе с детьми и подростками, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, и (или) состоящими на учете ОПДН. Подростки из группы 

«риска» не всегда являются злостными правонарушителями. Чаще всего это тихие, пассивные, 

замкнутые дети, на которых воздействует ряд психологических, социальных факторов, в 

результате чего данные дети более склонны к правонарушениям, насилию и другим видам 

асоциального поведения.  

Существуют следующие факторы «риска», выявленные в ходе работы социально-

психолого-педагогической службы школы с различными категориями учащихся: 

- проживание в неблагополучной семье (жестокое обращение с детьми, злостное 

уклонение от родительских обязанностей, употребление спиртных напитков родителями 

(законными представителями),  
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- материальная необеспеченность семьи, 

- негативное влияние социума; 

- и др. 

Вышеперечисленные факторы повышают риск совершения подростками 

правонарушений и проявления асоциального поведения.  

Исследования, проводимые СППС школы, показывают, что в настоящее время в 

учреждении обучаются дети, обладающие неуравновешенной психикой. Причин тому много, в 

том числе и низкий материальный уровень жизни отдельных семей, недостаточное уделение 

ребенку родителями (законными представителями) внимания и заботы, отсутствие должного 

воспитания, асоциальный образ жизни семьи, большая занятость на работе. 

Для решения поставленных задач были проведены индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическое просвещение через тематические родительские собрания, классные 

часы с помощью методики бесконфликтного общения, психологии семейных отношений. 

Осуществлялось тесное сотрудничество с классными руководителями, учителями-

предметниками, так как именно с ними в школе ребенок взаимодействует больше всего.  

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников образовательных 

отношений, активизации совместной деятельности школы и социума разработана система 

профилактических  мероприятий, способствующая успеху профилактической работы, защите 

прав ребенка. 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями) с учащимися, состоящими на различных формах учета, ведется индивидуально-

профилактическая работа, основными формами которой являются следующие мероприятия: 

- Патронаж семьи  с целью обследования социально-бытовых условий проживания 

семьи, контроля семейного воспитания, организации досуга семьи и детей во внеурочное и 

каникулярное время. 

- Изучение педагогом-психологом школы особенностей развития и формирования 

личности ребенка, коррекция его поведения, обучение навыкам конструктивного общения. 

- Психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей), 

учителей, с целью выработки единых подходов и методов к воспитанию и обучению ребенка. 

- Индивидуально-профилактические беседы, занятия с ребенком. 

-  Вовлечение ребенка во внеурочную деятельность, внеклассную работу. 

Социально-психолого-педагогической службой школы ведется необходимая 

информационная и диагностическая документация по учету учащихся разных категорий, в 

которых содержится развернутая информация об оказанной помощи. 

Анализируя результаты работы СППС за 2020  год наблюдается систематическая работа 

по предупреждению возможных проблем развития личности учащихся школы, 

осуществляющаяся в форме психологических занятий с элементами тренинга, 

дифференцированных по проблемам и возрасту учащихся.  

В течение 2020 года было проведено 18 заседаний совета профилактики, рассмотрено 59 

персональных дел и представлений на учащихся школы и их родителей (законных 

представителей). Принятые решения помогли 65% учащихся справиться с возникшими 

проблемами. 

Одним из направлений, которое осуществляет школа, является правовое просвещение, 

направленное на понимание учащимися, родителями (законными представителями), педагогами 

ценностей, принципов, лежащих в основе правовой системы государства. 

В современных условиях правовое воспитание необходимо для того, чтобы 

пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди подростковой среды. Оно играет 

большую роль в профилактике с детской преступностью, насилием, асоциальным поведением, 

создает благоприятные условия для индивидуального развития личности. 



 32 

Психолого-педагогическое консультирование в течение года велось по следующим 

направлениям:   

1. С родителями (законными представителями) первоклассников по проблемам готовности 

к школе. 

2.  Со всеми участниками образовательных отношений: 

  -  1, 5, 10 классов –  по предупреждению дезадаптации учащихся при переходе на новый 

уровень образования, 

  -  8-11 классов – по проблемам профессиональной ориентации с учётом результатов 

диагностики, 

3. По индивидуальным запросам учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогов. 

Реализация направлений деятельности 

 
Направления и 

ценностные основы 

Мероприятие 

Диагностика  

Работа с учащимися Изучение готовности к школе 

ПП сопровождение адаптационного периода  обучающихся 1, 5 классов  
 (1 этап),  (2 этап), 10 кл. 

Диагностический минимум юношей для военкомата 

Тесты по профориентации 

Изучение учащихся 4 классов 

Работа с несовершеннолетними, оказавшимися в социально-опасном положении 

Мониторинг  

Работа с учащимися Мониторинг деструктивного поведения (изучение суицида) 

Консультирование  

 

Учащиеся  

ПП сопровождение адаптационного процесса обучающихся 1, 5, 10  классов 

Работа с несовершеннолетними, оказавшимися в социально-опасном положении 

Предупреждение социальных рисков 

Оказание адресной помощи, решение конфликтных ситуаций 

Подготовка к  ОГЭ, ЕГЭ 

Работа с опекаемыми детьми, сиротами  

Оказание помощи детям, состоящий на учете в ОПДН 

Оказание помощи детям, состоящих на внутришкольном учете 

 

Педагоги  

Результаты диагностик  по готовности к школе 

ПП сопровождение адаптационного процесса обучающихся 1, 5, 10  классов 

Решение личных проблем 

По результатам  диагностик, мониторингов 

Психологическая помощь в решении конфликтных ситуаций 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

Индивидуальный подход к обучающимся 

Межличностные взаимоотношения  с участниками образовательного процесса 

 

Родители (законные 

представители) 

Взаимоотношения с педагогами, детьми 

Решение конфликтных ситуаций 

Психологическая готовность к сдаче экзаменов 

Общение с детьми 

Результаты диагностик и мониторингов 

Работа с семьями, состоящие на внутришкольном учете и учете ОПДН 

Работа с приемными семьями 

Коррекционно-развивающая работа 

Занятия внеурочной 

деятельности 

Тропинка к своему Я « Уроки общения» - 5 кл 

«Развитие культуры общения в подростковой среде» - 6 кл 

« Мир общения» - 7 кл 

«Путь к спеху» - 8 кл. 

Курс по выбору «Выбор профиля обучения», «На пути к выбору профессии» - 8 кл. 

Просветительская работа 

Учащиеся Взаимоотношения  между девочками 

Тренинг «Умение общаться» 
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Кл.час Выбери путь к успеху 

Кл.час Мир профессий 

занятие Реализуй себя 

Кл.час Клуб знатоков профессий 

Игра  Я выбираю путь 

Рекомендации  Как принять решение при выборе профессии 

Профориентационные беседы 

Квест - игра Мой город Белово 

Род.собрание Вот и стали мы на год старше 

Род.собрание Мой ребенок пятиклассник 

Тренинг  с родителями «Умение общаться» 

«Умение общаться с детьми» 

Род.собрание Родительская любовь 

Результаты диагностики по адаптации 

Опасные игры в интернете 

Индивидуальные и возрастные особенности первоклассников 

Психологические особенности четвероклассников 

Преемственность при переходе в среднее звено». 

Городской семинар  Школьная служба примирения 

 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующую направленность:  

поведенческую,  эмоциональную, конфликтологическую, и диагностическую. Поводами для 

обращения учащихся за консультативной помощью служили возникшие конфликтные ситуации 

со сверстниками или с учителем, семейные неурядицы и нарушения отношений с родителями 

(законными представителями), повышенная тревожность, вопросы профориентации. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения можно отследить по 

показателям адаптационного периода учащихся. Если на начало психопрофилактической 

работы среди учащихся 1,5,10 классов, число детей с признаками дезадаптации составляло в 

среднем 4%, то по окончании сопровождения их число снизилось до 2%.  

Также необходимо отметить положительную динамику в работе с учащимися 

выпускных классов в период подготовки к государственной итоговой аттестации. На начало 

психопрофилактической работы число учащихся с высоким уровнем стрессоустойчивости и 

низким фоном эмоционального состояния составляло 38%, по результатам вторичной 

диагностики их число составило 9%.  

Достаточно высокий уровень в консультативном направлении работы позволил 

достигнуть оказание конкретной помощи обратившимся взрослым и детям в осознании ими 

природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, связанных с 

собственными особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в 

семье, в кругу друзей, в школе, а также помощи в формировании новых установок и принятии 

собственных решений. Данная работа осуществлялась в форме индивидуальных и групповых 

консультаций. 

Также в решении конфликтных ситуаций школьной службой примирения проведено 7 

восстановительных программ на примирение учащихся. 

 

Вывод:    В учреждении созданы психолого-педагогические условия для реализации 

образовательных программ. Успешно функционирует социально-психолого-педагогическая 

служба, деятельность которой показывает положительные результаты в достижении целей по:  

- по созданию единой, целостной системы психолого-педагогической диагностики 

учащихся и коррекции недостатков психофизического развития личности и отклонений в 

поведении учащихся, их предупреждению, 

- по оказанию социально-психологической и педагогической помощи и сопровождения 

учащихся,  

- по сохранению их психологического здоровья,  

-  по взаимодействию всех участников образовательных отношений 
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7.3. Анализ финансового обеспечения 

 

Образовательное учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет в органах казначейства, печать установленного образца, 

владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ней имуществом на праве оперативного 

управления в соответствии с его назначением. 

Школа обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с муниципальным 

заданием, утвержденным МКУ «Управление образования города Белово», уставными целями 

деятельности и в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации,  планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, 

полученных в установленном порядке.  

Учреждение самостоятельно в финансово-хозяйственной деятельности, имеет 

собственную бухгалтерию, которая обеспечивает контроль за правильным и экономным 

расходованием средств в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым 

назначением в соответствии с муниципальным заданием. Муниципальное задание составляется 

с учетом потребностей образовательного учреждения. 

 Для своего функционирования и развития учреждение получало субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за учреждением или приобретенных ею за счет средств, выделенных АБГО на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

Образовательное учреждение в соответствии с действующим законодательством вправе 

получать в качестве дара или пожертвования имущество, не ограниченное для использования в 

гражданском обороте или не изъятое из гражданского оборота, отвечающее целям деятельности 

в соответствии с Уставом. 

Финансовое обеспечение учреждения складывается из нескольких источников: местный 

бюджет, региональный бюджет, внебюджетные средства, целевые средства, бюджетные 

средства, безвозмездное поступление средств (добровольные пожертвования). 

Развитие учреждения зависит от эффективности расходования всех бюджетных и 

внебюджетных средств, создания условий образования, соответствующих современным 

требованиям  повышения качества образовательных услуг. Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда производится на основании «Положения об оплате труда», 

утвержденного директором и профсоюзным комитетом учреждения. 

Задачи финансовой деятельности: 

 1. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных и внебюджетных 

средств.  

2.  Соблюдение режима экономии коммунальных услуг.  

3.  Обеспечение материально-технических условий функционирования учреждения.  

4. Экономия бюджетных средств и получение качественных услуг путем заключения 

контрактов через проведение конкурсов, электронных аукционов на портале 

https://zakupki.gov.ru/. 

Образовательное учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета и 

предоставляет отчет о результатах финансовой деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Вывод: Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в запланированном 

объеме в соответствии с запланированными расходами.  
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Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают:  

– государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

общего образования; 

– возможность исполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС; 

– реализацию обязательной части ООП НОО, ООП ООО, образовательных программ в 

соответствии с ФК ГОС ОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая внеурочную деятельность; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации образовательных 

программ общего образования, а также механизм их формирования. 

 

 

7.4. Анализ материально-технических условий  

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, является состояние 

материально-технической базы. 

В зданиях учреждения функционируют следующие объекты и помещения: 

- 56 учебных кабинетов, 4 спортивных зала, 3 кабинета технологии (швейного дела, 

кулинарии, мастерские), 5 лабораторий кабинетов повышенной опасности, а также: 

     - учебно-вспомогательные помещения: лаборантские, библиотеки, музей, кабинеты 

учебно-вспомогательного персонала,   

    - административные помещения,  

    - помещения социально-бытового назначения: медицинский кабинет, кабинеты первой 

помощи, приемная, столовые. 

   -В каждом учебном корпусе имеются объекты хозяйственно-бытового  и санитарно-

гигиенического назначения:   

- гардеробы, туалетные комнаты для девочек, мальчиков, персонала. 

- подсобные помещения: щитовая, теплоузел, бытовая, кладовая, помещения для рабочих 

по обслуживанию зданий. 

Распределение учебных кабинетов и помещений по учебным корпусам: 

 
1 Корпус (7-11 классы)  Кол-во 

кабинет русского языка и  литературы  4 

кабинет английского языка    2 

кабинет немецкого языка   1 

кабинет математики  4 

кабинет информатики 1 

кабинет информатики (с использованием ВКС) 1 

     лаборатория информатики   1 

кабинет истории и обществознания  3 

кабинет географии 1 

кабинет физики  2 

     лаборатория физики 2 

кабинет химии 1 

     лаборатория химии 1 

кабинет биологии    1 

     лаборатория биологии 1 

кабинет музыки, ИЗО 1 

кабинет ОБЖ  1 

спортивный зал  1 

столовая (совмещенная с актовым залом)  1 

библиотека с читальным залом 1 

школьный музей «Боевой и трудовой славы»  1 

кабинет директора 1 
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методический кабинет зам. директора по УВР 1 

методический кабинет зам. директора по ВР 1 

кабинет зам. директора по АХР, зам. директора по БЖ 1 

кабинет педагога-психолога 1 

кабинет социального педагога, педагога-организатора 1 

помещение для организации внеурочной деятельности 1 

кабинет юрисконсульта, завхоза 1 

приемная, бухгалтерия 1 

медицинский кабинет 1 

отдел кадров 1 

2 Корпус (5-6 классы) Кол-во 

кабинет русского языка и  литературы  3 

кабинет английского языка    2 

кабинет математики  2 

кабинет информатики 1 

кабинет истории и обществознания  1 

кабинет географии, биологии    1 

лаборатория биологии 1 

кабинет музыки, ИЗО 1 

кабинет ОБЖ  1 

спортивный зал  1 

столовая    1 

библиотека с читальным залом 1 

методический кабинет зам. директора по УВР 1 

методический кабинет зам. директора по ВР, социального педагога 1 

кабинет преподавателя-организатора ОБЖ 1 

кабинет завхоза 1 

учительская 1 

кабинет первой помощи 1 

3 Корпус (1-4 классы) Кол-во 

кабинет начальных классов 16 

кабинет английского языка    1 

компьютерный класс 1 

спортивный зал  2 

столовая    1 

библиотека с читальным залом 1 

методический кабинет зам. директора по УВР 1 

методический кабинет зам. директора по ВР, социального педагога 1 

кабинет педагога-психолога,  учителя-логопеда 1 

кабинет завхоза 1 

кабинет первой помощи 1 

учительская 1 

4 Корпус (технология) Кол-во 

учебный кабинет  1 

кабинет швейного дела  1 

кабинет кулинарии 1 

мастерские 1 

 

Неотъемлемым компонентом образовательной деятельности являются  средства 

обучения и воспитания, обладающие дидактическими свойствами: 

1) учебное оборудование учебного кабинета: учебная доска, школьная мебель; 

2) лабораторное оборудование в учебных кабинетах физики, химии, биологии; 

3) технические средства – компьютеры, ноутбуки, экран, мультимедийный проектор, 

принтер, сканер, интерактивная доска, фотоаппарат, видеокамера; музыкальный центр, 

микрофон, усилитель, динамические колонки, пульт управления, базовый робототехнический 

набор, документ-камеры, комплект для лабораторного практикума по оптике, комплект для 

лабораторного практикума по механике, комплект для лабораторного практикума по 
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молекулярной физике, комплект для лабораторного практикума по электричеству ( с 

генератором), микроскопы, компьютеры для учеников; 

4) учебно-методическая литература и дидактические пособия: программы, учебники, 

учебные пособия, сборники задач, хрестоматии, художественная литература, документальные 

материалы, инструкции, памятки, задания для самостоятельной работы, методические 

разработки, оценочные материалы (тесты и др.); 

5) учебно-наглядные пособия: 

         -  рисунки, схемы, графики, карты, таблицы; 

         -  фотоматериалы, репродукции картин, портреты, изображения; 

         -  моделирующие средства – муляжи, макеты  и т. д.; 

6) оборудование специальных учебных помещений и территорий: 

         -  библиотеки и читальные залы: абонемент, столы, стулья, стеллажи для книг, 

         - спортивные залы и площадки: спортивное оборудование и инвентарь (брусья, 

бревно, волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, скакалки и др.),  

         - кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога: комплекты коррекционного 

оборудования для слабовидящих, слабослышащих  обучающихся, детей с ДЦП, нарушением 

речи и специальная методическая литература по логопедии, дидактический материал, 

соответствующий лексическим темам, изучаемым в ходе занятий, 

        - столовая: электроплиты, холодильники, весы, жарочно-пекарский шкаф, 

электромясорубка и др. оборудование, кухонный инвентарь и посуда, 

        - медицинский кабинет и кабинеты первой помощи: весы, ростомер, термометр, 

фонендоскоп, тонометр, кушетка, холодильник, бактерицидная лампа, медикаменты для 

оказания первой помощи, шкафы для медикаментов, манипуляционный столик и др. 

 

 

Вывод: Материально-техническая база учреждения в целом соответствует требованиям к 

условиям осуществления образовательной деятельности, требованиям безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта и позволяет педагогам проводить 

образовательную деятельность на оптимальном уровне.  

 

7.5. Анализ информационно-методических условий 

 

В учреждении на всех используемых компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение.   

Во всех учебных корпусах имеется техническая возможность для свободного выхода в 

сеть Интернет. Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, 

что способствует доступности и повышению качества образовательных услуг за счет 

приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям обучения.  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося составляет 0,05 шт. 

Документооборот и деловая переписка образовательного учреждения осуществляются не 

только на бумажных носителях, но и посредством электронной почты, что позволяет 

организовать устойчивый процесс обмена информацией между учебными корпусами 

учреждения, между школой и вышестоящими организациями, другими общеобразовательными 

учреждениями, органами местного самоуправления и общественностью.    

Учреждение имеет собственный официальный сайт на образовательном Интернет-

портале города Белово, функционирующий в соответствии с Положениями об информационной 

открытости и Положением о школьном информационном сайте. Материалы, размещенные на 

сайте, и их содержание удовлетворяют установленным требованиям в соответствии с 

нормативными документами: 

- постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в  информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»,  

- приказ Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации».   

Это делает возможным с помощью сайта организовать взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений, с другими образовательными организациями, 

социальными институтами детства, общественными организациями. Информация, размещенная 

на сайте, структурирована и классифицирована.  

Библиотечный фонд укомплектован учебниками из расчета не менее 7 экз. каждого 

издания из основной учебной литературы, перечисленной в рабочих программах учебных 

предметов, перечне учебных изданий, используемых учреждением, и не менее 4 экз. 

художественной литературы на 1 обучающегося.   

В 2020 году школой приобретено 1607 экз. учебников на общую сумму 553 тыс. рублей. 

Это учебники для 4, 5, 7, 9, 10 классов. Из муниципального обменного фонда школа получила 

333 экз. учебников для 4 классов. Из регионального обменного фонда – 101 экз. учебников для 

4 классов. Фонд учебников в летний период расположен в книгохранилище. Расстановка 

произведена по уровням образования и классам. По мере поступления новых и полученных из 

внешних обменных фондов учебников продолжала пополняться и редактироваться картотека 

учебников. Производится регулярное списывание учебников не,  соответствующих ФГОС.   

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

Расстановка литературы осуществлена по возрастным группам в соответствии с таблицами ББК 

для школьных библиотек. Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном 

экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. Фонд на 

80% морально устарел  (более 5 лет пользования). 

 

 

Общий библиотечный фонд 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарями проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе, на классных часах, родительских собраниях. В конце 

учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам.  

  

   Вывод: 1. На всех используемых компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение.                  

       2. Доступ к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет является 

безлимитным. 

       3. Содержание официального информационного сайта учреждения удовлетворяет 

установленным требованиям законодательства Российской Федерации. 

 Кол-во экземпляров 

Фонд  учебников 18901 

                       в т.ч. Обменный фонд                              434 

Фонд  художественной литературы 6133 

Справочная литература 911 

Методическая литература 1027 

Общий фонд  26972 

 

Количество читателей  

(обучающиеся, работники) 

1960 

Количество посещений  4262 

Количество книговыдач 18844 
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       4.  Продолжает существовать потребность в компьютерах, оргтехнике, учебниках, 

которая постепенно решается по мере поступления финансовых средств.           

 

 

8. Результаты освоения реализуемых образовательных программ 

8.1. Анализ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии с  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся.  

 
Динамика результатов промежуточной успеваемости  за 3 года 

 
Уровень 

образования 

общая успеваемость,  

% 

 качественная успеваемость 

 («4» и «5»),  % 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

    НОО (2-4 кл.) 98 99, 8 99,6 64 63 51,1 

    ООО 99,8 99,8 99,8 40,5 37 38 

    СОО 100 98 100 48 50 60,5 

Всего 99,3 98 99,7 49,9 48 51,4 

 

 

 

 

 

 
Динамика результатов текущего контроля успеваемости   

за 1 полугодие текущего учебного года по четвертям 

 
 

Классы 

I четверть II четверть 

кол-во 

обуч. 

общая  

усп-ть,  % 

«4» и «5» кол-во 

обуч. 

общая  

усп-ть,  % 

«4» и «5» 

2 198 96 55 202 96 58 

3 200 97 58 238 98 57 

4 235 98 56 219 99 50 

НОО 633 97,1 56,5 659 97,6 55,2 

5 225 100 48 174 100 45 

6 173 99 35 190 100 39 

7 191 98 32 182 99 30 

8 181 96 24 195 98 22 

9 196 93 31 180 98 27 

ООО 806 97,3 33,7 921 99,1 32,5 

(2-9 кл.) 1439 97,2 43,2 1580 98,5 42 
10 - - - 85 93 42 

11 - - - 76 100 46 

СОО - - - 161 96,3 44,1 

ВСЕГО    1741 98,3 42,2 

 

Анализируя  результаты представленных статистических  данных, ежегодно отмечается, 

что: 

1. В начальных классах все показатели стабильно выше, чем на уровне основного общего 

и среднего общего образования. Это чаще всего обусловливается тем, что родители (законные 

представители) больше времени, внимания и контроля уделяют образованию своих детей, 

помогая и сопровождая их на всех этапах развития ребенка младшего школьного возраста: 
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контроль успеваемости, посещаемости занятий, постоянного и качественного выполнения 

домашних заданий, а также в бытовой сфере. В этот же промежуток образовательной 

деятельности родители (законные представители), провожая и встречая детей из школы, чаще 

контактируют с учителем начальных классов и другими педагогическими работниками школы, 

поэтому своевременно получают интересующую их информацию об успехах/неуспехах своих 

детей. Это позволяет им своевременно принять необходимые меры в случае возникновения 

любых проблем. 

2. При сравнении результатов текущего контроля успеваемости по четвертям за 3 года до 

2018 года выявлено, что: 

 в 1 и 2 четверти наблюдается увеличение всех показателей к концу 2 четверти при 

обучении во 2-9 классах. Это связано с тем, что у учащихся в первой четверти продолжался еще 

адаптационный период после длительных летних каникул. К ноябрю-декабрю, активно 

включившись в процесс обучения, у них не исчерпался запас сил и высока мотивация к 

обучению. 

Немаловажным фактором личного стремления улучшить свою качественную 

успеваемость, а также стимулирования отличной учебы являются меры социальной поддержки 

учащихся – отличников учебы по итогам каждого полугодия, регулируемые на региональном 

уровне: 

- право на получение губернаторской стипендии (Постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 29.12.2010г. №597  «Об учреждении губернаторских 

стипендий» в ред. от 11.08.2014г. №318), 

- право на предоставление бесплатного проезда в общественном транспорте 

внутригородского сообщения (Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об 

образовании» в ред. от 13.11.2015г., Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 12.08.2015г. №261 «Об утверждении Порядка предоставления права бесплатного 

проезда отдельным категориям обучающихся»).  

 В 3 четверти анализируемые показатели снижаются. На это имеются свои причины:  с 

одной стороны, психологи называют такое явление «синдромом третьей четверти», 

который появляется в конце февраля – начале марта. У многих школьников отмечается 

сонливость, рассеянное внимание, появляются головные боли, жалобы на плохое самочувствие. 

Факторами, влияющими на появление этого синдрома, являются: накопленная за первое 

полугодие усталость, продолжительные зимние каникулы, после которых ребенку снова трудно 

адаптироваться к процессу обучения, а также наступающий авитаминоз, короткий день и 

длинная ночь, недостаток ультрафиолета, увеличение учебной нагрузки по образовательной 

программе. 

С другой стороны,  и это в большей степени касается обучения в 8-9 классах, где 

подростки, в силу возрастных психологических особенностей,  требуют особенного внимания и 

заботы со стороны взрослых: 

- большая загруженность  педагогических работников, связанная с профессиональной 

деятельностью, на которую затрачиваются большие временные ресурсы и моральные силы: 

написание рабочих программ, составление календарно-тематических планов, отчетов, двойная 

затрата времени на ведение классного (в бумажном варианте) и электронного журнала в 

электронной системе «Школа 2.0.»  и многое другое, 
- недостаток или отсутствие родительского контроля за обучением и воспитанием своих 

детей в силу различных обстоятельств: ошибочное мнение, что ребенок уже стал взрослее и 

самостоятельнее, попустительский стиль воспитания, большая загруженность на работе и (или) 

ненормированный рабочий день, безразличное отношение между членами семьи, ребенка 

воспитывает один из родителей (законных представителей), вследствие чего ребенок получает 

меньше внимания со стороны взрослых, нежелание родителей идти на контакт с учителем из-за 

снижения успеваемости ребенка. 

- низкая в этом возрасте мотивация к изучению предметов, участившиеся пропуски 

занятий без уважительной причины, нерегулярное посещение элективных курсов и 

http://www.e-motherhood.ru/avitaminoz-u-detej/
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дополнительных занятий для разъяснения тем и заданий, вызвавших при изучении затруднение, 

а также консультаций при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 К концу учебного года все показатели также ежегодно выравниваются и достигают 

приблизительного уровня 2 четверти. 

 Характерно то, что из года в год эти показатели на уровне среднего общего образования 

остаются стабильными, т.к. у учащихся 10-11 классов наблюдается более высокий уровень 

мотивации к изучению предметов, связанный с осознанием выбора профессии и продолжением 

дальнейшего образования, а также психологическими процессами в соответствии с возрастом.  

Они уже постепенно достигли необходимого уровня стрессоустойчивости, соответствующего 

своему возрасту.  

 При сравнении результатов промежуточной аттестации обучающихся за 3 года 

установлено, средний показатель общей успеваемости существенно не изменяется, но 

показатель качественной успеваемости снизился в 2016-2017 уч.г. с 54,6% до 49,7%, в 

следующем учебном году повысился на 0,2%. 

 Сравнение результатов текущего контроля успеваемости за 1 и 2 четверти 2018-2019 

учебного года показали снижение качественной успеваемости в 4,5,7-9 классах на 2-6%. 

 В учреждении ежегодно фиксируются случаи неудовлетворительных результатов 

промежуточной аттестации:  

  Динамика отрицательной общей успеваемости за 3 года:  
 

Уровень образования 2017-2018 

чел./% 

2018-201ё9 

чел./% 

2019-2020 

чел./% 

   НОО   (2-4 кл.) 12 13 10 

          ООО - - 2 

            Всего 12 13 12 

          СОО - - - 

            Итого 12 13 12 

 

Фиксируются также неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости 

в первом полугодии 2019-2020 учебного года:   

Уровень 

образования 

2019-2020 

1 четверть    2 четверть     

   НОО   (2-4 

кл.) 

19 16 

          ООО 25 8 

            Всего 44 24 

          СОО  6 

            Итого 30 

 

 С неуспевающими обучающимися  и их родителями (законными представителями) в 

течение года проводится индивидуальная работа по профилактике неуспеваемости. К концу 

учебного года, перед проведением промежуточной аттестации, данный показатель снижается, 

как правило, почти на 50%. 

 В соответствии с законодательством РФ, Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной обучающихся»,  по решению 

педагогического совета и на основании соответствующего приказа «О переводе в следующий 

класс» по итогам 2017-2018 учебного года были переведены в следующий класс условно с 

последующей ликвидацией академической задолженности 10 учащихся на уровне НОО и           

2 учащихся на уровне ООО. 

 В летний период и до проведения промежуточной аттестации из учреждения выбыли 3 

обучающихся.  В сентябре текущего учебного года прибыл ученик, переведенный в 9 класс 

условно. 
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Таким образом, 10 учеников проходили процедуру промежуточной аттестации в 1 

четверти. Из них, 3 ученика переведены в следующий класс и продолжили обучение в своем 

классе.   

После проведения повторной промежуточной аттестации 3 ученика по решению 

педагогического совета и на основании соответствующего приказа переведены в следующий 

класс и 3 ученика – оставлены на повторное обучение на основании заявления родителей 

(законных представителей). 1 ученик 9 класса (прибывший) не прошел промежуточную 

аттестацию по отдельным учебным предметам и выбыл из учреждения до срока проведения 

повторной промежуточной аттестации. 

На результативность образования учащихся влияет посещаемость учебных занятий, 

уровень заболеваемости школьников, ежедневный контроль классных руководителей за 

посещением занятий учащимися, своевременно принятые меры.  

Основной целью предупреждения пропусков уроков является обеспечение оптимального 

уровня общей и качественной успеваемости и, прежде всего, профилактика безнадзорности. 

Пропусками занятий без уважительных причин являются пропуски уроков без 

оснований: а именно, не подтвержденные медицинскими справками, письменными заявлениями 

родителей (законных представителей), представителей учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, других организаций (администраций, управлений и др.), 

приказами директора.  

Динамика пропусков уроков без уважительной причины за 3 года 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во уч-ся 1775 1860 1903 

Кол-во пропусков без у/п 6674 7749 8616 

Доля пропусков на  

1 ученика в год, кол-во 
3,8 4,2 4,5 

 

В среднем на 1 ребенка приходится 4 пропуска без уважительной причины в год, 

принимая во внимание фактическую погрешность: фиксация пропуска в классном журнале, 

когда ученик опоздал на урок, но фактически присутствовал в оставшееся время, 

Исходя из анализа общей среднестатистической картины пропусков уроков без 

уважительной причины, можно сделать вывод  о том, что доля пропусков на 1 ученика в год 

некритична, но с учетом пропусков по уважительной причине в сумме может оказывать 

влияние на качество усвояемого материала общеобразовательных программ. 

Сравнивая динамику данного показателя за 3 года, наблюдается увеличение доли 

пропусков на 1 ученика на 0,7 уроков, что является негативным фактором в образовательной 

деятельности учреждения, влияющим на успеваемость в целом. 

В профилактике пропусков уроков учениками существенную роль играет отношение 

классного руководителя к данной проблеме, выработка им системы мер по борьбе с 

нарушителями режима занятий. Попустительство прогулов, как со стороны классного 

руководителя, так и родителей (законных представителей) отдельных учеников, недопустимо 

для осуществления нормальной образовательной деятельности. Прежде всего, необходимо 

неукоснительно требовать от учеников и их родителей (законных представителей) 

документальные подтверждения пропусков учебных занятий как по болезни, так и по 

уважительной причине. 

 

Вывод: 1. По результатам промежуточной аттестации обучающихся общая успеваемость 

в 2019-2020 учебном году составила 99,3%, качественная – 49,9%, что соответствует среднему 

показателю по городу. 
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               2. Количество обучающихся на «отлично» сохраняется в пределах среднего 

количества за 3 года – 8-9% от общей численности учащихся 2-11 классов, из них 

губернаторских стипендиатов – 7,6%. 

               3. Количество неуспевающих обучающихся по результатам промежуточной и 

повторной промежуточной аттестации, переведенных на повторное обучение составляет 3 чел. 

(0,2%), из них все дети являются учащимися начальных классов. 

               4. Количество пропусков уроков без уважительной причины незначительно 

увеличилось и составило 4,5 урока на 1 чел. в год. 

 

8.2.  Анализ государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), Приказом Минобрнауки России от 2612.2013г. №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки 

России от 23.06.2014г. №685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в 

учении», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.05.2014г. 

№194 «Об учреждении наград Коллегии Администрации Кемеровской области – золотой и 

серебряной медалей «За особые успехи в учении», Приказом Минобрнауки России от 

14.02.2014г. №115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями и 

дополнениями). 

 

 

Результаты государственной  итоговой  аттестации по образовательным  

программам основного общего образования в основной период  2020 года 

 

На конец 2019-2020 учебного года выпускники 9 классов получили аттестат без сдачи 

экзаменов. В аттестат выставлены итоговые отметки по всем учебным предметам 9 класса, 

которые определены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс с целью 

предупреждения распространения короновирусной инфекции COVID и исполнения приказа 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 11 июня 2020г.№ 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»  

 

 

 

 
Результаты государственной  итоговой  аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в основной период  2018 года 

На конец 2019-2020 учебного года в 11 классах обучались 75 учеников в классах физико-

математического профиля (27 чел.), физико-химического профиля (25 чел.) и социально-

гуманитарного профиля (23 чел.). Все обучающиеся 11 классов по решению педагогического 

совета и на основании соответствующего приказа были допущены к государственной итоговой 

аттестации.  
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Результаты государственной итоговой аттестации в основной период представлены в 

таблице:      
 

Предмет 
Сдавали 

Не справились с ЕГЭ 
Полу-

чили 

˃ 60 
баллов 

 

Из них: 

кол

-во  

 % 
от общего 

кол-ва уч-ся 

кол- 

во  

 % 
от сдававших 

ЕГЭ 

60-69 
баллов 

70-79 
баллов 

80- 89 
баллов 

90-100 
баллов 

Русский язык 75 100 % - 0 % 66 25 21 13 
6 +1  
(100 

баллов) 

Математика (баз.) 74 98,7 % - 0 % «5» - 43         

Математика (проф.) 53 70,7 % 4 8 % 8 5 3 
 

 

Литература 5 6,7 % 1 20 % 2 1   1 

Английский язык 1 1,3 % - 0 % 1   1  

Информатика и ИКТ 17 22,7 % - 0 % 9 6 2 1  

История 11 14,7 % 3 27 % 4 1 1 2  

Обществознание 36 48 % 10 28 % 5 3 2   

География 2 2,7 % - 0 % 1 1    

Физика 29 38,7 % 2 7 % 2 2    

Химия 9 12 % 2 22 % -     

Биология 14 18,7 % 4 29 % 4 3  1  

 

Данные анализа позволяют заключить, что наиболее востребованными предметами ЕГЭ 

продолжают оставаться: математика (проф. уровень) (70,7%),  обществознание (48%),  физика 

(38,7%). 

Наименее популярными являются английский язык (1,3%), литература (6,7%), химия 

(12%). Эти предметы связаны с выбором профессий (специальностей) узкого профиля. 

Впервые за 3 года сдавали ЕГЭ по географии (2,7%). 

В течение двух-трех лет отмечается 100%-ная сдача ЕГЭ по предметам: русский язык, 

математика (базовый уровень), английский язык, информатика и ИКТ. 

Наибольшее затруднение вызвали задания ЕГЭ истории и обществознанию 27% и 28% 

соответственно).  

По итогам ГИА в основной период все 75 выпускников (100%) успешно  сдали ЕГЭ  и 

получили документ о среднем  общем  образовании. 10 выпускников (13,3%) успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием. Они награждены медалью  РФ  «За особые успехи в учении». 6 чел. из них 

награждены также золотой медалью «За особые успехи в учении»  регионального уровня. На 

ГИА все медалисты подтвердили свои знания и получили высокие баллы ЕГЭ. В том числе 

одна медалистка – 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Все 10 чел. поступили в вуз на 

специальности в соответствии профильным обучением на уровне среднего общего образования. 

Из них 8 чел. на бюджетной основе, 2 чел. – на внебюджет (у одного выпускника выбранная 

специальность – только на коммерческой основе, другому не хватило 2 балла). 
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Результаты ЕГЭ обучающихся,  

получивших медаль РФ «За особые успехи в учении» в  2019-2020 учебном году 

 

 

 

 

 

Учреждение в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014г. №115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями) от своего имени 

приобретает, осуществляет учет и выдачу документов об образовании. Все 

полученные/выданные документы об образовании регистрируются в специальном реестре – 

книге учета бланков строгой отчетности, книге учета медалей «За особые успехи в учении» и 

книге регистрации выданных документов об образовании в соответствии с уровнем 

образования. Приказом директора назначаются ответственные за распечатку бланков аттестатов 

и приложений к ним, технический оператор, ответственный за заполнение книги регистрации 

выданных документов.  

 Для указанных документов в учреждении приказом директора ежегодно  создается 

специальная комиссия, которая перед выдачей аттестатов сверяет их с классными журналами,  

сводными ведомостями итоговых отметок, книгой регистрации выданных документов.  

 Все документы об образовании выданы выпускникам своевременно, о чем 

свидетельствуют их подписи в книге регистрации. 

 Вывод:  Все выпускники 11 классов (100%) успешно сдали все экзамены и получили в 

основной период аттестат о среднем общем образовании, из них 10 чел. (13,3%) – с отличием, а 

также медаль Российской Федерации «За особые успехи в учении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.  Анализ показателей трудоустройства выпускников 

 
Информация о трудоустройстве выпускников 9 классов 

 

 Мониторинг трудоустройства выпускников включает в себя несколько направлений 

профориентационной работы, начиная с 8 класса обучения. Общими позициями для 

обучающихся 9, 10-11 классов являются: 
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баллы 

1 89 «5» 68         79 

2 87 «5» 70      51   68 

3 80 «5» 56      53   59 

4 98 «5» 72         84 

5 98 «5» 56      62    

6 96 «5» 72    79    89  

7 98 «5»  97 81      89  

8 87 «5»    56  53     

9 100 «5»    57  45     

10 89 «5» 68    64      
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- проведение двух элективных курсов в 8 классе «на пути к выбору профессии» и 

«Выбор профиля обучения» педагогом-психологом школы с применением диагностических 

методик и предоставлением рекомендаций,  

- предварительный выбор образовательных учреждений, связанный с дальнейшим 

образованием и выбором профессии,  

- ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) на классных и 

родительских собраниях с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

- организация и проведение встреч с представителями профессиональных учебных 

заведений, 

          - участие в «Ярмарке профессий» с целью получения прямой дополнительной 

информации о профессиях и учебных заведениях разного уровня в городе, области и за ее 

пределами, 

- оказание психолого-педагогической поддержки при выборе профили обучения, 

профессии и др. 

В 9 классах происходит выбор профиля обучения на уровне среднего общего 

образования или образовательного учреждения среднего профессионального образования, 

выбор определенных учебных предметов для сдачи ОГЭ и др. С марта 2017 года впервые 

проводились профессиональные пробы для учащихся 9 классов. 

В 11 классе - выбор образовательного учреждения для получения среднего или высшего 

профессионального образования, выбор определенных учебных предметов для сдачи ЕГЭ и др. 

Результаты трудоустройства выпускников 9 классов (169 чел.) представлены в таблице: 

 
Продолжение обучения  

на следующем уровне образования 

164 чел. 

 

 

Трудо- 

устрой- 

ство 

 

 

 

Не  

организованы 

 

 

 

Повторное 

обучение в 

9 классе 10 класс 

 
СПО 

своя школа 
 

ОУ города, 
области 

г.Белово в пределах 
Кемер. обл. 

другие 
регионы 

 82 4  56 15 2 2 3 5 

86 73 2 3 5 

 

В большой степени определению в выборе профессии способствовало новое 

направление в профориентационной работе «Профессиональные пробы»: 

 

Профессиональные пробы 

СПО 
Кол-во 

участников 

Из них 

поступили 

% посту- 

пивших 

ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум» 10 3 30% 

ГПОУ «Беловский педагогический колледж» 7 3 43% 

ГПОУ «Беловский  техникум технологий и сферы услуг»  2 2 100% 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 
(Беловский филиал) 

12 5 42% 

 

 

Предпочтение учебных заведений СПО (выбор профессии и местонахождению) 

определилось следующим образом: 

Место- 

нахождение 
СПО 

Кол-

во  

г.Белово ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг» 5 

ГБПОУ "Кемеровский областной медицинский колледж"  (Беловский филиал) 6 

ГОУ СПО «Беловский политехнический техникум» 5 

ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум» 28 
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ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»  8 

ПОУ «Беловская объединённая техническая школа» РО ДОСААФ России 2 

БИФ КемГУ 2 

Всего 56 

В  пределах 

Кемер. обл. 

г. Кемерово ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум» 

2 

ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 3 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» 

1 

Среднетехнический факультет ФГБОУ ВО КемГУ 2 

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина   2 

г. Новокузнецк  ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» 1 

г. Ленинск-Кузнецкий ГПОУ "Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва" 1 

г. Тайга ФГОУ СПО "Тайгинский техникум железнодорожного 

транспорта" 

1 

Промышленновский 

р-н, ст. Плотниково 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС»  2 

Всего 15 

Другие 

регионы 

г. Москва ГБПОУ Московской области «Московский областной 

медицинский колледж №1» 

1 

г. Томск ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» 1 

Всего 2 

ИТОГО 73 

 
Получили аттестат об основном общем образовании в основной и дополнительный 

(сентябрьский) периоды – 164 человек (97%). Исходя из общего количества выпускников, 

получивших документ об образовании соответствующего уровня образования, установлено: 

-86 учащихся (52,4%) поступили в 10 класс с целью возможного дальнейшего получения  

высшего образования.  

-73 выпускника (44,5%) решили продолжить образование в образовательных 

учреждениях СПО в соответствии с ранее заявленным выбором.  

- 2 выпускника (1,2%) трудоустроены и 3 выпускника (1,8%) с выбором не определились 

в связи с поздней пересдачей ОГЭ, получением документа об образовании и отсутствием 

вакантных мест для поступления на избранную специальность. 

 
Информация о трудоустройстве выпускников 11 классов 

 
кол-во 

выпускников 

Дальнейшее обучение, 

чел.  (%) 
Трудоустройство/ 

длительные 

курсы 

 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не учится, 

не 

работает 

ВУЗ СПО 

75 58 (77%) 13 (17%) 1/1  (3%) 2  (3%) - 

 
 

Предпочтение высших учебных  заведений  (выбор профессии и местонахождению) 

определилось следующим образом: 
 

 

Общее 

количество 

поступивших  
в вузы 

 (% от всех 

выпускников) 

из них,   чел.  (%) из них,  чел. 

в пределах 

Кемеровской области 

другие 

регионы 

Т
о

м
ск

 

С
ан

к
т-

П
ет

ер
б

у
р
г 

Б
ар

н
ау

л
 

Н
о

в
о

си
б

и
р
ск

 

  
 О

м
ск

 

 

П
о

д
о

л
ь
ск

 

 

Т
о

л
ь
ят

ти
 

 

58 (77%) 30 (52%) 28 (48%) 5 4 1 15 1 1 1 

https://kat-kem.ru/
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Вывод: В результате анализа информации по фактическому трудоустройству и 

продолжению образования выпускников выявлено: 

1. Доля выпускников 9 классов, продолживших образование в 10 классе, составила 51% 

из всех допущенных к ГИА, в т.ч. в своей школе – 49%.  

 2. Доля выпускников 9 классов, продолживших образование в образовательных 

учреждениях СПО составила (43%).  

3. 2 выпускника (1%) трудоустроены и 3 выпускника (1,8%) с выбором не определились 

в связи с поздней пересдачей ОГЭ и получением документа об образовании, и отсутствием 

вакантных мест для поступления на избранную специальность. 

4.  5 выпускников (3%) оставлены на повторное обучение в связи с непрохождением 

ГИА в основной и дополнительный (сентябрьский) период.  

5. Доля выпускников 11 классов, поступивших в вузы, составила 77%, что стабильным 

показателем по сравнению с предыдущими периодами. Из них 30 чел. (52%) остались учиться в 

учреждениях  ВПО в пределах области, 28 чел. (48%) продолжили образование в других 

регионах, т.к. в большей степени на выбор места обучения сыграл престиж вуза. Данный 

показатель также является стабильным по сравнению с предыдущими периодами. 

6. Все 10 выпускников, получившие документ об образовании с отличием и медаль РФ 

«За особые успехи в учении», поступили в вузы в соответствии с профилем обучения на уровне 

среднего общего образования. Из них, 8 чел. (80%) – на бюджетной основе. На внебюджете – 2 

чел.:     1 чел. – на избранной специальности только внебюджетная основа обучения, 1 чел. – 

недостаточное кол-во баллов (дефицит 2 балла).  

7. Доля выпускников 11 классов, продолживших образование в образовательных 

учреждениях СПО составила (17%). Основная причина поступления в СПО: недостаточное 

количество вступительных баллов для  обучения на бюджетной основе в вузе, а также 

непрохождение минимального порога баллов на ЕГЭ. 

8. 4 выпускника (5%) трудоустроены, обучаются на профессиональных курсах,  

находятся на службе в рядах Российской Армии. 

 

 

8.4. Достижения обучающихся    

 

 Педагогический коллектив в течение года показал свой профессионализм не только в 

эффективном использовании современных образовательных технологий в образовательной 

деятельности, но и в качестве подготовки обучающихся к научно-практическим конференциям, 

олимпиадам, конкурсам и др., где ребята показали активное участие и добились определенных 

высот, став победителями, призерами и лауреатами. 

 Одним из основных мероприятий интеллектуального уровня по массовости участия на 

протяжении многих лет является Всероссийская олимпиада школьников, Порядок проведения 

которой утвержден приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

 Учащиеся 4-11 классов в соответствии с Порядком проведения по собственному 

желанию и с согласия родителей (законных представителей) могли участвовать в этапах 

олимпиады по одному или нескольким предметам.                 

В представленной ниже таблице анализ учета детей шел по количеству участий, а не 

количеству человек. Победители и призеры – набравшие более 50% баллов от максимального 

значения: 

 

№ 

п/п 

 

Предмет Кл. 

Школьный этап 

Участие, раз Победители, 

чел. 
Призеры, 

чел. 
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1 Русский язык 4-11 102 3 3 

2 Литература 5-11 67 - - 

3 Английский язык  5-11 86 9 6 

4 Немецкий язык - - - - 

5 Математика 4-11 170 9 17 

6 Информатика 7-11 47 3 - 

7 История 5-11 47 4 1 

8 Обществознание 6-7, 9-11 56 4 7 

9 Право 9-11 18 3 3 

10 География 6-11 67 5 6 

11 Физика 9 10 1 1 

12 Химия 8-11 47 3 3 

13 Биология 6-11 81 6 10 

14 Экология 8-11 27 1 1 

15 Искусство (МХК) - - - - 

 

16 

Технология (дев.) 5-7, 10-11 31 4 - 

Технология (мал.) 6-7 21 1 - 

17 Физич. культура 5-7, 10-11 65 4 4 

18 ОБЖ 7-11 33 7 2 

 
ВСЕГО 

 975, 

> 350 чел. 

67 38 

 

Результаты муниципального и регионального этапов  

Всероссийской олимпиады школьников за 3 года 

 

Уч. 

год 

 

Учебный предмет 

 

Класс 

Результат 

Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

 

2017-

2018 

Литература 

7Е Призер  

8Д Призер  

9Б Призер  

Математика 10В Призер  

История 9Б Победитель  

Обществознание 
9Д Победитель  

10В Победитель  

Экология 9Б Победитель  

ОБЖ 
8Д Победитель  

9Б Призер  

Технология (девочки) 

7Д Победитель  

8Д Призер  

9Д Победитель Призер 

Физическая культура 
7Б Призер  

10В Призер Призер 

                                                        Всего Победитель – 7 

Призер – 8 

2 

 

2018-

2019 

Английский язык 9А Победитель  

Математика 
8Г Призер  

11А Победитель  

Информатика 7Б Победитель  

Обществознание 

8Б Призер  

10Б Победитель  

11В Призер  

География 10Б Призер  

ОБЖ 
9А Призер   

9Д Призер  

Технология 
9Д Победитель Призер 

10Б Победитель Призер 

Физическая культура 11В Призер Призер 

                                                         Всего Победитель – 6 3 
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Призер - 7 

 

2019-

2020 

Информатика 8Б Победитель  

 

Итоги 

ожидаются  

 в 2019 году 

Обществознание 9Б Призер 

География 11Б Победитель 

ОБЖ 
8А Победитель 

9Г Призер 

Технология 
7Д Победитель 

11Б Победитель 

                                                         Всего Победитель – 5 

Призер - 2 

  

 Количество учащихся, являющихся победителями или призерами муниципального этапа 

в 2018 году снизилось вдвое. Коллектив связывает это в первую очередь со снижением 

количества обучающихся на «4» и «5», а также с ежегодным усложнением олимпиадных 

заданий и снижением  мотивации детей для участия в этой олимпиаде. 

В то же время учащиеся учреждения активно участвовали в научно-практических 

конференциях и в других очных и  дистанционных предметных олимпиадах, предметных, 

творческих и спортивных  конкурсах различных уровней: 

 

Уровень Мероприятие 

 

всего 

участников 

результат 

лауреат победи

тель 

Научно-исследовательская деятельность 

Муниципальный НПК «Первые шаги» 6 2 2 

Маленькая дверь в большой мир 8 1  

Региональный  XII Региональная конференция "Наука и 
образование" 

6 1  

Научно-практическая конференция "Эрудит -2018" 1   

Конференция МАН 5 1 1 

Международный  XI Международная научная конференция 
"Инновации в технологиях и образовании" 

12 2 7 

Предметные конкурсы 

Муниципальный  "Родина наша - нет её краше" конкурс чтецов 2  1 

"Тебе, наш город, посвящаем!" творческий конкурс 
(художественное чтение) 

3  1 

 "Тебе, наш город, посвящаем!" творческий конкурс 
(сочинение) 

42 1  

"Таланты родного края" конкурс чтецов 2  2 

Городская олимпиада по математике для начальных 
классов. 

1   

Конкурс "Новогодние поСДелки" 12  1 

Экологический конкурс "Энергосбережение-
первый шаг к устойчивому развитию" 

1   

Конкурс рисунков "Мой любимый город" 17  1 

Городской конкурс "Виктория 2018" 2  1 

 Городская техническая олимпиада 8 1 4 

Городская выставка детского декоративно-
прикладного и технического творчества 

18 8  

Олимпиада "Здоровое поколение" 5  5 

Международный конкурс по информатике и ИКТ 
"Инфознайка 2018" 

8  3 

Конкурс сочинений "Мы против наркотиков" 26 3  

Конкурс сочинений "Славен человек труда" 31 1  

"Русский медвежонок - языкознание для всех" 154 1 3 

Региональный Областная техническая олимпиада 1   

Олимпиада "Здоровое поколение" 4  4 

Всероссийский  "Векториада-2018" дистанционный заочный 
конкурс 

5 1 1 

Международный конкурс по информатике и ИКТ 
"Инфознайка-2018" 

35  1 

Творческий конкурс "Моя малая родина" 1 1  

Конкурс-игра по математике "Потомки Пифагора" 1  1 
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Международный  Фотоконкурс "Новый взгляд на систему 
образования" 

1 1  

Международная онлайн- олимпиада "Фоксфорд" 
(физика) 

13  1 

Международная олимпиада проекта compedu.ru 13 9 1 

Турнир имени М.В.Ломоносова 7 1  

Международная онлайн- олимпиада "Фоксфорд"  

(биология) 

24 5 1 

Международная онлайн- олимпиада "Фоксфорд"  
(английский язык) 

22 3 2 

Международный математический конкурс 
"Кенгуру" 

103  5 

Прочие достижения 

Муниципальный  Дорожный знак на новогодней елке 3 1  

«Бумага на Благо» конкурс  5  2 

Конкурс поделок " В царстве Славного Мороза" ко 
дню рождения Дедушки Мороза  

4  6 

Соревнования по стрельбе из п/винтовки 8 2  

Конкурс рисунков «Моя Родина - Кузбасс» 49 1  

Соревнования по легкоатлетическому кроссу 34 6  

Соревнования по мини-футболу 12 10 1 

Региональный  Смотр-конкурс детских объединений 
правоохранительной направленности «Юные 
друзья полиции» (личный зачет по стрельбе из 
автомата в электронном тире) 

18 2  

Конкурс рисунков «Астафьевская осень» 35  1 

Конкурс детского рисунка "Рабочие профессии 
Кузбасса" 

2   

Всероссийский   
 
 

Дино -олимпиада 122 23 51 

Конкурс "Золотая Осень" 4  3 

Игра по математике «Счет на лету" 23  1 

онлайн-олимиада по русскому языку "Заврики" 41 12 18 

онлайн-олимпиада по математике "Заврики" 63 20 12 

Олимпида-онлайн "Русский с Пушкиным" 80 42 16 

 

ГТО 

 

154 

золотой значок – 21 

серебряный – 21 
бронзовый - 10 

Творческий конкурс «Я рисую осень» 33   

Международный  Онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (биология) 1  1 

Круговорот знаний (биология) 13 5 1 

Онлайн-конкурс «Фоксфорд» (математика) 35 4 13 

Олимпиада по математике Учи.ру 33 6 10 

  1372 179 206 

 

Несмотря на усилия по продвижению ценностей здорового образа жизни, сейчас многие 

дети имеют хронические заболевания, и ситуация с массовым и с детским спортом в стране 

серьёзно не изменилась. Для решения этой проблемы и укрепления здоровья детей по 

инициативе Президента России В.В. Путина воссоздана система ГТО в новом формате с 

современными нормативами, которые соответствуют уровню физического развития ребенка. 

Комплекс ГТО утвержден приказом Минспорта России от 08.07.2014 г. № 575 «Об 

утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» и предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 

выполнение населением различных возрастных групп  установленных нормативных требований 

по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 

отличия ГТО.  

Участие в выполнении нормативов добровольное и бесплатное, но с обязательными 

условиями: регистрация на Интернет-портале комплекса ГТО, отнесение участника к основной 

медицинской группе, предоставление фотографии и медицинского заключения о допуске к 

спортивным соревнованиям непосредственно перед выполнением нормативных испытаний, 
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согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на прохождение 

тестирования. Выполнять нормативы ребята могут на каждой возрастной ступени.  

В случае успешного выполнения нормативов в зависимости от уровня трудности и 

полученных результатов принимается решение о награждении соответствующим знаком: 

золотой знак –  по приказу Министерства спорта Российской Федерации, серебряным и 

бронзовым знаками – по распоряжению Департамента молодежной политики и спорта 

Кемеровской области. 

На протяжении 4 лет учащиеся 2-11 классов принимают участие в программе 

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Результаты ГТО за 2020 год 

Знак ГТО 2 ступень 

9-10 лет 

3 ступень 

11-12 лет 

4 ступень 

13-15 лет 

5 ступень 

16-17 лет 

6 ступень 

18-29 лет 

Всего 

золотой 2  11 7 1 21 

серебряный 5 2 14   21 

бронзовый  3 6 1  10 

Всего 7 5 31 8 1 52 

 

Наличие удостоверения к золотому знаку ГТО 5 ступени дает выпускникам 

общеобразовательных учреждений право на получение дополнительных баллов за 

индивидуальные достижения, включающихся в сумму конкурсных баллов и учитывающихся 

при зачислении в  образовательные организации высшего профессионального образования 

наряду с аттестатом о среднем общем образовании с отличием. 

 

Вывод:  Общая численность участников конкурсного движения составила 1722 чел. 

(88%),  из них,  победителей и призеров не ниже регионального уровня – 358 чел. (21% от 

принявших участие и 18% от общей численности обучающихся): 

регионального уровня – 23 человек, 

федерального уровня – 255 человек,  

международного уровня – 80 человек. 

Участие в  конкурсном движении  показывает достаточно высокую мотивацию учащихся 

на успех, на получение морального и (или) материального поощрения и носит добровольный 

характер. Однако, есть трудности в учете детей, принимающих участие в он-лайн олимпиадах и 

конкурсах в домашних условиях.  
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9.  Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их решения 

 
Направление 

образовательной 

деятельности 

Выявленные проблемы Пути решения Ответственный 

Результаты 

освоения 

реализуемых 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

Большая доля выпускников 9 классов,  

получивших неудовлетворительные 

отметки на ГИА 

Продолжить рассмотрение результатов низкого качества подготовки 

выпускников к ОГЭ  на  заседаниях методических объединений, выработать 
меры по снижению отрицательной динамики качества сдачи ОГЭ. 

Руководители МО 

 

Продолжить проведение мероприятий по повышению качества подготовки 
выпускников к ОГЭ и ЕГЭ  

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

 

Снижение количества обучающихся на «4» 

и «5» 

 

Продолжить рассмотрение результатов снижения качества образования на  

заседаниях методических объединений, выработать меры по снижению 

отрицательной динамики. 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 
 

Кадровые ресурсы Недостаточное знание педагогов о 

физиологических  и психолого-

педагогических особенностях ребенка с 

ОВЗ, его проблем и потребностей, 

отсутствие опыта в проектировании 

целесообразной индивидуальной 

траектории развития. 

Продолжить обучение на курсах повышения квалификации по инклюзивному 

образованию 

Зам.директора по УВР 

 

Потребность в узких специалистах на 

штатной основе: учитель-логопед, учитель-

дефектолог. 

Привлечение узких специалистах: учитель-логопед, учитель-дефектолог. Директор 

Кадровые ресурсы 
Информационно-

методические 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Большая доля педагогов пенсионного 
возраста, «старение» педкадров, высокая 

педагогическая нагрузка на 1 учителя 

Привлечение молодых специалистов Директор 

Нестабильно работает сервис Электронная 

школа 2.0., вследствие чего педагоги 

несвоевременно или в домашних условиях 

заполняют электронный журнал 

Своевременно обращаться в службу поддержки электронного сервиса для 

устранения проблем 

Зам.директора по УВР 

 

Невозможность использования полной 

информации из сервиса Электронная 

школа 2.0. для формирования достоверной 

электронной отчетной документации по 

итогам успеваемости, эффективного 

осуществления ВШК вследствие не 100% 

заполнения электронного журнала  

Проведение индивидуальной работы с учителями Зам.директора по УВР 
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Информационно-

методические 

условия 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Недостаточная посещаемость родителями 

(законными представителями) и 

учащимися сервиса Электронная школа 

2.0. с целью получения своевременной 

информации об успехах/проблемах ребенка 

в образовательной деятельности 

Классным руководителям провести просветительскую работу на родительских 

собраниях и классных часах с разъяснениями по использованию личного 

кабинета электронного журнала. 

Классные руководители 

Старение  библиотечного фонда  

    1. Приобретение  классической литературы, произведений современных 

авторов, детской литературы.  

    2. Приобретение словарей, справочников используемых при освоении 
основных общеобразовательных программах. 

    3.  Проведение волонтерских акций «Подари учебник школе»,  «Подари  

книгу». 

Директор 

Зав. библиотекой 
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Заключение 

  

Обучающиеся получают образование в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК 

ГОС ОО (10-11 классы).  

В учреждении имеется необходимая документация: 

- организационно-правовые и распорядительные документы по основным вопросам 

осуществления образовательной деятельности,  

- документы, регламентирующие объем и содержание образования,  

- информационно-справочные документы,  

- документы, подтверждающие наличие учебной, учебно-методической литературы и 

иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам,  

- документы, подтверждающие наличие и соответствие кадровых условий реализации 

образовательных программ установленным требованиям, 

- документы, подтверждающие проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся.   

Организовано обучение  детей и подростков по индивидуальным учебным планам, 

находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие сохранность контингента 

учащихся, охрану и укрепление их здоровья и здоровья работников, безопасные условия 

нахождения в учреждении всех участников образовательных отношений. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности коллектива по соблюдению прав 

и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в образовательном 

учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности. Создана 

система профориентационной работы. Выпускники школы успешно продолжают обучение в 

высших и средних профессиональных учебных заведениях, работают в различных сферах 

деятельности.  

Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения главной 

задачи школы,  активны в повышении уровня квалификации, сформировано позитивное 

отношение  учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

 Педагогический коллектив сотрудничает с различными образовательными и 

культурными организациями и учреждениями, ориентируясь на знакомство с лучшим 

педагогическим опытом и обобщая собственный. 

 Учащиеся и педагоги школы принимают активное участие в муниципальных и 

региональных конференциях,  конкурсном движении. 

 Учреждение пользуется авторитетом у жителей микрорайона, работников 

муниципальной системы образования. Учащиеся и родители (законные представители) ценят 

благоприятный микроклимат в школе, атмосферу заботы и поддержки, создание условий для 

сохранения и поддержания здоровья, самореализации и самоопределения в личной и 

профессиональной сферах. 

Основываясь на результатах SWOT-анализа: 

-   условий сохранения жизни и здоровья обучающихся,  

- выполнения требований безопасности к осуществлению образовательной деятельности  

в учреждении всеми участниками образовательных отношений, 

- показателей кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических и информационно-методических условий реализации основных образовательных 

программ НОО и ООО, образовательных программ в соответствии с ФК ГОС в учреждении,  

-  результатов освоения реализуемых образовательных программ,  

можно сделать вывод:  Уровень ресурсного обеспечения основных направлений 

деятельности по названным позициям в целом соответствует установленным базовым 

требованиям. 
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II.  Показатели деятельности учреждения, 

подлежащей самообследованию за 2020 год (по состоянию на 30.12.2020г.) 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1935 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

855 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

921 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

161 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и 

“5”по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

734 человека / 

42,2% 

1.6 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников   

9 класса по русскому языку  

- 

1.7 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников   
9 класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса  

по русскому языку 

72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса  
по математике  

базовый 

уровень:  

отметка «4,4» 

профильный 

уровень:   

43 балла 

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 

 
- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

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

- 

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 

0 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, сдававших ЕГЭ 

базовый 

уровень: 

0 человек / 0% 

профильный 

уровень:  4 

человека / 7,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 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 

 

7 человек /  

4,1 % 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

10 человек /  

13,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1722 человек /  

88% 

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

385 человека  
19,8/% 

1.19.1 Регионального уровня 23 человека /  

1,2% 

1.19.2 Федерального уровня 255 человек / 
(13%) 

1.19.3 Международного уровня 80 человек /  

4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 
 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

161 человека / 

8,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1082 человек / 

56% 

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

850 человек / 
43,9% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

директор – 
зам. директора по УВР – 

зам. директора по ВР – 

учитель –  

социальный педагог –  
педагог-психолог – 

педагог-организатор – 

преподаватель-организатор ОБЖ –  
учитель-логопед (внеш. совмест.) –   

96 человек: 

1 
2 

1 

85 

2 
2 

1 

1 
1 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

75 человек /  

78% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

75 человек /  

78% 

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

педагогических работников 

21 человек / 
 22% 

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

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20 человек /  
21% 

 

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

в общей численности педагогических работников, в т. ч: 

80 человек / 
83% 

1.29.1 Высшая 55 человек /  

57% 

1.29.2 Первая 25 человек /  

26% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 10 человек /  

10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек /  
22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек /  

6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

20 человек /  
21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года  повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

89 человека / 

93% 

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 

90 человек /  

93% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

1935 человек / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,7 кв.м 
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