


Управление образования Администрации Беловского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

_________«Основная общеобразовательная школа № 21 города Белово»________________
ул. Крылова 88, г.Белово Кемеровская область, 652619, Российская Федерация,  тел. 3-48-21

ПОКАЗАТЕЛИ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ            МБОУ

ООШ № 21 ГОРОДА БЕЛОВО,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2018 г.)

ПОКАЗАТЕЛИ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ            МБОУ ООШ № 21 ГОРОДА БЕЛОВО,



ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2017 Г. (в соответствии с Приказом Минобрнауки

России от 10.12.2013 № 1324, Порядком проведения самообследования образовательной
организацией, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №
462, Приказом МКУ  «Управления образования города Белово» от 26.02.2014 г. № 55 «О
проведении самообследования образовательных организаций»).

СОДЕРЖАНИЕ стр.

1. Общие сведения об образовательной организации 3
2. II. Система управления организацией 4
3. Оценка образовательной деятельности 6

3.1. Воспитательная работа 7

3.2. Востребованность выпускников 11

3.3. Функционирование ВСОКО 12

4 Оценка кадрового состава 17

5 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

18

6 Оценка материально-технической базы 19

7 Анализ показателей деятельности организации 20

8 Выявленные по результатам самообследования проблемы
и пути их решения. 

22

1. Общие сведения.



Наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21 
города Белово»

Руководитель Найденова Татьяна Валерьевна

Адрес организации
ул. Крылова,  88, г. Белово, Кемеровская область, 652619, 
Российская Федерация.

Телефон, факс 8-384-523-48-21; 8-384-523-48-64
Адрес электронной почты school21belovo@mail.ru

Учредитель
Управление образования Администрация Беловского 
городского округа

Устав
Утвержден Приказом Управления образования 
Администрации Беловского городского округа № 89 от 
15.02.2017 г.), 

Собственник  имущества, 
закрепленного за образовательной 
оганизацией

 Управление  по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского.

Дата создания 1954 год
Лицензия на осуществлении 
образовательной деятельности  

 № 12664  от 21.05.2012 г.,  

Свидетельство о государственной 
аккредитации

№ 2704 от  03.06.2014 г.

Основными   целями   деятельности  Учреждения  является  удовлетворение
потребностей личности и общества по образовательным программам  начального общего
и  основного  общего   образования  в  соответствии с  федеральными государственными
образовательными стандартами 

Предметом деятельности  школы является  реализация  в  соответствии с  лицензией
образовательной  деятельности  образовательных  программ    начального  общего  и
основного общего  образования.

Для достижения выше указанных целей, школа осуществляет следующие основные
виды   деятельности:  

1)  реализация  основных  общеобразовательных  программ  -  образовательных
программ начального общего образования; образовательных  программ основного общего
образования; образовательных  программ среднего общего образования;

2) реализация адаптированных образовательных программ;
3) оказание услуг по организации питания учащихся;
4) оказание услуг по отдыху и оздоровлению учащихся в каникулярный период; 
5) оказание услуг по предоставлению психолого-педагогической,  медицинской и

социальной  помощи  учащимся,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Школа  находится  на  удаленном  расстоянии  от  центральной  части  города  в
микрорайоне  8 Марта,  является  единственным общеобразовательным  учреждением  в
микрорайоне и  его социокультурным центром.  Характеризуется  хорошей транспортной
доступностью: в 200 метрах от школы проходит главная дорога, расположена остановка
«Магазин», транспортное обеспечение осуществляется автобусом № 9 в соответствии с
установленным расписанием его движения.

II. Система управления организацией
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Наименование органа Функции
Директор 1)  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью

Учреждения,  за  исключением  вопросов,  отнесенных
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом
к  компетенции  Учредителя,  общего  собрания  работников,
Педагогического совета;

2)  без  доверенности  действует  от  имени  Учреждения,
представляет  его  интересы  в  отношениях  с  государственными
органами,  органами  местного  самоуправления,  юридическими  и
физическими лицами;

3) определяет структуру Учреждения и утверждает штатное
расписание Учреждения;

4)  издает  приказы,  обязательные  для  всех  работников  и
учащихся,  утверждает  правила  внутреннего  распорядка
Учреждения, иные локальные нормативные акты Учреждения;

5) устанавливает размер и сроки выплат заработной платы
работникам Учреждения;

6) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с
работниками Учреждения,  применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания, осуществляет иные права работодателя;

7) руководит образовательной, хозяйственной и финансовой
деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации;

8)  обеспечивает  исполнение  решений  Общего  собрания
работников и Педагогического совета;

 9) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в
пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

10)  открывает  лицевые  счета  в  территориальных  органах
Федерального  казначейства  и  счета  в  кредитных  организациях  в
порядке  и  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации;

11) выдает доверенности;
12) совершает любые сделки и иные юридические действия в

порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации и настоящим Уставом;

13) осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Уставом.

Управляющий совет К компетенции Управляющего совета относится:
1) утверждение программы развития Учреждения;
2)  рассмотрение  жалоб  и  заявлений  родителей  (законных

представителей)  на  действия  (бездействия)  педагогических,
административных,  технических работников  Учреждения;  защита
прав участников образовательной деятельности;

3)  содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для
обеспечения  деятельности  и  развития  Учреждения,  определение
направления и порядок их расходования;

4)  осуществление  контроля  за  соблюдением  здоровых  и
безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении.



Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится: 
1)  принятие  решений,  касающихся  выполнения

государственных  и  региональных  программ  и  учебных  планов,
награждения; 

2)  обсуждение  объективной  информации  о  состоянии
воспитательно-образовательного  процесса,  выработка
рекомендаций; 

3)  проведение  опытно-экспериментальной  работы,
социальных, психологических и медицинских обследований; 

4) выбор учебных планов, программ; 
5)  заслушивание  отчетов,  заключений  о  деятельности

педагогических  и  руководящих  работников,  выполнении
педагогическими работниками и учащимися Устава Учреждения;

6)  внесение  изменений  и  поправок  в  образовательную
программу,  программу  развития,  воспитательную  систему
Учреждения,  уточнение  планов  работы  в  связи  с  изменениями
государственной  политики,  социальной  обстановки,  социального
заказа; 

7)  анализ  состояния  воспитательно-образовательного
процесса, обобщение и анализ педагогического опыта;

8)  обсуждение  и  рассмотрение  механизмов  организации
взаимодействия  педагогического  коллектива  с  родителями
(законными  представителями)  учащихся,  педагогическими
коллективами других образовательных организаций, социумом; 

9) защита прав и охрана здоровья учащихся; 
10)  принятие  решений  о  проведении  промежуточной

аттестации, определяет формы, порядок и сроки ее проведения; 
11)  принятие  решений о  переводе  учащихся  в  следующий

класс  и  допуске  выпускников  к  государственной  итоговой
аттестации.

Общее собрание 
работников

К компетенции Общего собрания работников относятся:
1) участие в разработке и принятии коллективного договора,

внесение изменений и дополнений к нему; 
2)  формирование  первичной  профсоюзной  организации

работников  Учреждения  и  (или)  представительного  органа
работников  для  представления  интересов   всех  работников  в
социальном партнерстве на локальном уровне;

3)  внесение  предложений  в  проекты  локальных  актов
Учреждения,  затрагивающих  трудовые  и  социальные  права
работников Учреждения;

4)  избрание  комиссии  по  трудовым  спорам,  комиссии  по
установлению доплат, надбавок и материальному стимулированию;

5) обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения
условий  труда  и  санитарно-  оздоровительных  мероприятий  в
Учреждении, контролирование хода выполнения этих планов;

6)  осуществление  контроля  за  соблюдением  работниками
Учреждения  правил  и  инструкций  по  охране  труда,  за
использованием средств, предназначенных на охрану труда;

7) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и



администрацией Учреждения;

8) избрание членов Управляющего совета;
9)  принятие  решений  по  вопросам,  не  отнесенным

действующим  законодательством  Российской  Федерации  к
исключительной компетенции других органов.

Для  осуществления  учебно-методической  работы  в  Школе  создано  четыре
предметных методических объединения:
−  гуманитарныого цикла ;
− естественно-научного цикла;
− объединение учителей  начальных классов;
-объединение классных руководителей.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная  деятельность  в  Школе  организуется  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  ФГОС  начального  общего  и  основного  общего  образования,  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  основными  образовательными
программами  по  уровням,  включая  учебные  планы,   календарный  учебный  график,
расписанием занятий.

Школа  выполняет  муниципальное  задание  в  соответствии  с  предусмотренными
своим  Уставом  основными  видами  деятельности.  По  своей  организационно-правовой
форме Школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением. 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Управление образования
Администрация Беловского городского округа. Полномочия 

Школа  обеспечивает  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального
общего   и  основного  общего   образования  по  основным  общеобразовательным
программам  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами.

Функционируют общеобразовательные классы,  индивидуальное обучение на дому
(по  состоянию  здоровья  (включая  дистанционное  обучение),  реализуются  курсы  по
выбору, внеурочная деятельность.

Образовательная  деятельность  школы  осуществляется  в  рамках  двухуровневой
системы:
1 уровень – начальное общее образование  (1-4 кл.);
2 уровень – основное общее образование (5-9 кл.).

Учебный  план  Школы   нацелен  на  выполнение  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  образования  и  основного  общего
образования и реализацию базисного учебного плана 2004 года.  Главное назначение  -
гарантировать получение учащимися основного общего образования  и предоставить им
условия для реализации своего потенциала, для саморазвития и самоопределения.  

Воспитательная работа

Организация воспитательной работы направлена на решение  следующих задач:
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    -Обеспечить тесное взаимодействие школы с родителями и учащимися по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений;
 - реализовать комплекс мероприятий по успешной социализации учащихся, вовлекая их в
добровольческую,  общественно-полезную  деятельность,  социально-значимую
деятельность и другие формы проявления творческой активности;  
- активизировать деятельность школьной системы ученического самоуправления школой;
 -  использовать в урочной и внеурочной деятельности разнообразные формы работы по
формированию  духовно – нравственных и общечеловеческих ценностей у учащихся.

Также наши ребята под руководством педагогов школы в течение учебного года
являлись активными участниками различных городских мероприятий и принесли школе
заслуженные награды, представленных в таблице ниже:
Мероприятие Уровень проведения,

организаторы
Результат Ответственны

й
«Оказание  первой доврачебной
помощи» МБУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи 
имени Бобробабиной А.П. 
города Белово» городского 
конкурса ЮТД «Безопасное 
колесо»

Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа

3 место 
(Пасынков 
Д)\диплом

Салахова  Е.А.

«Знатоки ПДД» городского 
конкурса ЮТД «Безопасное 
колесо»

Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 

1 место 
(Тодышев С)
диплом

Салахова  Е.А.

« Фигурное вождение» 
городского конкурса ЮТД 
«Безопасное колесо»

Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 

1 место 
(Тодышев С)
диплом

Салахова  Е.А.

Победитель игры «Экзамен 
важного вождения» в рамках 
городского слета  юных 
инспекторов движения «ЮИД 
выбирает лучших»

Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 

1 место 
(Пасынков Д)
диплом

Салахова  Е.А.

Общекомандное  первенство в 
городском конкурса ЮТД 
«Безопасное колесо»

Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 

1 место 
диплом

Бурдина Е.В.

Городской фестиваль 
народного творчества «Дружба 
народов онлайн», 
посвященного Дню Народного 
Единства, в рамках городской 
программы деятельности 

Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 

1 место 
диплом

Бурдина Е.В.



«Радуга друзей» (номинация 
Танец)
Чемпионат по зимнему мини-
футболу между школами 

Всероссийская 
политическая партия 
«Единая Россия

2 место Копусова А.Г.

Городская  акция по 
профилактике компьютерной 
зависимости и игромании 
среди детей и подростков 
«Вернись в реальность»

Всероссийская 
политическая партия 
«Единая Россия»»

(Кокорину 
Г.В)
благодарствен
ное письмо

Кокорина Г.В.

Городская  акция по 
профилактике компьютерной 
зависимости и игромании 
среди детей и подростков 
«Вернись в реальность»

Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 

(Синкин И), 
грамота за 
активное 
участие

Кокорина Г.В.

Городская  акция по 
профилактике компьютерной 
зависимости и игромании 
среди детей и подростков 
«Вернись в реальность»

Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 

ДЮО 
«СмиД»
грамота за 
активное 
участие

Копусова А.Г.

Городское соревнование по 
хоккею с мячом на валенках, 
посвященных Дню Российского
студенчества

МКУ «Управление по
физической культуре 
и спорту города 
Белово»

Команда 
школы 3 
место

Копусова А.Г.

Городская игра  в номинации 
«Презентация «Край, в котором
я живу», городского конкурса –
путешествия «Тропинками  
родного края» в рамках 
городской программы 
деятельности «Радуга друзей»

МБУДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи имени 
Бобробабиной А.П. 
города Белово»

3 место
Михалев А., 
Татаренко Н

Бурдина Е.В, 
Гераськина Н.С.

Смотр – конкурс 
инсценированной песни, 
«Пусть песни расскажут, 
какими мы были», 
посвященном 95-летию  Дня 
Пионерии.

МБУДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи имени 
Бобробабиной А.П. 
города Белово»

Участие Кокорина Г.В.

Городская акция «По следам 
пионерии», посвященной 95 
-летию пионерской 
организации имени В.И.Ленина

МБУДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи имени 
Бобробабиной А.П. 
города Белово»

Участие Кокорина Г.В.

Использование  системы воспитательных воздействий, осуществляемых на основе
коллективной  трудовой,  учебной,  общественно-полезной  деятельности  учащихся,
направлено на организацию воспитательно-профилактической работы в школе .



Следует отметить  работу по антинаркотическому воспитанию.  Так как в  начале
учебного  года  были  объявлены  акции  «Классный  час»,  «Я  выбираю  спорт  как
альтернативу  пагубным  привычкам»  были  составлены  планы  мероприятий,  которые
охватили обучающихся всех возрастных категорий. Классными руководителями проведён
ряд  тематических  классных  часов,   оформлены  стенды  антинаркотической
направленности.  К  Всемирному  Дню  борьбы  со  СПИДом оформлен   стенд,   а  также
спортивные соревнования.

 - Соревнования по пионерболу (4 класс)
 - «Вперед, мальчишки!» (1 классы)
 - «Сильные, ловкие, смелые!» (3 классы)
 - «Веселые старты» (2-4 классы)

В среднем звене в рамках акции прошли соревнования по зимнему  мини-футболу,
участие  в  которых приняли обучающиеся  с  7  по 9  классы,  а  также  Конкурс  рекламы
«Скажи – НЕТ!», По параллелям организованы встречи с представителем, инспектором
ПДН  совместно- с психологом ,  врачом СПИД-центра Балаганским М.Н., психологом
центра «Откровение» Будаевой Е.Ф. 

Задачу профилактики мы понимаем не только как работу с учащимися, но и как
работу с родителями для создания благоприятной среды в семье. 

К  работе  родительского  всеобуча  привлекались  также  сотрудники  ГИБДД,
инспектора  ППН,  психологи,  члены  школьного  ученического  самоуправления. 
Проводились  профилактические  беседы  с  учащимися  “группы  риска”,  разбор  каждого
дисциплинарного  проступка  совместно  с  администрацией  школы  и  классными
руководителями.  Целью  этой  работы  является  выяснение  условий  жизни  учащихся,
занятости во внеурочное время, профилактика детской безнадзорности и правонарушений.
В  случаях особой необходимости ребят вместе с родителями  приглашали на школьный
Совет по профилактике правонарушений и неуспеваемости, где  проводились беседы по
пропуску уроков, ухода с уроков, о правилах поведения на уроках и на переменах, ухода
из дома и т.д. Показателем данной работы стало снижение  с 4 человек, состоящих  на
учете в ПДН на начало 2016  учебного года, до двух учащихся на конец учебного 16-17
года. Таким образом,  профилактическая работа является одной из главных, трудоемкой,
системной, а результаты - удовлетворительные.

Одним  из  важных  направлений  деятельности   школы   является  укрепление
физического  и  психического  здоровья  обучающихся:  педагогами  используются
здоровьесберегающие подходы в организации учебно-воспитательной работы с детьми,
осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса. В прошлом
году  в  школьном  медицинском  кабинете  получена  лицензия  на  осуществление
медицинской деятельности.  

В  соответствии  с  графиком  проводятся  медосмотры  школьников.  На  основе
медосмотров  дается  заключение  о  состоянии  здоровья  каждого  ребенка,  определена
группа для занятий физической культурой.

Со 2 по 9 классы в школе проводится третий час физической культуры, с 5 по 9
ведётся курс ОБЖ, где вопросу здорового образа жизни отводится особое внимание,  в 1-3
классе  в  рамках  ФГОС  реализуется  внеурочная  деятельность  через  программу
«Олимпиец», в 5-6 классах - «Спортом должен заниматься каждый» «Культура здоровья
школьников»организацию работы спортивной секции. Классные руководители проводят
беседы с обучающимися и их родителями о профилактике вредных привычек, о здоровом



образе  жизни.  Совместно  с  родителями  в  учебном  году  были  проведены  следующие
спортивно-оздоровительные мероприятия:

 - Декада физической культуры и спорта. 
- «Дни здоровья» 
- «Веселые старты» 
- Уроки здоровья
-  «Зарница»
-  «Скажем «НЕТ» вредным привычкам» и др. 

          Все классные коллективы с 1-9 класс добровольно и с энтузиазмом  приняли участие
в  еженедельных субботниках: были оформлены в форме отчёта  фотографии и размещены
на школьном сайте.
 Параллельно с этим прошла ещё одна акция «Весенняя неделя добра». Все обучающиеся
школы  приняли  активное  участие.  Операции  «Чистый  двор»,   направлена  на
благоустройства школьной территории, микрорайона 8 марта. 

Для выявления физической подготовленности обучающихся учителем физической
культуры два раза в год проводятся «Президентские состязания». Так же успешно были
сданы нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Обучающиеся школы приняли
участие в городском этапе комплекса ГТО  I ступень – 1-2 классы - 4 чел.; II ступень – 3-4
классы– 6 чел.; III ступень – 5-7 классы -9 чел. и IVступень – 8-9 классы–6 чел. 

Важным  фактором,  положительно  влияющим  на  здоровье,  является  питание.
Школьная столовая обеспечивает обучающихся полноценным горячим питанием. Также
организовано льготное двухразовое питание для детей из малообеспеченных семей. 
  На протяжении  всего  учебного  года   активно  осуществлялась  работа  по пропаганде
здорового  образа  жизни,  целью  которой  было  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся, формирование здорового образа жизни.

    В  школе  с  2012  года  действует  детско-юношеская  организация  «СМиД»».
Высшим органом ученического самоуправления является Совет старшеклассников. В его
состав входят 14 учащихся старших классов. Все члены ДЮО   приняли активное участие
в акции во всех школьных и поселковых акциях и мероприятиях.

    В  школе  работает  музей    историко  -  краеведческий  музей  «Истоки».
Руководит музеем педагог Булдыгина Н.И.. В нем имеются материалы по истории школы,
краеведению, военно-патриотическому воспитанию. Каждая семья хранит память о своих
героях. А в нашем музее хранится  память о наших земляках -  беловчанах,  участниках
Великой  Отечественной  Войны,  а  также  участниках  локальных  конфликтов.  Ученики
школы посещают ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов педагогического
труда, ведут записи воспоминаний, которые собираются и обрабатываются в школьном
музее.  В течение года проходят акции «Подари экспонат музею», посвященные разным
датам. 

В школе налажена система организации отдыха, занятости детей  в каникулярное
время. Во время (осенних, зимних, весенних) каникул организуется и реализуется план
мероприятий,  как  в   школе,  так  и  с  выездом  за  её  пределы.  Традиционно  школа
сотрудничает  с  развлекательно-туристической  фирмой  «Ритм»,  которая  занимается
перевозкой детей в разные культурные сферы. В летний период на базе школы действует
летняя площадка «Теремок».

В  школе  работает  Управляющий  совет  –  коллегиальный  орган  государственно-
общественного  управления школой.  Задача Управляющего Совета –  выработать  цели,



ради  которых  должна  работать  школа.  Это  направляет  администрацию  школы  при
принятии тактических и оперативных решений,  касающихся повседневного управления
школой. 

По  инициативе  Управляющего  совета  был  изучен  уровень  удовлетворенности
родителей,  учащихся,  учителей  работой  образовательного  учреждения  и  его
педагогического  коллектива.  На  заседаниях  Совета  рассматривались  вопросы
финансирования  школы,  анализа  использования  бюджетных  средств,  варианты
привлечения внебюджетных средств.

Большое  внимание  уделялось  профориентационной  работе  с  обучающимися  8-9
классов.  Для  данной  категории  обучающихся  специально  были организованы  встречи,
экскурсии, профпробы,  профконсультации с представителями разных учебных заведений
города  Белово.  Особое  внимание  уделялось  новому  виду  деятельности-  профпробам.
Обучающиеся  9  –го  класса  прошли  бучение  в  учреждениях  СПО  по  следующим
программам: « Буду горняком», « Педагог дополнительного образования», « ТЭПС-3» в
количестве 8 часов. По окончанию прохождения профпроб обучающимся были выданы
сертификаты,  которые  дают  преимущества  при  поступлении  в  данные  учебные
учреждения.   Учащиеся  посетили  информационный  день  в  ЦДК  «День  выбора
профессии». 

Родители  принимают  участие  в  социологических  опросах,  направленных  на
выявление  степени  удовлетворенности  родителей  процессом  и  результатами  учебно-
воспитательного  процесса  в  школе,  выявление  образовательных  потребностей  и
индивидуальных  особенностей  различных  категорий.  В  течение  многих  лет
администрация и родительский комитет школы работают в атмосфере сотрудничества и
взаимопонимания. Администрация  прислушивается к мнению и решениям родительского
комитета.  Представители  родительских  комитетов  классов  информируют  родителей  о
вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы

3.2. Востребованность выпускников

Из 31 выпускников 9 класса:
 в 10-е классы поступило 4 обучающихся, что составляет 12,9 % от общего

числа выпускников 9 класса.
 в  учреждения  СПО поступило  27  обучающихся,  что  составляет  87  % от

общего числа выпускников 9 класса, из них:
1) в ГПОУ КемТИПиСУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»

- 1.
2) ГПОУ БПК «Беловский педагогический колледж" – 6
3)  ГОУ СПО «Беловский политехнический техникум» - 4
4)  ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум» - 7
5)  ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и сферы услуг» - 6
6) ГКПОУ КГТТ  «Кемеровский горнотехнический техникум» -1
7)  НГГТКИ «Новокузнецкий  государственный гуманитарно-технический  колледж-

интернат» -1
8) ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум» -1



 Таким  образом,  выпускники  9  класса  2016-2017  учебного  года   успешно
продолжают  свое  образование,    в  основном,   в  учреждениях   СПО,  4  учащихся
продолжили обучение в 10-м классе с целью получения среднего общего образования.

3.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Функционирование   внутренней  системы  оценки  качества  образования в  школе
осуществляется  в  соответствии  с  Положением о  внутренней  системе  оценки  качества
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа №  21 города Белово. 

 Положение закрепляет основные направления, определяет цели, задачи, принципы
функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  образования  школы,  ее
организационную  и  функциональную  структуру,  устанавливает  единые  требования  к
управлению качеством образования в школе.

Практическое осуществление ВСОКО строится в соответствии с законодательными
актами  Российской  Федерации,  Кемеровской  области,  Беловского  городского  округа,
школы,  регламентирующими  реализацию  процедур  контроля  и  оценки  качества
образования. 
Образовательные  программы  за  2016-2017  учебный  год  пройдены  полностью,  за  счет
уплотнения  материала.
         Контроль качества обучения и усвоения  программного материала по предметам
учебного плана показал, что численность обучающихся, окончивших  2016- 2017 учебный
год на «хорошо» и «отлично»-  109 человек,  что на 17 человек больше, чем в прошлом
учебном году .  Таким образом, качественная успеваемость остается на том же уровне, в
целом, и составляет 43,51 %  (в  прошлом уч. году - 42,7 % ).    Общая успеваемость по
итогам учебного года составила  99 %, также  стабильна  (98 % в предыдущем учебном
году).
       На  конец учебного года в школе   25 отличников, из них 22 обучающихся удостоены
Губернаторской  стипендии  (12 обучающихся из начальной школы и 11 обучающихся  из
5- 9 классов) . 
      Количество неуспевающих  обучающихся по итогам 2016- 2017 учебного года – 3
человека  Эти  дети  переведены  в  следующий  класс  условно,  им  предоставлено  право
пройти промежуточную аттестацию дважды в следующем учебном году.
          В итоге в 2016-2017 учебном году    в  9 классе из  31 учащегося (1 ученик  сдавал
ГИА в форме ГВЭ по медицинским показаниям) сдавали:
 Русский язык-  30  учащихся и  1 учащийся в форме ГВЭ.
  Математика - 30 учащихся и 1 учащийся в форме ГВЭ.
  Обществознание- 29 учащихся
   География- 28 учащихся
   Биология- 1 учащийся.

Результаты ГИА 2016- 2017 учебного года приведены в таблице ниже:
предмет Кол-  во

сдававш
их

На
«5»

На
«4»

На
«3»

На «2» Средня
я
оценка

Успеваем
ость

Качество

Математика 30 0 13 10 7 3 77 % 43 %
Русский язык 30 1 12 15 2 3 93 % 43 %
Обществознание 29 0 2 20 8 3 76 % 6 %



География 28 1 5 11 12 3 61 % 21%
Биология 1 0 0 1 0 3 100 % 0 %
ИТОГО 3  81,4%  22,6 %

     В результате  ГИА- 2017  один учащийся  получил неудовлетворительные оценки по
всем четырём предметам,  четверо учащихся  по трём предметам.  Таким  образом,  эти
ученики будут пересдавать ГИА в осенний период. Также на пересдаче ГИА  в резервные
дни  получили  оценку  «2» еще 5  человек.  Таким образом 10 учащихся  не  получили
аттестат  об  основном  общем  образовании.  В  соответствии  с  приказом  Министерства
образования и науки от 25.12.2013 года № 1395 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»  пункт  61.   им  предоставлено  право  пройти  ГИА  по  соответствующим
учебным  предметам  не  ранее  1  сентября  текущего  года  в  сроки   и  устанавливаемых
настоящим порядком.

 Качественный  анализ  результатов  ГИА  показал,  что  в  сравнении  с  прошлым
учебным годом  успеваемость   ГИА  составляет  22,6  %,  что  значительно  выше,  чем  в
прошлом учебном году ( 7 % ), а общая успеваемость ГИА – 2017 составляет 81,4 %, что
также выше почти в 2 раза, чем в 2016 году   ( 45 % ). 

Процент качественной успеваемости   по предметам государственной  (итоговой)
аттестации   за последние 3 года  приведен   в таблице:

  Предмет 2015 г 2016 г 2017 г
Русский язык  54,8 % 25 % 43  %
Математика 6 % 9% 43  %
Обществознание 0 % 7 % 6  %
География - 7 % 21  %
Химия - 0 % -
Биология - 0 % 0 %
История - 0 % -

Таким  образом,   ГИА-  2017  года  была  проведена   на  основании  нормативных
документов  федерального,  регионального,  муниципального  и  школьного  уровней,  в
соответствии с   установленным порядком проведения ГИА. Все обучающиеся  9 класса,
т.е. 31 учащийся  2017 года были допущены до ГИА. В итоге в основной период сдачи
ГИА не получили аттестат об основном общем образовании 10 учащихся. Отрадно, что 2
ученика сдали все экзамены успешно и получили аттестаты особого образца.

Среди достижений 2016-2017 учебного  года  следует отметить следующее: 
-в ноябре-декабре 2016 года состоялся  муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников,  в  которой приняли участие  19 обучающихся  нашей школы.  В результате
Кособокова П, 8 класс стала победителем по литературе (учитель Виттенбек И.К.) и она
же стала   призёром по русскому языку и английскому языку (учителя Виттенбек И.К,
Суворова И.Н. ).
    В  марте  2017  года  обучающиеся  нашей  школы  приняли  участие  в  городской
технической олимпиаде, в результате которой Татаренко Н, 4 «Б» класс и Клепикова В., 8
класс  заняли 3 место (учителя Татаренко Н.В., Гераськина Н.С.).
       3 марта 2017 года  Пикулёва Карина ( 6 «А» класс) и Константинова Елизавета (8
класс)  приняли участие в муниципальном конкурсе детских рисунков «Экология глазами
детей» (учитель  Татаренко Н.В.) и заняли 2 место. Также Константинова Елизавета в
декабре 2016 года  участвовала в  областном  конкурсе рисунков «ЕГЭ- мой выбор» и
была  отмечена  грамотой  Департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области  (
учитель Татаренко Н.В.).



    В ноябре 2016 года ученица 8 класса Константинова Елизавета (учитель Виттенбек
И.К.)  приняла  участие  в  конкурсе  сочинений  «Юность  комсомольская  моя»  и  стала
лауреатом. 
     В ноябре 2016 года  прошёл муниципальный этап он-лайн Олимпиады «Плюс»  по
математике,  в  которой  приняли  участие  обучающиеся  2-4  классов.  Захаров  Иван,
учащийся  2  «А»  класса   (учитель  Петайкина  Т.Г.),   набрав  наибольшее  количество
баллов,    стал  участником  регионального  этапа  этой   Олимпиады.  По  результатам
регионального этапа Ивану выдан сертификат  участника  Департамента образования  и
науки КО,  а Петайкина  Т.Г.  отмечена  благодарственным письмом от  Департамента
образования и науки Кемеровской области.
   В  марте  Лукьянов  Александр (  9  класс)  принял  участие  в  Олимпиаде  «Здоровое
поколение», учитель Гусева Н.А. и стал лауреатом.
   Для овладения элементами исследовательской деятельности для обучающихся школы
были организованы научно-  исследовательские конференции.  Так,    07.04.2017 года по
плану  школы  на  2016-2017  учебный  год  прошла  ХI школьная  конференция
исследовательских  и  творческих  работ  обучающихся  «День  науки».  В  ней  приняли
участие учащихся 1 -9 классов в количестве   33  обучающихся. В результате 9 человек
стали победителями, 13 человек – лауреаты.

№
п/п

Список
участников

Класс Тема участника Результат Учитель

1 Кругликова
Алина

1 «А» «Аквариум в банке» Победитель Михалёва
О.В.

2 Салахова Эльвира 1 «А» Проект «Безопасный
путь домой»

Лауреат Салахова Е.А.

3 Шишков Артём 2 «А» «Дворовые игры» Лауреат Петайкина
Т.Г.4 Боровков Алексей 2 «А» «Праздник Пасхи» Лауреат

5 Лебедев Кирилл 2 «Б» «Мир дельфинов» Лауреат Сурцева Н.П.
6 Кузнецов Михаил 3 «А» «Скорость образования

кристаллов воды в
зависимости от
концентратов

растворов»

Победитель

Бурдина Е.В.
7 Кузнецов Никита 3 «А» «Техника монтирования

видеоматериалов с
использованием

программы SONY
VGAS PRO 13» 

Победитель

8 Герасименок
Марина

3 «А» «Отметка в разных
странах мира»

Лауреат

9 Наумов Андрей 3 «Б» «Влияет ли зубная
паста на прочность

зубов»

Лауреат Кокорина
Г.В.

10 Паштакова
Полина

3 «Б» «Аптека на
подоконнике»

Лауреат Паштакова
Е.В.

11 Мамонтова
Виктория

4 «А» «Модный аксессуар» Победитель Михалёва
О.В.

12 Крючков Микар 5 «Рекомендации по Лауреаты



Кокорин Никита сбору грибов» Гусева Н.А.
13 Морозова

Светлана
6 «А» «Влияние цвета на

психоэмоциональное и
физическое здоровье

человека»

Лауреат

14 Капканщикова
Людмила

6 «А» «РЭП- как способ
самовыражения»

Победитель Виттенбек
И.К.

15 Гордиенко
Алексей

6 «Б» «История Артека» Лауреат Булдыгина
Н.И.

16 Пасынков Денис 7 «А» Компьютерные игры.
Польза или вред»

Победитель Михлеева
Е.В.

17 Турлюк Полина 7 «Б» «Изучение связи между
уровнем гемоглобина и

оксигемоглобина у
детей в экологически

неблагоприятном
регионе»

Победитель Суворова
И.Н.

18 Кособокова
Полина

8 «Изучение
возможностей
воздействия на
модулирующие
системы мозга

методами
ароматерапии»

Победитель Гусева Н.А.

19 Клепикова
Валентина

8 «Осторожно, говорящая
одежда! Анализ

надписей на
футболках»

Победитель Суворова
И.Н.

20 Константинова
Елизавета

8 «История вокруг нас» Лауреат Виттенбек
И.К.

21 Подовалов
Дмитрий

9 Творческий проект
«Танк»

Лауреат Татаренко
Н.В.

      19 февраля  2017 года во Дворце Творчества имени Добробабиной  А.П. прошла  I
региональная  научно-  исследовательская  конференция  “Ньютония»  регионального
отделения  общероссийской  МАН  «Интеллект  будущего», в  которой  приняли  участие
следующие учащиеся:

№ Ф.И. 
участника

Клас
с

Тема Результат
участника

Учитель, 
подготовивший 
участника

1 Кузнецов 
Никита

3 «А» Техника монтирования 
видеоматериалов с 
использованием программ 
SONY VGAS PRO 13/

3 место Бурдина Е.В.

2 Кузнецов 
Михаил

3 «А» Скорость образования 
кристаллов воды в 

3 место Бурдина Е.В.



зависимости от концентрации 
растворов.

3 Турлюк 
Полина

7 «Б» Изучение связи между 
уровнем гемоглобина и 
оксигемоглобина у детей в 
экологически 
неблагоприятном регионе.

2 место Суворова И.Н.

4 Кособокова 
Полина

8 Изучение возможностей 
воздействия на 
моделирующие системы мозга
методами ароматерапии.

 1 место Гусева Н.А.

    17  марта  2017  года   на  базе  КузГТУ  состоялась   X международная научная
конференция   «Инновации  в  технологиях  и  образовании»,  в  которой приняли участие
следующие учащиеся:

№ Ф.И. 
участника

Клас
с

Тема Результат
участника

Учитель, 
подготовивши
й участника

1 Кузнецов 
Никита

3 «А» Техника монтирования 
видеоматериалов с использованием 
программ SONY VGAS PRO 13/

1 место Бурдина Е.В.

2 Кузнецов 
Михаил

3 «А» Скорость образования кристаллов 
воды в зависимости от концентрации 
растворов.

3 место Бурдина Е.В.

3 Турлюк 
Полина

7 «Б» Изучение связи между уровнем 
гемоглобина и оксигемоглобина у 
детей в экологически 
неблагоприятном регионе.

2 место Суворова И.Н.

4 Кособокова
Полина

8 Изучение возможностей воздействия 
на моделирующие системы мозга 
методами ароматерапии.

 2 место Гусева Н.А.

     26 марта 2017 года  в городе Кемерово прошла VI Областная научно-практическая
конференция  исследовательских  работ обучающихся  младшего  (2-5  классы)  и
среднего звена (6-8 классы) «Диалог-2017».   В 2017 г. конференция посвящена 70 –
летию угольной отрасли Кузбасса.
 
№ Ф.И. 

участника
Клас
с

Тема Результат 
участника

Учитель, 
подготовивши
й участника

1 Кособокова 
Полина

8 Изучение возможностей 
воздействия на моделирующие 
системы мозга методами 
ароматерапии.

 1 место Гусева Н.А.



       08 апреля 2017 года состоялся городской конкурс исследовательских, проектных
работ  «Маленькая дверь в большой мир» для учащихся 1-4 классов, в которой принял
участие Кузнецов Михаил, 3 «А» класс, учитель Бурдина Е.В. и занял 2 место.
     Кроме того, учащиеся школы  принимали участие в :
- «Большом этнографическом диктанте» (Лукьянов Александр и Виттенбек И.К., учитель
русского языка)
- Тестировании по истории «Великая Отечественная Война» (обучающиеся 6-8 классов и
Боголей Ж.С., учитель истории)
- Конкурсе - игре  по языкознанию «Русский медвежонок»
- Математическом конкурсе – игре «Кенгуру»
- Дистанционной олимпиаде «Юный предприниматель» (платформа «Учи-ру»)
- Дистанционной олимпиаде «Русский с Пушкиным» (платформа «Учи-ру»)

4.  Оценка кадрового обеспечения

Школа укомплектована  педагогическим составом согласно штатному расписанию. 
Квалификация   педагогов,  работающих   в  школе,  соответствует   реализуемым

образовательным программам.
В 2016- 2017 учебном году образовательный процесс  в  школе осуществляли 23 

учителя.
   Из них: 
 - имеют высшее образование- 21 человек, 92 %
 - имеют среднее специальное образование: 2 человека, 8 %. 

 Имеют категорию:
- высшую квалификационную категорию- 7 учителей, 29 %
- первую – 10 человек,  46 %
- не имеют квалификационной категории- 3 учителя, 12,5 %
-   соответствуют занимаемой должности- 3 учителя, 12,5 %.

 Стаж большинства педагогических работников составляет свыше 20 лет.

Не  имеют  пед.
стажа

От 1 года до 3-
х лет

От 3-х лет до 10
лет

От 10 до 20 лет От 20    лет и
выше

1 1 4 2 15

5.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические
условия  реализации  основной  образовательной  программы  общего  образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Создаваемая  в  школе  ИОС   строится  в  соответствии  со  следующей
иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны, 
 единая информационно-образовательная среда региона, 



 информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 
 предметная информационно-образовательная среда, 
 информационно-образовательная среда УМК, 
 информационно-образовательная среда компонентов УМК, 
 информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и
финансово-хозяйственную  деятельность  школы  (бухгалтерский  учет,
делопроизводство, кадры и т.д.). 

Оборудование  отвечает  современным  требованиям  и  обеспечивает
использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности.

Библиотечный фонд школы  состоит из художественной литературы -1967 экземпляров, 
учебной-2631 экземпляров.
Фонд дополнительной литературы состоит из:
Научно-популярной литературы -37
Научно-технической  - 10
По изобразительному искусству – 17
Музыке – 8
Физической литературе и спорту – 16
Экологии – 14
Правилам безопасного поведения – 7
Справочно – библиографические – 68
Периодические издания – 20
Собрание словарей -30
Литература по социальному и профилактическому самоопределению учащихся – 21
Классическая отечественная литература -34
Классическая зарубежная литература -27
Современная художественная литература -205

В школе широко и эффективно используются  современные ИКТ , включая такие её 
виды, как урочная и  внеурочная.
ИКТ  используются:

 При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий.
 При индивидуальной подготовке учащихся.
 При измерении, контроле и оценке результатов обучения.
 При управлении школой.

Интерактивный электронный контент библиотеки состоит из :
1. Библиотека электронных наглядных пособий -7, по предметам-



 Мировая художественная культура
 Биология – 6-9 класс
 География -6-10 класс
 Физика -7-11 класс
 Химия – 8 класс
 Всеобщая история – 5-6 класс
 Всеобщая история -7-8
2.Учебное электронное издание -11,по предметам  -
 Обществознание -8-11 класс
 Химия – 8-11 класс ( з диска )
 Биология -9класс
 История -5класс
 Экология
 История искусства
 Биология -6-11 класс
 Математика -5-11 класс
 ОБЖ – 5-11 класс           
3.Образовательный комплекс «Библиотека наглядных пособий»-2 диска ,
4.Современная школа «Современный открытый урок» -35 дисков, по разным учебным 

предметам.
5. Электронные образовательные пособия по учебным предмтам : Литератур, Русский 

язык, Биология, Химия, География, Музыка, Иностранный язык, Начальные классы, 
История и обществознание, Информатика. 

6. Электронная форма учебников
ОБЖ, ИЗО, технология, начальные классы

6. Оценка материально-технической базы

Материально-техническая база представлена следующими составляющими:
• 9 предметных кабинетов, 7 кабинетов из которых оснащены ПК;
• Кабинет информатики (8 персональных компьютеров, мобильный компьютерный

класс на 15 мест, интерактивная доска, мультимедийный комплекс, видео- и аудио
аппаратура) 

• Мастерские 
• Технология 
• Спортзал 
• Пищеблок
• Спортивная площадка
• Медицинский кабинет (смотровой кабинет и процедурный кабинет)
• Библиотека
• Туалеты (мужской и женский), санитарная комната для девочек
• Раздевалки (для мальчиков и девочек).

 

7. Результаты анализа показателей деятельности организации

На 31.12.2017 г.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность



1.1 Общая численность учащихся 378  человека
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального

общего образования
190 человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

188 человека

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

90
человек/32,5

%
1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку
3,3 балла

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

3,3 балл

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

0 человек/ 0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/
0 %

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

0 человек/
0 %

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

2 человека/6
%

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

185
человек/48%

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

человек/%

1.18 Регионального уровня 5
человек/1,3%

1.19 Федерального уровня 0
человека/0%

1.19.1 Международного уровня 4
человек/1,0%

1.19.2 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

1
человек/0,2%

1.20 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек
1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

21
человек/92,0

%
1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

21
человек/92,0

%

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

2
человека/8,0

%



1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

2
человека/8,0

%

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

 20
человек/83.3

%

1.25.1 Высшая 7 человек/
29,0 %

1.25.2 Первая 10
человек/46,0

%
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.26.1 До 5 лет 3 человека
/13%

1.26.2 Свыше 30 лет 3
человека/13%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

 4 человека
/17,3%

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

5 человек/
21,7%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

25 человек/
100 %

1.34 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших
повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном
процессе  федеральных  государственных  образовательных
стандартов,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

24 человек/
96 %

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц
2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической

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

4598 единиц

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет



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

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым

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

378 человек/
100 %

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

1,8 кв. м

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 
образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 
имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 
обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся.

8. Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их решения. 
Вместе  с  тем  существует  ряд  проблем,  которые  необходимо  будет  решать  в

ближайшее время.
Так, сохраняется актуальность вопросов качественной подготовки выпускников к

государственной  итоговой  аттестации,  несформированность  мотивации  ряда
обучающихся  на  успешное  обучение.  Результаты  внутришкольного  контроля  вскрыли
проблемы слабой  ориентации  отдельных  педагогов  на  использование  современных
образовательных  технологий,  в  т.ч.  ИКТ,  а  также  проблемы  организации
образовательного  процесса,  а  именно:  применение  традиционных  технологий
образования. Слабый контроль за успеваемостью со стороны родителей, попустительский
стиль  воспитания,   социальный  фактор   также  способствуют  снижению  общей  и
качественной успеваемости. Также сохраняется  разноуровневый состав учеников по
уровню  обученности,  развитию  познавательных  интересов. В  то  же  время  явно
определяются и проблемы в материально-технической базе школы: требуется обновление
специализированных  кабинетов. К сожалению,  частично  устаревшее  оборудование  и
недостаточный  уровень  владения  ИКТ-компетенциями  отдельными  педагогами  не
позволяют в полной мере  соответствовать современным требованиям, предъявляемым к
организации образовательного процесса.
    По-прежнему  особое  внимание  уделяется  выявлению,  учету  и  организации
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. С каждым годом острее  встают вопросы
финансового  обеспечения  функционирования  и  развития  школы.  Недостаток
финансирования способствует постепенному устареванию оборудования и библиотечного
фонда школы.

 Актуальны  вопросы профилактики  безнадзорности среди несовершеннолетних,
ненадлежащего исполнения  родителями своих обязанностей по воспитанию детей

Учитывая  особое расположение,  т.е.  удаленность  микрорайона  от  города,  также
социальную среду, категории семей,    отсутствие духовно-нравственного воспитания в



семье, влияния негативных информаций и сюжетов, размещенных в сетях Интернет и на
ТВ,  необходимо  шире  использовать  возможности  профилактической  работы  с
инспектором ПДН и другими организациями и учреждениями, чтобы случаи носили не
разовый характер, а имели систему совокупных действий.

В  связи  с  вышеизложенным,  педагогическому  коллективу  школы  необходимо
вновь  направить  усилия  на  подготовку  к  государственной  итоговой  аттестации
обучающихся 9 класса:  активизировать работу с тестами, в том числе в режиме on-lain,
усилить  контроль  за   усвоением нового и  актуализацией  ранее  изученного  материала,
тщательно  работать  над  ошибками  в  самостоятельных  и  контрольных  работах,
активизировать взаимодействие с родителями по данному вопросу.  

Необходимо  продолжить  строить  деятельность  школы  в  соответствии  с
государственной  нормативной  базой  и  программными  установками  региона  и  города
Белово;

 предоставлять  доступное,  качественное  образование,  воспитание  и   развитие  в
безопасных,  комфортных  условиях,  адаптированных  к  возможностям  и  способностям
каждого ребенка;

эффективно использовать современные образовательные технологии , тем самым 
обеспечивая качество образовательных услуг;

 планомерно работать над проблемой снижения уровня здоровья школьников;
 обеспечивать  условия  для  самореализации  ребенка  в  урочной  и  внеурочной

деятельности,   повышать  качество  и  уровень  участия  в  олимпиадах,  фестивалях,
конкурсах и  соревнованиях разной направленности.

создавать условия и механизмы для обеспечения качества образования на основе
преемственности  образовательных  программ на  всех  ступенях  образования  и  запросов
участников образовательного процесса;

повысить качество образования учащихся через преемственность его содержания и
методов на всех ступенях обучения;

обеспечивать  благоприятные условия для создания в  школе системы выявления,
развития и адресной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности;

обеспечить  готовность  школьников  к  продолжению  образования  на  уровень
средней школы и в профессиональных учебных заведений;

совершенствовать контрольно - оценочную деятельность учителя для повышения
качества и  предупреждения неуспеваемости  на ГИА. 

Для  обеспечения  качества  обученности  учащихся  использовать  все  имеющиеся
ресурсы  образовательного  процесса,  в  том  числе  реализацию  новых  педагогических
технологий,  совершенствование  системы  внутришкольного  мониторинга,  эффективное
использование результатов независимой экспертизы. Создавать условия для повышения
качества  социального  партнёрства  школы  и  семьи,  для  развития  творческого
взаимодействия  всех  субъектов  образовательного  процесса,  способствующих
самоопределению и самореализации школьника.

Продолжать   работу  по  внедрению  профессионального  стандарта  педагога  как
фактора достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС.

Совершенствовать  и  развивать  разнообразные  формы  и  условия  финансовой  и
хозяйственной стабильности школы;

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


Активизировать воспитательный потенциал школы с целью обеспечения условий
для духовно-нравственного развития, патриотического воспитания личности школьника.

Обеспечивать  условия  безопасности  жизнедеятельности  для  всех  участников
образовательного  процесса.


	Для овладения элементами исследовательской деятельности для обучающихся школы были организованы научно- исследовательские конференции. Так, 07.04.2017 года по плану школы на 2016-2017 учебный год прошла ХI школьная конференция исследовательских и творческих работ обучающихся «День науки». В ней приняли участие учащихся 1 -9 классов в количестве 33 обучающихся. В результате 9 человек стали победителями, 13 человек – лауреаты.
	Основными элементами ИОС являются:
	1.
	2.


