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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная  школа № 28 города 

Белово»  ( МБОУ ООШ № 28 города Белово) 

Руководитель Шевелева Оксана Ивановна 

Адрес организации 
ул .Козлова, 2а, г Белово, Кемеровская область, 

652600, РФ 

Телефон, факс 8 (38452) 6-15-26 

Адрес электронной почты school28belovo@mail.ru  

Учредитель Администрация Беловского городского округа 

Дата создания 1960 

Лицензия 42 ЛО1№ 0001719 от 14.10.2014 года 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

серия 42 А02 № 0000059 от 26.12.2014 года, срок 

действия до 26.12.2026 года 

 

МБОУ ООШ № 28 города Белово (далее – Школа) расположена в 

частном секторе города. Условно закреплённый микрорайон  

образовательного учреждения разбросан. Ученики, посещающие школу, 

живут не только в районе школы, но и в поселке Новобелово, в поселке 

http://edubel.ru/edu/?site=0416&page=01&form=mailme&send_name=&send_mail=school28belovo@mail.ru


Совхозный, которые находятся в 5-7 километрах от образовательного 

учреждения. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 



объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано два 

предметных методических объединения: 

− объединение педагогов основного образования; 

− объединение педагогов начального образования. 

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, 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, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Воспитательная работа 

   В школе ведётся работа в ДЮО «САМИ» 1-9 классы. ДЮО «САМИ» 

работает на основании Устава о детской организации и типового положения. 



В течение года проводится сбор актива, ребята участвуют в решении 

школьных проблем, в планировании, организации и проведении 

общешкольных мероприятий. Выпускается школьная газета «САМИ». Всё 

это позволяет ученикам ощутить себя организаторами своей жизни  в школе. 

    

Патриотическое воспитание. 

   Одно из центральных мест занимает сотрудничество с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла, участниками локальных войн. Всем нуждающимся 

оказывается адресная помощь ребятами из волонтерского отряда 

«Созвездие», они  поздравляют пожилых людей нашего микрорайона с 

праздниками, помогают в уборке огорода осенью, в уборке снега и угля 

зимой. Шефствуют волонтеры и над стелой Е. Козлова,  А. Матросова, 

мемориальными досками Е. Козлову и Е. Кирдиянову, Н.М. Путра, возлагают 

цветы. 

     Особое место заняли мероприятия, посвящённые ВОВ. Это уроки 

Мужества, традиционные встречи с ветеранами ВОВ Лалакиным В.А., 

участником Сталинградской битвы Михайловым Л.П., тружениками тыла, 

детьми войны.  Прошли мероприятия, посвящённые ВОВ. Это уроки 

Мужества: «День борьбы с фашизмом», «У войны не женское лицо», «Наши 

земляки – Герои Советского Союза», «Великие битвы», «Последние 

свидетели», «Они защищали Родину», встречи  с детьми войны, тружениками 

тыла.  

   В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

обучающиеся школы приняли активное участие в акции «Напиши письмо 

солдату». Прошла серия классных часов, литературных гостиных, викторин, 

встреч, бесед  «Подвиги ратной славы», «Слава солдатская, слава 

богатырская», «По тропам Афганистана», конкурс чтецов «Кто жизнь 

отчизне посвятил…», уроки Мужества, посвященные Дню памяти 

выпускника школы Е. Козлова. Обучающиеся 6 и 7 класса приняли участие в 

акции «Георгиевская ленточка», а учащиеся 8-9 классов в акции 

«Бессмертный полк» (было изготовлено 32 штендера родственников 

учащихся – участников ВОВ); к Дню Победы вышел очередной номер 

школьной газеты «САМИ». 

   На уроках музыки ребята знакомились с песнями военных лет, состоялись 

спортивно – тематические  мероприятия «Юные богатыри»,  «Юные 

олимпийцы».   Заведующая библиотекой школы оформила литературную 

выставку – экскурсию «Дорога мужества» (обзор произведений о ВОВ). 

   В день учителя был организован и проведен большой концерт для учителей 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!» куда были 

приглашены и  наши ветераны образования.    

   Составной частью патриотического воспитания является краеведческое, 

гражданское и военно-патриотическое воспитание школьников на базе 

школьного музея «Исток». Деятельность музея была построена на основе 

школьного годового плана воспитательной работы и городских мероприятий. 



   На базе музея прошли уроки Мужества к Дню народного единства «Страна 

непобедима, пока един народ», а заведующая библиотекой информационным 

центром по вопросам культуры Баязитова Т.В. рассказала ребятам 4-х  

классов какое особое место занимает этот праздник среди государственных. 

   Школа плодотворно сотрудничает с музеем Дворца творчества детей и 

молодежи имени Г.М. Стрепетова, общественной организацией «Боевое 

братство», городским советом ветеранов УВД и ТУ Центрального района, 

городским советом «Ветераны комсомола», со средствами массовой 

информации.    

   10 октября  состоялось празднование  100 - летия ВЛКСМ. Делегация 

нашей школы приняла участие во вскрытии  послания комсомольцев 1968 

года - молодежи города 2018 года. А также в закладывании нового послания 

к молодежи 2068 года. А в музее прошла встреча с ветеранами комсомола: Н. 

В. Тимошков, В. В.Требунский, Н. И.Лукин, Л.А. Швыдко.  

   Продолжилось знакомство с ветеранами государственно – общественной 

организации «Подразделение особого риска», председателем комитета 

солдатских матерей по призыву.   4 октября, в День Гражданской обороны, в 

старших классах прошел Всероссийский открытый урок безопасности. Перед 

ребятами выступили представители общественной организации области, 

города и района «Подразделение особого риска»: Зелинский А.И., 

Смольянинов В.Д., Сидоров А.В., Зарецкий В.И., Петенев В.В. 

   16 мая был отмечен 15- летний юбилей школьного музея «Исток» имени 

Е.Козлова. На праздник были приглашены Почетные гости школы: 

представители городской общественной организации «Ветераны комсомола» 

Чирков Н.К., Швыдко Л.П., Костюра Б. Я., выпускница школы, кавалер 

Ордена Мужества Швыдко Л.А., член Совета ветеранов образования города 

(ветеран нашей школы) Любич Т.А., ветераны общественной организации 

«Боевое братство» Сотников В. Л. и Кузнецов А. А.. 

   Также  важным событием стало празднование 80 –летия города Белово.  

Прошли викторины, устные журналы, конкурс рисунков, чтецов, сочинений, 

посвященных городу.    28 ноября прошло необычное по сценарию 

мероприятие «Белово и беловчане». Гостями мероприятия стали член Союза 

журналистов России Костюра Борис Яковлевич, краевед, ведущий 

городского радиовещания Живописцев Михаил Юрьевич, кавалер Ордена 

Мужества Швыдко Людмила Александровна.   

   Приняли активное участие в городских мероприятиях «Крымская весна – 

2019г.». 

   Активистка школьного музея Щербакова Александра заняла II место  в 

городской краеведческой конференции «С юбилеем, любимый город!», а 

девятиклассница Сысолятина Диана получила диплом победителя I степени 

«Родина у нас одна» регионального конкурса научно –  исследовательских, 

методических и творческих работ.   

      Учебный год традиционно завершается Днем Памяти и скорби 

проводимым 22 июня на базе школьного ЛОЛ с приглашением детей войны: 

Головченко Н.В., Пебо Ю.А. 



 

Спортивно-оздоровительное воспитание.  

       Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья поставлена 

на хорошем уровне. Большое внимание уделяется просветительской работе 

по пропаганде здорового образа жизни. Проведены уроки здоровья, на 

которые были приглашены психолог уголовно – исполнительной инспекции 

Гриханов С.Н., а также специалисты Центра помощи семье и детям,  17 

октября в школе прошло открытое мероприятие «Остановись и подумай!». 

Целью данного мероприятия явилось утверждение здорового образа жизни, 

выработка теоретических знаний, осознание пагубного влияния на молодой 

организм психоактивных веществ и наркотической зависимости от них,  а так 

же  выработка навыков защитного поведения. На мероприятии присутствовал 

инспектор ПДН МОВД «Беловский» В.М. Гладкова. 

   22 октября команда ребят 7 класса приняла активное участие в городской 

конкурсно – познавательной программе «Формула здоровья» где заняли II 

место.  

   Прошли спортивные соревнования по футболу, веселые старты «Зоопарк» 

для 1-2 классов, «От значка ГТО к спортивным рекордам» 4-9 классы, 

спортивная эстафета «Муравейник» 1-4 классов, приняли участие в 

профилактических акциях: «Классный час», «Спорт вместо наркотиков», 

«Детство без обид и унижений», «Алкоголь и подросток», Дети России. В 

апреле обучающиеся школы приняли участие во «Всекузбасском Дне 

здоровья». Успешно ученики нашей школы сдают нормативы ГТО.  

 

 Культурно-эстетическое воспитание 

   С целью создания условий для позитивного общения учащихся, для 

проявления инициативы и самостоятельности, интереса к внеклассной 

деятельности в 2017- 2018 году активно проводилась культурно-досуговая 

работа.  

Традиционные общешкольные мероприятия:  

  День Знаний.  

  Праздничная программа, посвященная Дню Учителя.  

  День Здоровья.  

  Новогодние балы.  

  Выставки детских работ (рисунки, плакаты, поделки и т.п.).  

  Концерт, посвященный Дню матери.  

 

   Все классы с 1 –9 принимали активное участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий. Незабываемо прошел концерт «Фестиваль 

школьных талантов!», посвященный выборам Губернатора Кемеровской 

области. Исполнялись народные и современные произведения. На концерт 

были приглашены родители обучающихся. Благодарная публика, 



наслаждаясь красочными и душевными номерами талантливых ребят, в ответ 

дарила бурные горячие аплодисменты. 

    Подводя итоги проведения культурно – досуговых мероприятий можно 

сказать, что работа была организована на высоком уровне, несмотря на 

огромный разброс интересов, интересно было всем, благодаря слаженной 

работе педагогического коллектива и учащихся школы. 

   С целью создания условий для развития творческих способностей 

обучающихся на протяжении многих лет осуществляется сотрудничество с 

Дворцом творчества детей и молодежи, Центральным дворцом культуры, 

Центральной детской библиотекой.  

 

   Духовно-нравственное воспитание.  

   Духовно – нравственное воспитание личности ребенка – одно из самых 

важных направлений воспитательной работы. Цель данного направления: 

помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения.  

   В этом направлении была проведена следующая работа: 

- по традиции в конце ноября прошли встречи, концерты, классные часы 

«Мама – главное слово…», на которые были приглашены педагоги нашей 

школы и родители. Ребята своими силами подготовили творческие номера, 

которые представили своим мамам; 

- прошли тематические классные часы ко Дню народного единства, конкурс 

рисунков «В единстве наша сила», конкурс сочинений, библиотечные уроки, 

книжная – журнальная выставка «Примером сильны и духом отважны…». В 

соответствии с планом работы школы, в целях развития познавательной и 

творческой активности учащихся, воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения, уважения к достижениям нашей Родины был 

проведен Всероссийский урок имени Ю.А.Гагарина «Космос – это мы. 

Гагаринский урок».  Урок сопровождался показом презентаций о первом 

полёте человека в космос, демонстрацией видеороликов о старте ракеты с 

космодрома Байконур, просмотре документального фильма  «Звезда по 

имени Гагарин». Ребята познакомились с историей освоения космоса, 

известными космонавтами. Обучающиеся  4 класса поучаствовали 

в  творческой мастерской «Космос далекий и близкий». Ребята подготовили 

презентацию об истории космонавтики и изготовили ракеты, которые 

подарили первоклассникам. 

   Большой интерес представил КВН «Через тернии – к звездам».  Ребята 

закрепили представления о профессии космонавта, получили знания из 

истории космонавтики; расширили представление о космической технике и 

космическом пространстве, о героизме русских космонавтов. 

   Таким образом, празднование Дня космонавтики стало доброй традицией и 

ежегодно проводится в школе. 

   В рамках формирования у учащихся толерантности и профилактики 

экстремизма была проведена разъяснительная работа среди учащихся по 

предупреждению экстремизма с приглашением представителей 



правоохранительных органов: «Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма», «Экстремизм – антисоциальное явление», уроки 

мира «Терпимость в многонациональной России» с приглашением 

инспекторов ПДН. 4 сентября в школе прошли мероприятия приуроченные к 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Среди них беседа: «Нам нужен 

мир, улыбчивое детство…», «Вместе против террора», классные часы «Город 

маленьких ангелов», «Терроризм – угроза человечеству». Памяти 

школьников, погибших в Беслане, посвящен просмотр документального 

фильма «Прерванный урок». Младшие школьники рисовали рисунки на тему 

«Пусть всегда буду я».. Классными руководителями проведены классные 

часы «О пользе прощения», «Мы все такие разные», проведен круглый стол 

«Современные молодежные явления». 

   В этом учебном году школа активно занималась благотворительной 

деятельностью. В рамках акции «Зеленая весна» и «Весенняя Неделя Добра» 

были проведены: акция «Помоги ветерану», акция «Чистый двор» (уборка 

пришкольной территории, а также уборка спортивной площадки в п. 

Совхозный), акция «Твори добро» (сбор вещей для нуждающихся семей), 

которые были переданы в ТУ Центрального района, экологическая акция 

«Новый дом для птиц» (ноябрь, март), Ребята 1-х классов вместе с 

родителями приняли участие в акции «Посади дерево». Такие мероприятия 

способствуют воспитанию чувств любви к своей семье, чувства уважения к 

родным и близким людям, чувства милосердия к людям, нуждающимся в 

помощи. 

 

Экологическое воспитание.  

     На протяжении двух лет в школе традиционно проходит экологическая 

акция  по сбору батареек «Батарейки, сдавайтесь!». Продолжается участие 

ребят и родителей в акции по сбору макулатуры и картона «Сдай макулатуру 

– Спаси дерево!», в областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!». 

Проведены классные часы, разработаны и розданы экологические листовки 

«Жизнь в стиле "ЭКО». Присоединяйтесь!». Ребята 1- х классов совместно с 

родителями приняли активное участие во Всероссийской экологической 

акции «Живи, лес!». Подведены итоги акций, самые активные классы 

награждены на общешкольной линейке.  

   Состоялась встреча с представителями ООО «Кузбасской энергосетевой 

компании»  филиал «Энергосеть г.Белово» для ребят 1-4 классов где в 

игровой форме было проведено обучение правилам безопасного поведения 

при обращении с электроэнергией.                                                                                                   

   В ноябре для ребят 1-8 классов прошел конкурс на лучшую кормушку для 

птиц «Покормите птиц зимой». В апреле ребята 6-7 классов приняли 

активное участие в экологической акции к Дню птиц «Новый дом для птиц» 

изготовив и разместив на территории школы скворечники. Лучшие работы 

были отмечены грамотами.  

 



IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№  Параметры 

статистики 

2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год             (I 

полугодие) 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного 

года (для 2017–

2018 – на конец 

2017 года), в том 

числе: 

308 342 352 360 

– начальная школа 157 190 195 208 

– основная школа 151 152 157 152 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

   - 

– начальная школа 5 5 6 - 

– основная школа 1 3 1 - 

3 Не получили 

аттестата: 

    

– об основном 

общем образовании 

1 0 1 - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

   - 

– в основной школе  3 1 1 - 

  

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся Школы. Тревогу вызывает 

количество учеников, оставленных на повторное обучение в начальной и 

основной школе. Основная причина - отсутствие должного контроля со 

стороны родителей.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования                        по показателю «успеваемость»  в  2018 году  

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили              

год 

Окончили          

год 

Не успевают Переве-

дены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отмет

-ками 

«4» и 

«5» 

 

% 

С 

отмет

-ками 

«5» 

 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

2 74 68 92 42 57 5 7 6 8 0 0 6 8 

3 48 44 92 19 39,6 4 8 4 8 0 0 4 4 

4 27 24 89 13 48 2 7,4 3 11 0 0 3 11 

Итого 149 136 91 74 50 11 7,4 13 9 0 0 0 0 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших школу на «4» и «5», вырос на 12 % (в 2017 был 38%), 

процент учащихся, окончивших учебный год на «5», стабилен. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в  2018 году  

 

Классы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

 год 

Окончил

и  

год 

Не успевают Переведе

-ны  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отме

т-

ками 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

5 38 38 100 19 50 2 6 0 0 0 0 0 0 

6 40 39 97,5 20 50 4 10 1 2,5 0 0 1 2,5 

7 26 25 96 7 27 1 4 1 4 0 0 1 4 

8 24 24 100 11 46 1 4 0 0 0 0 0 0 

9 29 29 100 9 31 1 3,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 157 155 98,7 66 42 9 5,7 2 1,3 0 0 2 1,3 



 Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5», повысился на 9,6 %  (в 

2017 был 32,4%), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился  на 1, 7 

% (в 2017 – 4 %). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Количество 

обучающихс

я, 

получивших 

«5» 

Количество 

обучающихс

я, 

получивших  

«4» 

Количество 

обучающихс

я, 

получивших 

«3» 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х «2» 

 

Математика 29 2 16 11 0 

Русский язык 29 2 12 15 0 

Физика 2 0 0 2 0 

История 3 0 0 3 0 

Литература  1 0 0 1 0 

География 16 0 6 9 1 

Обществознан

ие 

22 0 6 16 0 

Химия 4 1 2 1 0 

Биология 3 0 2 1 0 

Информатика 

и ИКТ 

7 1 0 6 0 

 

 В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты 

ОГЭ. По сравнению с 2017 годом увеличилось количество обучающихся, 

получивших на экзаменах отметки  «4» и «5».  

V. Востребованность выпускников 

Сведения о выпускниках 9-ых классов МБОУ ООШ № 28 города Белово 2018 

года 

 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройств

о 

Не учится, 

не работает 
10 класс/ 

% 

ССУЗ/ 

% 

2015 34 7/20,6 25/73,5 - 2/5,9 



2016 37 11/ 29,7 24/ 64,9 0 2/5,4 

2017 24 7/29,2 15/62,5 2/ 8,3 0 

2018 28 6/21,4 21/87,5 0 0 

 

 В результате проведенного анализа имеющихся сведений установлено, что в 

2017-2018 годах  снизилась потребность получения полного среднего 

образования учениками 9-х классов и установилась на уровне 29,2-21,4% с 

20,6% в 2015году. Потребность в дальнейшем обучении в ССУЗ увеличилась 

с 73,5% в 2015г. до 64,9% и 62,5% в 2016 и 2017г., и 87,5% в 2018г. 

соответственно.  

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 18 педагогов, из них 5 

– внутренних совместителей. В 2018 году аттестацию прошли 6 педагогов:                  

на первую квалификационную категорию - 1, на высшую - 5. Важным в 

повышении профессиональной компетентности педагога является и 

своевременное прохождение  курсов повышения квалификации.  В 2018 году 

очередную курсовую подготовку прошли  1 педагог (Амбросова Н.В, учитель 

начальных классов). 

Повышение уровня квалификации педагогических работников школы  

происходило и за счёт участия в работе различных семинаров,               

мастер-классов, вебинаров по актуальным вопросам педагогики и методики. 

Участие педагогов в семинарах подтверждено сертификатами. В целях 

повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 21 298 экземпляров; 

− объем учебного фонда – 2737 экземпляров. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного  бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 



Средний уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

За 2018 год пополнился фонд учебной литературы на 268 экземпляров. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 360 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

208 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

152человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

140человек/ 

38,8% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балл 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 балл 

1.7 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/0,0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

человек/0,0% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 

человек/4,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/ 4,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

303 

человек/85,8

% 



1.12 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

52 

человека/14,

7% 

1.12.1 Регионального уровня 14 

человек/3,9% 

1.12.2 Федерального уровня 0 

человек/0,00

% 

1.12.3 Международного уровня 0 

человек/0,00

% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0,0

0% 

1.14. Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0человек/0,0

0% 

1.15. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

18 человек 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 

человек/94,4

% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

17 

человек/94,4

% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1человек/5,5

5% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1человек/5,5

5% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

16 

человек/88,8

% 



1.20.1 Высшая 6 

человек/33,3

% 

1.20.2 Первая 10 

человек/55,6

% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.21.1 До 5 лет 2 

человека/11,

1% 

1.21.2 Свыше 30 лет 4 

человека/22,

2% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 

человека/11,

1% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 

человек/27,7

% 

1.24 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 

18человек 

/100% 

1.25 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 

18человек/10

0% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

2,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

7 единиц 



на учете, в расчете на одного учащегося 

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 

да 

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 

360человек/1

00% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3,2кв.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. 

 

 

 


