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I  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

1.1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города  Белово»   

1.2. Юридический адрес:  ул. Энгельса,6,  г. Белово, Кемеровская область, 652616, 

Российская Федерация 

1.3. Фактический адрес:  ул. Энгельса,6,  г. Белово, Кемеровская область, 652616, 

Российская Федерация  

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта:  8(38452)3-45-69, 

sh4-belovo@mail.ru  ,  http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0401&uid=375986095000 

1.4. Учредители: Администрация Беловского городского округа   

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: от 18.05.2012 г., серия А № 

0002427, регистрационный номер 12661, выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия – бессрочно. 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: от  06.06.2012 г., серия  42 АА           № 

001215, регистрационный номер 2162, выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, действительно до 09.06.2023 г. 

1.7. Директор общеобразовательного учреждения:  Щеблетова Татьяна Николаевна 

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям:  

заместители директора по учебной  работе – Дронова Ирина Авенировна;  

заместитель директора по организации внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы – Кондукова Наталья Викторовна ; 

заместитель директора по безопасности –  Волшина Анастасия Александровна; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Гениевская 

Татьяна Николаевна 

1.9. Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: Совет 

учреждения МБОУ ООШ № 4 города Белово;, председатель – Курбатова Яна Сергеевна 

1.10. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

- Устав, утвержденный Приказом Управление образования АБГО от 14.02.2017  г. 

 № 76; 

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе   по месту 

ее нахождения  от 28.02.2001  г. серия  42    № 003644224; 

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 02.03.2017 г.            

    Локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней  

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС); 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Контингент обучающихся и его структура  

 

№ 

п/п 

Класс Кол-во 

классов в 

параллели  

Кол-во уч-

ся в 

классе/на 

дому 

Кол-во уч-ся в 

параллели 

Средняя 

наполняемость 

1 

2 

3 

1а 

1б 

1в 

3 25 

25 

28 

78 78 26,3 

4 

5 

2а 

2б 

2 26 

24 

50 50 25 

6 

7 

3 а 

3б 

2 27 

27 

54 54 27 

8 

9 

4а 

4б 

2 27 

27 

54 54 27 

 1-4 кл. 9  236  236 236 26,3  

1 

2 

5а 

5б 

2 19 

18 

37 37 18,5 

3 

4 

6 а 

6б 

2 21 

19 

40 40 20 

5 

6 

7а 

7б 

2 19 

17 

36 36 18 

7 

8 

8а 

8б 

2 23 

16 

39 39 19,5 

9 9  1 31\1 31\1 32 32 

 5-9 кл. 9 183\1 183\1 184 20,4 

ВСЕГО: 18 419\1 419\1 420 23.35 

 

2.2.        Анализ  Основной  образовательной программы 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФГОС 2016 ( 1-8) 

пояснительная записка Да   

учебный план Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 

программы дополнительного образования, в том числе 

программы социально-творческой, проектной 

деятельности, спортивных занятий и т.д. 

Да 

индивидуальные образовательные программы нет 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на текущий год 

  

Да 

описание обеспеченнности реализации образовательной Да 
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программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ 

и их конкретизация в соответствии с требованиями   

ФГОС,  типом и спецификой ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с типом, целями и особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам   

ФГОС  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов  целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

  

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОУ 

нет 

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

 

3.    Структура и содержание рабочих программ 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, 

а также для программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых самостоятельно 

составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования 

авторской программы или самостоятельно составленной 

рабочей программы  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

Да 
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элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, 

тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика   

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения 

программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

  

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 3.1. Система оценки качества образования 

3.2.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 1 полугодия  2017-2018 

учебного года 

 

Успевают 

на "5" 

(отличники

): 

из них 

губернаторски

е 

стипендиаты. 

Успевают 

на "4", "5" 

(хорошисты

): 

из них с 

одной 

"4". 

% 

качест

венной 

успева

емости 

Не 

успеваю

т: 

из них 

с 

одной 

"2" 

% 

успева

емости 

22 21 108 5 37,6 13 0 96,24 

 

 

3.3.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации в 

2016-2017 учебном году 

 

Всего 

выпуск-

ников 

Допущено 

до ГИА 

Получили 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

математике 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Экзамены по выбору 

41 41 39 0 3,09 3,75  Биология – 2,73 

История -2,75 

География – 3,43  

Обществознание -

3,25   

Физика - 3  
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Информатика –  4  

 

3.4. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  (предметные  

олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции). 

 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителе

й 

Число 

призеров 

Муниципальная олимпиада  

по русскому языку среди младших 

школьников 

муниципальный 1 - - 

Муниципальная олимпиада по 

математике среди младших 

школьников 

муниципальный 1 - - 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 
муниципальный 3 - - 

Муниципальный конкурс 

сочинений «Славен человек труда» 
муниципальный 3 - 1 

Дистанцинная олимпиада «Учи.ру» всероссийский 47 12 16 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» 
международный 6 - 2 

Международный дистанционный  

конкурс «Мириады открытий» 
международный 50 4 10 

Международная предметная  

олимпиада  "Эверест» 

международный 367 18 71 

 Всероссийская игра-конкурс  

«Русский медвежонок» 

международный 100 3 - 

Международная олимпиада  

«Инфознайка» 

международный 93 20 - 

Общероссийский конкурс 

«Логическое мышление» 

всероссийский 110 - 18 

 

 3.6. Участие обучающихся  в  мероприятиях творческой направленности  (конкурсы, 

смотры, фестивали) 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Выставка-конкурс поделок 

«Природа и творчество» 

Школьный  76 9 14 

Конкурс «Лучший ученик 

2016-2017 учебного года» 

Поселковый 38  15 14 

Конкурс чтецов  

«Родина наша – нет её краше» 
Городской 3 - 1 

Антинаркотическая акция 

«Спасибо, нет!» 
Городская 5 1 4 

Олимпиада «Созвездие» Всероссийская 3 3 - 

Конкурс творческих работ из 

природного материала  

«Краски осени» 

Городской 2 1 1 

Фестиваль национальных 

культур «Русь многоликая» 
Поселковый 13 13 - 
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Фестиваль-конкурс  

«Народов много – дом один» 
Городской 7 7 - 

Конкурс  

«Мой город – моя гордость» 
Поселковый 45 7 7 

Конкурс чтецов  

«Белово – мой город родной 
Школьный 63 12 14 

Конкурс фоторабот  

«Зима окутала мой город» 
Городской 4 - - 

Конкурс рисунков  

«Белово – город здоровья» 
Городской 2 1 1 

Конкурс рисунков  

«Дорога и мы» 
Городской 5 1 1 

 

 3.7. Участие обучающихся  в  мероприятиях спортивной направленности                      

(спартакиада, соревнования, турниры) 

 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителе

й 

Число 

призеров 

ВФСК ГТО Всероссийский 11 11 - 

Легкоатлетический кросс Городской 16 0 - 

Соревнование по футболу Поселковый 12 12 - 

Соревнование по пионерболу Школьный 183 5 10 

Соревнование по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Школьный 57 2 4 

Соревнование по настольному 

теннису 

Школьный 38 2 4 

Соревнование по разборке-

сборке АК-47 

Школьный 27 1 2 

«Веселые старты» Школьный 160 28 52 

Соревнование по волейболу Школьный 69 5 10 

Соревнование по шахматам Школьный 21 2 4 

Соревнование по шашкам Школьный 58 2 4 

Соревнование по армреслингу Школьный 28 2 4 

 

3.8. Трудоустройство выпускников 2016-2017 учебного года 

 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

10 класс СПО 

1 2 3 4 5 6 

2017 39 3 36 0 0 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

4.1.       Характеристика учительских кадров 

  

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 32 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком)  

16 50 

Учителя  внешние совместители 4 0,25 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

13 81 

с высшим педагогическим 12 75 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

1 0,06 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

12 75 

по ФГОС 12 75 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

16 100 

на высшую квалификационную категорию 10 62,5 

            на первую квалификационную категорию 6 37,5 

            на  соответствие занимаемой должности - - 

 

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  5 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

5 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

  

4.3.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  - 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

  

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ 

УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 25 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя)  10 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики, физики  1 

Кабинет химии, биологии, истории 1 

Кабинет информатики, английского языка 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет   технологии, географии 1 

Кабинет ОБЖ, ИЗО 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов  5 

Актовый зал 0 

Библиотека 1 

Музей 0 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

  

 

 РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 4 города Белово»  – одно из старейших образовательных 

учреждений города  , в котором  сложилась традиционная система учебно-воспитательной 

работы, направленная на формирование человека-патриота, отличающегося высокой 

нравственностью, любовью к науке,   трудолюбием. Система воспитательной работы 

образовательной организации направлена на формирование и организацию 

жизнедеятельности единого воспитательного пространства и осуществляется через 

реализацию воспитательных программ (табл. 1). 

 

 

 

 

Таблица 1 

Реализация воспитательных программ 
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№ 

 

Программа  

 

Срок реализации 

1 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

«Растим патриотов России» 

 

2015-2020 г. 

2 Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования «Будущее начинается 

сегодня»     

 

2014-2019 г. 

3 Программа деятельности детской организации «Радуга»  

2018-2023 г. 

4 Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

2015-2020 г. 

5 Программа летнего оздоровительного лагеря отдыха  

с дневным пребыванием детей «Планета детства» 

 

2018-2023 г. 

6 Программа по профориентационной работе, предпрофильной 

подготовке обучающихся «Школа самоопределения» 

 

2015-2020 г. 

 Программа работы с одарёнными  обучающимися  

 

 

2015-2020 г. 

 

Приоритетные направления деятельности:  

 духовно-нравственное;  

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное;  

 дополнительное образование;  

 работа по развитию самоуправления;  

 профилактика правонарушений среди учащихся;  

 семья в процессе воспитания;  

 методическое обеспечение воспитательного процесса. 

В реализации воспитательных задач образовательная организация взаимодействует с 

социальными субъектами: МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи им. 

Добробабиной А.П. города Белово», МОУ ДОД «Музыкальная школа № 15», МУ ЦБС г. 

Белово Библиотека №2, МУ Дом культуры «Шахтёр», МКУ «Управление по физической 

культуре и спорту г. Белово», Стадион «Шахтёр», МКУ «Управление по делам молодёжи», 

ЦОДМ «Бригантина», Территориальное управление микрорайона Бабанаково (Совет 

ветеранов, Женсовет), МО МВД России «Беловский» ПДН ОП «Бабанаково». 

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых 

традиций, которые  реализуются в полном объеме. Традиционные общешкольные 

мероприятия были направлены на решение воспитательных задач, проходили с участием 

всех классных коллективов, были хорошо организованы, оставили много ярких впечатлений 

как у обучающихся, так и у педагогов и присутствующих родителей. 
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Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся. Мероприятия, проведенные в данном 

направлении способствовали формированию у обучающихся ценностного отношения к 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, народным традициям, 

старшему поколению. Основными формами работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся являются тематические классные часы и беседы, дискуссии, 

встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, участниками локальных войн; поисково-

исследовательская деятельность; участие в Митинге Памяти и шествии Бессмертного полка; 

шефская помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, пожилым одиноким людям; уборка 

территории, прилегающей к стелам имени Н.Ф. Ватутина, героя Советского Союза, И.Д. 

Черняховского, дважды героя Советского Союза.  

Большая, плодотворная работа была проведена в рамках празднования 95-летия 

Пионерской организации. Во всех классных коллективах прошли классные часы по данной 

тематике, в 5-9-х классах прошли встречи с ветеранами пионерии. Также была организована 

поисково-исследовательская деятельность обучающихся по изучению истории создания 

Пионерской организации, её деятельности на примерах своих родных; пионерских лидерах, 

погибших в годы ВОВ; пионерах, удостоенных высоких званий и государственных наград. 

Творческие и исследовательские работы ребят были представлены на школьной 

конференции «По следам пионерии». Лучшие работы были представлены на городском и 

областном конкурсе творческих работ «Пионерское детство моих родных и близких, знатных 

земляков». 

Большое внимание уделялось воспитанию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. С этой целью в течение года проводились уроки здоровья, 

встречи со специалистами СПИД-центра, конкурс рисунков, плакатов, фотографий, 

стихотворений, сочинений, эссе «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», 

спортивные соревнования, эстафеты,  турниры по футболу, настольному теннису, шахматам 

и шашкам. 

В течение года создавались условия для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, получения опыта самореализации в различных 

видах деятельности. В данном учебном году 326 обучающихся заняты в системе 

дополнительного образования, что составляет 77%. Из них посещают: 

- МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 15» -  17 обучающихся;  

- МОУ ДОД «Детская школа искусств № 12» – 2 ребёнка;  

- МБОУ ДОД ДТДиМ г. Белово – 196 обучающихся;  

- МУ Дом культуры «Шахтёр» - 54 ребёнка;  
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- Художественную школу – 2 ребенка; 

- Студию «Робополис» - 1 ребенок; 

- МКУ Стадион «Шахтёр» - 8 обучающихся;  

- Спортивный комплекс «Грамотеинский» - 1 ребёнок;  

- МБОУ ДОД ДЮСШ №1 – 24 обучающихся; 

- Дом спорта – 5 обучающихся; 

- ЦОДМ «Бригантина» - 16 обучающихся. 

Есть дети, которые занимаются сразу в двух кружках по интересам.  

Массовое вовлечение обучающихся в кружки и секции системы дополнительного 

образования позволяет создавать оптимальные условия для реализации потребности во 

внеурочной социально значимой деятельности школьников, возможность приобретения 

большего количества полезных знаний, умений, навыков, что влияет на повышение 

эффективности образовательного процесса. 

Для отслеживания результатов воспитательной деятельности ведется мониторинг 

уровня воспитанности обучающихся. Для его определения классными руководителями 1-9-х 

классов производится экспертная оценка поступков и поведения обучающихся класса (табл. 

2). 

 

Таблица 2 

Анализ уровня воспитанности обучающихся (n/%) 

 

Показатель высокий выше среднего средний низкий 

Начальное звено 10/ 4% 120/51% 97/41% 9/ 3% 

Основное звено 12/ 7% 79/44% 77/42% 13/7% 

Итого: 22/ 5% 199/48% 174/42% 22/ 5% 

 

 

Анализ данных позволяет учителям «увидеть со стороны» результаты не только 

каждого обучающегося, но и своей собственной деятельности, что позволяет спланировать 

направления совершенствования воспитательного процесса. 

Для стимулирования духовно-нравственного развития, творческой активности 

обучающихся и педагогов ведется рейтинг успешности классов по полугодиям и за учебный 

год (Табл. 3). Победителям вручается переходящий кубок «Самый активный класс». 

  

 

 

 

 

 

Таблица 3 
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Рейтинг участия классов в творческих мероприятиях и конкурсах  

за I полугодие 2017-2018 учебный год 

 

Класс  Количество баллов Место  

Начальное звено 

3 «А» 305 1 

2 «А» 180 2 

3 «Б» 170 3 

1 «В» 145 4 

1 «А» 120 5 

4 «Б» 60 6 

4 «А» 55 7 

2 «Б» 30 8 

Основное звено 

7 «А» 510 1 

5 «А»  410  2 

9 290 3 

6 «А»  225  4 

8 «А» 190 5 

7 «Б»  80  6 

5 «Б» 55 7 

8 «Б» 50 8 

6 «Б» 10 9 

 

Слаженная система воспитательной работы дает стабильные положительные 

результаты. Обучающиеся имеют высокие достижения в разнообразных видах творческой и 

спортивной деятельности. Два выпускника нашей школы награждены медалью «Надежда 

Кузбасса», двое являются муниципальными стипендиатами «Юные дарования». Среди 

обучающихся в данном учебном году один ученик является Губернаторским стипендиатом и 

трое учеников муниципальными стипендиатами «Юные дарования».    

 

 

ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

 

  Школа продолжит работу  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

повышение качества образования; 

повышение профессионального мастерства педагогов;  

-   обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ; 
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- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению; 

- улучшению качества предпрофильной подготовки учащихся;   

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования; 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться 

силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот 

процесс семью, традиционные российские религиозные организации, общественность, СМИ, 

учреждения культуры, спорта, социальные учреждения. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  420 

человека  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

236 

человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

184 

человека  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

108 ч./ 

37,6%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

   3,75 

балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

  3,09 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  

человек 

0\0%  
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1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

человек 

0\0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек 

2/0,04%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

чел.0/0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:   16 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

12 чел   

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

4  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

16  

1.29.1  Высшая  10  

1.29.2  Первая  6  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  1 чел   

1.30.2  Свыше 30 лет  3 чел   

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1 чел./ 30%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3 чел./ 15%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

0  

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  

0   

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,10 

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  

43 единицы  
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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  

420чел./ 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

3,5 кв.м  

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ№ 4 города Белово    ________________/ Щеблетова Т.Н./  


