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Раздел 1. Общие сведения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово» 

 

(МБОУ СОШ №14 города Белово) 
 

Полное наименование образовательного учреждения с Муниципальное бюджетное 

указанием организационно-правовой формы общеобразовательное учреждение  «Средняя 

 общеобразовательная  школа  №  14  города 

 Белово»  
   

Организационно-правовая   форма   (государственная, муниципальная  

негосударственная или муниципальная)   
   

Код ОКПО 53060156  

   

Код деятельности по ОКВЭД 
80.21.2   
85.14 (ОКВЭД 2)   

   

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4202012366  

   

Основной государственный регистрационный номер в 1024200544345  

Едином государственном реестре юридических лиц   
   

Дата основания 1991 г.  

 

Местонахождение (юридический адрес):   

Почтовый индекс: 652632  

Субъект Российской Федерации или страна: 
Россия, Кемеровская область 
  

Город: Белово 

Улица: 
3 микрорайон 

34 
 

  

Дом:   
   

Междугородний телефонный код 8 (384)  

   

Телефоны для связи 4-98-71, 498-72  

  

Адрес электронной почты school14_belovo@mail.ru  

  

Сайт http://edubel.ru/edu/?site=0409&page=01&uid=354162205360 

   

Директор:   

фамилия: Зубер 

имя: 
Лариса 

Рейнгольдовна  

отчество: 4-98-71  

телефон:   
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 Заместители директора: 

Заместители директора по УВР













Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по БЖ 

Заместитель директора по АХР 

 

Степанова Наталья Анатольевна 

Подкользина Елена Дмитриевна 

Чегошева Елена Алексеевна 

 
 

 

Сироткина Елена Николаевна 

Ленкина Елена Викторовна 

Ефременко Валентина Анатольевна 
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Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение 

деятельности образовательного учреждения 
 

Деятельность школы обеспечивается на основе нормативных документов: 

 

1. Свидетельство о государственной регистрации права. Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области. Серия 42АД №539544, 
 

23.04.2014года 
 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

Регистрационный номер №12267 от 27 февраля 2012 года 
 

3. Свидетельство о государственной аккредитации №1862 от 22 марта 2012г. 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

кемеровской области. 
 

4. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово» Согласован: 

начальник муниципального учреждения «Управления образования города 

Белово», утвержден: распоряжением Администрации Беловского 

городского округа. Принят: общее собрание муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№14 города Белово 
 

5. Локальные акты. 
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Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 
 

Форма владения зданиями и помещениями: договор о передаче и порядке 

использования закрепленного за «Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово» 

муниципального имущества на праве оперативного управления №4  

 от  02.04.2014. 

 

Общая  площадь используемого помещения  10308,5 м
2
, учебная площадь на 

одного обучающегося 2,5 м
2
, заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на используемые 

здания и помещения №42.30.03.000М.000149.05.08 от 4 мая 2008года, 

лицензионное программное оборудование имеется и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам. 
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Раздел 4. Структура управления образовательным учреждением. 

Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного 

учреждения 

 Структура управления учреждением составляют: директор, администрация 
учреждения, общее собрание коллектива учреждения, педагогический совет, 
методический совет, родительский комитет, профсоюзная первичная организация.

 Сведения о педагогических работниках 

 

 Показатель  Кол.чел. 
     

Всего педагогических работников (количество человек) 54 
В том числе руководящие работники 7 

  В том числе учителя  
   

44 

  Внешние совместители 
  

2       

Укомплектованность штата  педагогических работников(%)  
      

Образовательный 
С высшим профессиональным 
образованием 50 

педагогических 
    

со средним профессиональным 
образованием 

 

работников 4 
     

 

с начальным профессиональным 
образованием 0 

      

 

лица, не имеющие 
профессионального 
образования  0 

      

Имеют квалификационную категорию  Всего 44 
      

    Высшую  
      

    Первую  
      

    Вторую 0 
    

Прошли процедуру на соответствие занимаемой должности 
Без квалификационной категории  
  
  

    

Состав  Учитель русского языка и литературы 5 

персонала 
    

 Учитель математики  3 
     

  Информатики и ИКТ  2 
     

  Иностранный язык  3 
    

  Истории и обществознания 3 
     

  Географии  1 
     

  Физики  2 
      

 Биологии 1 
   

 ИЗО 1 
   

 Музыки 2 
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 Физическая культура 4 
   

 Учителя начальных классов  16 
   

 Технология 3 
   

 ОБЖ 1 
   

 Химия 1 
   

Имеют учёную степень 0 

Имеют   звания   Заслуженный   учитель,   Заслуженный 
мастер спорта, Заслуженный деятель культуры и др. 0 

Имеют   государственные   и   ведомственные   награды, 9 

почётные звания  
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 Контингент обучающихся образовательного учреждения 

На начало учебного года в школе было 1097 учащийся, сформировано 47 класса: 

из них 1 – 4 классов -21; 5 – 9 классов – 21;  10-11 классов – 5.  

Обучаются  в 1-4 классах – 494чел.;    

в 5-9 классах – 513 чел.; 

                     в 10-11 классах - 90 чел. 

Всего учащихся на конец 2020-2021 учебного года – 1095 человек. 

Обучаются  в 1-4 классах – 493чел.;    

в 5-9 классах – 512 чел.; 

          в 10-11 классах - 90 чел 

Социальные категории учащихся: 

 

Дети-инвалиды 9 

Дети, находящиеся под опекой и 

попечительством  

20 

Дети, воспитывающиеся в приемных семьях  4 

Дети из семей беженцев (вынужденных 

переселенцев)  

Нет 

Дети, чьи родители погибли при исполнении 

служебного долга 

Нет 

 

Дети из многодетных семей  70 

Дети из малообеспеченных семей  67 

Дети, состоящие на учете в ОПДН  3 

Дети, состоящие на внутришкольном учете  3 

 

Социальные категории семей учащихся: 

 

Неполные семьи  192 

Многодетные семьи  70 

Малообеспеченные семьи  67 

Семьи группы риска  2 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации  

3 

Семьи, состоящие на учете в ОПДН  2 

Семьи, состоящие на учете в КДНиЗП  2 
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Организация урочной деятельности 

 

Обучение проводится в две смены.  

 

Продолжительность учебной недели 1 классы – 5 дней, 

 2-11 классы - 6 дней 

  

Продолжительность уроков 1 классы:1четверть – 35 

 минут, 2-4 четверть – 45 

 минут 

 2-11 классы – 45 минут 

Продолжительность перерывов:  

- минимальный 10 мин. 

- максимальный 15 мин. 

Периодичность проведения  

промежуточной аттестации  

обучающихся:  

- четверть да 

- полугодие да 

- год да 
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Раздел 5. Реализуемые образовательные программы 
 

В школе реализуются следующие виды образовательных 

программ:  

основная образовательная программа начального общего 

образования (ООП НОО) 

основная образовательная программа основного общего 

образования (ООП ООО) 

основная образовательная программа среднего общего 

образования (ООП СОО) 

 

 

 

В целях дифференциации и индивидуализации обучения, с учетом 

интересов, склонностей и способностей обучающихся, обучение в 10-11 

классах осуществляется по следующим профилям: 
 

10А - технологический; 
 

10Б - социально-экономический; 

10 В - естественнонаучный 
 

11А - технологический / социально-экономический; 
 

11Б - естественнонаучный. 
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Аттестация педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 

Основными задачами аттестации являются: 

 -стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 - повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 - выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 - учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательных учреждений; 

 - определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 - обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

 Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

 В этом учебном году по графику проходили аттестацию 6 человек.  

На 1 квалификационную категорию - 3 человека.  

На высшую квалификационную категорию – 3 человек.  

Курсы повышения квалификации в 2020 – 2021 учебном году прошли 16 

педагогов МБОУ СОШ № 14 на базе ГОУ ДПО(ПК) КРИПКиПРО (предметные),  

4 члена администрации, 5 педагогов прошли дистанционный курс повышения 

квалификации «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» ФИОКО, 40 классных руководителей прошли курсы «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству», 52 

педагога прошли курсы оказания первой помощи . 
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Инновационная деятельность 

 

В 2016 году школа вошла в команду муниципальной инновационной 

площадки «Разработка моделей электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий» (приказ №293 от 29.12.2016) 

Цель: Обеспечение реализации электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в ОО города Белово. 

Область применения инновации в обучении 

Стадии, которые прошла инновация 

 Формулирование проблемы 

 Определение целей 

 Разработка проекта (программы) осуществления инновационной 

деятельности  

 Освоение и реализация проекта или программы 

Формы апробации инноваций 

Обобщение опыта работы по теме реализации электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий в ОО г. Белово 

(представление модели ЭО на конференциях, Кузбасском Образовательном 

форуме, педагогических конкурсах) 

Работа всего педагогического коллектива была направлена на обновление 

профессиональных компетенций учителей и их активное  вовлечение в 

информационную деятельность площадки. 

На педагогических советах, совещаниях, заседаниях методического совета и 

методических объединений мы рассматривали вопросы обеспечения реализации 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий,  используя опыт работы площадки формирования информационной 

культуры и медиакомпетентности, акцентировали внимание на проблемы и 

методы их решения, анализировали современные программы, учебно - 

методические пособия.  

Изменения, произошедшие вследствие осуществления деятельности 

инновационных площадок: 

-изменения условий для активной работы педагогов; 

-обучение с использованием системы электронного дистанционного 

обучения; 

- участие в сетевых проектах (проведение совместных учебных проектов с 

учениками разных школ); 

-участие учащихся в интернет – мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

фестивали, викторины, чемпионаты и т.д.); 
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Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных 

программ. 

В 1-4 классах на «5» успевают  40 обучающихся, из них   губернаторские 

стипендиаты в 1 полугодии -35, во 2 полугодии – 27.  

На «4, 5» успевают  166 обучающихся.  

С одной «3» - 15. 

 Процент успеваемости составил - 100, процент качества - 60 

 

В 5-11 классах на «5» успевают 12 обучающихся, из них 5  губернаторские 

стипендиаты.  

На «4, 5» успевают 214 обучающихся. Учащиеся, имеющие по одной  «4» по 

итогам  2020-2021 учебного года – 9 человек. Учащихся, имеющих одну «3» - 46 

человек.        

Процент успеваемости по итогам учебного года  – 100 %, качество знаний 

обучающихся 5-11 классов -  38  %.   

 

Результаты школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

 

1-4 классы 

 
ФИ Класс Результат Учитель 

Математика  

Кальченко Илья 2 «В»  Кузнецова Е.В. 

Муратов Кирилл 3 «В»  Кузнецова Е.В. 

Сычёва Екатерина 4 «Д»  Кряхова О.А. 

Русский язык 

Бурдин Денис 2 «Д» лауреат Старинская Н.А. 

Тимошина Анна 3 «Д»  Баженова О.В. 

Юршева Полина 4 «А» лауреат Соннова Е.В. 

Музыка 

Жукова Екатерина 4 «А» победитель  

Сычёва Екатерина 4 «Д»   

 

5-11 классы 

 

 
Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Английский язык 31 4 1 3 0 2 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 

Биология 46 6 7 7 1 2 

География 25 2 3 0 0 0 

Информатика (ИКТ) 62 0 0 0 0 0 
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Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 

История 47 4 5 3 0 0 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 0 0 

Литература 54 6 4 4 0 1 

Математика 89 3 3 5 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 50 5 10 16 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

40 4 2 4 0 0 

Право 13 2 1 3 0 0 

Русский язык 58 7 0 5 0 0 

Технология 96 11 16 8 2 0 

Физика 19 3 0 3 0 0 

Физическая культура 85 14 6 9 3 4 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 

Химия 42 5 2 4 0 0 

Экология 33 2 1 3 1 1 

Экономика 30 2 0 2 0 0 

Всего 820 80 61 79 9 14 

5 - 11 классы 

 
Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников  

в 2020/2021учебном году г. Белово 

 Общее 

кол-во 

обуч-ся 

в 5-11 

классах  

Школьный этап Муниципальный этап 

Количество 

участников* (чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

Количество 

участников* (чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 

МБОУ 

СОШ 

№14 

603 369  369  141  141  53  53  23  23  

 

  

Результаты  Всероссийской олимпиады школьников 

 (муниципальный этап): 

Победители -  7 обучащихся 

Призеры: 15 обучающихся 

Результаты  Всероссийской олимпиады школьников 

 (региональный этап): 

 

В региональном этапе ВсОШ  приняли участие 10 чел.: 

 

Стали призерами регионального этапа ВсОШ: 5 обучающихся. 
 
 
 
 

Научно-исследовательская деятельность: 

Международный уровень 

Международная научная конференция «Инновации в технологиях и 

образовании» -  2 чел.  по химии и экологии. 
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Региональный уровень 

Региональная очно-заочная научно-практической конференция «ДИАЛОГ»  1 

чел. по биологии;  Областная научно-практическая конференция 

исследовательских работ обучающихся 9-11 классов образовательных 

учреждений Кемеровской области «Эрудит- 2021» - 1 чел. по экологии. 
 

Предметные конкурсы: 

1-4 классы 

- городской этап Конкурса исследовательских, проектных и творческих работ 

младших школьников «Маленькая дверь в большой мир» - трое обучающихся, из 

них  ученик 3 «Д» класса Ключников Роман и ученица 2 «Б» класса Афонасьева 

Валерия стали победителями.  

- VI городская научно-исследовательская конференция. 

ФИ Класс Место Учитель 

Дзейтова Амина 3 «Г» 3 Семенцова М.В. 

Старикова Валерия 3 «В» 1 Кузнецова Е.В.  

Новичев Артём 3 «В» 2 Кузнецова Е.В.  

Баженов Владислав 3 «А» 1 Баженова О.В. 

Тимошина Анна 3 «Д» 2 Баженова О.В. 

 

- V межрегиональной научно-исследовательской конференции «НЬЮТОНИЯ - 

2021» , посвящённой празднованию 300-летия Кузбасса, где под руководством 

Баженовой О.В. Тимошина Анна (3 «Д» класс) отмечена сертификатом 

участника, а Баженов Владислав (3 «А» класс) - дипломом победителя 

 

Учащиеся начальных классов активно участвовали в VIII Муниципальном 

дистанционном конкурсе творческого перевода стихотворений с 

мультимедийным сопровождением: Айрапетян Милана (2 и 3 место), Баженов 

Владислав (два 1 места), Горейшина Милана (3 место), Добрыгин Владислав (2 

место), Добрыгин Станислав (2 место), Кузнецова Татьяна (3 место), Титова 

Алина (1 место),  

- Агеева Юлия (4 «А») приняла участие в Российском конкурсе «Мисс 

Россия» (г.Москва) и заняла 4 место. 

5-11 классы 

- Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» приняло участие  31 чел. (5-9 классы). Заняли 1 место в школе – Иванова 

Екатерина, 5 «В» (учитель Сироткина Е.Н.), Адмакина Татьяна, 6 «В» (учитель 

Сироткина Е.Н.), Гладышева Кристина, 7 «А» (учитель Фомина Т.Н.), 

Сарапулова Татьяна, 9 «В» (учитель Пинижанина А.С.). 

- Всероссийская акция «Урок Цифры» 5-9 классы – приняли участие 171 

чел. , 10-11 классы – 59 чел. (учитель Маркова Е.В.). 
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- Региональный уровень:   

 Краеведческая олимпиада к 300-летию Кузбасса – 5-9 классы 273 че., 

10-11 классы 79 чел. (учитель Лытякова Н.В.); 

 Химический диктант – 10-11 классы – 3 чел. (учитель Майорова А.Л.); 

 Исторический диктант – 5-9 классы – 8 чел., 10-11 классы 3 чел. 

(учителя истории);  

 Экономический диктант – 5-9 классы 46 чел., 10-11 классы 79 чел. 

(учитель Лытякова Н.В.); 

 Космический диктант – 10-11 классы 2 чел. 

 Муниципальный уровень: 

        -   Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» - 5-9 классы 4 чел. (учителя русского языка и литературы); 

- Муниципальный дистанционный конкурс творческого перевода 

стихотворений приняло участие 5 человек (учитель Козина А.В.); 

- Муниципальный дистанционный творческий конкурс чтецов на англ.языке 

«Poets corner» приняло участие 5 человек, из них 2 место Гладышева К. (7 «А» 

класс), Гарнага  Е. (7 «А» класс), Педченко И. (7 «В» класс) , 3 место Зарина С. 

(6 «Д» класс), участник Айрапетян М. (7 «А» класс) – учитель Козина А.В. 
 



 

20 

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения. 
 

 

 

Основной целью воспитательной работы  школы является воспитание здоровой, 

творческой, интеллектуально-развитой личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию.  
 

Таблица достижений  

№ 

п/п 

Ф.И.О., класс Где участвовал Результат Чем награжден 

1 Команда школы Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ 

по мини-футболу 

 III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

2 Команда школы Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ 

по мини-футболу 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

3 Команда школы Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ 

в лыжных гонках 

 III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

4 Команда юношей Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(баскетбол 3/3) 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

5 Команда девушек Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(баскетбол 3/3) 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

6 Команда юношей Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(настольный теннис) 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

7 Команда юношей Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(волейбол) 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

8 Команда юношей Муниципальный этап 

региональных 

 III место Грамота Управления 

образования 
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соревнований КСШЛ 

по стритболу 

Администрации Беловского 

городского округа 

9 Команда девушек Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ 

по стритболу 

 I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

10 Ерин С.А., 

учитель 

физической 

культуры 

За подготовку 

команды в 

муниципальном 

этапе региональных 

соревнований КСШЛ 

Благодар- 

ность 
Управление образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

11 Пархоменко О.А., 

учитель 

физической 

культуры 

За подготовку 

команды в 

муниципальном 

этапе региональных 

соревнований КСШЛ 

Благодар- 

ность 
Управление образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

12 Команда школы  Городская квиз-игра 

«Путешествие в 

науку» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

13 Козымаев 

Александр 

Городская олимпиада 

по геологии 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

14 Команда школы Городская олимпиада 

по геологии 

 III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

15 Команда школы Городская игра-

викторина 

«Поехали!» 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

16 Команда школы Городская квест-игра 

«Дорогами войны» 

 I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

17 Участники (10 

человек) 

Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

 Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 
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любуюсь!»  

18 Кузнецов 

Николай 

Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

19 Богатырева 

Альбина 

Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» 

II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

20 Клишина Ксения Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

21 Сейдалиева 

Диана 

Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

22 Медведев Артур Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

23 Панфилова 

Анастасия 

Региональный 

конкурс творческих 

работ «Весна 

Победы» 

II место Диплом регионального 

педагогического центра 

«Кузбасс-конкурс» 

24 Кузьмина София Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

25 Шабалина 

Екатерина 

Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

26 Верховых Матвей Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 
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27 Антошин Павел Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

28 Атякшев В.И., 

учитель 

технологии 

Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

29 Майорова А.Л., 

учитель 

технологии 

Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

30 Фомичев 

Александр 

Городской турнир по 

русским шашкам 

I место Грамота МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи имени 

Добробабиной А.П. города 

Белово» 
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    Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения. 
 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
1. Перечень  учебных кабинетов: 
 

Кабинеты количество кабинетов 

начальные классы 8 
информатика 2 

Русский язык, литература 4 

Иностранный язык 3 

Математика 3 

Информатика 2 

История, обществознание 2 

География 1 

Физика 1 

Биология 1 

Химия 1 

ИЗО 1 

Музыка, МХК 1 

Дополнительное образование 2 

Технология 3 
 
 

 

2. Библиотека: 

 

Количество единиц хранения (всего) 20812 

  

Количество учебников  
 124486 

Количество учебных пособий  
 1140 

Количество методической литературы  
 1177 

Количество литературно-художественных изданий  
 3994 

Количество справочных изданий  
 607 

Количество электронных изданий 391 
  

Количество периодических изданий 1017 
  

 

3. Спортивный зал - 4  
4. Спортивная площадка -1  
5. Актовый зал – 1  
6. Кабинет хореографии -1 
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2. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 

 

Оснащенность ИКТ средствами и программным обеспечением 
 

Наименование показателя Количество, 

 
ед. 

(значение) 

  
Общее количество компьютеров, на которых установлено 72 

лицензионное программное обеспечение общесистемного и  

офисного назначения семейства MSWindows, из них:  

  
- в административных кабинетах 3 

  
- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. 9 

работников  

  
- в библиотеке 1 
  
- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и 22 

занятий по ИКТ)  

  
- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ) 21 
  
Количество компьютерных классов,  3 
  
в том числе:  
Количество стационарных компьютерных классов 2 
  
Количество мобильных компьютерных классов 1/16 
  
Количество дополнительных компьютерных устройств: 37 
  
- количество комплексов интерактивных досок 20 
  
- количество мультимедийных проекторов 3 
  
- количество веб камер 1 
  
- количество цифровых приставок учебного назначения 0 
  
- количество устройств офисного назначения (принтеров, 
сканеров, 12 

многофункциональных устройств)  

  
- количество других дополнительных компьютерных 
(цифровых) 1 

устройств  

  
Наименование других устройств цифровой 

 фотоаппарат 

  

 

Наличие в ОУ комплектов лицензионных и/или централизованно Да 



 

26 

распространяемых цифровых (электронных) образовательных  

ресурсов общеучебного назначения или познавательного характера  

  
Наличие в библиотеке ОУ программы комплексной автоматизации - АБИС 

библиотечных процессов: МАРК- 

 SQL 
  

Название другой программы для автоматизации библиотечных - 

процессов  
  

Причина не использования программы комплексной - 

автоматизации библиотечных процессов  
  

Наличие в библиотеке ОУ фонда электронных образовательных Да 

ресурсов  
  

Наличие лицензионного и/или свободного программного Да 

обеспечения общесистемного и офисного назначения на каждое  

рабочее место в целом в ОУ  
  

Использование ИКТ в учебной деятельности  

  

Количество компьютеров, используемых в учебной деятельности в 2 

т.ч. переносных и оборудованных специальными устройствами для  

детей с ограниченными возможностями здоровья  

  
Количество дополнительных компьютерных (цифровых) 36 

устройств, используемых в учебном процессе, из них:  
  

- комплексов интерактивных досок 20 
  

- мультимедийных проекторов 2 
  

- веб камер 1 
  

- цифровых приставок учебного назначения 0 

  

- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 12 

многофункциональных устройств)  
  

- других дополнительных компьютерных (цифровых) устройств 1 
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Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы и 

пути ихрешения. 
 

 Обновление педагогическую систему учителя на основе выделения 
сущности его опыта в технологии деятельностного обучения;



 Способствование формированию системы универсальных учебных действий 
средствами технологии деятельностного обучения;



 Обеспечение методическое сопровождение реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 
образования и ФГОС основного общего образования;



 Создание условий для взаимодействия школы, семьи и общественных 
организаций в формировании личности школьников.



 Создание системы педагогического всеобуча, направленного на 

формирование у родителей педагогической культуры, чувства долга и со-
циальной ответственности за воспитание и развитие детей.



 Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного 

отношения к активной общественной деятельности детей через создание и 
реализацию совместных социальных проектов, поддержку родителями 

работы органов самоуправления школы.


 Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
семейного воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта 
работы с семьей, инновационных технологий семейного воспитания.



 Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 
системе « Учитель-ученик-родитель».



 Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и 
туризмом, акцентирование внимания педагогов и родителей на 

необходимости моделирования здорового образа жизни в семье, бережного 
отношения к физическому, психическому, духовному здоровью детей.



 совершенствованию школьной системы ученического самоуправления;

- формированию у обучающихся гражданско-патриотического 
сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России.  

- совершенствованию системы взаимодействия работы с родителями, 
привлечению их к организации учебно-воспитательного процесса; 

 

 Пополнение материально- технических условий школы. 
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