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Самообследование МКОУ Белоярской ООШ№24 проводилось в соответствии с  Порядком 

о проведении самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования является оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Самообследование проходит ежегодно 

администрацией школы. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

школы, подлежащей самообследованию. 

 

   1.Аналитическая часть. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Белоярская ООШ№24 МКОУ 

Белоярская основная общеобразовательная школа является образовательным комплексом и 

включает в себя: 

-обучение по основным общеобразовательным программам начальной, основной школы; 

-дополнительное образование через кружки, факультативы и курсы по выбору. 

В 2018 году коллектив школы работал над темой: «Методическое обеспечение работы 

школы на основе общеобразовательных стандартов второго  поколения». Работа над 

данной темой способствует созданию условий для поэтапного перехода на новые 

образовательные стандарты через развитие образовательной среды школы. 

 Перед педагогическим коллективом стояли задачи: 

1.  Продолжить научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, 

создать необходимые условия для внедрения инновационных технологий в 

учебный процесс, в том числе информационно-коммуникативных; 

2. Создать необходимые условия для обучения учащихся с разными учебными 

возможностями с учетом образовательного потенциала и способностей через 

организацию педагогического, методического, психологического 

сопровождения; 
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3. Совершенствовать работу  с высокомотивированными детьми и поддержка 

одаренных учащихся, а так же активизировать деятельность в научно-

исследовательской направленности через организацию НПК;  

4. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности. 

Для реализации поставленных задач на начало учебного года в школе имелась 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

В своей работе педагогический коллектив руководствовался Федеральным законом «Об 

образовании» в Российской Федерации, Уставом Школы, методическими письмами и 

рекомендациями Министерства образования РФ, письмами, приказами МО и науки 

Красноярского края, внутренними локальными актами, приказами по школе.  

 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

 

Устав образовательного учреждения 

Утвержден приказом № 406 Управления образования администрации Курагинского 

района от 21.12.2015г. 

Юридический и фактический адрес 

662927, Россия,  Красноярский край, Курагинский район, д.Белый Яр, ул.Зеленая, дом 

№19. 

Телефон: 8 (39136) 93 2 44 

Е –mail: sh24belii-jar@mail.ru 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

Лицензия № 035284 серия РО рег. номер 6364-л срок действия  бессрочно 

 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии 

 (из числа программ, заявленных для аккредитации) 
Виды основных общеобразовательных программ 

(например, программа начального общего образования) 

Нормативный срок освоения 

образовательных программ 

Место реализации образовательных программ 

(ОУ, филиал) (указать наименование 

филиала) 

Основная (программа начального 

общего образования) 

4 года МКОУ Белоярская ООШ № 24 

Основная (программа основного 5 лет МКОУ Белоярская ООШ № 24 
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общего образования) 

 

Приказ по итогам предшествующей аттестации 

(государственной  аккредитации) 

№  418-ат от 31.05.2005 г. 

 

Действующее 

свидетельство  

о государственной 

аккредитации 

№ 019940 серия ОП рег. номер 2812 дата выдачи 12.03.2012 г. 

 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующему свидетельству  

о государственной аккредитации 
Виды основных общеобразовательных 

программ (например, программа 

начального общего образования) 

Направленность образовательных программ Место реализации образовательных программ 

(ОУ, филиал) (указать наименование 

филиала) 

Основная Общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

МКОУ Белоярская ООШ № 24 

основная Общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

МКОУ Белоярская ООШ № 24 

 

 

Государственный статус, установленный 

учреждению по итогам предшествующей 

государственной  аккредитации 

тип Общеобразовательное 

учреждение 

вид Основная 

общеобразовательная школа 

 

 

Образовательные программы, указанные в заявлении для проведения  

государственной аккредитации учреждения 

Виды основных общеобразовательных программ 

(например, программа начального общего образования) 

Направленность 

образовательных 

программ 

Место реализации образовательных 

программ (ОУ, филиал) (указать 

наименование филиала) 

Программа начального общего 

образования 

- МКОУ Белоярская ООШ № 24 

Программа основного общего образования - МКОУ Белоярская ООШ № 24 

 

3. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

3.1. Структура образовательного учреждения и система управления. 
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Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом  

образовательного учреждения на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. 

Функциональные обязанности чётко распределены согласно квалификационным 

характеристикам. 

   Общее управление школой осуществляет директор Игай Вера Александровна, в 

соответствии с действующим законодательством. Основной функцией является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Педагогический совет, Родительские комитеты классов 

ученическое самоуправление. 

  Ответственные за определённые функции преподаватели  осуществляют оперативное 

управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую,планово-прогностическую,организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Педагогический коллектив школы состоит из 18 человек: 17 -  педагоги, 1- 

администрация. 

Кадровое обеспечение  

 Состав педагогических кадров ОУ  

 

2018 г. 

(численность) 

Всего педагогов (в том числе совместителей): 18 

Постоянные (основные) сотрудники 15 

Совместители 3 

 

 численность % 

 В том числе:   

педагогические работники имеют     

высшее педагогическое образование 16 89 

среднее специальное образование 2 11 

педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории 

  

высшую 1 5% 

        первую 10 56% 

        вторую - - 

        соответствие занимаемой должности 3 18% 
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 В том числе:   

педагогические работники имеют  стаж работы   

0т 1 до 10 лет 5 20 

0т 10 до 20 лет 3 13 

0т 20 до 40 лет 10 67 

  Опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационную 

категорию составляют 59%.  В школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования.  

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

-   работа педсовета как коллективная методическая деятельность; 

- деятельность методического совета - коллективная методическая 

деятельность стабильной творческой группы учителей; 

- повышение квалификации учителей, педагогического мастерства, их 

самообразование, аттестация педагогических работников; 

-  педагогический мониторинг; 

-  работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

-  открытые уроки, их анализ; 

-  предметные недели; 

-  организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

-  участие в конкурсах, в работе семинаров РМО. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, 

кадровый состав педагогов образовательного учреждения сформирован на основе 

штатного расписания. Реализацию учебного плана обеспечивают педагогические 

работники соответствующего нормативным требованиям уровня образования и 

соответствующего уровня квалификации. 

   Образовательный ценз и квалификационные характеристики педагогических  кадров 

нашего учреждения представлены в таблице. 
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Учебные 

предметы 

федерал. комп-

та, 

предусмотренны

е учебным 

планом 

программы 

начальн общего 

образ-ия  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образов

ания 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Специаль-ность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалифика

ционная 

 категория 

по 

должности 

«учитель», 

установленн

ая по 

итогам 

аттестации  

1 класс 

Русский 

язык, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

ИЗО, 

Технология 

Червякова 

Светлана 

Владимир

овна 

ВПО Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

«Федеральные государственные 

стандарты начального общего 

образования: содержание и 

технология введения», 

Минусинский педагогический 

колледж, 72 часа, 2012 г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

48ч., 2016г. 

I (13), 

Пр.№72-

03/2 от 

27.03. 

2014 г. 

Русский 

язык, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

ИЗО, 

Технология, 

Музыка 

Шрейдер 

Надежда 

Юрьевна 

ВПО Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Федеральные государственные 

стандарты начального общего 

образования: содержание и 

технология введения», 

Минусинский педагогический 

колледж, 72 часа, 2013 г., 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования; 

содержание и механизм 

I (13),  

Пр.№ 

786-11-

05от 

18.12.18

г 
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реализации, 98ч., 2014г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

48ч., 2016г. 

Музыка Лабутина 

Вера 

Викторовн

а 

СПО Педагог-

организатор досуга, 

руководитель 

фольклорного 

коллектива 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся сОВЗ» 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

48ч., 2016г. 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

ПР.№73 

от 24.10. 

2014. 

Физическая 

культура 

Кочуев 

Николай 

Николаеви

ч 

ВПО Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования; 

содержание и механизм 

реализации, 98ч., 2014г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки Мой 

I (13) 

Пр.№ 

128-11-03 

от 26.03. 

2015г. 
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университет» 

По программе «Физическое 

воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни 

у детей школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

(108ч) г. Петрозаводск 

28.05.2018  

Удостоверение № 145-31 

 

2 класс 

      

Русский 

язык, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

ИЗО, 

Технология 

Миготина 

Анастасия 

Александр

овна 

ВПО 

 

 

СПО 

Специальная 

психология 

 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

учитель начальных 

классов 

«Федеральные государственные 

стандарты начального общего 

образования: содержание и 

технология введения», 

Минусинский педагогический 

колледж,  

72 часа, 2011 г. 

Содержание психолого- 

педагогической работы в 

условиях внедрения  ФГОС,98ч, 

2014г., 

Учебные пособия УМЦ «Ребус» 

как средства реализации ФГОС, 

12ч, 2015г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся сОВЗ» 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

I (13) 

Пр.№ 

169-11-03 

от 28.05. 

2015г. 
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48ч., 2016г. 

Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Инновационный 

образовательный центр 

переподготовки « Мой 

университет» по программе 

«Реализация ФГОс в начальной 

школе» 108 ч,  

Удостоверение  

2018г 

Физическая 

культура 

Кочуев 

Николай 

Николаеви

ч 

ВПО Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования; 

содержание и механизм 

реализации, 98ч., 2014г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки Мой 

университет» 

По программе «Физическое 

воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни 

у детей школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

I (13) 

Пр.№ 

128-11-03 

от 26.03. 

2015г. 
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(108ч) г. Петрозаводск 

28.05.2018  

Удостоверение № 145-31 

Английский 

язык 

Тевс Елена 

Михайлов

на 

ВПО Учитель средней 

школы: английский 

и немецкий язык 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС». 

72ч., 2017г. 

г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

по программе «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС» 

Удостоверение №ПК 

00001977 

регистр.1027 

72ч 

с15.11.17.г по 13.12.17г 

 

г. Смоленск ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

(72ч) Удостоверение № ПК 

00020556 в период с 24.05.18 

по 25.07.18. Рег.номер 20423 

г. Смоленск ООО 

«Инфоурок» по программе « 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (72ч) Удочтоверение 

№ ПК 00018611 с 24.05.18 по 

13.06.18г. Рег.номер 18479 

- 

 

3 класс 

Русский 

язык, 

Червякова 

Светлана 

ВПО Педагогика и 

методика 

«Федеральные государственные 

стандарты начального общего 

I (13), 

Пр.№72-
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Литературно

е чтение, 

Математика, 

ИЗО, 

Технология 

Владимир

овна 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

образования: содержание и 

технология введения», 

Минусинский педагогический 

колледж, 72 часа, 2012 г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

48ч., 2016г. 

КРОО Центр медиации 

«Территория согласия» 

г.Красноярск 

семинар- практикум 

«Теоретические и практические 

аспекты восстановительной 

медиации» 

36ч 12-14.02.18г. 

Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Инновационный 

образовательный центр 

переподготовки « Мой 

университет» по программе 

«Реализация ФГОс в начальной 

школе» 108 ч,  

14 мая 2018г 

г. Петрозаводск 

Удостоверение 

 

03/2 от 

27.03. 

2014 г. 



13 

 

Музыка Лабутина 

Вера 

Викторовн

а 

СПО Педагог-

организатор досуга, 

руководитель 

фольклорного 

коллектива 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся сОВЗ» 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

48ч., 2016г. 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

ПР.№73 

от 24.10. 

2014. 

Физическая 

культура 

Кочуев 

Николай 

Николаеви

ч 

ВПО Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования; 

содержание и механизм 

реализации, 98ч., 2014г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки Мой 

университет» 

По программе «Физическое 

воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни 

у детей школьного возраста в 

I (13) 

Пр.№ 

128-11-03 

от 26.03. 

2015г. 
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условиях реализации ФГОС» 

(108ч) г. Петрозаводск 

28.05.2018  

Удостоверение № 145-31 

Английский 

язык 

Тевс Елена 

Михайлов

на 

ВПО Учитель средней 

школы: английский 

и немецкий язык 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС». 

72ч., 2017г. г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

по программе «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС» 

Удостоверение №ПК 00001977 

регистр.1027 

72ч 

с15.11.17.г по 13.12.17г 

г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

по программе «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

(72ч) Удостоверение № ПК 

00020556 в период с 24.05.18 по 

25.07.18. Рег.номер 20423 

г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

по программе « Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» (72ч) Удочтоверение 

№ ПК 00018611 с 24.05.18 по 

13.06.18г. Рег.номер 18479 

- 

 

4 класс 

Русский 

язык, 

Литературно

Макшанце

ва 

Кристина 

ВПО 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

I (13),   

Пр№72-

03/2 
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е чтение, 

Математика, 

ИЗО, 

Технология, 

Музыка 

Григорьев

на 

 

 

СПО 

образования 

 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

учитель начальных 

классов 

общего образования; 

содержание и механизм 

реализации, 98ч., 2014г. 

ООО Инфоурок Система 

добровольной сертификации 

профессиональных 

компетенций специалистов. 

Сертификат соответствия 

«Учитель начальных классов» 

от 15.04.18г действительно по 

15.04.21г  Рег. Номер № 

165617744 

-    Всероссийский научно-

образовательный центр 

образовательные технологии 

г.Липецк 

по программе: «Современные 

методы регулирования 

конфликтных ситуаций в 

образовательных 

организациях посредством 

медиации» 

16ч   Удостоверение 

№21/29168   от 27.06.18г 

 г.Москва ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 72ч  с 29.06.по 

25.07.18г 

Удостоверение № 14487 
 

от 27.03. 

2014. 

Музыка Лабутина 

Вера 

Викторовн

а 

СПО Педагог-

организатор досуга, 

руководитель 

фольклорного 

коллектива 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

ПР.№73 

от 24.10. 

2014. 
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48ч., 2016г. 

Физическая 

культура 

Кочуев 

Николай 

Николаеви

ч 

ВПО Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования; 

содержание и механизм 

реализации, 98ч., 2014г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки Мой 

университет» 

По программе «Физическое 

воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни 

у детей школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

(108ч) г. Петрозаводск 

28.05.2018  

Удостоверение № 145-31 

I (13) 

Пр.№ 

128-11-03 

от 26.03. 

2015г. 

Английский 

язык 

Тевс Елена 

Михайлов

на 

ВПО Учитель средней 

школы: английский 

и немецкий язык 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС». 

72ч., 2017г. г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

по программе «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

- 
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ФГОС» 

Удостоверение №ПК 00001977 

регистр.1027 

72ч 

с15.11.17.г по 13.12.17г 

г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

по программе «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

(72ч) Удостоверение № ПК 

00020556 в период с 24.05.18 по 

25.07.18. Рег.номер 20423 

г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

по программе « Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» (72ч) Удочтоверение 

№ ПК 00018611 с 24.05.18 по 

13.06.18г. Рег.номер 18479 

ОРКСЭ Алёхина 

Татьяна 

Александр

овна 

ВПО Естественно-

научное 

образование 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования; 

содержание и механизм 

реализации, 98ч., 2014г. 

Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в 

начальных классах, 72ч., 2015г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

высшая,  

Пр.№ 

4-11-05 

от 13.01. 

2017 г. 



18 

 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

48ч., 2016г. 

 

№ 

 

Учебные 

предметы 

федеральн

ого 

компонент

а, 

предусмот

ренные 

учебным 

планом 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образов

ания 

(СПО, 

ВПО) 

или 

иное 

Специаль-ность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалифика

ционная 

 категория 

по 

должности 

«учитель», 

установленн

ая по 

итогам 

аттестации 

1 Русски

й язык 

и 

литерат

ура 

Бацкалеви

ч Надежда 

Александр

овна 

ВПО Учитель русского 

языка и литературы 

«Подготовка учащихся к ИГА и 

ЕГЭ: теория и практика», 

72 часа, 2010 г. 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования; 

содержание и механизм 

реализации, 98ч., 2014г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г.  

КИПК. Программа  

«Проектирование учебного 

процесса по литературе в 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

ПР.№73 

от 24.10. 

2014. 
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основной и старшей школе с 

учетом требований ФГОС » 

(72ч) от 23.04.18г – 19.05.18г 

г. Красноярск 

Удостоверение № 18522/уд 

2 Русски

й язык 

Гуреева 

Лариса 

Владимир

овна 

ВПО Филология. 

Учитель русского 

языка и литературы 

  «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуал. нарушениями) и 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

48ч., 2016г. г.Смоленск НП 

«Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» по программе 

«Методологические основы 

изучения обзорных тем в 

школьном курсе литературы» 

72 ч 

Удостоверение 

от 14.10.17г 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

ООО«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

По программе «Оказание 

первой помощи» ( 16ч) 

Удостоверение №0007552 от 

18.07.18г г. Екатеринбург 

ООО «Столичный учебный 

центр»   г. Москва по 

программе «Методика 

обучения русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» (72ч) с 

I (13), 

Пр.№745

-04/2 от 

27.11. 

2014 г. 
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30.04.18 по 06.06.18г 

Удостоверение ПК № 

0011731 Рег.номер 11698 

Г. Москва 2018 

г.Пермь 

АНОДПО «ОН Каменный 

город» 

по программе «Технологии 

современной медиации» 

16ч 

Удостоверение 

август 2018г 

5 Матема

тика 

Миллер 

Наталья 

Николаевн

а 

ВПО Математика , 

учитель средней 

школы 

Возможности использования 

учебного оборудования по 

математике в условиях 

введения ФГОС, 108ч., 2015г. 

«Методика преподавания 

предмета математика в 

условиях ФГОС», 72ч., 2016г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

48ч., 2016г. 

Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования По программе: 

«Методика подготовки 

школьников к профильному 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

Приказ 

№96/1 

от 

10.10.20

16 
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ЕГЭ по математике» 

с «19» февраля 2018 г. по «16» 

марта 2018 г.   

108 часов 

6 Физика

, 

Инфор

матика 

Бизяев 

Иван 

Григорьев

ич 

ВПО Математика и 

физика, учитель 

средней школы 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования; 

содержание и механизм 

реализации, 98ч., 2014г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

I (13), 

Пр.№72-

03/2 от 

27.03.201

4 г. 

9 Истори

я, 

Общес

твозна

ние 

Игай Вера 

Александр

овна 

ВПО 

 

 

 

ВПО 

Cоциально-

экономического 

образования. 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

обществознания. 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования; 

содержание и механизм 

реализации, 98ч., 2014г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

I (13),  

Пр.№ 

786-11-

05от 

18.12.18

г 
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руководителя» 

48ч., 2016г. 

«Современные 

педагогические технологии 

на уроках истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» 108ч., 2018г.ООО 

«Центр профессионального 

образования «Развитие» 

11 Англий

ский 

язык 

Тевс Елена 

Михайлов

на 

ВПО Учитель средней 

школы: английский 

и немецкий язык 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС». 

72ч., 2017г. г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

по программе «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС» 

Удостоверение №ПК 00001977 

регистр.1027 

72ч 

с15.11.17.г по 13.12.17г 

г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

по программе «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

(72ч) Удостоверение № ПК 

00020556 в период с 24.05.18 по 

25.07.18. Рег.номер 20423 

г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

по программе « Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

Английск

ий язык 
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с ФГОС» (72ч) Удочтоверение 

№ ПК 00018611 с 24.05.18 по 

13.06.18г. Рег.номер 18479 

12 Биолог

ия, 

Геогра

фия, 

Химия, 

Природ

оведен

ие 

Кащеева 

Оксана 

Владимир

овна 

ВПО 

 

 

ВПО 

Бакалавр 

естественно-

научного 

образования. (БЖ) 

Агрономия, ученый 

агроном 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования; 

содержание и механизм 

реализации, 98ч., 2014г. 

ФГОС: Формирование 

межпредметных понятий как 

метапредметного результата 

обучения физике, химии, 

биологии, географии в 

основной школе» 72 ч 

2014г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

48ч., 2016г. 

КРОО Центр медиации 

«Территория согласия» 

г.Красноярск 

семинар- практикум 

«Теоретические и 

практические аспекты 

восстановительной 

медиации» 

36ч 

I (13),  

Пр.№ 37-

11-05 от 

24.01.201

8     
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12-14.02.18г. 

16 ИЗО, 

Технол

огия, 

ОБЖ 

Алёхина 

Татьяна 

Александр

овна 

ВПО 

 

СПО 

 

 

 

 

 

ВПО 

Естественно-

научное 

образование.(БЖ) 

Педагог-

организатор досуга, 

руководитель 

студии 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Педагогическое 

образование: 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва. 

 

«Методика реализации ФГОС в 

рамках учебного предмета 

«Технология»», 72ч., 2015г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

48ч., 2016г. Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южный университет» 

по программе «Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

условиях ФГОС» 

с 09.01.18 по 27.02.18г 

144ч 

Удостоверение 

0064-УД 

(612406147194) 

г.Ростов-на Дону. 

 

Частное бразовательное  

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет» по программе 

«Методика преподавания 

ИЗО в условиях реализации 

высшая,  

Пр.№ 

4-11-05 

от 13.01. 

2017 г. 
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ФГОС» 

с 09.04.18 по 05.06.18г (144ч) 

Удостоверение 0676-УД 

(612407653537) г. Ростов-на-

Дону Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южный университет» 

по программе «Методика 

преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС» с 

09.04.18 по 05.06.18г (144ч) 

Удостоверение 0605-УД 

(612407653467) г. Ростов-на-

Дону Краевое 

государственное автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» 

Удостоверение о 

прохождении обучения по 

оказанию первой помощи  

№ 16-904-28 действительно 

до 20.12.2019г  

г. Красноярск  

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет» 

по программе « Основы 

духовно-нравственной 
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культуры народов России» 

(144ч) с 21.05.18г по 

05.07.18г  

Удостоверение № 0082-УД 

г.Ростов –на Дону 

19 Музык

а 

Лабутина 

Вера 

Викторовн

а 

СПО Педагог-

организатор досуга, 

руководитель 

фольклорного 

коллектива 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся сОВЗ» 

72ч., 2016г. 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

48ч., 2016г. 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

ПР.№73 

от 24.10. 

2014. 

20 Физиче

ская 

культу

ра 

Кочуев 

Николай 

Николаеви

ч 

ВПО Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования; 

содержание и механизм 

реализации, 98ч., 2014г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал. 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

72ч.,  

2016г. Автономная 

некоммерческая организация 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки Мой 

I (13) 

Пр.№ 

128-11-03 

от 26.03. 

2015г. 
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университет» 

По программе «Физическое 

воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни 

у детей школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

(108ч) г. Петрозаводск 

28.05.2018  

Удостоверение № 145-31 

 

 

3.2.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

   

   МКОУ Белоярская №24 образовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу, которая включает начальное общее, основное общее, 

программу внеурочной деятельности, дополнительные образовательные программы. Все 

программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личной ориентации участников образовательного процесса. 

   В МКОУ Белоярская №24 на конец 2017-2018 учебного года обучалось 72 ученика, из 

них в начальной школе обучаются 36 учащихся, в основной школе- 36 учащихся.  На конец 

2 четверти 2018-2019 учебного года – 80 учащихся, из них в начальной школе обучаются 

43 учащихся, в основной школе- 37 учащихся. Занятия в школе проходят в одну смену. 

      Учебный план школы позволил обеспечить уровень подготовки учащихся, 

соответствующий государственному общеобразовательному стандарту. 

      Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2018года 

являются направления, связанные с обновлением содержания образования, 

использованием современных  образовательных технологий, применение системно-

деятельного подхода в обучении. Образовательные технологии в образовательном 

учреждении реализовывались в процессе решения учебных и практических задач. 

Работают творческие объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам. 

    С целью учёта качественных образовательных изменений у обучающихся в 2018 году 

педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга 

учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой 

аттестации. 

      Результаты деятельности школы прослеживаются по итоговой аттестации учащихся. 
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      Результаты краевых контрольных работ в 4-х классах по всем предметам выше 

районного и краевого уровня. 

      В 2017-2018 учебном году учащиеся 9 класса сдавали 4 экзамена (математика, 

русский язык,  и 2 предмета по выбору). 

   В течение всего учебного года шла активная подготовка к итоговой аттестации в 

форме ГИА: изучались нормативные документы и с учащимися и с родителями; были 

организованы консультации по предметам.  

Выводы: 

  Учебный план  в 2017-2018 учебном году выполнен в полном объеме. Обязательные 

и максимальные нагрузки выдержанны. Это способствовало решению следующих 

задач: стабильности уровня обученности и качества знания, 18 учащихся закончили год 

на «хорошо» и «отлично»), на «отлично» 2 чел..,  расширению знаний учащихся по 

отдельным предметам, соблюдению преемственности. 

  Необходимо: активизировать работу со слабоуспевающими учащимися, организовать 

дополнительные занятия для учащихся, имеющих пробелы в знаниях; 

-на всех уроках вести работу по формированию универсальных учебных действий, 

чтобы повысить качество обучения. 

В 2018 году школа продолжала работать по сложившейся системе внеурочной 

воспитательной работы, целью которой является  создание  условий для художественно-

эстетического развития, для творческой самореализации учащихся, развитие 

познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся через 

разнообразные формы внеурочной деятельности. 

Главные задачи: 

- Формирование духовного мира ребёнка (помочь детям освоить культурные, 

духовные, трудовые традиции своего народа, осознать глубинные связи поколений, 

возрождая народные традиции). 

- Сохранение и укрепление здоровья  ребёнка 

- Направленность воспитания на гражданско-патриотические, духовно-  

нравственные чувства. 

- Привлечение родителей, общественности и других организаций к воспитательному 

процессу, расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания. 

    Выполняя вышеизложенные задачи, были проведены  мероприятия на формирование 

духовного мира ребёнка:  
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 «День Знаний»; День учителя «Ученики – учителям. Всегда мы благодарны вам»; 

«Осенний листопад» и «Осенние посиделки», в рамках которых прошла выставка поделок 

из природного  и бросового материалов «Осенняя фантазия»; народно-календарный 

праздник «Осенины», «Благодарение Сибири», ко Дню Матери праздник «Мы вместе с 

мамой», новогодние праздники - «Похищение снегурочки» и «Приключения в тридевятом 

царстве»; конкурс «Новогодняя игрушка»;  «Рождественские колядования», «Праздник 

букваря»; «Широкая масленица»;  «Зарница», «Богатырские забавы»; «А, ну-ка, девочки»; 

«Прощание с начальной школой»; «Праздник последнего звонка». 

   Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья ребёнка: 

выявление обучающихся  употребляющих ПАВ и проведение с ними индивидуальных 

бесед; классные часы «Тайна едкого дыма», «Табак. Секреты манипуляции», «Наркотики. 

Секреты манипуляции», «Суд над сигаретой», «Наш выбор - здоровье», «О воздействии 

компьтерных игр, социальных сетей на психику подростков; агрессия и её последствия, 

профилактика подросткового суицида»; «Зарница»,  осенний День здоровья, весенний 

День здоровья, «Кросс наций», неделя «Мы за здоровый образ жизни», тематический 

вечер «Быть здоровым модно». Прошли внутришкольные турниры по шашкам и теннису. 

На территории школы был залит каток. Участвовали в районных соревнованиях по 

конькобежному виду спорта  и заняли третье командное место. 

   Мероприятия направленные на  воспитание гражданско-патриотических и  духовно-

нравственных чувств: формирование школьного парламента и выборы президента 

школьной республики;  «День самоуправления»;  классные часы «Дорогие наши старики»; 

организована выставка рисунков «Время уходит - память остаётся», посвящённая выводу 

советских войск из Афганистана; классные часы и выставка рисунков, посвящённые Дню 

космонавтики;  военно-патриотическая игра «Зарница»,  прошли «Уроки мужества», 

конкурс стихов, выставка рисунков, митинг у памятника погибшим  воинам в с. Белый Яр, 

организовано шествие «Бессмертного полка» и акция «Летите голуби», посвящённые Дню 

Победы; организованы и проведены субботники на школьной территории, территориях 

возле памятников, погибшим воинам в с. Белый Яр и   с. Мурино, на улицах данных  сёл и 

прилегающих к ним территориях. 

   Велась работа  по профилактике правонарушений, проводился систематический 

контроль за учащимися, склонных к правонарушениям. Данные учащиеся постоянно 

вовлекались в подготовку к мероприятиям, и контролировалось посещение ими кружков.  

Приглашали с беседами инспектора по делам с несовершеннолетними, а также с детьми и 

их родителями проводились индивидуальные профилактические  беседы. Проводили   

классные часы «Право на жизнь – главное право человека», «Насилие среди сверстников»,  
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«Права и обязанности учащихся», «Как прожить без конфликтов», «Добро и зло», «Научи 

себя беречь». 

Обновлена информация на стенде «Подросток и закон» и осуществлён выпуск рубрики  в 

школьной газете «Размышляем о законе и правопорядке» 

Проведён месячник по профилактике правонарушений, бродяжничества и безнадзорности. 

     По профилактике детского дорожного травматизма и пожарной безопасности в школе 

проводили работу созданные отряды ЮИДД «Светофорчик» и ДЮП «Спасатели»,  под 

руководством учителя ОБЖ Алёхиной Т.А. Участники отрядов проводили различные 

акции и мероприятия: «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Мой безопасный 

путь», «Движение по правилам», «Вежливый водитель», раздавали в школе и на улице 

листовки «Соблюдай правила дорожного движения», памятки «Правила поведения в 

автобусе». Проведены классные часы по соблюдению правил дорожного движения и 

пожарной безопасности.  

   Группа учащихся под руководством  Лабутиной В.В. работала над выпуском школьной 

газеты «Белоярские вести». Продолжалась работа сетевого дополнительного образования 

«Журналистика», «Телефристайл» участвовали в районных мастер-классах (7 человек). 

  Была организована работа по участию учащихся нашей школы в районных конкурсах.  

Награждены грамотой за участие в конкурсе рисунков и плакатов «Территория здорового 

образа жизни». 

   Были организованы поездки учеников  в РДК п.Курагино на спектакль Красноярского 

театра оперы и балета « Маша и Медведь по правилам» и др. 

На протяжении всего учебного года активно велась работа с одаренными детьми, 

старались участвовать как на муниципальном, краевом, а также российском и 

международном уровне. Приняли участия и имели призовые места в следующих  

конкурсах, олимпиадах: «Леонардо»,  «Русский медвежонок», «КиТ», «Британский бульдог», 

«Пегас», «Кенгуру» , «ЧиП» . 

     Все традиционные мероприятия каждый год проводятся в новой форме (игры, 

конкурсы, викторины, соревнования, театрализации, музыкальные представления др.).  

   Все мероприятия проводились совместно со  всеми учителями и школьным 

парламентом. Поэтому практически все были ответственными или участниками. 

Подготовка и участие в этих мероприятиях сдружили учащихся школы, а так же выявили 

творческие, артистичные, организаторские, художественные, танцевальные, поэтические, 

ремесленные и другие таланты. Дети с интересом, желанием участвовали в мероприятиях. 

В каждом классе есть активные дети, которые являются инициаторами и помощниками во 

внеклассной работе школы. Многие из них входят в школьный парламент, который 
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организует школьную республику «Белоярск». В начале года были проведены 

демократические выборы  президента. Затем из активов классов был сформирован 

школьный парламент.  

      Работа с родителями велась через  родительские собрания и приглашение родителей на 

школьные мероприятия. Большинство родителей интересуются успеваемостью и 

внеурочной деятельностью своих детей, активно участвуют в решении школьных 

проблем. Воспитательная работа немыслима без тесного сотрудничества с родителями. 

привлечение и участие родителей в  

Цели работы с родителями:  

- совместное, единое воспитание ребенка; 

- информирование родителей об успеваемости детей 

- привлечение внимания родителей к школьным проблемам 

     Школа  сотрудничает с общественными организациями (Белоярский и Муринский ДК, 

администрация сельского совета, ДДТ, ГИБДД, Белоярский ФАП, местные 

предприниматели).  

Воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. По всем 

направлениям деятельности было проведено много разнообразных мероприятий. Все они 

были отражены в школьной газете «Белоярские вести»  и на школьном сайте. 

       Цели и задачи, запланированные на прошедший учебный год, являются актуальными 

не только на данный момент, но и на ближайшее будущее, что будет учтено при 

планировании на новый 2018-2019 учебный   год. Только следующий год – это новый 

поиск путей решения поставленных задач, через новые формы, виды и сотрудничество.  

 

3.3  Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

 При составлении расписания чередуются в течении дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. 

 Важнейшим направлением работы школы является охрана здоровья и обеспечение 

санитарно-гигиенического режима в ОУ. Школа соответствует требованиям обеспечения 

безопасности учебно -воспитательного процесса, которая подтверждена Актом приёмки 

школы и заключениями Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Несмотря на отсутствие 
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спортзала условия для занятий физкультурой и спортом: оборудован холл, спортивная 

площадка(гимнастический городок, волейбольная площадка, прыжковая яма, площадка 

для спортивных игр), территория для игровых видов спорта(шашки, шахматы, теннис). 

Учреждение на 89% оснащено спортивным  снаряжением  и оборудованием, которое 

ежегодно обновляется. Тем не менее существенными недостатками в работе по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся являются: недостаточные условия 

(отсутствие спортзала) для организации занятий физической культурой с детьми.  

 В образовательном учреждении организованна работа с общешкольным 

родительским комитетом. В течение учебного года проводились заседания общешкольного 

родительского комитета: «Режим работы школы»,  «Определение стиля школьной формы»,  

«Организация общешкольных мероприятий», «Планирование летнего ремонта школы». 

Традиционно в начале учебного года проходит отчет администрации школы о проделанной 

работе, готовится публичный доклад школы за предыдущий учебный год и утверждается 

план работы на следующий учебный год. Родительский комитет школы обсуждал 

проблемы: обеспечения школьников учебной литературой, обеспечение безопасности 

детей во время учебного процесса, введение школьной формы. В течение учебного года 

проводилась работа по родительскому всеобучу в форме родительских собраний, 

консультаций, просветительской работы узких специалистов.   

 

3.4.    Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

    

        Образовательное учреждение полностью обеспечено учебниками и учебниками с 

электронным и приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основных образовательных 

программ. 

       Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных 

к использованию Министерством образования и науки РФ. 

      Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещённым в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

    Основные задачи и направление работы библиотеки в 2018 году: Качественное и 

количественное обеспечение учебной литературой; 

Пополнение фонда детской и художественной литературы, для стимулирования интереса к 
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чтению с начальных классов; 

Реклама и популяризация новинок литературы среди читателей.  

      Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР практически по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую,  художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основных образовательных программ. 

   1.Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов: 886. 

   2.Книжный фонд библиотеки составляет 929 экз. 

   3.Учебники — 751. 

   4.Художественная литература — 111. 

   5. справочно-энциклопедическая – 19 

   6. методическая -5. 

Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере соответствует 

определенным стандартам и требованиям: есть ветхая литература. Недостаточная 

обеспеченность периодическими изданиями, которые востребованы у читателей. 

 

3.5. Материально-техническая база. 

Площадь, на которой ведется образовательная деятельность – собственность, 

оперативное управление. 

Вид права: оперативное управление. 

Территория образовательного учреждения. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Школа состоит из двух зданий: школа и гараж. Школа представляет собой типовое 

здание, расположенное на территории площадью 1,3 га. В здании расположено 10 

учебных оборудованных кабинетов, среди которых: 1 кабинета русского языка, 1 – 

истории, информатики, 1 – математики, физики, 1 – биологии и химии, географии,  1 

кабинет обслуживающего труда, 4 кабинета для 1 ступени (начального) обучения, 1 

кабинет логопеда, дефектолога, административные помещения. 

Работает школьная столовая. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений 

для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. Горячим питанием 

было охвачено 100% школьников. 
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Имеется лыжный инвентарь и для фигурного катания. В зимний период заливается 

площадка и делается лыжня на территории школы. 

На школьной территории оборудована спортивная площадка: гимнастический городок, 

волейбольная площадка, прыжковая яма, площадка для спортивных игр. 

В школе обновлена мебель среднего звена, закуплен спортивный инвентарь, увеличено 

число компьютерной техники. Проведена подготовка здания и помещений к началу 

учебного года. 

 

4. Анализ показателей деятельности школы. 

 

 Анализ жизнедеятельности школы позволила определить следующие положительные 

моменты: 

 Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки РФ, Красноярского 

края; 

 Образовательное учреждение функционирует стабильно, осуществляется 

реализация всех разработанных программ; 

 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества; 

 Школа предоставляет условия для доступного качественного образования, 

воспитания и развития в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ БЕЛОЯРСКОЙ ООШ №24, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

 

 

1. Образовательная деятельность   
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1.1 Общая численность учащихся человек 80 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 43 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 37 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/

% 

18/25 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,0 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 2,7 

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 

человек/

% 

1/14 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

1/14 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

1/14 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/

% 

5/86 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/

% 

53/82 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

0 

1.12.1 Регионального уровня человек/ 0 
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% 

1.12.2 Федерального уровня человек/

% 

0 

1.12.3 Международного уровня человек/

% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 18 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

16/89 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

16/89 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

2/11 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

человек/

% 

2/11 
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общей численности педагогических работников 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 

11/61 

1.22.1 Высшая человек/

% 

1/5 

1.22.2 Первая человек/

% 

10/56 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.23.1 До 5 лет человек/

% 

0/0 

1.23.2 Свыше 30 лет человек/

% 

4/22 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

2/11 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

6/33 

1.26 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 

человек/

% 

18/100 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

человек/

% 

18/100 
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образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,32 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 15 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

80/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 15 

 

 

 


