
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                    

«Начальная общеобразовательная школа №98»                                                                                                        

650070, город  Кемерово, проспект Молодежный, дом 9»б», тел.\ факс 31-89-62,56-84-69;  

school982008@yandex.ru; сайт -http://www.school98kemer.ucoz.ru 

 

    Приложение 

к приказу МБОУ «НОШ№98» 

 от   19 августа 2015 года №458, 

«Об  итогах  

самообследования  

общеобразовательного  

учреждения» 

 

Отчет  по самообследованию  общеобразовательного учреждения 

(2015-2016 учебный год)  

   

Самообследование  муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа №98» проводилось в соответствии с приказом директора 

учреждения  от 29 апреля 2016 года № 349.  Для проведения самообследования  была  

сформирована   комиссия в составе: Кондрашовой Л.Н. (директор), Панченковой О.Е. 

(зам. директора по ВР), Максимовой Н.А. (зам. директора по ВР), Муратовой Ч.В, (зам. 

директора по БЖ), Чебановой И.Л. (зам. директора по АХР), Тимофеевой Т.В. 

(председатель комиссии по социально-трудовым отношениям, руководитель МО, член 

управляющего совета), Власовой Н.Е. (руководитель МО), Князевой Н.В. (руководитель 

МО), Литвин О.М. (отв. за кадровое  обеспечение). Утвержден  план  мероприятий по 

самообследованию, обобщены полученные результаты. В процессе самообследования 

проведена  оценка образовательной деятельности, системы управления МБОУ 

«НОШ№98», содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности учреждения, 

подлежащей самообследованию. 
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1.Анализ показателей деятельности МБОУ «НОШ№98» (2015-2016 учебный год) 

в соответствии  с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 

1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

(чел,/%) 

Единица 

измерения 

(чел./%) 

1.  Образовательная деятельность 
2014-2015                

уч.год 

2015-2016           

уч.год 

1.1 Общая численность учащихся 

683чел,            

девочки-340              

мальчики-343 

695 человек 

девочки -341 

мальчики -3 54 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
687чел. 

695 чел. 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

384чел,73% 

 

371человек/75% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

650чел.95,7% 

 

626чел,90% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

367чел,/53,6 

 

337чел.\48,4 % 

1.6 Регионального уровня 174чел./25,32% 205чел./29,4 

1.7 Федерального уровня 93чел./13,6%) 54/чел.7,7% 

1.8 Международного уровня 100чел./14,7% 78чел./11,2% 

1.9 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
47 чел. 

49 чел. 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

30чел./64% 

 

34 чел,69% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

26чел,/55% 

32чел./65% 
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работников 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

17чел,/36% 

15чел./31% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17человек/36% 

15чел./31% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

38чел,/81% 

 

 

42чел./86% 

1.14.1 Высшая 21чел,/45% 23чел./47% 

1.14.2 Первая 17чел,36% 19чел.39% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

1.15.1 До 5 лет 9чел,19% 7 чел./90% 

1.15.2 Свыше 30 лет 11чел,/23% 11чел/22% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9чел,/19% 

10чел,\/20% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7чел,/15% 

 

5чел,/10% 

1.18 

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 

56чел,/100%   

 

                       

 

56 чел,к/100% 

 

1.19 

Численность/удельный вес численности  

 

47чел,/100% 

 

47чел,/100% 



4 
 

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 

 

 

2.  Инфраструктура 
 

 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
3 единицы 

3 единицы 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

20 единиц 

 

20 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

да 

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

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

да 

 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
да 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

160чел,/22.8% 

 

160чел,/22.8% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3 кв.м 

3 км.м. 
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Общая характеристика учреждения 

 

Тип, вид, статус учреждения.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  

«Начальная общеобразовательная школа №98». 

Тип  - общеобразовательное учреждение. 

Учреждение находится в ведении управления образования 

администрации города  Кемерово и входит в 

муниципальную систему образования, действующую на 

территории города Кемерово. 

Основная цель  деятельности Образовательная деятельность по образовательным 

программам начального общего образования. 

Предмет деятельности  

учреждения 

Реализация основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ начального общего 

образования, организация внеурочной деятельности  в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего 

образования. 

Место  нахождения  общеобразова

тельного  учреждения 

650070, Кемеровская область, город Кемерово, проспект 

Молодежный, дом 9-б. 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Выдана государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области  с приложением 

– серия  А  № 0002910, регистрационный № 15861 от 15 

марта 2016 года (бессрочно). 

Государственная аккредитация Свидетельство  о государственной аккредитации от 14 

июня 2012 года, регистрационный № 2222, серия 42 АА № 

001254. Действительно по 14 июня 2024 года. 

Устав учреждения Устав утверждён решением комитета по управлению 

муниципальным имуществом  города Кемерово  

20.10.2014 г. №3288 

Экономические и социальные 

условия территории учреждения 

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 98» 

расположено  в микрорайоне ФПК. На прилегающей  к 

школе территории расположены  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №97», МБОУ ДОД «Детско 

-  юношеский центр Заводского района». С лицевой 

стороны здания  школы  оборудован  автогородок,  две 

детских площадки. С обратной стороны – недостроенный 

объект -  гараж с 1993 года. (Технический паспорт на 

объект незавершенного строительства от 28 января 2013 

года). 

В здании школы размещены учреждения культуры – 

детская школа искусств, филиал городской детской 

библиотеки. 

Характеристика контингента  

обучающихся 

Показатель 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

обучающихся 

725 690 683 695 

Общее 

количество 

девочек 

370 351 340 341 

Общее 

количество  

мальчиков 

355 339 343 354 
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Количество 

классов 

27 26 26 26 

Учет детей относящихся к льготным категориям  

Категория Количество 

Дети, участников локальных войн 23 

Дети, состоящие на инвалидности 3 

Дети из многодетных семей 72 

Дети находящиеся под опекой 12 

Дети из приемных семей 4 

Дети шахтёров 3 

Итого 117 

Организация льготного питания учащихся 

Дотацию в 20 рублей получал 81 ребенок, дотацию в 30 

рублей получали 15 учащихся, дотацию в 50 рублей – 25 

человек 

Кла

сс 

 Дотация 20 рублей Дотац

ия 30 

рублей 

Дотаци

я  50 

рублей  

 

Малообеспе

ченные 

В

Б

Д 

 

ЧА

ЭС 

Мед

иц. 

спра

вка 

Опека

емые 

Многоде

тные 

Ит

ого 

52 19 0 10 15 25 

81 15 25 

Ит

ого 

121 

 

Краткая историческая справка   Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 

98» города Кемерово создано  1 июня 1996 года путем 

реорганизации муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 97» 

города Кемерово. 

 

Учредители общеобразовательного 

учреждения 
 

Муниципальное образование город Кемерово.  Функции и 

полномочия учредителя осуществляются Главой города 

Кемерово, администрацией города Кемерово в лице 

комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Кемерово, Управлением 

образования  администрации города Кемерово в 

соответствии с  Уставом. Место нахождения, почтовый 

адрес Учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, улица  

Притомская набережная, 7. 

Структура   органов управления  

учреждения. 

 

Руководитель (директор) – единоличный исполнительный 

орган     учреждения. Коллегиальные органы управления 

учреждением, к которым   относятся: 

       - общее собрание  работников учреждения; 

       - педагогический совет; 

       - управляющий совет; 

       -совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся (далее - родительский 

комитет). 

Управляющий совет. Председатель комиссии по 

социально-трудовым отношениям управляющего совета - 

Тимофеева Татьяна Владимировна. 

Председатель комиссии по   безопасности 

жизнедеятельности учреждения, сохранению здоровья 
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учащихся и работников общеобразовательного 

учреждения - Муратова Яна Викторовна. Председатель  

комиссии по финансово-хозяйственной деятельности 

управляющего совета - Чебанова Ирина Леонидовна. 

 Общее собрание Педагогический совет. Комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Родительский комитет. Председатель 

общешкольного родительского комитета- Куликова 

Оксана Евгеньевна. 

Директор - Кондрашова Людмила Николаевна. 

Назначается в установленном порядке учредителем на 

основании заключенного трудового договора.  

Заместители  директора:  

Панченкова  Ольга  Евгеньевна- зам.  директора по 

воспитательной работе  с 2011 года,  каб. 50; 

Романова Марина Олеговна- зам. директора по 

внеурочной деятельности  с 2015 года, каб. 10; Муратова 

Яна Викторовна- зам. директора по безопасности 

жизнедеятельности  с  2005 года, каб. 4;    Чебанова Ирина 

Леонидовна - зам. директора по АХР  (финансовая 

деятельность) с 2009 года,  каб. 26,  Ливинцева Алена 

Владимировна -  зам.директора по УВР (информатизация) 

с 2015 года,  каб. 24. 

Специалисты предметных областей учебного 

плана (контроль, методическая работа):Власова Надежда 

Евгеньевна (русский язык) - каб.42, Князева Наталья 

Викторовна (окружающий мир) - каб.6, Федорова Ирина 

Владимировна (английский язык)- 

каб.54а, Карпенко  Жумабика  Рамазановна  (математика)- 

каб.21, Вет Ольга Анатольевна (изобразительное 

искусство, технология, музыка)- каб.12, Мазур Инна 

Вячеславовна (физическая культура)- спортивный 

зал, Иванова Светлана Петровна (детская риторика, 

литературное чтение)- каб.54.                                                                                      

Ответственные за  реализацию  основных направлений 

воспитательной  работы (руководители воспитательных 

центров):Межуева Дарья Федоровна (ВЦ "Интелектуал")- 

каб.31, Глинкина Людмила Ивановна (ВЦ "Отечество")- 

каб.55, Романова Марина Олеговна (ВЦ "Мир искусства")- 

каб.10, Муратова Яна Викторовна (ВЦ "Школа 

безопасности")- каб.4, Дорожкина Светлана 

Викторовна  (ВЦ "Мир спорта")- спортивный 

зал, Павлович Ольга Алексеевна (ВЦ "Мир экскурсий")-

каб.41,  Городищенская Ольга Валентиновна (ВЦ 

"Культура здоровья и питания") - каб. 47. Педагог-

психолог - Максимова Наталья Александровна, каб.7.  

Социальный педагог (опека, малообеспеченные, учащиеся, 

испытывающие проблемы в обучении. и поведении)- 

Максимова Наталья Александровна.Социальный педагог 

(всеобуч) - Николаева Елена Анатольевна. 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Категории потребителей муниципальной услуги - 

обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов; обучающиеся с ОВЗ; дети-инвалиды 

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении 

Полнота реализации 

образовательных программ в 

соответствии с утвержденным 

100% 

http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/polozhenie_komissija_po_uregulirovaniju_sporov.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/polozhenie_komissija_po_uregulirovaniju_sporov.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/polozhenie_komissija_po_uregulirovaniju_sporov.pdf
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учебным планом 

Средняя качественная и 

абсолютная  успеваемость 

обучающихся 

74,25% 

Сайт учреждения. Контактная 

информация. 

http://www.school98kemer.ucoz.ru 

Телефон- 8(384-2) 31-89 

Адрес электронной почты: school982008@yandex.ru  

Проверки учреждения органами 

государственного контроля 

(надзора), органами 

муниципального контроля 

ноябрь, 2015 

Прокуратура Заводского района города Кемерово. 

«Соответствие федеральному законодательству правил 

приема на обучение учащихся в ОУ». 

ноябрь, 2015 

ОНД Заводского района ОНД г. Кемерово, 

г.Березовского, Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС 

России по Кемеровской области. 

«Выполнение требований, установленных 

муниципальными актами в области пожарной 

безопасности». 

ноябрь, 2015 

Управление образования администрации города 

Кемерово, ОГИБДД МВД РОССИИ по г.Кемерово 

Мониторинг ОУ по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения 

ноябрь, 2015 

Управление образования администрации города 

Кемерово, ОГИБДД МВД РОССИИ по г.Кемерово 

 «Соответствие  основной  образовательной программы 

начального общего образования  учреждения 

требованиям ГСОС НОО» . 

май, 2016 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области» 

«Организация  работы лагеря  дневного пребывания 

детей». 

 

Особенности образовательной деятельности 

Характеристика 

образовательных 

программ 

Преподавание предметов учебного плана  общеобразовательного 

учреждения  ведётся согласно рабочей программе учителя, которая 

соответствует учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Образовательные программы разработаны  на основе учебников, 

входящих в состав учебно-методических комплексов (программ) для 

начальной школы: "Начальная школа XXI века",  "Перспективная 

начальная школа". «Школа 2100» (3-4 классы).  Все программы 

обучения  направлены на достижение результатов образования, 

определенных ФГОС НОО. 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Подготовка детей к школе-109 чел. 

Внеурочный присмотр за детьми -134 чел. 

Сравнительный анализ количества детей, посещающих группы 

внеурочного присмотра за детьми  за  четыре года 
Учебный год Количество детей 

Всего Начало года Окончание  

2012 – 2013 уч. год 256 220 147 (66,8%) 

2013 – 2014 уч. год 131 114 75 (65,7%) 

https://mail.yandex.ru/neo2/#inbox
http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt-fgos.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt-fgos.html
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2014 – 2015 уч. год 101 91 63 (69,2%) 

2015 – 1016 уч. год 134 111 81 (73%) 

 

Организация изучения 

иностранных языков 

Иностранный язык (английский) изучается в рамках учебного плана 

(2 часа в неделю) 

Образовательные 

технологии и методы 

обучения, используемые 

в образовательной 

деятельности 

Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив –                                                                                       

«Системно-деятельностный подход как способ достижения нового 

качества образования в начальной школе».                                                                                                                                                                    

Образовательные технологии,  которые используют педагогические 

работники: 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационные технологии; 

 развития критического мышления; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного подхода; 

 технология «портфолио». 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности, 

 

организация школьных 

мероприятий 

Воспитательная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

 

В общеобразовательном учреждении действуют 8  воспитательных 

центров, вокруг которых интегрируется воспитательную  

деятельность: центр «Школьный музей»,  центр  «Мир искусства», 

центр «Мир экскурсий»,  центр  «Мир спорта.ГТЗО»,  центр «Школа 

безопасности», центр «Экологии и экономики», центр «Интеллектуал», 

центр «Отечество», центр «Здоровье». 

 

Посещение 

учреждений культуры   

 

Учреждения культуры 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Кинотеатр «Восток» 326 чел. 626 чел. 526 чел. 

Муз.театр Кузбасса 265 чел. 325 чел. 225 чел. 

Театр для детей и 

молодежи 

260 чел. 330 чел. 360 чел. 

Театр Драмы 

им.Луначарского 

380 чел. 340 чел. 440 чел. 

Государственная 

Филармония Кузбасса 

74 чел. 67 чел. 47 чел. 

Кемеровский 

государственный цирк 

65 чел. 85 чел. 65 чел. 

Итого  1370 1773 1663  
 

Экскурсионная 

деятельность 

Учебно-тематические маршруты и экскурсии, организованные 

совместно с ГАОУ ДОД «Областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» по Кемеровской области (кол-во человек) 

Экскурсии: 2013-

2014 

2014-

2015 

 2015-

2016 

Пожарно – техническая 

выставка 
 

 300 

http://infourok.ru/site/go?href=%2Ftmp%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2520%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.%25202009%2520%D0%B3.pptx
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Экскурсии, организованные на основании договора сотрудничества  

 с музеем - заповедником «Томская Писаница»   

 2011-

2012 

чел. 

2012-

2013 

чел. 

2013-

2014 

чел. 

2014-

2015 

чел. 

2015-

2016 

чел. 

Томская 417 478 484 493 432 

Краеведческий музей 176 175 180 

Музей военной истории 253 250 250 

Ботанический сад 120 125 280 

Планетарий 60 125  

Мой друг светофор 160 100 40 

Обзорная по городу 105 120 80 

Конноспортив. клуб 220 125 250 

Геологический 20 125  

Красная горка 320 380 100 

Этнографический музей 60 75  

Музей изо 200 140  

Кузбасскино  100  

Секреты 

голубогоэкранаГТРКА 
340 

225 125 

Музей ГАИ 160 50 140 

Вовкин двор   50 

Обл. автогородок - 250  

Православные храмы 100  80 

Символы города   20 

Музей Леонова 459 60 200 

Музей железной дороги  100  

Вовкин двор  40 50 

Хрустальная вода  200  

Музей народного промысла 20   

Музей школы  МБОУ «СОШ 

№97» 
607 

  

Итого по городу 380 3565 2245 
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писаница 

Экскурсии, организованные с Кемеровским областным музеем 

изобразительного искусства (человек)                                                                                                                                                                                                 

Название 

экскурсии 

2012-2013 

 

2013- 2014 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

Музей ИЗО 250 200 140 140 

Экскурсии, организованные с  Музеем  заповедником   «Красная горка»       

( человек) 

Название 

экскурсии 

2012-2013 2013- 201 2014-2015 2015-2016 

«Красная горка» 150 320 380 100 

Экскурсии, организованные с   Кемеровским областным краеведческим 

музеем (чел.) 

Название экскурсии 2012-

2013 

 

2013- 

2014 

 

2014-

2015 

 

2015-

2016  

 

Краеведческий 

музей 

160 176 860 100 

 

Внеурочная 

деятельность 

(творческие 

объединения, кружки, 

секции) 

План внеурочной деятельности включает в себя курсы: детский 

фитнес, детская школа спорта, футбол, подвижные игры, Я – 

гражданин России, Служу Отечеству пером, ОБЖ, коррекция 

нарушений устной и письменной речи, информатика, математика и 

конструирование, шахматы, декоративное творчество,  академическое 

пение, музыкальный звездопад, театр,классные часы,  

Название внеурочного занятия Количество посещающих 

(чел.) 

Детский фитнес – рук. Мазур И.В. 87 

Детская школа спорта – рук. 

Дорожкина С.В. 

62 

Футбол – рук. Лелейкин М.А. 85 

Информатика – рук. Ливинцева А.В. 69 

Шахматы – рук. Киселев Э.Э. 67 

Иностранный язык – рук. Федорова 

И.В. 

16 

Иностранный язык – рук. Печорина 

М.Г. 

53 

Иностранный язык – рук. Белоусова 

О.А. 

19 

Декоративное творчество – рук. Вет 

О.А. 

102 

Оригами – рук. Санососюк А.И. 70 

ИЗО – рук. Шатохина О.В. 78 

Служу Отечеству пером – 

рук.Кузьминых Н.И. 

44 

Академическое пение – рук. Михель 

Е.В. 

28 

Музыкальный звездопад – рук. 20 
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Ивасишин Д.Ю. 

Театр – рук. Романова М.О. 98 

Золотаюшка – рук. Сальхова Т.А. 48 

Характеристика  

внутришкольной  

системы оценки 

качества. 

 

ВСОКО 

 

Условия  осуществления  образовательной  деятельности 

Режим работы  

общеобразовательного 

учреждения 

Школа функционирует в режиме шестидневной рабочей 

недели,  учебные занятия пять дней в неделю, суббота - внеурочные 

занятия,  подготовка детей к школе. Понедельник -  пятница: 8.00-

19.00; суббота: 9.00-14.00 

Учебно-материальная 

база, благоустройство 

и  оснащенность. 

Материально - техническая база школы имеет все необходимое для 

проведения учебных, внеурочных занятий, используя все возможные 

источники финансирования. 

Тип здания - школьное. (площадь-  8255,6 кв. м., Технический план 

здания от 01 августа 2012 года,     кадастровый № 

42:24:0101065:1956.) Год ввода в эксплуатацию - 1993., Проектная 

мощность - 825 человек. Перечень учебных кабинетов: кабинет 

начальных классов - 26, кабинет музыки - 1, кабинет технологии - 1, 

кабинет иностранного языка - 4, кабинет информационных технологий 

- 1, кабинет хореографии - 1, кабинет психолога, социального педагога 

- 1. Спортивный зал -  2 (площадь - 570 кв.м.), конференц-зал, 

кабинеты для внеурочных занятий: шахматы, театр, оригами, 

изостудия, столовая 259,4 кв.м., актовый зал - 173,9 кв.м., музей 

начального образования - 62 кв.м, библиотека - (196,5 кв.м (книжный 

фонд -11016, в том числе: учебники -9991, учебные пособия -

260,художественная литература-101, справочники-165, научно-

педагогическая и методическая литература-478, электронные издания-

21). Здание школы является доступным для маломобильных групп 

населения. 

IT-инфраструктура Наименование показателя Количество, ед. 

(значение) 

Общее количество компьютеров в ОУ, из 

них: 

85 

-количество ПК, изготовленных 

(модернизированных) 5 и менее лет назад 

56 

-количество ПК, изготовленных 

(модернизированных) 6-10 лет назад 

29 

Количество исправных компьютеров в ОУ 

всего / % о общего кол-ва, из них: 

85 

-количество имеющих сертификаты 

соответствия 

85 

Количество стационарно установленных 

ПК / % от исправных ПК, из них: 

52 

-из них количество имеющих сертификаты 

соответтвия 

52 

-в административных кабинетах (кабинет 

руководтеля/секретаря, бухгалтерия и 

др.), из них: 

7 

имеют сертификаты соответствия 7 

- в учительской, метод. кабинете и др. 

кабинетах для пед. работников, из них: 

5 

имеют сертификаты соответстви 5 

- в предметных (учебных) кабинетах 40 
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(кроме информатики и занятий по ИКТ) 

из них: 

имеют сертификаты соответствия 40 

Количество переносных исправных 

компьютеров /% от исправных ПК 

33 

из них имеют сертификаты соответствия 33 

Количество адм. работников на 1 

компьютер, предназначенный для 

использования административно-

управленческим персоналом 

0,14 

Количество пед. работников и УВП на 1 

компьютер, предназначенный для 

использования педагогическими 

работниками 

0,67 

Количество обучающихся (воспитанников) 

на 1 компьютер, предназначенный для 

испоьзования в учебной деятельности 

(воспитанниками) 

9,53 

Количество обучающихся (воспитанников) 

на 1 сертифицированный компьютер, 

предназначенный для использования в 

учебной деятельности (воспитанниками) 

9,53 

Количество компютерных классов 2 

-из них количествосоответствующих 

СаНПиН 

2 

Количество мобильных компьютерных 

классов 

2 

-из них количество соответствующих 

СаНПиН 

2 

Количество дополнительных 

компьютерных устройств: 

128 

-количество комплексов 

интерактивныхдосок 

20 

-количество мультимедийных проекторов 40 

-количество устройств офисного 

назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств) 

65 

-количество других дополнительных 

компьютерных (цифровых) устройств  

3 

Наименование других устройсв цифровое пианино, 

многопользовательский 

интерактивный стол, 

система голосования 

mimio 

Характеристика Интернет связи 

Наименование показателя Значение 

Наименование провайдера ООО "Е-Лайт-телеком" 

Вид и скорость подключения к сети 

Интернет: 

- высокоскоростное 

подключение (ADSL, 

SHDSL, кабельное, 

одностороннее спутниковое 

+ ADSL или кабельное, 

двутороннее спутниковое 

и т.д.) 

Качество интернет связи -удовлетворительное: 
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Программное обеспечение 

Наименование показателя Количество, ед. 

(значение) 

Количество компьютеров, на которых 

установлено лицензионное программное 

обеспечение общесистемного и офисного 

назначения семейства MSWindows, из них: 

84 

- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах 

информатики и занятий по ИКТ 

40 

Источники приобретения лицензионного 

программного обеспечения общесисемного 

и офисного назначения семейства 

MSWindows: 

- приобретено за 

счет собственных 

средств 

Количество компьютеров, на которых 

установлено свободное программное 

обеспечение общесистемного и офисного 

назначения семейства LINUX, из них: 

1 

Источники приобретения свободного 

программного обеспечения общесистемного 

и офисного назначения семейства LINUX: 

- приобретено из 

средств 

регионального и/или 

местного бюджетов 

Наличие в ОУ комплектов лицензионных 

и/или централизованно распространяемых 

цифровых (электронных) образовательных 

ресурс  

Интегрированная 

творческая среда для 

начальной школы 

ПервоЛого, 

Математический 

тьютор Мат-Решка. 

Математический 

отмечается 

кратковременные (не более 

двух раз в месяц) перебои 

доступа и/или 

кратковременное заметное 

уменьшение скорости 

передачи данных 

Причины перебоев, отсутствия 

доступа  

-отказ оборудования 

провайдера 

В ОУ осуществляется контентная 

фильтрация 

- осуществляется на уровне 

провайдера 

Количество локальных сетей. Из них: 2 

- беспроводных 2 

Колчество компьютеров, 

подключенных к локальным сетям / % 

от исправныхПК 

70 

Количество компьютеров, имеющих 

выход в Интернет, из них: 

70 

- в административных кабинетах 

(приемная, бухгалтерия и др.)  

7 

- в учительской, метод.кабинете и др. 

кабинетах для пед. рабоников 

5 

- в учебных кабинетах (кроме 

нформатики и занятий по ИКТ) 

58 

Количество адм. работников на 1 ПК с 

выходом в Интернет  

0,14 

Количество пед. работников на 1ПК с 

выходом в Интернет 

0,83 
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тренажер; 

Программное 

обеспечение для 

обучения письму и 

чтению Живое 

слово. Кликер 5; 

Программное 

обеспечение 

ПервоРобот Lego 

WeDo  

Наличие лицензионного и/или свободного 

программного обеспечения общесистемного 

и офисного назначения на каждое рабочее 

место в целом в ОУ 

Операционная 

программа  

Windows,  

антивирусная 

программа 

Kaspersky,   пакет 

офисных программ 

Microsoft Office 
 

Условия для занятий 

физкультурой и 

спортом. 

Спортивные залы – 2. 

Наименование спортивного оборудования/ количество 

Мат гимнастический 16 

Канат для перетягивания 2 

Козел гимнастический 1 

Мостик гимнастический 1 

Мат татами 3 

Щит б/б 2 

Манеж 1 

Ворота для гандбола 2 

Перекладина универсальная 2 

Скамейка 17 

Скамья гимнастическая 11 

Стенка гимнастическая 19 

Турник на гимн. стенку 2 

Крепление теннисное с сеткой 1 

Мяч б/б 57 

Мяч в/б 7 

Мяч для метания 2 

Мяч прыгун 6 

Мяч резиновый 14 

Мяч ф/б 28 

Обруч 45 

Палка гимнастическая 50 

Скакалка 63 

Конус 9 

Сетка б/б 4 

Сетка в/б 1 

Экспандер кистевой 42 

Шашки 20 

Секундомер 2 

Коврик резиновый 47 

Часы шахматные 6 

Доска шахматная 18 

Дуги для подлезания 20 

Фигуры шахматные 22 

Пояс для плавания 19 

Конус футбольный 35 
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Кубок 3 

Обруч пластмассовый 11 

Утяжелители 10 

Шахматы 5 

Кегли 2 

Компас 30 

Манишка 30 

Майка номер 30 

Ролик гимнастический 2 

Дорожка комплексная 1 

Насос ручной «Двуручка» 1 

Медицинбол 2 кг 6 

Мяч б/тен 3 

Перчатки вратаря 4 

Медицинбол 1 кг 6 

Мяч футбольный 1 
 

Условия для досуговой 

деятельности и 

дополнительного 

образования. 

Кабинет музыки - 1,кабинет технологии - 1, кабинет иностранного 

языка - 4, кабинет информационных технологий - 1, кабинет 

хореографии - 1, кабинет психолога, социального педагога - 1. 

Спортивный зал -  2 (площадь-570 кв.м.), Конференц-зал, кабинеты для 

внеурочных занятий: Шахматы, Театр, Ансамбля Ложкаей, Оригами, 

Изостудия, Столовая 259,4 кв.м., Актовый зал - 173,9 кв.м., Музей 

начального образования - 62 кв.м.  

Организация летнего 

отдыха детей. 

В июне 2016 года на базе общеобразовательного учреждения  

организован летний лагерь для 100 детей. 

Организация питания, 

медицинского 

обслуживания. 

Медицинское обслуживание осуществляется  в соответствии с 

лицензией от 19 января 2012 года №ЛО-42-01-001432. Медицинское 

обслуживание осуществляет врач МУЗ «ДКБ № 7». Кабинет 

оборудован всеми необходимыми медикаментами и оснащен новой 

техникой для замера антропометрических исследований. Классные 

руководители осуществляют организацию и проведение комплекса 

профилактических и оздоровительных мероприятий среди учащихся на 

основе результатов профилактических осмотров школьников; проводят 

воспитательную работу по формированию здорового образа жизни 

обучающихся. 

 На первом этаже школы оформлен информационный стенд, на 

котором размещена информация о мерах и профилактике заболеваний, 

о состоянии питьевого режима в школе, о режиме работы школьного 

врача. 

Питание в школьной столовой осуществляет муниципальное 

автономное учреждение "Школьное питание". 

Обеспечение 

безопасности. 

Для обеспечения безопасности общеобразовательного учреждения 

разработаны: 

-Паспорт безопасности организации, который согласован в МБУ 

«Управление ГО и ЧС г. Кемерово» (от «09» июня 2012  года), отделе 

полиции «ФПК» управления МВД России по г. Кемерово (03.03.2014 

год). 

 - Декларация пожарной безопасности организации, зарегистрирована  

отделением ГПН Заводского района города кемерово10 марта  2010г. 

№32401362-00039-25/4. 

Техническая 

система 

Марка  системы Дата установки 

Пожарная 

сигнализация 

Извещатели дымовые 

ИП 212 Извещатели 

ручные «Пульсар» 

Прибор освещения 

световой «Выход» 

13 ноября 2006 
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Оповещатель речевой 

Блок речевого 

оповещения «Набат» 

КНФ-1Приток А. 

«Мега-Мастер» 

Муниципальный 

контракт № 15 от  

20.02.2006 

Приборы ПС приёмно 

–контрольные 

пусковые  «Мираж». 

Автоматизированный 

контроль посредством 

передачи тревожных 

сообщений о 

срабатывании АУПС в 

диспетчерский центр. 

ООО 

«Стройавтоматика». 

01 ноября 2014 

Огнетушители (32 

шт.) 

Техническое 

освидетельствование 

и перезарядка 1 раз в 

год. 

Дата предыдущей 

проверки июль  2015 

год 

Автоматическая 

тревожная 

сигнализация 

(Кнопка 

экстренного 

вызова полиции) 

«Приток-а-4 (8)3» - 

прибор приёмно-

контрольный КНФ – 1 

– извещатель ручной 

Принят в 

эксплуатацию с 

13.05.2004 год 

«Многопрофильный 

проектно-монтажный 

Центр» 

Управления 

вневедомственной 

охраны при ГУВД 

Кемеровской области 

13 мая 2004  

Система 

видеонаблюдения 

Видеорегистратор 

KMD – 616 ЕN Камера 

теоевизионная 

передающая KMC – 

31 КМС – W 54 

Видеомагнитофон 

Монитор TFT 19 

ACER AL Блок 

питания «Скат - 1200» 

И7 

Рабочий проект 

выполнен  

«Федеральным 

Государственным 

унитарным 

предприятием 

«Охрана «МВД РФ», 

01 декабря 2008 
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филиал ФГУП 

«Охрана» МВД РФ по 

Кемеровской  

области» 

«Производственный  

проектно -  

монтажный отдел» 

01.12.2008 год 

Установка ООО 

«Комтехносервис – Н» 

ООО «Конкорд»  

Контракт №12 от 

27.02.2015 система 

видеонаблюдения 

«REDLINE» 

27 февраля 2015 

Электронная 

проходная 

PERCo-KT02/3, 

электронная 

проходная, 

И.П.ЯрцевPERCo-

KT02/3, электронная 

проходная20.03.2012 

20 марта 2012 

В целях недопущения  проникновения на территорию школы 

посторонних лиц действует пропускной режим. Допуск родителей 

на территорию школы осуществляется по   пропускам 

установленного образца.  Для родителей 1 - 4 классов после 14.00. 
 

Условия для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Оборудование по программе «Доступная среда»  

- комплект коррекционного оборудования для слабовидящих 

обучающихся; 

- комплект коррекционного оборудования для обучающихся с 

нарушением слуха и нарушением речи; 

- комплект индивидуальных средств для обучающихся с нарушением 

ОДА(включая ДЦП); 

- комплект оборудования для реабилитации обучающихся с 

нарушением речи; 

- комплект индивидуальных средств для обучающихся с нарушением 

ОДА(включая ДЦП);  

- комплект оборудования для реабилитации обучающихся с ОВЗ тип 1 

Средняя  

наполняемость 

классов. 

26,5 чел 

Кадровый состав 
№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число      

педагогических 

работников 

1 2 3 

1. 
Численность педагогических работников – 

всего 

49 чел. 

 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники  45 чел. 

1.2. 
педагогические работники, работающие на 

условиях совместительства     

4 чел. 
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1.3. 
педагогические работники, работающие на 

условиях почасовой оплаты труда                               

0 чел. 

2. 
Из общей численности педагогических 

работников (из строки 1): 

 

2.1. 
лица, имеющие высшее профессиональное пед 

образование    

34 чел. 

2.2. 
лица, имеющие среднее профессиональное 

образование  

15 чел. 

2.3. 
лица, имеющие начальное профессиональное 

образование  

0 чел. 

2.4. 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- в соответствии с квалификационными 

требованиями 

-не имеют квалификационной категории 

49 чел. 

23 чел. 

19 чел. 

2 чел. 

5 чел. 

2.5. 

Имеют  педагогический стаж работы  

-до 5 лет 

-свыше 30 лет 

49 чел. 

7 чел. 

11 чел. 

2.6. 

Численность работников  

-до 25 лет 

-от 25 до 35 лет 

-от 35до 55 лет 

-от 55 лет и выше 

49 чел. 

3 чел. 

12 чел. 

29 чел. 

5  чел. 

Информация об образовании и квалификации педагогических 

работников  

 Всего Процент  к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Имеют 

квалификационные 

категории: 

- высшую 

- первую 

- в соответствии с 

квалификационными 

требованиями 

-не имеют категории, 

аттестации на 

соответствие 

42 чел. 

 

 

23 чел. 

19 чел. 

2чел 

5 чел. 

– менее 2-х лет) 

86 % 

 

 

47 % 

39 % 

4 % 

10 % 
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Состав педагогических работников по уровню образования 

 Кол-во 

педагогов 

Высшее 

образование 

 

Среднее 

специальное 

образование 

Студенты 

высших 

учебных 

заведений 

2011-2012 41 чел. 59 % 35 % 3 % 

2012-2013 46 чел. 65 % 26 % 9  % 

2013-2014 47 чел. 66 % 34 % 4  % 

2014-2015 47 чел 70 % 30 % --- 

2015-2016 49 чел. 69 % 31 % 2 чел. – 4 % 

 

Состав педагогических работников по наличию педагогического 

стажа 

Учебный 

год 

кол-

во  

до 3 лет 3-10 

лет 

10 – 20 

лет 

20 – 25 

лет 

более 25 

лет 

2011-

2012 

41 

чел. 

15 % 3 % 20 % 15 % 47 % 

2012-

2013 

46 

чел. 

13 % 13 % 13 % 16 % 45 % 

2013-

2014 

47 

чел. 

11 % 15 % 15 % 19 % 40 % 

2014-

2015 

47 

чел. 

2 % 23 % 21 % 14 %  40 % 

2015-

2016 

49 

чел. 

4 %  27 % 8 % 16 % 45 % 

Информация о наградах работников 

 

Наименование  награды Количество человек 

Медаль "За достойное 

воспитание детей» 

2 

Медаль "За служение Кузбассу" 1 

Медаль "За веру и добро" 2 

Медаль "70 лет Кемеровской 

области" 

3 

Медаль ФНПР "100 лет 

профсоюзам России" 

1 

Имеют звание «Отличник народного просвещения» – 1  чел. 

Имеют звание «Почётный работник общего образования и науки РФ» – 

14 чел.  
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Методическое 

обеспечение,  

повышение 

квалификации 

педагогов 

Методическое обеспечение направлено на повышение уровня 

квалификации педагогов, их правовой, управленческой 

компетентности, знаний психолого-педагогической области; 

обобщение опыта работы педагогов, оказание помощи молодым 

педагогам.. 

Направления методической работы общеобразовательного учреждения 

обусловлено тем, что школа является      площадкой для проведения 

выездных занятий  учителей начальных классов КРИПКиПРО;  

 областной пилотной школой по тьюторскому сопровождению 

руководящих и педагогических кадров в условиях реализации 

требований ФГОС НОО; 

 площадкой Кемеровского педагогического колледжа для 

прохождения педагогической практики  студентов - будущих учителей 

начальных классов. 

В школе  организована работа инновационных площадок  

Методический день для разных категорий работников в течение 

учебного года проводился один раз в четверть. Во время проведения 

методических дней для педагогов школы представляются полезные 

материалы об организации  образовательной деятельности в начальной 

школе, особенностях работы c учениками младших классов, 

методологические основы занятий, предполагающие применение 

здоровьесберегающей педагогики, способы проведения внеурочных 

мероприятий, пути взаимодействия с родителями и т.д. 

Методические дни были подготовлены учебно-методическим советом, 

советом по воспитанию и дополнительному образованию. Для 

проведения методических дней в школе оформлен конференц-зал, 

оборудованный  компьютерной техникой, интерактивной доской, 

телевизором, подключенным к компьютеру. Для всех  учителей  

созданы рабочие места: за каждым педагогом закреплен учебный  

кабинет с наличием компьютерной техники, имеющей выход в 

Интернет.  

Второй год школа приобретает лицензионную программу МФЦЭР 

«Образование». 

В 2015-2016 учебном году  

прошли аттестацию на первую и высшую квалификационную 

категорию:  

первая категория- 1 чел ( Шатохина О.В.) 

высшая категория -6 чел. ( Мишева Л.С., Санососюк А.И., Тимофеева 

Т.В., Сальхова Т.А., Павлович О.А., Позднышева А.А.) 

прошли курсовую подготовку  – 39 человек (120 часов -7 чел, 72 часа -

32  чел, 36 час.-1 чел.). 

МБОУ ДПО «НМЦ» -25чел. ГЛУ ДПО (ПК) ,  ГБУ НСО «ОЦДК» -1 

чел, «КРИПК и ПРО»- 7чел.(очно), 7чел. Дистанционно. 

Темы курсовой подготовки- 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО»-1чел.; 

«Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях 

ведения и реализации ФГОС общего образования»-2чел 

«Управление воспитательным процессом ОО в условиях перехода на 

федеральные государственные стандарты общего образования» -1чел.; 

«Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности в условиях введения и реализации ФГОС»-2 чел. 

«Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников»- 15 чел. 

«Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов: 

технология, музыка, физическая культура». 
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«Предшкола нового поколения»-3чел. 

«Теория и практика социально-психологической деятельности» - 1чел. 

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов»-4 чел. 

«Механизмы реализации ФГОС на содержании УМК «Перспективная 

начальная школа», 

«Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

адаптированной образовательной программы в условиях инклюзивного 

образования» 

Представили опыт работы на городском семинаре для учителей 

начальных классов  

Представили опыт работы на областном семинаре для учителей 

начальных классов 

Представили опыт работы на Кузбасском образовательном форуме 

Членами учебно-методического совета посещены  32 урока  педагогов 

школы. 

Все работники имеют электронный адрес для быстрого обмена 

информацией. 

Оформлены методические материалы в помощь участникам 

образовательных отношений  работниками  общеобразовательного 

учреждения. 

Формы методической помощи педагогам: 

 консультирование; 

 разработка методических рекомендаций; 

 своевременное информирование о новинках литературы 

на заданную тему; 

 размещение проектов программ внеурочной деятельности 

школ в Интернете для обмена опытом; 

 проведение совещаний по вопросам организации 

внеурочной деятельности, анализа результатов деятельности 

учащихся; 

 экспертиза проектов программ внеурочной деятельности.  

Результаты деятельности учреждения 

Достижения 

общеобразовател

ьного  

учреждения 

2016- диплом за победу в городском месячнике «Останови, огонь!» 

2016- диплом Гран-При за победу в Городском конкурсе на лучшую 

выставочную экспозицию "Слава шахтёрскому труду!", посвященном Дню 

шахтёра - 2016 в г. Кемерово; 

2016 - почетная грамота за Отличную презентацию выставочной экспозиции 

"История шахтёрского труда", в рамках городского конкурса "Слава 

Шахтёрскому труду!", посвященного Дню шахтёра-2016 в г. Кемерово;  

2016-диплом (1 место) в районном экологическом конкурсе по сбору 

макулатуры  "Мы за чистый  Кузбасс!" в рамках областной акции "Соберем. 

Сдадим. Переработаем." Собрано 1950 кг.) 

2016- диплом второй степени Международной выставки-ярмарки 

"Кузбасский   образовательный форум"  за  программу информатизации 

общеобразовательного учреждения" 

2016- Благодарственное письмо  МБОУ ДО "Центр творчества Заводского 

района" г. Кемерово  за высокий рейтинг участия общеобразовательного 

учреждения  в районных мероприятиях. 
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2016-  Благодарственное  письмо ГАУК КО "Историко-

культурный  природный музей-заповедник "Томская писаница" за 

постоянную поддержку творческих проектов музея - заповедника, активное 

участие в организации благотворительной выставки - аукциона "Дед Мороз 

шагает в школу, и конкурса детских работ "С днем рождения, Дед Мороз!". 

2015-2016 - Свидетельство в том, что МБОУ "НОШ № 98" является базовой 

площадкой для проведения выездных тематических занятий слушателей 

факультета повышения квалификации – учителей начальных классов   

(Приказ №115 от 31.08.2015 КРИПКиПРО).   

 

Достижения  

обучающихся  в  

интеллектуальны

х  мероприятиях 

разного уровня 

Сравнительный анализ участия в  городской олимпиаде младших школьников 

за три года (чел.)

Мероприятие Уровень Участие/Призовые 

места 

Олимпиада юных техников 

«Эрудит» 

городской 2/1 

Областной этап олимпиады 

юных техников «Эрудит» 

областной 1 

Городской тур олимпиады 

младших школьников 

городской 14/7 

 

Городской конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги в науке» 

городской 19/9 

 

Городская открытая 

конференция исследовательских 

работ школьников 

 «Юный исследователь 

природы» 

городской 2/2 

Городская поисково-

краеведческая конференция «Я-

Кемеровчанин» 

городской 3/3 

V Областная научно-

практическая 

конференция «ДИАЛОГ-2016» 

областной 10/7 

Областная олимпиада 

дошкольников и младших 

школьников «Академическая 

фантастика» 

областной 2/2 
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Мониторинг участия в районных, городских, областных 

интеллектуальных  конкурсах за четыре года 

Уровень 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный  

год 

2015-2016 

учебный  

год 

Районный 2 учащихся - - - 

Городской 17 учащихся 29 учащихся 57 учащихся 40 учащихся 

Областной 3 учащихся 7 учащихся 15 учащихся 13 учащихся 

     

 

Достижения 

обучающихся  в   

творческих   

мероприятиях и  

конкурсах  

разного уровня 

 

Мероприятие Количество 

человек 

Результаты 

VI открытые городские соревнования по 

cпортивному и танцевальному фитнесу 

26 1 место, 2место 

Районный конкурс театральных 

коллективов «Фортуна-2015» 

11 Гран-при 

Районный конкурс «Живое слово» 6 1,2,3 место 

Городской конкурс театральных 

коллективов «Успех-2015» 

8 участие 

Районный конкурс экологического 

дизайна "Душа моя в душе природы" 

5 1 место, 2 место 

Городской конкурс экологического 

дизайна "Зимняя сказка" 

3 1 место, 3 

место, участие 

Районный конкурс "Новогодняя  

игрушка" 

3 1 место, 2 место 

Районный конкурс ДПИ «Возьмемся за 

руки, друзья» 

2 3место 

Районный конкурс ДПИ и ИЗО "По 

дорогам сказок" 

5 1 место,2 место, 

участие 

Городской конкурс-выставка по ДПИ " 

Успех" 

2 3 место,  

Гран-при 
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Городской конкурс по противопожарной 

безопасности 

2 2 место, участие 

Районный конкурс ДПИ и ИЗО «По 

дорогам сказок» 

4 1,2 место, 

участие 

12 конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех-

2016» 

1 диплом 2 

степени 

Областной конкурс детских рисунков 

«Звездочет» 

3 диплом 

лауреата 1 

степени 

Районный конкурс Стенгазет в рамках 

Года культуры «Портрет современного 

человека» 

3 диплом за 

2место 

Городской литературный конкурс 

«Записки натуралиста» 

2 диплом за 

участие 

Конкурс юных литераторов «Свой 

голос» 

3 диплом 

участника 

Турнир заводского района по шахматам 4 сертификат 

участника 

XIII Международная олимпиада 

«Эрудит». По информатике 

5 диплом 

победителя,3 

место, участие 

X Международный конкурс 

компьютерного творчества «IT-drive» 

2 диплом 

победителя,1 

место 

Международный конкурс по 

информатике и ИКТ «Инфознайка-2016» 

7 диплом 

победителя, 

диплом 

участника 

Районный конкурс исполнителей 

детской эстрадной песни «Фортуна-

2016» 

4 1 место, участие 

XXII Городской конкурс-фестиваль 

детского художественного творчества 

«Успех-2016» 

3 2место, участие 

VI Городской фольклорный фестиваль 

«Зимняя кружевница» 

14 участие 

Районный конкурс детских 

хореографических коллективов 

«Фортуна - 2016» 

29 1 место 

Городской конкурс детских 

хореографических коллективов «Успех-

2016» 

38  2 место 

IV межрегионального конкурса- 35 диплом 
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Анализ участия учащихся в творческих конкурсах за три года 

 

Уровень 2013-2014 уч.год 

участники/победи

тели 

2014-2015 уч.год 

участники/победи

тели 

2015-2016 уч.год 

участники/победи

тели 

Районные  126/16 134/60 145/57 

Городские 21/9 23/7 15/4  

Областные  - - - 

Всероссийс

кие 

25/12 19/9 17/10 

 

Анализ участия учащихся  в конкурсах по экономике и экологии за три 

года 

 

Уровень  2013-2014 2014-2015 2015-2016  

Район 20/5 29/7 50/27   

Город  10/3 12/3 34/6 

 

Анализ участия  учащихся в конкурсах по безопасности дорожного 

движения и пожарной безопасности за три года 

Урове

нь 

2013-2014 

Участники/победит

ели 

2014-2015 

Участники/победит

ели 

2015-2016 

Участники/победит

ели 

Район 20/2 27/23 7/0 

Город  34/33 54/19 91/22 
 

фестиваля «7 ступеней» лауреата III 

степени 

VII Международный  конкурс-фестиваль 

«Закружи вьюга» 

 

35  диплом 

лауреата I 

степени 

Мероприятие Уровень Кол-во участников/чел.  

Открытое первенство по 

спортивному ориентированию 

город 12 

Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

учащихся образовательных 

организаций, посвященного 

85-летию отечественного 

комплекса ГТО 

город  10 

Достижения  

обучающихся  в    

городских 

спортивных 

мероприятиях  

Анализ участия учащихся  в спортивных соревнованиях разного уровня  

за три  года 

Уровень 2013-2014 2014-2015  2015-2016  

Городские 14 21 22 

Областные -  - 
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Всероссийские 12 24 - 

 

Реализация 

Всероссийского  

физкультурно-

спортивного  

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне“ (ГТО)» 

По итогам сдачи нормативов 125 учащимся школы было рекомендовано  

принять участие в городской сдаче нормативов  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 100 учащимся было 

рекомендовано  повысить физические качества на занятиях физической 

культуры, и на занятиях «Детская школа спорта»  во внеурочной 

деятельности. 

50 учащихся на момент городской сдачи  нормативов физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  не вошли во 2 

ступень по возрасту. 

Зарегистрировано учащихся для  участия в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на официальном сайте «ГТО» в 2015-2016 учебном году – 

275 человек. 

Финансово-экономическая деятельность 

Распределение 

внебюджетых  средств 

учреждения по 

источникам их получения. 

Информация о привлечении  внебюджетных  средств на развитие материально-технической базы учреждения             

(2012-2016 годы) 

 

Источник 2015 год 

 

2016 год 

(1полугодие) 

Аренда 793047,77 418654,04 

ДРП (Касса) 86526,25 (Касса) 27468 

Платные образовательные услуги 2605092,72 1025403,88 

Итого 3484666,74 1471525,92 

 

Анализ поступивших финансовых средств по  итогам организации платных образовательных услуг 

Наименование услуги Поступило в ЦБ 

(руб.) 

2014-2015 2015-2016 

Подготовка детей к школе 1104150 1141000 

Внеурочный присмотр за детьми 1007611 1639710 

Итого 2111761 2780710 

 

Стоимость платных услуг. 

 

Подготовка детей к школе: 1 час- 85 рублей 

Внеурочный присмотр за детьми: 1 час- 30 рублей 

Заключение. Перспективы и планы развития 

1.Организационно-правовая            структура        и     нормативная          правовая   

документация,         разработанная        в      МБОУ «НОШ №98» ,      отвечает        направлениям   

деятельности  и  статусу  общеобразовательного  учреждения  и  позволяет  выполнять   

требования  федеральных       государственных          образовательных         стандартов         

начального общего  образования.  

 

 2.Анализ  выполнения  требований,  предусмотренных  лицензией,  показывает,  что  

контрольные  нормативы,  установленные  лицензией,  а  именно:  приведенный   контингент       

учащихся       к  очной     форме     обучения,    качественный       состав  педагогов,  

обеспеченность  обязательной  учебной  литературой,   учебная  площадь помещений в расчете на 

одного  учащегося выполняются. 
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3.  Сложившаяся       система     управления      и    руководства      общеобразовательным 

учреждением соответствует       требованиям     к  образовательным      учреждениям   начального 

общего образования и позволяет решать поставленные задачи.        Сбалансированное  сочетание  

различных  форм  и  методов  управления  дало  возможность   создать   устойчивую   и   

эффективно   функционирующую   систему  управления образовательной   деятельностью. 

      Нормативная и организационно-распорядительная документация  

общеобразовательного учреждения соответствует      действующему      законодательству     и  

Уставу,   обеспечивает  реализацию целей его деятельности. 

4. Реализуемые      в  общеобразовательном учреждении      основные      образовательные  

программы,       разработаны        на    основе   федеральных   государственных        

образовательных  стандартов  начального общего образования.     Анализ  программно-

методической  документации,  проведенный  в  процессе  самообследования,       показал,   что    у 

педагогов имеются     рабочие  программы      по   всем   предметам учебного плана  и плана 

внеурочной деятельности  общеобразовательного учреждения;      реализуемые      программы     

соответствуют  установленным   требованиям   и   позволяют   обеспечить   необходимое   

качество  обучения.   

5. В общеобразовательном учреждении  созданы соответствующие организационно-

педагогические условия для  реализации  ФГОС НОО. 

6. Обеспеченность  учебной  и  учебно - методической   литературой   позволяют   сделать   

вывод   о   том,   что   каждый  обучающийся  обеспечен  основной  учебной  и  учебно-

методической  литературой. 

7.Состояние  информационного       обеспечения     общеобразовательного учреждения   

соответствует       современным     требованиям,     достаточным     для  введения  образовательной 

деятельности. 

8. С   учетом    организационной     структуры     общеобразовательного учреждения    

создана    система  воспитательной  работы,  которая  позволяет  осуществлять  подготовку 

духовно  развитой    и  физически  здоровой   личности    гражданина    и  патриота    России, 

способной к самостоятельной профессиональной деятельности. Созданы условия для 

самовыражения и самореализации личности младшего школьника;  содержание  и  формы  

внеурочной деятельности ориентированы  на  активность      и   деятельность      самих     

учащихся. 

9. Система     контроля     качества     обучения  учащихся,      являющаяся  составной     

частью     комплексной      системы      контроля     качества     общеобразовательного учреждения 

совершенствуется и развивается на плановой основе.   Проанализировав      результаты      

промежуточной аттестации учащихся по итогам учебного года, можно отметить, что они  

соответствуют высокому уровню  обучения (качество обучения 74%). 

10.Кадровое     обеспечение    образовательной     деятельности соответствует  

лицензионным  требованиям  и  критериальным  значениям  основных  показателей  

государственной     аккредитации    для   образовательных     учреждений    начального общего  

образования.  

Профессиональная  компетентность  педагогических  работников  соответствует  

лицензионным      и  аккредитационным      показателям.    Повышение      квалификации  

педагогических     работников     носит    системный     характер,   охватывает     весь   

педагогический       состав,   регламентируется     необходимыми       нормативными  документами. 

11. Методическая    деятельность  осуществляется  по   всем  предметам учебного плана и 

курсам внеурочной деятельности в форме контрольно-оценочных средств и методических 

консультаций. 
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12. Система   финансового   обеспечения    общеобразовательного учреждения,   

механизмы   экономического  планирования и контроля, позволяют обеспечить организацию 

образовательной деятельности   в соответствии с требованиями. 

13 В общеобразовательном учреждении созданы все условия для организации питания и 

медицинского обслуживания учащихся. 

Задачи на новый учебный год 

1. Продолжить   процесс   создания   современных   образовательных   ресурсов,  

пополнения   и   обновления   библиотечного   фонда   учебной   литературой   по   всем  

предметам учебного плана в соответствии с ФГОС НОО. 

2.Продолжить    работу   над   адаптацией   методического,    дидактического    и  

контрольно-измерительного материала к требованиям ФГОС НОО. 

3.Шире   транслировать    опыт    работы   педагогов общеобразовательного учреждения 

путѐм  публикаций   во   внешних   изданиях,   организации   участия   в   научно-практических  

конференциях не только городского, но и всероссийского, международного уровней;  

4.Продолжить    работу   по  оснащению     учебных кабинетов ученической мебелью в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

             5. Расширять спектр  платных образовательных услуг. 


