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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 12  апреля 2018 года №445 

«Об  утверждении 

отчета о самообследовании  

МБОУ «Начальная                                                                                                      

общеобразовательная   

школа №98» 

 

Отчет  о самообследовании  общеобразовательного учреждения 

(2017 год)  
   

Самообследование  муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 98» проводилось в соответствии с приказом директора 

учреждения  от 10 февраля 2018 года № 353.  Для проведения самообследования  была  

сформирована   комиссия в составе: Кадычковой Е.И. (директор), Кондрашовой Л.Н. (зам. 

директора по УВР), Панченковой О.Е. (зам. директора по ВР), Романовой М.О. (зам. 

директора по ВР), Муратовой Я.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), Литвин О.М., Проничевой 

Е.В. (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»    (2017 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./%) 

Единица 

измерения 

(чел./%) 

1.  Образовательная деятельность 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017  год 

1.1 Общая численность учащихся 

695 человек 

девочки–341 

мальчики-354 

734 человека 

девочки–388 

мальчики-346 

767 человек 

девочки– 352 

мальчики-415 

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

695 человек 

1кл.-201 чел. 

2кл.-168 чел. 

3кл.-161 чел. 

4кл.-165 чел. 

734 человек 

1кл.-225 чел. 

2кл.-195 чел. 

3кл.-160 чел. 

4кл.-154 чел. 

 767 человек 

1кл.-221чел. 

2кл.- 217чел. 

3кл.- 182 чел. 

4кл.-147 чел. 

1.3 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

361 чел./73% 

 

Всего  

2-4 кл.- 494чел. 

374чел./73,4% 

 

Всего  

2-4 кл. - 509 чел. 

396 чел/72,52%  

 

Всего  

2-4 кл. -  546 чел. 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

626 чел./90% 723 чел./98,5% 760 чел./99% 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

337чел./48,4% 625 чел./85,1% 532/69,3% 

1.6 Регионального уровня 205чел./29,4% 330чел./44,9% 308 чел./40,1% 

1.7 Федерального уровня 54чел./7,7% 83чел./11,3% 121 чел./15,7% 

1.8 Международного уровня 78чел./11,2% 91чел./12,3% 103 чел./13,4% 

1.9 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
49 чел. 

46 чел.           

(из них 2 

совместителя) 

50 чел.           

(из них 2 

совместителя) 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 че./69% 28 чел./61% 30 чел./60% 
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1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

32 чел./65% 

25 чел./55%  

(из них 1 

совместитель) 

27 чел./54% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

15 чел./31% 

18 чел./39%     

(из них 1 

совместитель) 

19 чел./38%  

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15 чел./31% 

18 чел./39%     

(из них 1 

совместитель) 

19 чел./38% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

42 чел./86% 

36 чел./78%  

(из них 2 

совместителя) 

36 чел./72%  

(из них 2 

совместителя) 

1.14.1 Высшая 23 чел./47% 24 чел./52% 24 чел./48% 

1.14.2 Первая 19 чел./39% 12 чел./26% 12 чел./24% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 
  

1.15.1 До 5 лет 7 чел./14% 7 чел./16% 9 чел./18% 

1.15.2 Свыше 30 лет 11 чел./22% 12чел./26% 13 чел./26% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

10 чел./20% 10 чел./22% 11 чел./22% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5 чел./10% 8 чел./17% 8 чел./16% 
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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 

56 чел./100% 48 чел./100% 56/100% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

47 чел./100% 48 чел/100% 56/100% 

2.  Инфраструктура 
 

  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
3 единицы 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 20 единиц 

2.3 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного 

документооборота 

да да да 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
да да да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да да да 
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2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 
   

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да да да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да да да 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

160 чел. 

/22,8% 

154 чел.  

/20,1% 

 

150 чел.     

/19,5% 

 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3м² 3м² 3м² 

2.Общая характеристика учреждения 

 

2.1. Сведения об общеобразовательном учреждении 

 

Наименование показателя Значение 

Тип Общеобразовательные организации 

Вид 

ОООД, реализующие программы начального общего 

образования 

Полное наименование по Уставу Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Начальная общеобразовательная школа 

№ 98" 

Краткое название МБОУ "НОШ № 98" 

Форма собственности Муниципальная 

Финансирование Бюджетное 

Дата основания 01.06.1996 

Местонахождение Город 

Юридический адрес с индексом 650070, г. Кемерово, пр. Молодежный, 9-б 

Фактический адрес с индексом 650070, г. Кемерово, пр. Молодежный, 9-б 

Телефон первого руководителя 8384-231-89-62 

Другие телефоны 8384-256-84-69 

Адрес электронной почты ОУ school982008@yandex.ru 

Адрес официального сайта ОУ http://school98kemer.ucoz.ru 

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 
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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. 

Количество дошкольных групп 0 

Количество классов 29 

Количество 4-х классов 6 

Количество 3-х классов 7 

Количество 2-х классов 8 

Количество 1-х классов 8 

Наличие предпрофильной подготовки Нет 

Наличие профильного обучения Нет 

Режим работы ОУ Полный день 

Наличие смен - 

Формы обучения, осуществляемые в 

ОУ Очная 

 

2.2. Регистрационные документы 

Наименование показателя Количество 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 42ЛО1 № 0002910 Регистрационный №15861, 

выдана 15.03.2016, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 42АА № 001254 Регистрационный №2222, 

выдано 14.06.2012, действительно по 14.06.2024 

Устав ОУ Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Начальная 

общеобразовательная школа №98" г. Кемерово, 

утвержден Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом г. Кемерово от 

20.10.2014 г. № 3288 

Коллективный договор Коллективный договор между администрацией и 

трудовым коллективом муниципального 

общеобразовательного учреждения "Начальная 

общеобразовательная школа №98", утвержден общем 

собранием работников школы протокол №1 от 

01.06.2015 года, действительно по 01.06.2018. 

Включен в Единый реестр коллективных договоров и 

соглашений Кемеровской области 03.06.2015 № 669 

Изменение к коллективному договору работников 

МБОУ Начальная общеобразовательная школа № 98" 

рассмотренное и утвержденное на общем собрании 

работников школы протокол №2 от 21.03.2016 года. 

регистрационный номер 433 от 22.03.2016 года 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

42 АД № 286771 от 24.01.2013 года 
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Свидетельство о регистрации в ИМНС серия 42 №003286391, зарегистрировано 14.11.2001 г. 

 

 

2.3. Инструктивно-методические материалы, локальные нормативно-правовые акты 

Наименование показателя Количество 

О введении НСОТ (новой системы 

оплаты труда) 

Да 

Положение об оплате труда 

работников общеобразовательного 

учреждения 

Положения "Об оплате труда работников МБОУ 

"НОШ № 98" №1 от 05.09.2016 г. Приказ № 174 от 

05.09.2016 года. 

Приказ "О внесении изменений в положение об 

оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 98» " от 

25.12.2017г. № 485  

 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образовательного 

учреждения 

Положения "О стимулировании работников МБОУ 

"НОШ № 98" № 2 от 30.08.2016 г. Приказ № 174 от 

05.09.2016 года. 

Другие инструктивно-методические 

материалы, локальные нормативно-

правовые акты образовательного 

учреждения о введении НСОТ 

Приказ "О переходе на новую систему оплаты труда 

работников ОУ" №120 от 02.12.2010 г. 

По развитию СОКО (система 

оценки качества образования) 

Да 

Положение о системе оценки 

качества образования в 

образовательном учреждении 

Приказ «Об утверждении положения «О системе 

оценки качества образования» № 1 от 30 августа 2013 

года 

Другие инструктивно-методические 

материалы, локальные нормативно-

правовые акты образовательного 

учреждения по развитию СОКО 

Приказ №17 от 01.09.2014 "Об утверждении 

школьных локальных актов" 

Документы, регламентирующие 

деятельность органов 

государственно-общественного 

управления 

Да 

Положение об Управляющем 

(Наблюдательном) Совете 

образовательного учреждения 

Положение об управляющем совете "МБОУ "НОШ № 

98" утверждено приказом от 30.08.2014 № 342 

Положение о публичном докладе Приказ № 119 от 17 декабря 2010 года "Об 

утверждении положения о публичном докладе" 

Публичный доклад размещен на 

сайте 

Да 

- гиперссылка на публичный доклад http://school98kemer.ucoz.ru/index/polozhenie/0-62 



8 
 

Наличие органов государственно-

общественного управления в 

общеобразовательной 

организации, принимающих 

участие в разработке и 

утверждении: - 

основных образовательных программ Да 

программ развития образовательного 

учреждения Да 

иных нормативно-правовых актов 

школы и программ Да 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности 

Да 

Документы, определяющие 

стратегию развития 

образовательного учреждения 

Да 

Программа развития 

образовательного учреждения 

Приказ «Об утверждении программы развития 

образовательного учреждения» № 343 от 12 января 

2014 года 

Другие нормативные документы, 

определяющие стратегию развития 

образовательного учреждения 

"Основная образовательная программа" протокол упр. 

совета от 25.08.2015 приказ № 10 от 01.09.2015 

действительна до 2019 года, изменения в основную 

образовательную программу, приказ №153 от 

16.11.2016 года 

Программа информатизации МБОУ «НОШ № 98» 

приказ № 203 от 11 января 2016 года 

 

2.4. Проверки учреждения органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля 

Наименование показателя Дата 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Плановая 

выездная проверка в отношении 

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 98» 

 

март, 2017 год 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

«Организация работы лагеря 

дневного пребывания детей». 

май, 2017 год 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Внеплановая выездная проверка в 

отношении МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 98» 

декабрь, 2017год 

Контрольно-тематическая проверка ноябрь, 2017 год 
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управления образования города 

Кемерово «Выполнение 

антикоррупционного 

законодательства в МБОУ 

«Начальная общеобразовательная 

школа № 98»» 

Контрольно-тематическая проверка 

управления образования города 

Кемерово «Организация работы 

администрации ОУ по охране 

труда» 

 

октябрь, 2017 год 

Контрольно-тематическая проверка 

управления образования города 

Кемерово «Соблюдение требований 

законодательства при организации 

платных услуг» 

 

ноябрь, 2017 год 

 

2.5. Результаты деятельности учреждения 

Наименование награды Наименование показателя 

 Диплом второй степени 

Международной выставки-ярмарки 

"Кузбасский   образовательный 

форум» 

«Программа информатизации общеобразовательного 

учреждения» 

Диплом Международной выставки-

ярмарки 

"Кузбасский   образовательный 

форум» 

Проект «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования в условиях начальной школы". 

 

диплом Международной выставки-

ярмарки "Кузбасский 

образовательный форум" 

 Экспонат "Реализация модели функционирования 

образовательной организации с использованием 

информационной системы "Школа 2,0". 

Диплом лауреата 1 степени IV Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества "Страна души", 

номинация «Народный танец» . (Ансамбль народно-

сценического танца "Золотаюшка"). 

Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса 

«100 лучших школ России» 

Грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области 

 «За активное внедрение современных 

информационных технологий в образовательный 

процесс и развитие олимпиадного движения младших 

школьников в Кемеровской области» 

 

Благодарственное письмо Главы 

города Кемерово 

«За организацию и проведение летней 

оздоровительной кампании» 

Грамота за 1 место  

 

Городской  месячник пожарной безопасности 

посвященном 90-летию государственного пожарного 

надзора "Останови  огонь!-2017" 

Благодарственное письмо Городской акции по пропаганде безопасности 

http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/Osnovndokyment/2017zolotajushka_2_mesto_abkhazija.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/Osnovndokyment/2017zolotajushka_2_mesto_abkhazija.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/Osnovndokyment/2017zolotajushka_2_mesto_abkhazija.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/Osnovndokyment/2017zolotajushka_2_mesto_abkhazija.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/normativ/2017_bp_ot_do_ko_shkole.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/normativ/2017_bp_ot_do_ko_shkole.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/normativ/2017_bp_ot_do_ko_shkole.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/normativ/2017_bp_ot_do_ko_shkole.jpg
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дорожного движения "ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ". 

 

Диплом финалиста городского 

конкурса 

«Лучший лагерь дневного пребывания - 2017» 

Грамота за 1 место  

 

Районный конкурс хореографических коллективов 

«Фортуна – 2017» номинация «Народный танец» 

Грамота за 2 место  

 

Районный конкурс хореографических коллективов 

«Фортуна – 2017» номинация «Эстрадный  танец» 

Грамота за 1 место  Районный конкурс "Юный пешеход" (этап "Юный 

регулировщик"). 

Диплом за 1 место Районный экологический конкурс по сбору 

макулатуры "Мы за чистый Кузбасс" в рамках 

областной акции "Соберем. Сдадим.  Переработаем". 

(Собрано 1841кг.). 

 

3. Кадровый состав и сведения об основных работниках 

3.1.Количество работников по должностям 

Наименование показателя Количество 

Штатных работников в должности 68 

Количество работников по основным 

видам должностей 
56 

Количество работников по должностям 

внутреннего совмещения 
7 

Количество работников по должностям 

внешнего совмещения 
5 

Женщины 52 

Мужчины 9 

Администратор 2 

Учитель нач. классов 30 

Учитель 4 

Учителя английского языка 5 

Учитель  физической культуры 4 

Учитель музыки 2 

Учитель технологии 1 

Учитель информатики  и ИКТ 1 

Педагог ДО 2 

Социальный педагог 1 

 

3.2. Общие сведения о работниках  

Наименование показателя Количество 

http://school98kemer.ucoz.ru/dokument/junyj_regulirovshhik_diplom.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/dokument/junyj_regulirovshhik_diplom.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/Osnovndokyment/2017-makulatura_1_mesto.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/Osnovndokyment/2017-makulatura_1_mesto.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/Osnovndokyment/2017-makulatura_1_mesto.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/Osnovndokyment/2017-makulatura_1_mesto.jpg
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Молодые специалисты 7 

Моложе 20 лет 0 

21 - 30  лет 15 

31 -35 лет 6 

36 - 45 лет 11 

46 -55 лет 15 

56 - 60 лет 6 

старше 60 лет 3 

Стаж работы  

0 лет 3 

1-3 лет 10 

5-10 лет 11 

11-20 лет 5 

21-30 лет 8 

31-35 лет 16 

36-40 лет 3 

 

3.3. Образование,  квалификационная категория 

Наименование показателя Количество 

Количество работников, имеющих 

образование: 50 

- высшее 30 

- среднее профессиональное 20 

- начальное профессиональное 0 

Количество работников, не имеющих 

квалификационную категорию 17 

Количество работников, имеющих 

квалификационную категорию 33 

- высшую 23 

- первую 10 

Прошли курсы повышения 

квалификации 50 

3.4. Награды сотрудников ОУ 

Наименование показателя Количество 

Количество работников, имеющих 

звания и награды 
19 

Отличник народного просвещения 1 

Почётный работник общего 

образования и науки РФ 
16 

Медаль «За веру и добро» 2 

Медаль «За достойное воспитание 

детей» 
2 

Медаль «70 лет Кемеровской области» 2 
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Медаль «За служение Кузбассу» 1 

Медаль ФНПР «100 лет профсоюзам 

России» 
1 

3.5. Участие в конференциях, конкурсах, публикации 

Наименование показателя Количество 

Всего участвовало в конференции по 

профилю деятельности 
4 

- участвовало в конференции по 

профилю деятельности областного 

уровня 

3 

- участвовало в конференции по 

профилю деятельности 

международного уровня 

1 

Всего участвовало в выставках по 

профилю деятельности 
1 

- участвовало в выставках по профилю 

деятельности областного уровня 
1 

Всего публикаций по профилю 

деятельности 
24 

- наличие публикаций по профилю 

деятельности в региональных изданиях 
20 

- наличие публикаций по профилю 

деятельности в российских изданиях 
4 

 

4. Обучающиеся и воспитанники 

4.1. Сведения о количестве учащихся 

     

Наименование 

показателя 

чел. на 

05.09.2017 

Всего 

обучающихся 

% 

чел. на 

31.12.2017 

Всего 

обучающихся 

% 

Всего обучающихся   776 - 767 - 

из них: 

- девочек 358 46,13% 355 46,28% 

- мальчиков 418 53,87% 412 53,71% 

Обучающихся, 

охваченных формами 

обучения, 

осуществляемыми в 

образовательном 

учреждении: 

776 100% 767 100% 

Очной формой 776 100% 767 100% 

Обучающихся на 

ступенях обучения 776 - 767 100% 
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Обучающихся на 1 

ступени (1-4 кл.) 776 100% 767 100% 

из них: 

- учащихся 4-х классов 150 19,33% 147 19,41% 

- учащихся 3-х классов 185 23,84% 182 23,72% 

- учащихся 2-х классов 220 28,35% 217 28,29% 

- учащихся 1-х классов 221 28,48% 221 28,81% 

 

4.2. Результаты образовательной деятельности ОУ 

Показатели  Значение показателя (чел.) 

2016-
2017 

2017-2018 

1 четв. 

2017-2018 

2 четв. 
Итого 

2017 год 

Обучающиеся на уровне начального 

общего образования, успевающие в 

учебной деятельности по итогам 

учебного года 

 

733 

 

776 767 759 

- на «4» и «5»   

313/87отл. 

400 

 

313/66 отл. 

379 

320/76 отл. 

396 
315/76 отл. 

391 

Обучающиеся на уровне начального 

общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки 

 

1 

 

0 1 1 

Выпускники на уровне начального 

общего образования, выполнившие 

требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

154 

 
154 

 

- на «4» и «5» 

 
111 

 
111 

 

Выпускники на уровне начального 

общего образования, не выполнившие 

требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

0 

 

 

0 

Обучающиеся на уровне начального 

общего образования, оставленные на 

повторный курс обучения 

- по неуспеваемости 

- по состоянию здоровья 

- по другим причинам 

 

1 

 
1 

Выпускники на уровне начального 

общего образования, не закончившие 

обучение 

 

0 
 

0 

Обучающиеся – губернаторские 

стипендиаты 

 

76 65 70 
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4.3. Учет детей относящихся к льготным категориям 

Наименование показателя Значение, человек 

Дети  участников локальных войн 23 

Дети, состоящие на инвалидности 6 

Дети из многодетных семей 67 

Дети из малообеспеченных семей 46 

Дети, находящиеся под  опекой 9 

Дети из приемных семей 8 

Дети шахтеров 6 

 

 

 

4.4. Дети «группы риска» 

Наименование показателя Значение, человек 

Дети, испытывающие  трудности в обучении 50  

Дети, систематически нарушающие дисциплину 22 

Дети с девиантным поведением 2 

Дети, состоящие на внутришкольном учете и в инспекции по 

делам несовершеннолетних 
3 

 

5. Материально-техническое обеспечение  

5.1. Характеристика здания образовательного учреждения 

Название показателя учебный корпус 

Количество зданий образовательного учреждения 1 

Характеристика здания(ий) образовательного учреждения - 

Тип здания Здание типовое 

Здание находится в аварийном состоянии Нет 

Здание введено в строй в текущем учебном году Нет 

Здание планируется к вводу в строй в следующем учебном году Нет 

Ремонт и реконструкция здания образовательного 

учреждения - 

Здание находится в стадии текущего ремонта Нет 

Здание находится в стадии капитального ремонта Нет 

Здание планируется к реконструкции: Нет 

- в текущем учебном году Нет 

- в следующем учебном году Нет 
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Здание планируется к закрытию в новом учебном году Нет 

 

5.2. Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств 

Название показателя учебный корпус 

Количество оборудованных участков, зон и благоустройств 1 

Количество учебно-опытных зон 0 

Количество спортивных площадок, стадионов 0 

- спортивной площадки, стадиона, оборудованного для 

реализации раздела «Легкая атлетика» программы по 

физической культуре (размеченные дорожки для бега со 

специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и 

прыжков в длину) 

0 

Количество парков, зон отдыха 1 

В здании обеспечена безбарьерная среда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Да 

Для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, 

позднооглохших): 

Да 

мониторы с возможностью трансляции субтитров; Нет 

информационно-электронное табло с бегущей строкой; Нет 

звукоусиливающая аппаратура; Да 

стенды в коридорах и учебных кабинетах с представленным на 

них наглядным материалом; 

Нет 

другое специализированный 

программно-технический 

комплекс для обучающихся с 

нарушение слуха; конструктор 

по началам прикладной 

информатики и 

робототехники; 

 

Для детей с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих 

детей): 

Да 

зрительные ориентиры, в т. ч. Нет 

уличные ориентиры (стрелочные, номерные, цветовые 

указатели; направляющие перила, бордюры, слуховые уличные 

ориентиры и др.); 

Нет 

ориентиры для помещений (контрастная окраска стен, дверей; 

тактильные ориентиры для лестниц и коридоров, поручни по 

всему периметру вдоль коридоров, тактильные ориентиры на 

партах, таблички с названием кабинетов по системе Брайля и 

др.) 

Нет 

внешние слуховые ориентиры; Нет 

поручни по всему периметру вдоль коридоров Нет 
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использование оптических, тифлотехнических, технических 

средств; 

Да 

соблюдение требований к уровню освещенности помещений, 

предусмотренных для данной категории детей; 

Нет 

другое монокуляр; электронный 

калькулятор; Настольная 

лампа с лупой; Портативный 

увеличитель; электронная 

трость; Прибор для плоского 

письма; портативное 

устройство для чтения 

цифровых книг; Линейка с 

тактильными метками тип1,2 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

пандус; Да 

расширенные дверные проемы, проходы между партами; Да 

специальный лифт; Нет 

поручни по всему периметру вдоль коридоров; Нет 

зонирование пространства класса на зоны для учебных 

занятий, отдыха и др.; 

Да 

средства передвижения (подъемники для пересаживания и др.); Да 

средства, облегчающие самообслуживание детей 

(приспособления для одевания и раздевания, открывания и 

закрывания дверей, особые выключатели электроприборов и 

др.); 

Нет 

адаптированные туалеты; Да 

мебель, соответствующая потребностям ребенка; Да 

другое беспроводной ресивер, 

беспроводной компьютерный 

джойстик в комплекте с двумя 

выносными кнопками, 

гарнитура компактная, 

беспроводная клавиатура с 

большими кнопками и 

разделяющей клавиши 

Для детей с расстройствами аутистического спектра Нет 

оборудование зоны отдыха в учебном помещении: мягкие маты 

и модули, ширма; 

Нет 

оборудование для кабинета релаксации: мягкая мебель, 

ковровое покрытие, аквариум, аудиооборудование; 

Нет 

оборудование двигательной зоны, укомплектованной в 

зависимости от возраста и предпочтений ребенка; 

Нет 

оборудование для игровой комнаты, укомплектованной в 

зависимости от возраста и предпочтений ребенка; 

Нет 
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5.3. Наличие оборудованных помещений 

Название показателя учебный корпус 

Количество компьютерных классов, соответствующих СанПиН 
2 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) Акт проверки готовности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, к новому 2017-

2018 году составлен 

20.07.2017 

Количество библиотек, соответствующих СанПиН 1 

Количество учебных мастерских (мастерских) всего 
0 

Количество спортивных залов, соответствующих СанПиН 2 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) "Санитарно 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях 2.4.2. 2821– 10 

от 29.12.10 №189. 

 Акт проверки готовности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, к новому            

2017-2018 году составлен 

20.07.2017 

Количество актовых залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество бассейнов всего 0 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих 

лицензию, соответствующих СанПиН 
1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) Лицензия № ЛО-42-01-001432 

от 19 января 2012 г на 

осуществление медицинской 

деятельности 

Количество стоматологических кабинетов всего 0 

Количество рекреационных зон, соответствующих СанПиН 6 

Количество столовых, соответствующих СанПиН 1 

Наличие в столовой современного технологического 

оборудования 
Да 

Количество буфетов (буфетной), соответствующих СанПиН 1 

Количество обеденных залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество теплых туалетов, соответствующих СанПиН 7 

Количество уличных туалетов 0 

Количество универсальных помещений (лекционных 

аудиторий, конференц-залов и др.) в зависимости от 

назначения ОУ 

1 
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5.4. Помещение и оборудование библиотеки 

Название показателя учебный корпус 

Наличие помещений для читального зала Да 

Количество посадочных мест в читальном зале 
40 

Наличие копировально-множительной техники 
Да 

Наличие медиатеки Нет 

 

 

 

5.6. Инженерные коммуникации зданий образовательного учреждения 

Название показателя учебный корпус 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН 

п.2.5.6 в том числе: 
Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) Акт проверки готовности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, к новому 2017-

2018 году составлен 

20.07.2017 

- в классных помещениях, учебных кабинетах 
Да 

- в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки 
Да 

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий 
Да 

- в раздевалке спортивного зала Да 

- в кабинетах врачей Да 

- в рекреациях Да 

- в библиотеке Да 

- в вестибюле и гардеробе Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим 

в соответствии с СанПиН 

Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) Акт проверки готовности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, к новому 2017-

2018 году составлен 

20.07.2017 
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Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных туалетов в соответствии с СанПиН Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) Акт проверки готовности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, к новому 2017-

2018 году составлен 

20.07.2017 

Наличие центрального отопления Да 

 

5.7. Оснащение современным учебным оборудованием 

Название показателя учебный корпус 

Оснащение современным учебным оборудованием  

Количество учебных кабинетов 32 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных 

регулируемой ученической мебелью  32 

Количество кабинетов, оснащенных современным учебным 

оборудованием в соответствии с перечнем учебного и 

лабораторного оборудования из них: 

4 

- количество кабинетов иностранного языка 
4 

- количество кабинетов информатики 0 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных 

оборудование в соответствии с перечнем учебного 

оборудования для оснащения учреждений 
28 

Количество специально оборудованных помещений, 

предназначенных для занятий музыкой 1 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий изобразительным искусством 1 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий хореографией 
1 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий моделированием 
1 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий техническим творчеством 1 

Количество специально оборудованных помещения для 

занятий иностранными языками 4 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио - видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.) 

Да 
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Наличие оборудования для цифрового (электронного) и 

традиционного измерения 
Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства 
Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий 

Да 

 

5.8. Фонд библиотеки образовательного учреждения 

Название показателя учебный корпус 

Фонд библиотеки образовательного учреждения 
- 

Количество единиц хранения (всего) в том числе: 
12718 

Количество новых изданий 140 

Количество учебников из них: 10572 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 
10572 

Количество учебных пособий в том числе: 1375 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 
1375 

Количество методической литературы в том числе: 
478 

Для педагогов 353 

Для обучающихся в том числе: 125 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 
125 

Количество литературно-художественных изданий в том числе: 
107 

Для педагогов 0 

Для обучающихся из них: 107 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 
107 

Количество справочных изданий из них: 165 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 
165 

Количество электронных изданий в том числе: 
21 

Для педагогов 21 

Для обучающихся из них: 0 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 
0 

Количество периодических изданий в том числе: 
0 

Для педагогов 0 

Для обучающихся 0 

Наличие базы данных - 
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Наличие собственных баз данных Да 

В т.ч. электронного каталога Да 

 

5.9. Привлечение внебюджетных средств 

5.9.1 Анализ поступления внебюджетных денежных средств в 2017 году 
 

Платные образовательные услуги (руб.) - 2406084,17. 

Спонсорские средства (руб.) - (спонсорские от юридического лица)- 16000,00; 

(ДРП) - 291,16;  

(Договора пожертвования на материалы и услуги) – 317826,17; 

Аренда (руб)  - 496399,40. 

 

5.9.2. Анализ поступивших финансовых средств по итогам организации платных и 

платных образовательных услуг 

Источник 

 

Платные образовательные 

услуги  

(подготовка детей к школе) 

Платные услуги 

 (внеурочный присмотр за 

детьми) 

2017 год 1 118 763,49 1 337 141,55 

Итого 2 455 905.04 

Стоимость услуги 1 занятие – 95 рублей 1 чел./час – 30 рублей 

 

5.9.3. Анализ развития материально-технической базы учреждения 

Аренда /208/   

Запчасти (в теплоузел) /3406/ 7 540,00 

Канцтовары /3404/ 1 620,00 

Компьютерные программы /22622/ 2 500,00 

Мебель (ученические столы и стулья) /3101/ 75 750,00 

Наглядные пособия и экспонаты (географические карты)/3106/ 12 792,60 

Оборудование (акустические системы, колонки, микрофоны /3102/ 68 580,00 

Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/ 10 624,00 

Реставрация (ремонт ОС) 18 250,00 

Строительные материалы (линолеум, в/д краска, плинтус и т.д.  /3403/ 52 603,90 

ТО компьютерного оборудования и ОС (система видеонаблюдения) /22539/ 9 000,00 

Итого 259 260,50 

201.11 ДРП 3 540,00 

Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/ 3 540,00 

Итого 3 540,00 

201.11 спонсорские 14 764,25 

Наглядные пособия и экспонаты /3106/ 10 500,00 

САХ ТБО /2251/ 4 264,25 

Итого 14 764,25 

Платные услуги /207/ 1 856 563,24 

Библиотечный фонд, учебники /3107/ 90 393,50 

Взносы на участие в спортивных соревнованиях, конференциях /29026/ 26 720,00 

Запчасти (механизм наклона столешниц,  столешницы к ученическим 117 256,00 
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столам/3406/ 

Запчасти к компьютеру /34060/ 10 716,00 

Зарядка огнетушителей /22513/ 2 500,00 

Инвентарь (светильники, и.т.д.) /3103/ 20 047,00 

Канцтовары (журналы, личные карточки и т.д.) /3404/ 41 488,63 

Мебель  (ученические столы и стулья) /3101/ 148 500,00 

Медикаменты /3402/ 1 760,80 

Наглядные пособия и экспонаты (ели искусственные, плакаты и.т.д.) /3106/ 24 297,15 

Оборудование (проекторы 2 шт, крепление, кабель) /3102/ 82 399,00 

Строительные материалы (линолеум, краска в/д, клей, плитка тротуарная, 

шпатлевка, пропитка и т.д. /3403/ 

234 780,03 

ТО компьютерного оборудования и ОС /22539/ 28 900,00 

ТО средств видеонаблюдения /22524/ 2 000,00 

Платные услуги, облагаемые НДС  

Библиотечный фонд, учебники /3107/ 12 609,30 

Запчасти  (ростоматы к ученическим столам и т.д) /3406/ 46 716,00 

Инвентарь ( жалюзи) /3103/ 77 865,00 

Канцтовары /3404/ 7 224,10 

Мягкий инвентарь (форма футбольная) /34017/ 7 830,00 

Новогодние украшения /34027/ 7 001,15 

Оборудование (теле-радио техника, проектор и т.д. /3102/ 63 980,00 

Спортивный инвентарь (мячи, сетки и т.д.)/31012/ 11 700,00 

ТО компьютерного оборудования и ОС /22539/ 3 400,00 

Итого 1070083,66 

 

По договорам пожертвования -317826,17 

Установка подъемных механизмов для наклона столешниц: 

Каб.№42-4160,00 

Каб.№4-6750,00 

Каб.№40-6750,00 

Каб.№38-6750,00 

Каб.№47-6750,00 

Каб.№50-6750,00 

Семена для рассады-679,00 

Костюм танцевальный 5 шт-2500,00 

МФУ каб.28-6990,00 

Светильники, лампы каб.42-9131,60 

Набор шкафов каб.21-25855,00 

Экран настенный каб.42-5500,00 

Ремонт учебных кабинетов 

каб.№33-16742,51 

каб.№34-40419,05 

каб.№37-4474,00 

каб.№42-7115,00 

каб.№47-10000,00 

каб.№48-28500,00 

каб.№52 -14000,00 

каб.№56-85588,01 

каб.№5-6051,00 

каб.№6-16371,00 

каб.№11,21,39,50,46-косметический ремонт 
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6. Информатизация 

6.1. Нормативная база 

Наименование показателя Количество, ед. (значение) 

Название и дата принятия программы информатизации 

образовательного учреждения (раздела в программе развития) 

Программа согласована на 

управляющем совете 

11.01.2016, протокол № 4. 

Утверждена приказом по 

МБОУ "НОШ №98" №203 от 

11.01.2016 

Название и дата принятия документа о порядке 

стимулирования педагогов, использующих информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Приказ по школе от 5 сентября 

2016 года № 174/1 "Положение 

о стимулировании работников 

МБОУ «НОШ № 98»" 

Название и дата принятия документа ОУ, определяющего 

команду ответственных лиц за информатизацию в 

образовательном учреждении, в том числе за техническое 

обслуживание 

Приказ № 20, от 31.08.2017 

"Об ответственности за 

информатизацию в МБОУ 

"НОШ № 98" и его 

техническое состояние" 

Название и дата принятия документа, определяющего 

регламент использования компьютерного оборудования в 

учебное и вне учебное время, уровень ответственности, права 

доступа и т.д. 

Регламент ведения 

электронного журнала, 

инструкция по ведению учета 

учебной деятельности с 

помощью электронного 

журнала, регламент оказания 

помощи при работе в 

электронном журнале  в 

МБОУ "НОШ № 98" 

Утверждено директором 

МБОУ "НОШ № 98" от 

25.05.2017 № 507 

Наличие ответственного за информатизацию в ОУ 
- другой пед. работник 

 

6.2. Оснащенность техническими средствами 

Наименование показателя Количество, ед. (значение) 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 
88 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и 

менее лет назад 
11/12,5% 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6-10 

лет назад 
61/69/% 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) более10 

лет назад 
8/9% 

Количество исправных компьютеров в ОУ всего / % от общего 

кол-ва, из них: 
88/100% 

-количество имеющих сертификаты соответствия 
88/100% 
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-количество не имеющих сертификатов соответствия 
0 

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных 

ПК, из них: 
88/100% 

- из них количество имеющих сертификаты соответствия 
88/100% 

- из них количество не имеющих сертификаты соответствия 
0 

- в административных кабинетах (кабинет 

руководителя/секретаря, бухгалтерия и др.), из них: 7/7,95% 

имеют сертификаты соответствия 7/100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 

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

работников, из них: 
11/12,5% 

имеют сертификаты соответствия 11/100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и 

занятий по ИКТ), из них: 43/48,86% 

имеют сертификаты соответствия 43/100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ), из них: 
27/30,68% 

имеют сертификаты соответствия 27/100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 

Количество адм. работников на 1 компьютер, предназначенный 

для использования административно-управленческим 

персоналом 
0,29 

Количество пед. работников и УВП на 1 компьютер, 

предназначенный для использования педагогическими 

работниками 
0,64 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 компьютер, 

предназначенный для использования в учебной деятельности 

(воспитанниками) 
11,09 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 

сертифицированный компьютер, предназначенный для 

использования в учебной деятельности (воспитанниками) 
11,09 

Количество компьютерных классов 2 

- из них количество соответствующих СаНПиН 
2 

Количество стационарных компьютерных классов 
0 

Количество мобильных компьютерных классов 
2 

- из них количество соответствующих СаНПиН 
2 

Количество дополнительных компьютерных устройств: 
156 
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- количество комплексов интерактивных досок 
20 

- количество мультимедийных проекторов 41/26,59% 

- количество веб камер 0 

- количество цифровых приставок учебного назначения 
19/12,18 

- количество устройств офисного назначения (принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств) 64/41,03% 

- количество других дополнительных компьютерных 

(цифровых) устройств 
16/10,26% 

Наименование других устройств цифровое пианино, 

многопользовательский 

интерактивный стол, система 

голосования mimio, 

микшерный пульт, 

видеокамера, фотокамера 

Количество локальных сетей.Из них: 2 

- кабельных 0 

- беспроводных 2/100% 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям / 

% от исправных ПК 
87/98,86% 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, из них: 
88/100% 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.) 
7/7,95% 

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

работников 
11/12,5% 

- в библиотеке 0 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения) 
0 

- в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ) 
43/48,86% 

- в кабинете информатики /для занятий по ИКТ 
27/30,68% 

Наличие технических средств обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Да 

Количество адм. работников на 1 ПК с выходом в Интернет 
0,29 

Количество пед. работников на 1ПК с выходом в Интернет 
0,64 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1ПК с выходом в 

Интернет 
11,09 

 

6.3. Программное обеспечение 

Наименование показателя Количество, ед. (значение) 

Количество компьютеров, на которых установлено 

лицензионное программное обеспечение общесистемного и 

офисного назначения семейства MSWindows, из них: 

87/98,87% 
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- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах информатики и 

занятий по ИКТ 
70/100% 

Источники приобретения лицензионного программного 

обеспечения общесистемного 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: 

1/1,14% 

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

занятий по ИКТ 
0 

Источники приобретения свободного программного 

обеспечения общесистемного и офисного назначения 

семейства LINUX: 

- приобретено из средств 

регионального и/или местного 

бюджетов 

Количество компьютеров, на которых установлено другое 

лицензионное и/или свободное программное обеспечение 

общесистемного и офисного назначения 
0 

Наличие в ОУ комплектов лицензионных и/или 

централизованно распространяемых цифровых (электронных) 

образовательных ресурсов по учебным дисциплинам 
Да 

Наличие в ОУ комплектов лицензионных и/или 

централизованно распространяемых цифровых (электронных) 

образовательных ресурсов общеучебного назначения или 

познавательного характера 

Да 

Наличие в библиотеке ОУ программы комплексной 

автоматизации библиотечных процессов: 
- АБИС МАРК-SQL 

Название другой программы для автоматизации библиотечных 

процессов 
- 

Наличие в библиотеке ОУ фонда электронных 

образовательных ресурсов 
Да 

Доступ к электронным библиотечным системам 
- 

Наличие доступа к электронным библиотечным системам 
Нет 

Наименование электронной библиотечной системы 
- 

Наличие лицензионного и/или свободного программного 

обеспечения общесистемного и офисного назначения на 

каждое рабочее место в целом в ОУ 

Да 

Наличие лицензионного и/или свободного программного 

обеспечения общесистемного и офисного назначения на 

каждое рабочее место в учебных кабинетах, в т. ч. в кабинетах 

информатики и занятий по ИКТ 

Да 

 

6.4.Кадровое обеспечение 

Наименование показателя Количество, ед. (значение) 

Количество работников ОУ, владеющих базовыми навыками 

использования информационно-коммуникационных 

технологий, из них: 
50/100% 

- административных работников 1/50% 
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Количество работников ОУ, имеющих документ (сертификат, 

свидетельство) об окончании курсов по ИКТ (не менее 24час), 

в том числе: 
42/84% 

- КРИПКиПРО 0 

- другой 42/100% 

Название другого курса по ИКТ и организации, выдавшей 

документ 

1) "Информационно - 

коммуникационные технологии 

в деятельности педагога. 

Экзамен экстерном." МБОУ 

ДПО "НМЦ"  

2)Основы работы на 

персональном компьютере, 

ГОУ СПО "Кемеровский 

профессионально - технический 

колледж"  

3)Использование 

компьютерной технологии в 

образовательном процессе, 

КРПРиПО  

4)Информационные технологии 

в деятельности преподавателя, 

РЦДО КемГУ 

5)Интерактивная доска для 

начинающих, Сеть творческих 

учителей, дистанционные 

курсы. 

Количество работников ОУ, прошедших сертификацию 

(тестирование) в области ИКТ, в том числе по 

программе/курсу: 

0 

Количество административных работников ОУ, прошедших в 

течение последних 3 лет обучение на курсах по организации 

ВОП с использованием ИКТ 
1/100% 

Предоставление услуг ассистента (помощника, тьютора), 

оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь 
Да 

 

6.5. Использование ИКТ в учебной деятельности 

Наименование показателя Количество, ед. (значение) 

Количество компьютеров, используемых в учебной 

деятельности в т.ч. переносных и оборудованных 

специальными устройствами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

81/92,05% 

Количество дополнительных компьютерных (цифровых) 

устройств, используемых в учебном процессе, из них: 137/87,82% 

- комплексов интерактивных досок 20/14,6% 

- мультимедийных проекторов 37/27,01% 

- веб камер 0 
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- цифровых приставок учебного назначения 
0 

- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств) 64/46,72% 

- других дополнительных компьютерных (цифровых) 

устройств 
16/11,68% 

Количество пед. работников и УВП, использующих ИКТ в 

учебной деятельности, из них: 48/92,31% 

- количество пед. работников и УВП, кроме учителей 

информатики (для УДО – педагогов, ведущих занятия по 

ИКТ), использующих ИКТ в учебной деятельности 48/100% 

Количество обучающихся, охваченных учебной 

деятельностью, связанной с использованием ИКТ (в целом по 

ОУ). 

776/100% 

на уровне начального общего образования 
776100% 

на уровне основного общего образования 0 

на уровне среднего общего образования 0 

В ОУ занятость в учебном процессе учебных кабинетов, 

оснащенных компьютерной техникой (кроме 

информатики/занятий по ИКТ), составляет две смены/ 

полный рабочий день 

Да 

В ОУ занятость кабинетов информатики /кабинетов для 

занятий ИКТ в учебном процессе составляет две 

смены/полный рабочий день 
Нет 

 

6.6. Использование ИКТ во внеучебной деятельности 

Наименование показателя Количество, ед. (значение) 

Количество компьютеров, используемых во внеучебной 

(внеурочной и внеклассной) деятельности  
73/82,995% 

Количество дополнительных компьютерных устройств, 

используемых во внеурочной внеучебной (внеурочной и 

внеклассной) деятельности 

70/44,87% 

Количество педагогов и УВП, использующих ИКТ во 

внеурочной деятельности  
46/95,83% 

Виды внеурочной деятельности педагогов  с использованием 

информационно-коммуникационных технологий: 
- 

- подготовка и оформление творческих и проектных работ Да 

- участие в Интернет - проектах и конкурсах Да 

- самообразование, повышение квалификации (в т.ч. 

дистанционное обучение) 
Да 

Количество педагогов и УВП, использующих ИКТ во 

внеклассной деятельности 
46/95,83% 
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Виды внеклассной деятельности педагогов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий: 
- 

- подготовка и проведение классных и школьных 

мероприятий 
Да 

- работа с родителями Да 

- другое Нет 

- название другого вида внеклассной деятельности педагогов - 

Количество обучающихся, охваченных внеурочной 

деятельностью, связанной с использованием ИКТ, в целом по 

ОУ. Из них: 
776/100% 

на уровне начального общего образования 776/100% 

на уровне основного общего образования 0 

на уровне среднего общего образования 0 

Виды внеурочной деятельности  обучающихся с 

использованием ИКТ: 
- 

- для поиска информации по учебным предметам  Да 

- для оформления учебных творческих и проектных работ по 

учебным предметам  
Да 

- подготовкой и участием в Интернет конкурсах и 

олимпиадах по учебным предметам Да 

- другое Нет 

Количество обучающихся, охваченных внеклассной 

деятельностью, связанной с использованием ИКТ, в целом по 

ОУ, из них: 
776/100% 

на уровне начального общего образования 776/100% 

Виды внеклассной деятельности обучающихся с 

использованием ИКТ: 
- 

- для подготовки и проведения классных и школьных 

мероприятий 
Да 

- в работе электронных средств массовой информации 

(газеты, веб страницы, ТВ) 
Да 

- другое Нет 

 

6.7. ИКТ в организации и управлении ВОП 

Наименование показателя Количество, ед. (значение) 

Наличие автоматизации управленческой деятельности 
- 

- внутренний документооборот осуществляется в электронном 

виде 
Да 

- для общения с внешними организациями используется 

электронная почта 
Да 

- ведутся информационные базы данных по отдельным 

направлениям деятельности ОУ, например, библиотечный 

фонд, сведения о кадрах и воспитанниках и др. 
Да 

- в ОУ предоставляются услуги в электронном виде: 
Да 

-электронные журналы Да 
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-электронная учительская Да 

-электронные дневники Да 

- количество используемых электронных дневников 776 

-другие услуги в электронном виде (запись в организацию, 

ответы на обращения и т.д) 
Да 

название других услуг, предъявляемых в электронном виде "Виртуальная приемная 

администрации школы" 

осуществляется через 

официальную сети Интернет 

Школьный сайт МБОУ "НОШ 

№ 98" 

- наименование используемой специализированной 

автоматизированной информационной системы (АИС) для 

управления образованием: 

 Другая АИС 

Наименование другой АИС Электронная школа 2.0 

Адрес официального сайта http://school98kemer.ucoz.ru 

Информация на сайте (новости и содержание разделов) 

обновляется не реже двух раз в месяц 
Да 

Адрес официального электронного почтового ящика ОУ 
school982008@yandex.ru 

ОУ имеет статус "Цифровая школа" Нет 

В ОУ применяют цифровые образовательные ресурсы Да 

Наличие сайта в сети Интернет, соответствующего «Правилам 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582) 

Да 

Сайт в сети Интернет, соответствует Приказу Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации" 

Да 

В ОУ функционируют реальные и виртуальные переговорные 

площадки между всеми участниками образовательного 

процесса для обсуждения и согласования различных (в том 

числе стратегических) вопросов развития организации 

Да 

Число обучающихся, охваченных дистанционным обучением - 

 

7. Безопасность общеобразовательного учреждения 

7.1. Пожарная безопасность 

Наименование показателя Количество 

Наличие средств пожарной безопасности, из них: 
- 

Автоматической пожарной сигнализации Да 

Дымовых извещателей Да 
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Системы оповещения людей о пожаре Да 

Подключения авт. пожарной сигнализации на пульты 

пожарных частей 
Да 

Договора на техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре 

Да 

Противопожарного водоснабжения Да   

Первичных средств пожаротушения в соответствии с 

установленными нормами 
Да 

Пожарных кранов и рукавов Нет 

Оборудованных аварийных выходов Да 

7 эвакуационных выходов Да 

Подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям 

пожарной безопасности 
Да 

Планов эвакуации Да 

Глухих металлических решеток Нет 

Путей эвакуации, соответствующих установленным нормам Да 

Негорючей отделки стен на путях эвакуации Да 

Наличие деревянных конструкций Да 

Деревянных конструкций, обработанных огнезащитным 

составом 
Да 

Системы дымоудаления Да 

Аварийного освещения здания Да 

Электропроводки, соответствующей установленным 

требованиям 
Да 

Индивидуальных средств защиты органов дыхания 

фильтрующего действия для дежурного персонала 
Да 

Электрических фонарей 1 

Количество зарегистрированных пожаров, возгораний  0 

Общий материальный ущерб от пожаров, возгораний 

(тыс.руб.)   

Средства, затраченные на обеспечение пожарной 

безопасности (тыс.руб), из них: 34,64 

Из областного бюджета (тыс.руб.)  0 

Из муниципального бюджета (тыс.руб.)  34,64 

Из внебюджетных источников (тыс.руб.)  0 

Своевременное заполнение Декларации пожарной 

безопасности 
Да 

Дата регистрации Декларации пожарной безопасности 10.03.2010 

Мероприятия для детей по пожарной безопасности 
- 

Количество плановых специальных мероприятий по 

пожарной безопасности  
2 

Проведение плановых специальных мероприятий по 

пожарной безопасности с периодичностью не реже одного 

раза в три месяца 
Да 

Проведение разовых мероприятий по пожарной безопасности  Да 
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Количество разовых мероприятий для детей по пожарной 

безопасности  
10 

Количество детей, охваченных плановыми специальными 

мероприятиями по пожарной безопасности  
767 

Количество детей, охваченных разовыми специальными 

мероприятиями по пожарной безопасности  734 

Количество плановых специальных мероприятий по 

пожарной безопасности для обучающихся на  уровне 

начального общего образования  
10 

Проведение плановых специальных мероприятий по 

пожарной безопасности для обучающихся на уровне 

начального общего образования не реже 1 раза в 3 месяца  
Да 

Проведение разовых специальных мероприятий по пожарной 

безопасности для обучающихся на уровне начального общего 

образования  
Да 

Количество разовых специальных мероприятий по пожарной 

безопасности для обучающихся на уровне начального общего 

образования  

10 

Количество плановых специальных мероприятий по 

пожарной безопасности для обучающихся на уровне 

основного общего образования  

0 

Наименование плановых специальных мероприятий по 

пожарной безопасности 

Проведение  инструктажа  с  

персоналом и учащимися по 

пожарной безопасности, 

переосвидетельствование и 

перезарядка огнетушителей, 

проведение актов  осмотра по 

противопожарному состоянию, 

проведение обследования 

АУПС 

Наименование разовых мероприятий по пожарной 

безопасности 

Выпуск памяток по пожарной  

безопасности в соответствии с  

календарными датами, 

проведение учебной эвакуации 

с демонстрацией работы 

пожарной техники,  

обеспечение  пожарной 

безопасности на торжественных 

мероприятиях, проводимых в 

ОУ 

Наименование плановых специальных мероприятий по 

пожарной безопасности для обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Проведение  инструктажа с 

учащимися по пожарной 

безопасности, проведение 

учебной эвакуации, проведение  

месячика пожарной 

безопасности (апрель), 

проведение месячника 

безопасности (сентябрь), 

проведение   уровок по  

пожарной безопансости  
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представителями  ОНД, ПСЧ 

 

7.2. Антитеррористическая защищенность учреждения 

Наименование показателя Количество 

Наличие средств антитеррористической защищенности, из 

них: кнопка   экстренного вызова полиции, электронная 

проходная, телефонная связь 

3 

Кнопка - Ревун Да (сирена) 

Средств связи с определителем номера Да 

Ограждения территории по периметру Да 

Системы видеонаблюдения, видеодомофонов Да 

Системы контроля доступа в образовательное учреждение Да 

Громкоговорящей связи Нет 

Экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России Нет 

Физической охраны, в том числе представленная: Да 

Услугами вневедомственной охраны Нет 

Услугами частного охранного предприятия Нет 

Отдельным работником в должности сторожа, вахтера 
Да 

Спецсредств у сотрудников охраной службы 
Нет 

Заграждающих устройств для ограничения 

беспрепятственного проезда на территорию 
Да 

Паспорта антитеррористической безопасности 
Да 

Реквизиты Паспорта антитеррористической безопасности Паспорт антитеррористической 

безопасности от 22.09.2016,  

№ 5 

Антитеррористической рабочей группы образовательного 

учреждения Да 

Средства, затраченные на антитеррористическую 

безопасность (тыс.руб.), из них: 73,74 

Из областного бюджета (тыс.руб 
0 

Из муниципального бюджета (тыс.руб.)  
42,24 

Из внебюджетных источников (тыс.руб.)  
31,5 
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Мероприятия для детей по антитеррористической 

безопасности - 

Количество плановых специальных мероприятий по 

антитеррористической безопасности  5 

Периодичность плановых специальных мероприятий по 

антитеррористической безопасности, в том числе: - 

Периодичность раз в месяц  
Да 

Периодичность раз в три месяца (запланированных в текущем 

году) Да 

Периодичность раз в полгода  
Да 

Проведение разовых мероприятий по антитеррористической 

безопасности  Да 

Количество разовых мероприятий для детей по 

антитеррористической безопасности  3 

Количество детей, охваченных плановыми специальными 

мероприятиями по антитеррористической безопасности  776 

Количество детей, охваченных разовыми специальными 

мероприятиями по антитеррористической безопасности  734 

Количество плановых специальных мероприятий по 

антитеррористической безопасности, для обучающихся на 

уровне начального общего образования  

3 

Периодичность плановых специальных мероприятий по 

антитеррористической безопасности для обучающихся на 

уровне начального общего, в том числе: 

- 

Периодичность раз в месяц  Да 

Периодичность раз в три месяца  Да 

Периодичность раз в полгода  Да 

Проведение разовых мероприятий по антитеррористической 

безопасности для обучающихся на уровне начального общего 

образования  

Да 

Количество разовых мероприятий по антитеррористической 

безопасности для обучающихся на уровне начального общего 

образования  

3 

Наименование плановых специальных мероприятий по 

антитеррористической безопасности 

Проведение  инструктажа по  

антитеррористической 

защищенности  с персоналом и 

учащимися,  проведение  

учебных тренировок,  

проведенние месячника 

безопасности (сентябрь), 

оформление  памяток, 

наглядной агитации, 

проведение осмотров здания и 

территории ОУ по  
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антитеррористической 

защищенности 

Наименование разовых мероприятий по 

антитеррористической безопасности 

3 сентября - День солидарности 

в борьбе с терроризмом, 

издание школьных локальных 

актов по антитеррористической 

защищенности (август) 

Наименование плановых специальных мероприятий по 

антитеррористической безопасности для обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Проведение  инструктажа по  

антитеррористической 

защищенности  с персоналом и 

учащимися,  проведение 

учебных тренировок,  

проведение месячника 

безопасности ( сентябрь), 

оформление  памяток, 

наглядной агитации, 

проведение осмотров здания и 

территории ОУ по  

антитеррористической 

защищенности 

Наименование плановых специальных мероприятий по 

антитеррористической безопасности для обучающихся на 

уровне среднего общего образования 

Проведение  осмотров здания и 

территории по 

антитеррористической 

защищенности, оформление 

паспорта безопасности ОУ, 

проведение объектовых 

тренировок, проведение 

инструктажа с   персоналом и 

учащимися 

7.3. Безопасность дорожного движения 

Наименование показателя Количество 

Организация работы отряда юных инспекторов движения  
Да 

Количество детей, охваченных работой отряда юных инспекторов 

движения 
45 

Мероприятия для детей по дорожной безопасности 
- 

Количество плановых специальных мероприятий по дорожной 

безопасности (для всех обучающихся)  
28 

Проведение разовых специальных мероприятий по дорожной 

безопасности  
Да 

Количество разовых мероприятий для детей по дорожной  
3 

Количество детей, охваченных плановыми специальными 

мероприятиями по дорожной  
776 

Количество детей, охваченных разовыми специальными 

мероприятиями по дорожной безопасности  
734 

Количество плановых специальных мероприятий по дорожной 

безопасности, для обучающихся на уровне начального общего  
27 

Проведение разовых специальных мероприятий по дорожной 

безопасности для всех обучающихся на уровне начального общего 
Да 
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образования  

Количество разовых мероприятий по дорожной безопасности для 

обучающихся на уровне начального общего образования  
5 

Наименование плановых специальных мероприятий по дорожной 

безопасности 

Проведение уроков  

безопасности  дорожного 

движения в рамках 

учебной исциплины 

"Окружающий мир", 

проведение уроков 

безопасности дорожног 

движения  в рамках  

внеурочных  занятий 

"ОБЖ", проведение  

занятий по БДД на 

учебном перекрестке, 

проведение инструктажа  

с учащимися по БДД,  

проведение уроков 

безопасности  ДД 

совместно с 

инспекторами ИАЗ. 

Наименование разовых мероприятий по дорожной безопасности Акция  "Шагающий 

автобус", "Стань 

заметнее", "Письмо 

водителю", "Конкурс  

рисунков на 

асфальте"Мой друг 

Светофор", конкурс 

семеных команд "Папа, 

мама, я - юидовская 

семья", издание 

школьных локальных 

актов по обеспечению  и 

обучению правила 

дорожной  безопасности 

Наименование плановых специальных мероприятий по дорожной 

безопасности для обучающихся на уровне начального общего 

образования 

Изучение и оформление  

маршрутных листов 

"Мой безопасный  путь в  

школу", провдение  

инструктажа  с 

учащимися, провдение 

месячника  безопасности 

дорожного движения, 

провдение уроков БДД в 

рамках учебных 

дисциплин и занятий 

внеурочной 

деятельности. 

Наименование разовых мероприятий по дорожной безопасности для 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Акция  "Шагающий 

автобус", "Стань 

заметнее", "Письмо 
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водителю", "Конкурс  

рисунков на 

асфальте"Мой друг 

Светофор", конкурс 

семеных команд "Папа, 

мама, я - юидовская 

семья" 

7.4. Подготовка кадров образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями безопасности 

Наименование показателя Количество 

Подготовка руководящих работников образовательного учреждения, из них: 
- 

Количество руководящих работников, обученных в области охраны труда 
6 

Количество руководящих работников, нуждающихся в обучении в области охраны 

труда 
0 

Количество руководящих работников, которых планируется обучить в области 

охраны труда 
0 

Количество руководящих работников, обученных в области пожарной 

безопасности 
6 

Количество руководящих работников, нуждающихся в обучении в области 

пожарной безопасности 
0 

Количество руководящих работников, которых планируется обучить в области 

пожарной безопасности 
0 

Количество руководящих работников, обученных в области электробезопасности 
6 

Количество руководящих работников, нуждающихся в обучении в области 

электробезопасности 
0 

Количество руководящих работников, которых планируется обучить в области 

электробезопасности 
0 

Количество руководящих работников, обученных в области ГО и ЧС 
4 

Количество руководящих работников, нуждающихся в обучении в области ГО и 

ЧС 
2 

Количество руководящих работников, которых планируется обучить в области ГО 

и ЧС 
2 

Количество специалистов, обученных в области охраны труда 
60 

Количество специалистов, обученных в области пожарной безопасности 
60 

Количество специалистов, обученных в области электробезопасности 
60 

Количество специалистов, обученных в области ГО и ЧС 
60 

 

7.5. Охрана труда в образовательной организации 

Наименование показателя Количество 

Реализация мероприятий по охране труда, осуществляемых в 

организации  
Да 
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Количество руководящих работников, которых планируется 

обучить в области электробезопасности 
0 

Наличие специалиста по охране труда 
да, 1 

Привлечение организации, оказывающей услуги в области 

охраны труда 
нет  

Количество кабинетов (классов) охраны труда, оснащенных 

компьютерами с программным обеспечением, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой 

0 

Количество уголков охраны труда 
2 

Наличие соглашения по охране труда 
Да 

- реквизиты соглашения (№ и дата регистрации, срок 

действия) 

№ 26 от 15.01.2015 срок 

действия с 15.01.2015 по 

15.01.2018  

Наличие комитета (комиссии) по охране труда 
Да 

- реквизиты Приказа о создании комитета (комиссии) по 

охране труда 

Приказ №  от 19.08.2017 "О 

создании комиссии по охране 

труда на 2017-2018 учебный 

год" 

Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда 
1 

Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда 
Да 

- количество мероприятий 
12 

- охват работников мероприятиями по улучшению условий и 

охраны труда 
56 

- наименование мероприятий инструктажи, улучшения 

материально-технической базы 

по охране труда, проведение 

периодического мед.осмотра, 

страхование педагогов 

СОУТ рабочих мест - 

Количество рабочих мест, из них: 23  по данным СОУТ 

Количество рабочих мест, подлежащих СОУТ 0 

Количество рабочих мест, прошедших СОУТ 23 

Средства, затраченные на СОУТ рабочих мест (тыс.руб.)  0 

Средства, затраченные на мероприятия по охране труда (тыс. 

руб.)  

ЗДЕСЬ  нужна сумма от Ирины 

Леонидовны за год т.к. все  

затраты направлены по охрану 

труда и обеспечение 

безопасности  

Средства, затраченные на мероприятия по охране труда, за 

счет средств фонда социального страхования (тыс. руб.)  

0 
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Несчастные случаи и травматизм работников на производстве  56 

Количество производственных несчастных случаев всего, из 

них: 

0 

- количество несчастных случаев со смертельным исходом 0 

- количество групповых несчастных случаев 0 

- количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями 0 

- количество легких несчастных случаев 0 

Количество нарушений работниками образовательного 

учреждения ПДД, из них: 

0 

- количество нарушений, которые привели к травмам  0 

- количество нарушений со смертельным исходом  0 

Количество пострадавших работников в результате 

несчастных случаев, произошедших во время 

образовательного процесса 

0 

- в том числе со смертельным исходом 0 

Общее число дней нетрудоспособности в результате 

несчастных случаев 

0 

Несчастные случаи и детский травматизм во время 

образовательного процесса (информация за предыдущий 

учебный год) 

Нет 

Количество несчастных случаев с обучающимися, 

произошедших во время образовательного процесса всего, из 

них: 

1 

- количество несчастных случаев со смертельным исходом  0 

- количество групповых несчастных случаев 0 

Количество нарушений детьми ПДД, из них: 0 

- количество нарушений, которые привели к травмам  0 

- количество нарушений со смертельным исходом  0 

Количество детей, охваченных плановыми специальными 

мероприятиями, направленными на предупреждение 

несчастных случаев и травматизма во время образовательного 

процесса  

776 

Количество детей, охваченных разовыми специальными 

мероприятиями, направленными на предупреждение 

несчастных случаев и травматизма во время образовательного 

процесса  

734 

Проведение плановых специальных мероприятий (общие для 

всех воспитанников), направленные на предупреждение 

несчастных случаев и травматизма  

Да 
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Количество плановых специальных мероприятий (общие для 

всех воспитанников), направленные на предупреждение 

несчастных случаев и травматизма  

3 

Наименование разовых мероприятий, направленных на 

предупреждение несчастных случаев и травматизма 

Проведение  осмотров  здания и 

территории ОУ, проведение 

инструктажа с персоналом и 

учащимися, издание  локальных 

актов по ОУ, оформление   

информационного стенда 

Количество плановых специальных мероприятий, 

направленных на предупреждение несчастных случаев и 

травматизма, для обучающихся на уровне начального общего 

образования  

3 

Наименование плановых специальных мероприятий, 

направленных на предупреждение несчастных случаев и 

травматизма, для обучающихся на уровне начального общего 

образования 

Участие в провдениии недели  

"Охраны труда в ОУ", выпуск 

памяток  о происшествиях с 

учащимися 

Количество разовых мероприятий для детей, направленных на 

предупреждение несчастных случаев и травматизма, для 

обучающихся на уровне начального общего образования  

2 

 

8. Здоровьесберегающая деятельность 

8.1. Нормативные основы организации здоровьесберегающей деятельности 

Наименование показателя Значение 

Наличие комплексной программы «Здоровье» Нет 

Количество документов, локальных актов, определяющих 

подходы ОУ к здоровьесбережению (кроме комплексной 

программы Здоровье) 10 

реквизиты документов, локальных актов, определяющих 

подходы ОУ к здоровьесбережению (кроме комплексной 

программы Здоровье) 

Договор о взаимодействии по 

медицинскому обслуживанию 

от 10.01.2017 

Приказ №12 от 31 августа 2017 

г. «О назначении комиссии для 

расследовании несчастного 

случая с обучающимися в 2017-

2018 учебному году» 

Приказ №10 от 31 августа 2017 

г «О назначении комиссии для 

проверки знаний по охране 

труда в 2017-2018 учебном 

году» 

Приказ № 11а от 31 августа 

2017 «О создании комитета по 

охране труда на 2017-2018 

учебный год» 

Приказ №16 от 31 августа 2017 

г. «О работе в дни проведения 

дезинфекционных работ в 2017-

2018 уч. году» 
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Приказ №21 от 15 августа 2017 

г. «Об ответственности за 

жизнь и здоровье детей во 

время проведения подвижных 

игр на улице в 2017-2018 уч. г.» 

Приказ №17 от 31 августа 2017 

г. «О санитарно-бытовом и 

лечебно-профилактическом 

обслуживании работников 

школы в 2017 – 2018 уч. году» 

Приказ №234 от 27 марта 2017 

«О проведении Всемирного Дня 

здоровья» 

Приказ №11 от 31 августа 2017 

г. "Об утверждении графика и 

тематики проведения 

инструктажей с персоналом и 

учащимися МБОУ НОШ № 98 

в 2017-2018 уч.году" 

Приказ №9 от 31 августа 2017 г 

«О назначении ответственных 

лиц за охрану труда в 2017-2018 

у году» 

Осуществление паспортизации условий образовательной 

среды 
Да 

дата последней паспортизации 20.07.2017 

Наличие аспектов культуры здоровья в плане работы 

учреждения: 
Да 

- в плане работы педагогических советов Да 

Наименование раздела в плане работы педагогических 

советов информационное совещание 

- в плане работы советов профилактики Да 

Наименование раздела в плане работы советов профилактики совет профилактики 

- в плане работы других объединений Да 

Наименования объединений Организация методической 

деятельности в МБОУ "НОШ№ 

98" "Педагогическое 

мастерство" 

Наименование раздела в плане работы других объединений работа психолога, мониторинг 

заболеваемости, работа с 

родителями, мониторинг групп 

здоровья, рейды по сохранению 

и укреплению здоровья, 

организация и проведение 

подвижных перемен, 

спортивных и оздоровительных 

праздников для обучающихся, 

социологические опросы, 

организация питьевого режима, 

профилактическая работа ЗОЖ, 

организация питания, 



42 
 

пропаганда здорового образа 

жизни 

Наличие разработанных рекомендаций по проведению 

мероприятий: 
Да 

- профилактических мероприятий Да 

дата создания рекомендаций 31.08.2017 

- оздоровительных мероприятий Да 

дата создания рекомендаций 31.08.2017 

- коррекционно-развивающих мероприятий Нет 

Наличие разработанных сценариев мероприятий 

здоровьесберегающего характера: 
Да 

- праздников Да 

Тематика праздников «День здоровья», «Мама, папа, 

я - здоровая семья», «Веселые 

старты», Спартакиада  «Папа, 

мама, я - спортивная семья», 

Турслет, викторина 

"Правильное питание - путь к 

отличным знаниям", Уроки 

здоровья, конкурс листовок, 

плакатов. 

- классных часов Да 

Тематика классных часов «Здоровое питание», «Человек 

и его здоровье», «Путешествие 

на поезде здоровья», «Строим 

дом своего здоровья», 

«Влияние витаминов на 

здоровье человека»,  «Польза и 

вред жевательной резинки», 

"Правильное питание - залог 

здоровья человека" 

- бесед с воспитанниками, обучающимися и родителями Да 

Тематика бесед -Профилактика простудных 

заболеваний;  

-Клещевой энцефалит; 

-Профилактика и лечение 

кишечных заболеваний;  

-Грипп и его осложнения;  

-Формирование здорового 

образа жизни;  

-Если хочешь быть здоров; 

-Здоровье и вредные привычки 

- других мероприятий здоровьесберегающего характера Да 
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Форма других мероприятий 4 

Тематика других мероприятий «Чистота-залог здоровья» 

«Огонек здоровья» 

"Для чего человеку нужно 

правильно дышать" 

"Урок здоровья" 

Количество методических материалов, обеспечивающих 

деятельность педагога-психолога: 
10 

- программ работы педагога-психолога с группами 

(первичными коллективами в ОУ) 
2 

Реквизиты каждой программы 120 уроков психологического 

развития младших школьников, 

авт. Н.П. Локалова . -- М.: 

«Ось-89», 2006. 

Социально-психологическая 

адаптация ребенка в обществе" 

С.И. Семенака Издательство: 

АРКТИ c. 72 2006 г. 

- диагностической программы для изучения готовности 

ребенка к школе Нет 

- количество коррекционно-развивающих программ для 

организации помощи детям всех возрастов 
1 

Реквизиты каждой программы 120 уроков психологического 

развития младших школьников, 

авт. Н.П. Локалова -- М.: «Ось-

89», 2006. 

- наличие комплекса диагностических материалов для 

диагностики возрастных особенностей воспитанников и 

обучающихся 

Да 

- наличие комплекса диагностических материалов для 

проведения скрининговых исследований уровня психического 

развития воспитанников и обучающихся 

Да 

- наличие комплекса диагностических материалов для 

изучения социально-психологических особенностей детских 

коллективов 

Да 

- наличие комплекса диагностических материалов для 

изучения уровня психологической адаптации воспитанников и 

обучающихся 

Да 

- наличие комплекса диагностических методик для 

проведения работы с воспитанниками, обучающимися и 

родителями в рамках скринингов и мониторингов 

Да 

Осуществление интеграции вопросов здоровья в 

содержание учебных дисциплин, в том числе: 

 - количество разработок интегрированных уроков 3 

Наименование каждой разработки «Календарь здоровья» 

«Словарь пожарной 

безопасности» 

Окружающий мир + ОБЖ  

"Мой безопасный путь в 

школу" 

- количество разработок семинаров 0 



44 
 

- количество разработок тренингов 0 

Соответствие ОУ нормам СанПиН ОУ отвечает требованиям 

СанПиН (нет предписаний) 

 

8.2. Формы организации работы специалистов по здоровьесбережению 

Наименование Количество 

форм 

Количество 

специалистов, 

охваченных 

формой / % от 

количества 

специалистов 

Служба здоровья 0 0/0% 

Центры здоровья 1 3/2,70% 

Методические объединения 0 0/0% 

Клуб единомышленников 0 0/0% 

В рамках консилиума, совета 0 0/0% 

Отдельные специалисты работают в соответствии со своими 

обязанностями Да 3/2,70% 

Количество других форм организации по 

здоровьесбережению 0 - 

 

8.3. Специально оборудованные кабинеты и помещения 

Наименование показателя Количество 

Всего специальных оборудованных кабинетов и помещений: 15 

Процедурных кабинетов 1 

Психологических кабинетов 1 

Кабинетов психологической разгрузки 1 

Физиотерапевтических кабинетов 0 

Кабинетов биологической обратной связи 0 

Физкультурных залов 2 

Тренажерных залов 0 

Залов для занятий ритмикой, аэробикой 0 

Залов для занятий хореографией 1 

Массажных кабинетов 0 

Фитобаров 0 

Саун 0 

Соляриев 0 

Логопедических пунктов 0 

Зимних садов 1 

Зеленых островков для «тихого» отдыха детей и педагогов 0 

Центров (кабинетов) профилактики употребления ПАВ 0 

Рекреационных зон: 8 

-подсобных помещений 5 

-теплиц 0 

-«живых уголков» 0 
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-зон психоэмоционального комфорта 0 

-других рекреационных зон 3 

Других кабинетов и помещений 0 

Прилегающий пришкольный участок оборудован как тропа 

"Здоровье" Нет 

8.4. Наличие оборудования в спортивном зале 

Наименование показателя 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 15 

Скамья гимнастическая 11 

Стенка гимнастическая 13 

Турник на гимн. Стенку 2 

Крепление теннисное с сеткой 1 

Мяч б/б 53 

Мяч в/б 7 

Мяч для метания 2 

Мяч прыгун 6 

Мяч резиновый 14 

Мяч ф/б 25 

Обруч 45 

Палка гимнастическая 49 

Скакалка 58 

Конус 9 

Сетка б/б 4 

Сетка в/б 1 

Экспандер кистевой 39 

Шашки 15 

Секундомер 2 

Коврик резиновый 44 

Часы шахматные 6 

Доска шахматная 11 

Дуги для подлазания 20 

Фигуры шахматные 14 

Пояс для плавания 19 

Конус футбольный 15 

Кубок 3 

Утяжелители 10 

Шахматы 5 

Кегли 2 

Компас 30 

Мяч гимнастический 13 
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Майка номер 30 

Насос ручной «Двуручка» 1 

Медицинбол 2 кг 6 

Мяч б/тен 3 

Перчатки вратаря 4 

Медицинбол 1 кг 6 

Мяч футбольный 1 

Шахматная доска настенная (с набором шахмат) 1 

 

8.5.  Дополнительное оснащение помещений с целью оптимизации санитарно-

гигиенических условий 

Наименование показателя Значение 

Количество оборудования дополнительного оснащения 

помещений с целью оптимизации санитарно-гигиенических 

условий 101 

Кондиционеров 3 

Воздухоочистителей 0 

Фильтров для воды 25 

Фильтрующих установок 0 

Наличие сквозного проветривания учебных помещений 

(групп) 56 

Наличие коридорного проветривания 15 

Количество дополнительного увлажняющего оборудования 1 

Декоративных кабинетных фонтанчиков 1 

Увлажнителей в учебных помещениях (группах) 0 

Аквариумов 0 

Количество других видов дополнительного оснащения 1 

Наименование другого вида дополнительного оснащения 

ультрафиолетовый облучатель 

рециркулятор 

Количество приборов другого дополнительного оснащения 1 

 

8.6. Оборудование по программе «Доступная среда» 

Наименование показателя Значение 

Комплект коррекционного оборудования для слабовидящих 

обучающихся 1 

Комплект коррекционного оборудования для обучающихся с 

нарушением слуха и нарушением речи 1 

Комплект индивидуальных средств для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП) 1 

Комплект оборудования для реабилитации обучающихся с 

нарушением речи 1 

Комплект оборудования для реабилитации обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП) 1 

Комплект коррекционного оборудования для реабилитации 

обучающихся с ОВЗ тип1 1 

8.7. Питание обучающихся  
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Наименование показателя Значение 

Питание организовано Да 

Воспитанников и обучающихся, охваченных питанием 770/99,23% 

Организовано питание буфетной продукцией Да 

Воспитанников и обучающихся, охваченных буфетной 

продукцией 325/41,88% 

Использование в буфетной продукции свежих продуктов: Да 

Натуральных соков Нет 

Овощей Да 

Фруктов Да 

Обучающихся, охваченных бесплатным питанием 0/0% 

Обучающихся, охваченных частично оплачиваемым питанием 75/9,66% 

Организовано горячее питание Да 

Воспитанников и обучающихся, охваченных горячим 

питанием 770/99,23% 

Организовано одноразовое горячее питание Да 

Количество обучающихся, охваченных одноразовым горячим 

питанием, из них: 500/64,43% 

Только горячими завтраками 500/64,94% 

Только горячими обедами 0/0% 

Организация двухразового горячего питания Да 

Количество обучающихся, охваченных двухразовым горячим 

питанием (горячими завтраками и обедами), из них: 270/34,79% 

Количество обучающихся, охваченных горячим питанием 

более 2-х раз в день, из них: 0/0% 

Организовано полноценное сбалансированное питание Да 

Воспитанников и обучающихся, охваченных полноценным 

сбалансированным питанием 770/99,23% 

Организовано диетическое питание Нет 
 

8.8. Организация льготного питания учащихся 

Наименование показателя Значение 

Дотация 20 рублей 

Малообеспеченные 52 

ВБД 13 

ЧАЭС 0 

Медицинская справка 3 

Дотация 30 рублей 
Опекаемые 17 

Многодетные 21 

 

 

8.9. Охват воспитанников витамино и йодопрофилактикой 

Наименование показателя Значение 

Воспитанников и обучающихся, охваченных всеми видами 

витаминопрофилактики 770/99,23% 



48 
 

Воспитанников и обучающихся, принимающих 

витаминизированные напитки и продукты 770/99,23% 

Воспитанников и обучающихся, принимающих 

поливитаминные препараты 0/0% 

Воспитанников и обучающихся, принимающих аскорбиновую 

кислоту 770/99,23% 

Воспитанников и обучающихся, охваченных 

йодопрофилактикой 770/99,23% 
 

8.10. Кадры, обеспечивающие здоровьесбережение 

Наименование показателя Работников 

Количество работников, подлежащих прохождению 

медицинских осмотров 60 

Работники, прошедшие медицинский осмотр 60/100% 

Наличие специалистов по здоровьесбережению, из них: - 

- в штате ОУ по основным должностям 5/4,50% 

- внутренние совместители 2/1,80% 

- внешние совместители 0/0% 

- в штате поликлиники (работают по договору) 1 

- работают по договорам аутсорсинга 0 

Специалисты по здоровьесбережению по должностям: - 

- в штате ОУ 0/0% 

- в штате поликлинники (работают по договору) 1 

Врач 1 

- в штате ОУ 0/0% 

- в штате поликлиники (работает по договору) 1 

Врач ЛФК 0 

- в штате ОУ 0/0% 

- в штате поликлиники (работает по договору) 0 

Медсестра, фельдшер 0 

- в штате ОУ 0/0% 

- в штате поликлиники (работает по договору) 0 

Стоматолог 0 

- в штате ОУ 0/0% 

- в штате поликлиники (работает по договору) 0 

Врач-диетолог 0 

- в штате ОУ 0/0% 

- в штате поликлиники (работает по договору) 0 

Массажист 0 

- в штате ОУ 0/0% 

- в штате поликлиники (работает по договору) 0 

Инструктор ЛФК 0/0% 

Методист по здоровьесбережению 0/0% 

Заведующий физкультурно-оздоровительного направления 0/0% 

Социальный педагог 1/0,90% 

Психолог 0/0% 

Инструктор/учитель по физкультуре, для ОДО - тренеры 4/3,60% 
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Уполномоченный по правам детей 0/0% 

Других должностей специалистов по здоровьесбережению 2 

Наименование должности другого специалиста заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

ответственная за программа по 

здоровьесбережению 

Количество работников в другой должности специалиста по 

здоровьесбережению 

1 

1 
 

8.11. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности 

Наименование показателя Значение 

Наличие диагностики и мониторинга состояния здоровья 

и развития воспитанников и обучающихся, в том числе: Да 

- с помощью комплекса медицинских, физиологических и 

психологических показателей Да 

- по данным регулярных медицинских осмотров Да 

- по данным диспансеризации Да 

- по разработанной самостоятельно программе мониторинга Да 

- с помощью использования тест-анкетных методов 

диагностики Да 

- с помощью тестирования с использованием аппаратно-

программного компьютерного оборудования Да 

Количество других способов диагностики и мониторинга 0 

Осуществление направлений диагностики и мониторинга 

состояния здоровья и развития воспитанников и 

обучающихся: - 

Осуществление мониторинга уровня сформированности 

знаний о ЗОЖ Да 

Количество других направлений диагностики и мониторинга 0 

Наличие банка данных о здоровье воспитанников и 

обучающихся в электронном варианте Да 

Наличие банка данных о здоровье педработников в 

электронном варианте Да 
 

8.12. Здоровьесбережение во внеурочной деятельности 

Наименование показателя Значение 

Организация занятий обучающихся физкультурой и 

спортом во внеурочное время в различных формах: Да 

- спортивные секции Каждый день 

- занятия в тренажерном зале Нет 

- тренировки в спортзале Каждый день 

- оздоровительные занятия (сауна, соляная шахта и др.) Нет 

- посещение бассейна Нет 

- турпоходы Нет 

-количество других форм 0 

Количество обучающихся, занимающихся физкультурой и 

спортом во внеурочное время, в том числе: 406/52,32% 
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- обучающихся на уровне начального общего 

образования/Доля от количества обучающихся на уровне 

начального общего образования 406/52,32% 
 

8.13. Охват детей, педагогов различными направлениями здоровьесберегающей 

деятельности 

Наименование показателя Значение 

Воспитанников и обучающихся, охваченных центрами 

дневного пребывания на базе лечебно-профилактических 

учреждений, санаториев 8/1,03% 

Воспитанников и обучающихся, охваченных летней 

оздоровительной кампанией 327/42,14% 

Воспитанников и обучающихся, охваченных оздоровительно-

профилактической деятельностью 776/100% 

Воспитанников и обучающихся, охваченных коррекционно-

развивающей деятельностью 30/3,87% 

Воспитанников и обучающихся, охваченных информационно-

образовательной, просветительской работой 776/100% 

Педагогов, охваченных оздоровительно-профилактической 

деятельностью 44/39,64% 

 

8.14. Сотрудничество в деятельности по здоровьесбережению 

Наименование показателя Значение 

Осуществление сотрудничества в деятельности по 

здоровьесбережению 
Да 

Количество образовательных учреждений, с которыми 

осуществляется сотрудничество 
3 

Наименование образовательных учреждений, с которыми 

осуществляется сотрудничество 

МБОУ ДО "Детско-юношеский 

центр Заводского района" 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 

Учебно – методический центр 

безопасности дорожного 

движения детей и юношества 

ГАУДО «Областной центр 

детского (юношеского) 

технического творчества и 

безопасности дорожного 

движения» 

Количество мероприятий по осуществлению сотрудничества с 

другими ОУ по вопросам сохранения здоровья 
10 

Наименование формы мероприятия конкурсы 

соревнования 

викторины 

занятия по интересам 

спартакиады 

праздники 

КВН 

консультации 
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круглые столы 

турслет 

Периодичность мероприятия 1 раз в месяц 

1 раз в четверть 

1 раз в четверть 

Каждый день 

1 раз в год 

1 раз в четверть 

1 раз в четверть 

1 раз в четверть 

1 раз в четверть 

1 раз в год 

Количество специальных медицинских учреждений, с 

которыми осуществляется сотрудничество 
Да 

Осуществление сотрудничества со специальными 

медицинскими учреждениями (центр СПИД, центр охраны 

репродуктивного здоровья, центр профилактической 

медицины): 

2 

Наименование учреждений МБУЗ ДКБ №7 

Стоматологическая клиника 

"Улыбка" г. Кемерово 

Количество мероприятий по осуществлению сотрудничества 

со специальными медицинскими учреждениями по вопросам 

сохранения здоровья 

2 

Наименование формы мероприятия урок здоровья "С улыбкой по 

жизни" 

конкурс рисунков 

Периодичность мероприятия 1 раз в год 

Нет 

Осуществление сотрудничества с социальными службами по 

вопросам сохранения здоровья: 
Да 

Количество социальных служб, с которыми осуществляется 

сотрудничество 
1 

Наименование социальных служб ГОО «Кузбасский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье 

и развитие личности» 

Количество мероприятий по осуществлению сотрудничества с 

социальными службами по вопросам сохранения здоровья 

3 

Наименование формы мероприятия анкетирование 

консультации 

диагностика 

Периодичность мероприятия 1 раз в год 

1 раз в четверть 

1 раз в четверть 

Осуществление сотрудничества с учреждениями культуры по 

вопросам сохранения здоровья: 
Да 

Количество учреждений культуры, с которыми 1 
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осуществляется сотрудничество 

Наименование учреждений МАУК Муниципальная 

информационно-библиотечная 

система «Сибирячок» 

Количество мероприятий по осуществлению сотрудничества с 

учреждениями культуры по вопросам сохранения здоровья 
5 

Наименование формы мероприятия конкурсы 

праздники 

библиотечные уроки 

КВН 

консультации 

Периодичность мероприятия 1 раз в четверть 

1 раз в четверть 

1 раз в месяц 

1 раз в четверть 

1 раз в месяц 

9. Методическая деятельность 

9.1.  Нормативное организационное обеспечение методической деятельности     

Показатель  Значение показателя 
Полное наименование 

модели (структуры) 

организации 

методической 

деятельности в ОУ 

Организация методической деятельности в МБОУ "НОШ№ 98"                            

"Педагогическое мастерство " 

 

Наименование 

коллегиальных органов и 

структурных 

подразделений 

методической службы 

ОУ 

Педагогический совет 

Учебно-методический совет 

Совет по воспитанию и дополнительному образованию 

Наличие положения о 

модели (структуре) 

организации 

методической 

деятельности в ОУ 

Приказ «Об утверждении программы развития образовательного 

учреждения» № 343 от 12 января 2014 года 

Реквизиты положений о 

коллегиальных органах и 

структурных 

подразделениях 

методической службы 

ОУ 

Положение о педагогическом совете МБОУ "НОШ № 98" Приказ от 

30.08.2014 № 344 Согласовано педагогический совет МБОУ "НОШ № 98" 

протокол от 25.08.2014 № 1 

Нормативные правовые 

документы, 

инструктивные 

материалы  уровня ОУ по 

проведению аттестации 

работников в 

образовательном 

учреждении 

Приказ № 569 от 26 августа 2017 года «О создании аттестационной 

комиссии» 

Приказ № 570  от и 26 августа 2017 года «Об аттестации   педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности» 

 

Нормативные правовые 

документы, 

Приказ  № 247 01.12.2017 

 «О проведении школьного конкурса профессионального мастерства 
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инструктивные 

материалы  по 

проведению 

конференций, олимпиад, 

конкурсов и т.д., 

проводимых ОУ 

педагогов «Учу писать правильно и красиво»» 

 

 

Нормативные правовые 

документы, 

инструктивные 

материалы по 

организации 

методической 

деятельности 

 

О проведении МО учителей физической культуры 

по теме «Электронный учебник в системе 

начального общего образования 

№297 24.01.2017 

О проведении МО учителей иностранного языка 

по теме «Электронный учебник в системе 

начального общего образования 

№ 298 24.01.2017 

О проведении МО учителей ИЗО, технологии, 

музыки по теме «Электронный учебник в системе 

начального общего образования 

№ 299 24.01.2017 

О проведении методического объединения 

учителей начальных классов 2-4 классов 

№ 351 06.03.2017 

О проведении методического объединения 

учителей иностранного языка 

№338 21.02.2017 

О проведении проблемно-ориентированного 

семинара «Анализ результатов диагностики и 

сформированности УУД младших школьников , 

участвующих в региональном проекте «Развитие 

профессиональных компетенций учителя 

начальных классов, обеспечивающих 

сформированность универсальных учебных 

действий младших школьников» в МБОУ «НОШ 

№98». 

№357 10.03.2017 

О проведении педагогического совета (совета по 

воспитанию и внеурочной деятельности» 

№ 369 16.03.2017 

Об итогах проведения школьной научно-

практической конференции «Я- исследователь» 

№ 330 17.02.2017   

О назначении ответственного за конкурсное 

движение педагогических работников МБОУ 

«НОШ № 98» 

№ 1 28.08.2017 

О назначении ответственного за сайт 

образовательной организации 

№ 1-1 28.08.2017 

Об утверждении расписания учебных занятий на 

2017-2018 учебный год 

№ 5 31.08.2017 

О прохождении педагогической практики 

студентов ГПОУ « Кемеровский педагогический 

колледж по теме «Первые дни ребенка в школе» 

№ 21 31.08.2017 

О проведении семинара для учителей начальных 

классов Кемеровской области по теме : 

«Деятельность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

№ 23 31.08.2017 

О председателе и секретаре педагогического 

совета на 2017-2018 учебный год 

№ 25 31.08.2017 

Об утверждении плана внутришкольного 

контроля МБОУ « НОШ № 98» на 2017-2018 

учебный год 

№ 25-1 31.08.2017 

Об утверждении отчета по самообследованию 

(2016-2017 учебный год) 

№ 26 31.08.2017 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу начального общего 

образования МБОУ « НОШ № 98» 

№ 30 31.08.2017 
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О составе учебно- методического совета 

работников МБОУ «НОШ №98» 

№ 35 31.08.2017 

Об оформлении оценочных листов 

эффективности деятельности работников 

учреждения по итогам второго полугодия 2016- 

2017 учебного года 

№ 38 31.08.2017 

О назначении наставников молодых специалистов 

на 2017- 2018 учебный год 

№ 39 31.08.2017 

О прохождении педагогической практики 

студентов ГПОУ «Кемеровский педагогический 

колледж по теме «Первые дни ребенка в школе» 

№ 40 31.08.2017 

О проведении мониторингового исследования по 

теме «Реализация комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ)» в 2017-2018 учебном году 

№69 12.09.2017 

Об участии в областном вебинаре Михель Е.В. № 70 12.09.2017 

О проведении мониторингового исследования по 

теме « Состояние официального сайта 

общеобразовательного учреждения» 

№ 71  12.09.2017 

О проведении I тура (классного) школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся общеоразовательных учреждений 

№ 77 12.09.2017 

О проведении I тура (классного) школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся общеоразовательных учреждений 

№ 78 12.09.2017 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

во 2 классах в начале 2017-2018 учебного года. 

№ 99 26.09.2017 

О результатах стартовой диагностики в первых 

классах 

№ 104 26.09.2017 

Об итогах проведения I тура (классного) 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

№ 110 29.09.2017 

Об утверждении графика посещения уроков в 

первой четверти 2017-2018 учебного года 

№ 137 13.10.2017 

О проведении педагогического совета (учебно-

методический совет) 

№ 146 17.10.2017 

Об участии в семинаре « Комплексные решения 

проблем образования. Начальная школа» 

№ 151 23.10.2017 

Об участии в семинаре « Проектирование урока» 

(на содержании УМК «Перспективная начальная 

школа») для учителей начальных классов) 

№ 152 23.10.2017 

Об участии в семинаре «Методика преподавания 

математики. Решаем олимпиадные задачи. 

Моделирование при решении текстовых задач» 

№ 153 23.10.2017 

Об участии в семинаре « Привлечение и 

сохранение контингента молодых педагогов в 

образовательных организациях Кемеровской 

области» 

№ 154 23.10.2017 

О проведении методического объединения 

учителей начальных классов 

№ 160 27.10.2017 

О проведении контрольного мероприятия №  171 01.11.2017 

Об участии учащихся и педагогов 

общеобразовательного учреждения в IV 

региональном чемпионате « Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) – 2017 

№ 176 01.11.2017 
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О проведении консультации для учителей 

начальных классов по теме « Изучение 

математики с использованием платформы Учи.ру. 

Индивидуальная платформа обучения» 

№  177 01.11.2017 

Об утверждении графика посещения уроков 

педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию по должности «учитель» в ноябре 

2017-2018 учебного года. 

№ 191 07.11.2017 

Об утверждении графика посещения уроков 

молодых специалистов в ноябре 2017-2018 

учебного года 

№ 192 07.11.2017 

О проведении интеллектуального марафона № 203 13.11.2017 

О проведении школьного тура городской 

олимпиады юных техников « Эрудит» 

№ 204 13.11.2017 

О мониторинговых исследованиях в МБОУ «Нош 

№ 98» 

№ 215 15.11.2017 

Об учебной практике студентов ГОУ СПО 

«Кемеровский педагогический колледж» на базе 

МБОУ « НОШ № 98» 

№ 233 26.11.2017 

Об итогах проведения интеллектуального 

марафона 

№ 241 01.12.2017 

О представлении опыта работы педагогов на 

межрегиональном образовательном форуме по 

теме «Концепция преподавания отдельных 

предметов: нормативные требования и практика 

реализации» 

№ 243 01.12.2017 

О представлении опыта работы педагогов школы 

на проблемно-ориентированном семинаре 

«Концепция развития математического 

образования в практической деятельности 

образовательных организаций Кемеровской 

области» 

№ 244 01.12.2017 

О проведении школьного конкурса 

профессионального мастерства педагогов « Учу 

писать правильно и красиво» 

№ 247 01.12.2017 

Об итогах проведения школьного этапа городской 

олимпиады юных техников «Эрудит» 

№ 255 06.12.2017 

О внесении изменений в Положение о порядке 

выбора учебников и учебных пособий учащимися 

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа 

№ 98» 

№ 265 14.12.2017 

О проведении методического объединения 

учителей начальных классов 

№ 284 20.12.2017 

О проведении методического объединения 

учителей физической культуры 

№ 290 26.12.2017 

Об итогах проведения школьного конкурса 

профессионального мастерства педагогов « Учу 

писать красиво и правильно» 

№ 291 28.12.2017 

О проведении административного контроля во 

втором полугодии учебного года по предметам 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения. 

№ 292 28.12.2017 

 

 

9.2. Организационно-методическое направление 
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Показатель  Значение показателя 

Планирование, 

организация и 

координация 

методической работы 

педагогического 

коллектива 

 

планирование и проведение педагогических советов, круглых 

столов, организация участия педагогов в мероприятиях разного 

уровня, разработка диагностических материалов, разработка 

локальных актов учреждения, оценка результатов методической 

деятельности 

 

Планирование и 

организация конкурсов 

профессионального 

мастерства 

 

разработка нормативной документации, информирование педагогов 

о конкурсах, подборка материалов в помощь конкурсантам 

 

Планирование и 

организация аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

 

информирование, консультирование, оказание помощи при 

подготовке документов, планирование аттестации, проведение 

семинаров 

 

Планирование и 

организация 

предметных олимпиад, 

конкурсов, выставок 

(других форм 

внеурочной 

деятельности) 

обучающихся 

образовательного 

учреждения 

 

планирование, диагностика, информирование, мотивирование, 

организация творческих конкурсов, конференций, разработка 

нормативной документации 

 

Планирование и 

организация 

диагностики 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональной 

компетентности, 

профессиональных 

затруднений, 

творческих 

способностей и 

возможностей 

педагогов 

 

анализ профессиональных потребностей педагогов, самоанализ 

деятельности, посещение и анализ уроков администрацией и 

взаимопосещение уроков 

 

9.3. Информационно-методическое направление 

Показатель  Значение показателя 

Создание банка данных 

о педагогических 

кадрах ОУ 

 

портфолио педагогов, создание банка данных по образованию, 

стажу, курсовой подготовке, прохождению аттестации, участию в 

конкурсах разного уровня, публикациям педагогов 

Создание единого организация школьного сайта, электронной почты МБОУ "НОШ № 



57 
 

информационного 

пространства через 

сетевое взаимодействие 

субъектов 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ОУ 

 

98", индивидуальные сайты педагогов, электронные мониторинги, 

электронная цифровая подпись, мультимедийные инфозоны, 

информационные стенды и экспозиции. 

Ознакомление 

педагогических 

работников с 

нормативной, правовой 

и рекомендательной 

документацией, с 

новинками 

педагогической, 

психологической, 

методической и 

научно-популярной 

литературы на 

бумажных и 

электронных носителях 

проведение групповых консультации, методических памяток-

рекомендации, оформление подписки на периодические издания, 

круглые столы, информационный стенд "Методический уголок" 

 

Ознакомление 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ с 

опытом инновационной 

деятельности ОУ и 

педагогов области, 

региона 

проведение учебно-методических мероприятий через организацию 

методических дней в школе, участие в конференциях, семинарах 

ознакомление через средства массовой информации, размещение 

информации на сайте образовательной организации, стенде, 

обобщение опыта через проведение семинаров, педагогических 

советов 

Изучение, обобщение и 

технологическое 

описание передового 

(инновационного, 

актуального) 

педагогического опыта 

педагогических 

работников, опыта 

образовательного 

учреждения 

планирование, наблюдение, участие в конкурсном движении, 

проведение мастер-классов, семинаров для педагогических 

работников школ области, участие в региональных конференциях, 

вебинарах, курсах повышения квалификации 

 

Оказание помощи 

педагогам в разработке 

комплексного учебно-

методического 

обеспечения учебного 

предмета 

методические консультации по технологии составления рабочих 

программ, консультирование, оказание помощи в пополнении 

учебных кабинетов необходимыми методическими пособиями, 

оборудованием 

 

Изучение запросов, 

методическое 

сопровождение и 

оказание практической 

помощи молодым 

специалистам, 

оказание практической помощи педагогическим и руководящим 

работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды (написание заявления, 

оформление материалов творческого отчета), оформление 

материалов творческого отчета 
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педагогическим и 

руководящим 

работникам в период 

подготовки к 

аттестации, в 

межаттестационный и 

межкурсовой периоды 

(написание заявления, 

оформление 

материалов 

творческого отчета, 

опытно-

экспериментальных 

разработок и др.)  

 

Создание единого 

информационного 

пространства ОУ 

(единая 

информационная сеть, 

редакционно-

издательская 

деятельность) 

организация школьного сайта, электронной почты МБОУ "НОШ № 

98", индивидуальные сайты педагогов, электронные мониторинги, 

электронная цифровая подпись, мультимедийные инфозоны, 

информационные стенды и экспозиции.  

Ведение портфолио 

педагогов 
формирование портфолио педагога, консультирование, сбор 

информации о деятельности педагога, отслеживание 

индивидуальных достижений педагога 
9.3. Учебно-методическое направление 

Показатель  Значение показателя 

Разработка учебно-

методических 

материалов (учебных 

программ, 

методических 

рекомендаций, 

указаний и разработок) 

помощь в организации внутреннего и внешнего рецензирования 

материалов, консультирование педагогов по написанию рабочих 

программ 

 

Организация и 

проведение обучения 

по информационным 

технологиям для 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

проведение мастер- классов по использованию ИКТ-технологий, 

взаимопомощь, индивидуальные консультации, обучение педагогов 

использованию в работе системы голосования 

Разработка и 

реализация (внутри 

ОУ) программы 

повышения 

профессионализма, 

развития творчества 

педагогических 

работников 

программа повышения профессионализма, развития творчества 

педагогических работников является составной частью программы 

развития ОУ (2014-2018) 

 

Консультативная 

помощь педагогам по 

изучение нормативной документации по разработке учебно-

методического обеспечения ФГОС, консультирование 
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разработке учебно-

методического 

обеспечения ФГОС 

 

 

 

9.4. Научно-методическое направление 

Показатель  Значение показателя 

Научно-методическое 

сопровождение 

инновационных 

процессов и опытно-

экспериментальной 

работы в 

образовательном 

учреждении 

проведение консультации, круглых столов, мастер-классов 

 

Научно-методическая 

помощь в разработке 

инновационной 

программы развития 

ОУ и программ 

опытно-

экспериментальной 

работы ОУ 

проведение консультации, практических семинаров, прохождение 

краткосрочных курсов повышения квалификации, проведение 

методических дней 

Организация 

рецензирования и 

подготовки к 

утверждению учебно-

методической 

документации, пособий 

(учебных, учебно-

методических и др.), 

дидактических 

материалов 

 

создание и подборка методических материалов соответствующих 

современным требованиям к составлению учебно-методической 

документации, пособий 

 

Экспертиза конкурсных 

материалов 

 

экспертиза материалов школьного конкурса педагогического 

мастерства, учебных программ, методической продукции 

 

Анализ и обобщение 

результатов 

экспериментальной 

работы 

образовательного 

учреждения 

 

анализ методической работы школы за год, организация семинаров, 

публикация в средствах массовой информации, участие в 

вебинарах, конференциях, мотивирование педагогов к участию в 

конкурсах разного уровня 

 

Организация работы по 

научно-методическому 

обеспечению 

содержания 

образования 

организация и проведение круглых столов по вопросам обновления 

содержания образования, тематических педагогических советы, 

методических дней 
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Научно-методическая 

помощь педагогам в 

разработке авторских 

программ, элективных 

курсов 

 

проведение индивидуальных консультаций, семинаров, обсуждение 

на методическом совете 

 

Проведение научно-

практических 

конференций для 

педагогов и 

обучающихся 

 

консультирование педагогов и обучающихся, оказание помощи в 

получении внешней рецензии на работу 

 

Мотивация и 

стимулирование 

педагогов к научно-

исследовательской 

деятельности 

 

представление опыта работы педагога на областных семинарах, 

представление педагога к награждению, делегирование педагогам 

управленческих функций 

Киселев Э.Э. принял участие  в областном постоянно действующем 

семинаре  "Воспитательная деятельность учителя физической 

культуры  в контексте "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года", представив опыт 

работы по теме  «Воспитание учащихся через реализацию 

программы внеурочной деятельности «Шахматы»» (февраль, 2017 

года). 

Опыт работы школы  представлен на  Кузбасском  образовательном 

форуме в феврале 2017 года.  Кондрашовой Л.Н.   

На областной конкурс  представлен   материал  «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования в условиях 

начальной школы».  Работа  образовательного учреждения 

отмечена  дипломом второй степени (февраль, 2017 года). 

Школа приняла участие в региональной научно-практической 

конференции  «Качество и доступность общего образования: 

ресурсы современных развивающих систем». Кондрашова Л.Н., 

являясь руководителем секции  «Объективность оценки 

достижений обучающихся - приоритетное требование федеральных 

государственных образовательных стандартов» представила опыт 

работы по теме «Внутренняя система оценки качества образования: 

нормативно-правовое обеспечение».  

Организация работы 

временных творческих 

коллективов (ВНИКов 

– временных научно-

исследовательских 

коллективов) 

С  целью   реализации  областного  проекта  «Формирование 

профессиональных компетенций учителя начальных классов, 

обеспечивающих  сформированность  универсальных учебных 

действий младших  школьников»  на базе МБОУ «НОШ №98», в 

соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 31.12.2015 № 2472  в  школе организована 

работа временного творческого коллектива общеобразовательного 

учреждения  по реализации областного проекта. В рамках 

реализации проекта  членами временной творческой группы 

проведены  комплексные контрольные работы в 4 классах, 

оформлены аналитические справки по результатам проведения 

комплексных контрольных работ, проведен семинар по теме  



61 
 

«Развитие  профессиональных компетенций учителя начальных 

классов, обеспечивающих  сформированность  универсальных 

учебных действий младших  школьников», принято участие в 

областном семинаре по теме проекта.  

 

 

9.5. Формы методической работы в образовательном учреждении 

Показатель  Значение показателя 

Организационные 

формы методической 

работы 

 

Инструктивно-методические совещания 

Методические оперативки 

Профессиональные объединения педагогов на постоянной основе 

(ПЦК, МК, МО) 

Временные профессиональные объединения (творческие группы, 

проблемные группы, проектные команды, ВТК) 

Смотры-конкурсы методических комиссий, кабинетов 

Выставки 

Открытые уроки и взаимопосещения 

Предметные декады 

Смотры-конкурсы творческих работ 

Описание, оформление и презентация опыта работы и др. 

Создание банка данных методических материалов проведение 

методического дня, педагогических мастерских, организация и 

проведение профессионального конкурса для педагогов школы 

Дидактические 

формы методической 

работы 

- индивидуальные: 

Консультации 

Стажировка 

Наставничество 

Ведение портфолио 

Другие индивидуальные формы 

самообразование педагогов, 

выполнение индивидуальных 

заданий                         

 - групповые: 

Постоянно действующие семинары 

Периодичность проведения 

Методические семинары 

Психолого-педагогические 

проблемные семинары 

Теоретические и научно-

практические конференции 

Педагогические чтения 

Групповые дискуссии, диспуты 

Деловые, ролевые, организационно-

деятельностные игры 

Творческие отчеты 

Педагогический клуб 

Творческие педагогические 

лаборатории, мастерские, мастер-

классы 
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Круглые столы 

Школа передового опыта 

Школа молодого педагога 

Другие групповые формы 

тематические групповые, 

индивидуальные консультации 
 

 

 

9.6. Информация  по площадкам (опорным, базовым) 

Показатель  Значение показателя 

Направление 

деятельности площадки 

 

1.Проведение выездных тематических занятий  слушателей  

факультета повышения квалификации  

2.Прохождение педагогической практики студентов «Кемеровский 

педагогический колледж» 

3. Формирование профессиональной компетенции учителя 

начальных классов обеспечивающих сформированность 

универсальных учебных действий младших школьников. 

4.Апробация Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Реквизиты договора о 

сотрудничестве 

образовательной 

организации с 

КРИПКиПРО 

 

1.Приказ  КРИПКиПРО от 31.08.2017 № 211 "О базовых 

образовательных организациях  для проведения выездных  

тематических занятий слушателей факультета повышения 

квалификации в 2017-2018 учебном году№»" 

2.Приказ ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» от 

10.09.2017 № 17 

3. Приказ  ДОи Н  КО № 1231 от 17.06.2010 

4. Приказ ДОиН КО № 424 от 03.03.2016 
 

10. Воспитательно-образовательная деятельность 

10.1. Организация воспитательной деятельности 

Наименование показателя Количество, ед., значение 

Наличие в ОУ воспитательной системы Да 

Наличие нормативного и методического обеспечения 

воспитательного процесса, в том числе: Да 

Наличие целевых воспитательных программ по 

направлениям, в том числе: 
5 

- Научно-познавательное Да 

наименование целевых воспитательных программ по научно-

познавательному направлению Программа "Интеллект" 

- Художественно-эстетическое Да 

наименование целевых воспитательных программ по 

художественно-эстетическому направлению Программа "Мир искусства" 

- Спортивно-оздоровительное Да 
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наименование целевых воспитательных программ по 

спортивно-оздоровительному направлению 
Программа "Мир спорта", 

"Образование и здоровье" 

- Военно-патриотическое Да 

наименование целевых воспитательных программ по военно-

патриотическому направлению 
Программа "Отечество", "Мир 

экскурсий" 

- Общественно-полезное Да 

наименование целевых воспитательных программ по 

общественно-полезному направлению 

Программа "Экономика и 

экология", "Школа 

безопасности" 

- Проектное Нет 

наименование целевых воспитательных программ по 

проектному направлению 
- 

Реализуется специальная программа организации 

активного отдыха учащихся (в выходные дни, в 

каникулярное время) 

Нет 

Наличие программы взаимодействия с семьей детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 
Нет 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ, разработанных в образовательной 

организации 
22 

Наименование дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе по направлениям: 

«Пионербол», «Детская школа 

спорта», «Футбол», 

«Подвижные игры», «Я - 

гражданин России», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», «Юный 

пропагандист», 

«Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку», 

«Коррекционно-развивающие 

занятия по математике», 

«Математика и 

конструирование», 

«Иностранный язык», 

«Шахматы», «Коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи», 

«Интеллектуал (подготовка к 

всероссийским проверочным 

работам)», «Информатика», 

«Декоративное творчество», 

«ИЗО», «Вязание крючком», 

«Театр», «Школа ведущих», 

«Музыка детям», «Хор» 

- технической 0 

- естественнонаучной 8 

- физкультурно-спортивной 4 

- художественной 7 

- туристско-краеведческой 2 
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- социально-педагогической 1 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ, разработанных совместно с образовательной 

организацией дополнительного образования: 0 

Количество договоров с учреждениями дополнительного 

образования о взаимовыгодном сотрудничестве 
5 

Наименование учреждений дополнительного образования, с 

которыми заключены договоры о взаимовыгодном 

сотрудничестве 

-МОУ ДОД "Детский 

юношеский центр" Заводского 

района; -МОУ ДОД 

"Областной центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсии", -МОУ ДОД 

«Городской центр 

технического творчества" - 

Кемеровская городская 

станция юных натуралистов; - 

МБОУ ДОД "Детская 

спортивная школа №4". 

Наличие форм детских объединений, в том числе: 
3 

- органов ученического самоуправления Да 

- детских и юношеских организаций и общественных 

объединений 
Да 

- школы актива Нет 

- пресс-центра Нет 

- клубных объединений Нет 

- патриотического клуба Нет 

- музея ОУ, в том числе: Да 

– историко-патриотического, героико-патриотического, 

военно-патриотического 
Нет 

– краеведческого Да 

– художественного Нет 

– другое Нет 

Наименование музея - 

- участие в деятельности Поста № 1 Нет 

Проведение мероприятий по включению учащихся в 

процесс стратегического планирования работы ОУ  Да 

Наименование мероприятий по включению учащихся в 

процесс стратегического планирования работы ОУ анкетирование 

Наличие общественно-значимых традиций в школьном 

коллективе, в том числе: 
Да 

- наличие символики, формы, форменных элементов 
Нет 

- проведение традиционных мероприятий Да 
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наименование традиционных мероприятий -Праздник Первого звонка, -

Посвящение в ученики, -Папа, 

мама,я - спортивная семья, - 

Папа, мама,я - ЮИДовская 

семья, - Папа, мама,я - 

творческая семья, - Я у деда 

первый внук, - Праздник "До 

свидания, школа" -Праздник 

Детства - Ученик года 

 

 

 

Проведение мероприятий, направленных на повышение 

статуса классного руководителя, в том числе: 

 

 

 

Да 

- наличие документов, направленных на повышение 

социального статуса классного руководителя (об оплате 

труда, о стимулирующих выплатах и др.) 
Да 

реквизиты документов, направленных на повышение 

социального статуса классного руководителя 

Положения "Об оплате труда 

работников МБОУ "НОШ № 

98" №1 от 05.09.2016 г. 

Приказ № 174 от 05.09.2016 

года. Положения "О 

стимулировании работников 

МБОУ "НОШ № 98" № 2 от 

30.08.2016 г. Приказ № 174 от 

05.09.2016 года. 

- проведение конкурсных и стимулирующих мероприятий, 

направленных на поддержку деятельности классного 

руководителя 
Да 

наименование мероприятий, направленных на поддержку 

деятельности классного руководителя 

Конкурс "Самый классный", 

конкурс методических 

разработок, единый 

методический день по 

проблемам воспитания 

Проведение мероприятий по привлечению родителей к 

воспитательной работе  Да 

Наименование мероприятий по привлечению родителей к 

воспитательной работе 

- Школьный родительский 

комитет, - Папа, мама,я - 

спортивная семья, - Папа, 

мама,я - ЮИДовская семья, - 

Я у деда первый внук, - А, ну-

ка, бабушки!, - Праздник "До 

свидания, школа" -Праздник 

Детства - Классное 

родительское собрание 

Количество реализуемых воспитательных технологий 
3 
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Наименование воспитательных технологий -Технология воспитания на 

основе системного подхода, -

Технология коллективного 

творческого воспитания - 

Игровая технология 

Организуется трудоустройство обучающихся в летний 

период  
Нет 

Количество форм организации трудоустройства 

обучающихся в летний период, в том числе: - 

- количество трудовых отрядов старшеклассников 
- 

- количество других форм трудоустройства обучающихся в 

летний период 
- 

наименование других форм трудоустройства обучающихся в 

летний период - 

Организуется подготовка обучающихся по нормативам 

спортивно-технического комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Да 

Наличие рабочей группы по реализации ВФСК ГТО 
Да 

номер приказа о создании рабочей группы по реализации 

ВФСК ГТО 
№ 41 от 31.08.2017 года 

Наличие общешкольного плана работы по реализации ВФСК 

ГТО 
Да 

номер приказа об утверждении общешкольного плана 

работы по реализации ВФСК ГТО № 41\1 от 31.08.2017 года 

Количество учащихся, допущенных к выполнению 

нормативов на I ступени комплекса 71 

Количество учащихся, принявших участие в выполнении 

нормативов на I ступени (в течение отчетного периода), из 

них получившие: 
32 

- золотой знак 16 

- серебряный знак 15 

- бронзовый знак 1 

Количество учащихся, допущенных к выполнению 

нормативов на II ступени комплекса 114 

Количество учащихся, принявших участие в выполнении 

нормативов на II ступени (в течение отчетного периода), из 

них получившие: 
39 

- золотой знак 8 

- серебряный знак 25 

- бронзовый знак 6 

Количество учащихся, допущенных к выполнению 

нормативов на III ступени комплекса 6 
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Количество учащихся, принявших участие в выполнении 

нормативов на III ступени (в течение отчетного периода), из 

них получившие: 
6 

- золотой знак -- 

- серебряный знак -- 

- бронзовый знак -- 

Охват обучающихся на уровне начального общего 

образования внеурочной деятельностью, в том числе по 

направлениям: 
767 

- спортивно-оздоровительным 406 

- духовно-нравственным 767 

- социальным 767 

- общеинтеллектуальным 750 

- общекультурным 721 

Среднее количество часов в неделю внеурочной 

деятельности в классах начальной школы, обучающихся 

по ФГОС, в том числе отведенных на направления: 10 

- спортивно-оздоровительным 2 

- духовно-нравственным 2 

- социальным 1 

- общеинтеллектуальным 2 

- общекультурным 3 

 

10.2. Результаты воспитательной деятельности ОУ 

Наименование показателя Количество, ед. 

Охват обучающихся воспитательной работой (по 

направлениям), в том числе: 
- 

Обучающиеся, охваченные дополнительным образованием 

по программам в учреждении 767 

Достижения обучающихся - 

Обучающиеся, охваченные в спортивных соревнованиях 

(всего) 
129 

Обучающиеся, участвовавшие в спортивных соревнованиях 

международного уровня 2 

- виды спорта соревнований международного уровня 
худ. гимнастика 

Обучающиеся, участвовавшие в спортивных соревнованиях 

всероссийского уровня 12 

- виды спорта соревнований всероссийского уровня бальные танцы, хоккей, 

футбол, плавание, дзюдо, ушу, 

картинг, теннис, худ. 

гимнастика 
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Обучающиеся, участвовавшие в спортивных соревнованиях 

регионального уровня 39 

- виды спорта соревнований регионального уровня бальные танцы, хоккей, 

футбол, плавание,дзюдо, ушу, 

картинг, теннис, худ. 

гимнастика 

Обучающиеся, участвовавшие в спортивных соревнованиях 

муниципального уровня 75 

- виды спорта соревнований муниципального уровня бальные танцы, хоккей, 

футбол, плавание,дзюдо, ушу, 

картинг, теннис, худ. 

гимнастика 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями в 

спортивных соревнованиях (всего) 120 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями в 

спортивных соревнованиях международного уровня 2 

- виды спорта соревнований международного уровня 
худ. гимнастика 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями в 

спортивных соревнованиях всероссийского уровня 12 

- виды спорта соревнований всероссийского уровня бальные танцы, хоккей, 

футбол, плавание, дзюдо, ушу, 

картинг, теннис, худ. 

гимнастика 

Количество обучающихся, ставших призерами и 

победителями в спортивных соревнованиях регионального 

уровня 

39 

- виды спорта соревнований регионального уровня бальные танцы, хоккей, 

футбол, плавание,дзюдо, ушу, 

картинг, теннис, худ. 

гимнастика 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями в 

спортивных соревнованиях муниципального уровня 70 

- виды спорта соревнований муниципального уровня бальные танцы, хоккей, 

футбол, плавание, дзюдо, ушу, 

картинг, теннис, худ. 

гимнастика 

Обучающиеся, участвовавшие в творческих конкурсах 

(всего) 
340 

Обучающиеся, участвовавшие в творческих конкурсах 

международного уровня 
12 

- виды творческих конкурсов международного уровня декоративное творчества, 

ИЗО, театр, народный танец, 

вокал 

Обучающиеся, участвовавшие в творческих конкурсах 

всероссийского уровня 
10 
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- виды творческих конкурсов всероссийского уровня декоративное творчества, 

ИЗО, театр, народный танец, 

вокал 

Обучающиеся, участвовавшие в творческих конкурсах 

регионального уровня 
200 

- виды творческих конкурсов регионального уровня декоративное творчества, 

ИЗО, народный танец, вокал 

Обучающиеся, участвовавшие в творческих конкурсах 

муниципального уровня 
190 

- виды творческих конкурсов муниципального уровня декоративное творчества, 

ИЗО, театр, народный танец 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями в 

творческих конкурсах (всего) 226 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями в 

творческих конкурсах международного уровня 26 

- виды творческих конкурсов международного уровня декоративное творчества, 

ИЗО, театр, народный танец 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями в 

творческих конкурсах всероссийского уровня 10 

- виды творческих конкурсов всероссийского уровня декоративное творчества, 

ИЗО, вокал 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями в 

творческих конкурсах регионального уровня 80 

- виды творческих конкурсов регионального уровня декоративное творчества, 

ИЗО, театр, народный танец 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями в 

творческих конкурсах муниципального уровня 110 

- виды творческих конкурсов муниципального уровня декоративное творчества, 

ИЗО, театр, народный танец 

Обучающиеся, участвовавшие в других конкурсах (смотры, 

сборы, школы актива и др.) 25 

Обучающиеся, участвовавшие в других конкурсах 

международного уровня 
0 

- наименование других конкурсов международного уровня 
- 

Обучающиеся, участвовавшие в других конкурсах 

всероссийского уровня 
0 

- наименование других конкурсов всероссийского уровня 
- 

Обучающиеся, участвовавшие других конкурсах 

регионального уровня 
0 

- наименование других конкурсов регионального уровня 
- 

Обучающиеся, участвовавшие в других конкурсах 

муниципального уровня 
5 
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- наименование других конкурсов муниципального уровня IX фестиваль детского 

движения города Кемерово 

"Мы в этом городе живём, и 

он растет, и мы растем", 

конкурс  по ПДД  "Юный 

пешеход", "Юный 

пропагандист" 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями других 

конкурсов (смотры, сборы, школы актива и др.) 0 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями других 

конкурсов международного уровня - 

- наименование других конкурсов международного уровня 
- 

Обучающиеся, ставшие призерами и победителями других 

конкурсов всероссийского уровня - 

- наименование других конкурсов всероссийского уровня 
- 

Обучающиеся, имеющие спортивный разряд 
10 

Обучающиеся, имеющие звания 0 

Обучающиеся, имеющие разряд кандидата в мастера спорта 
0 

Обучающиеся, имеющие звание мастера спорта 
0 

Обучающиеся, имеющие звание лауреата, дипломанта и др. 
7 

Обучающиеся, участвовавшие в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, в том числе: 25 

всероссийского уровня 0 

регионального уровня 0 

муниципального уровня 0 

школьного уровня 25 

Обучающиеся, совершившие преступления 0 

Количество преступлений, совершенных обучающимися 
- 

Обучающиеся, состоящие на учете в полиции 
0 

Обучающиеся, состоящие на учете в органах 

здравоохранения за употребление наркотиков и 

токсикоманию 

0 

Обучающиеся, возвратившиеся в учреждение после 

длительного непосещения школы 0 

Участие ОУ в мониторинговом исследовании 

сформированности социального опыта у обучающихся на 

уровне начального общего образования 
Нет 

В ОУ организуется взаимодействия с другими учебными 

заведениями, общественными организациями Да 
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Наименование мероприятий семинары,конференции,экскур

сии,круглые столы. 

Участие ОУ в конкурсах, в том числе: Да 

По направлению «проектная деятельность», в том числе: Да 

В региональном конкурсе «Лучший социально-значимый 

проект» 
Нет 

В других конкурсах по направлению «проектная 

деятельность», в том числе: 
Да 

- на муниципальном уровне Нет 

наименование других конкурсов муниципального уровня - 

- на региональном уровне Да 

наименование других конкурсов регионального уровня Международная выставка-

ярмарка "Кузбасский 

образовательный форум" 

- на федеральном уровне Нет 

По направлению «общественно-полезная деятельность», в 

том числе: 
Да 

Во всероссийском конкурсе «Команда 21 века» Нет 

В конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века», в том числе: Нет 

- на региональном уровне Нет 

- на федеральном уровне Нет 

В других конкурсах по направлению «общественно-полезная 

деятельность», в том числе: 
Да 

- на муниципальном уровне Да 

наименование других конкурсов муниципального уровня Экологический конкурс по 

сбору макулатуры "Мы за 

чистый Кузбасс!" в рамках 

областной акции "Соберем. 

Сдадим. Переработаем."; 

Городской месячник 

пожарной безопасности 

"Останови огонь!-2017", 

посвященный 90-летию 

государственного пожарного 

надзора 

- на региональном уровне Да 

наименование других конкурсов регионального уровня Областной конкурс "Помоги 

птице зимой". Орг. ГОУК КО 

Музей - заповедник "Томская 

писаница" 

- на федеральном уровне Нет 

наименование других конкурсов федерального уровня - 

По спортивно-оздоровительному направлению, в том числе: Да 

В конкурсе «Безопасное колесо», в том числе: Нет 

- на муниципальном уровне Нет 
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- на региональном уровне Нет 

- на федеральном уровне Нет 

В других конкурсах по спортивно-оздоровительному 

направлению, в том числе: 
Да 

- на муниципальном уровне Да 

наименование других конкурсов муниципального уровня Городской открытый турнир 

по настольному теннису, 

темпотурнир по шахматам, 

посвященный Дню шахтера, 

открытый Чемпионат 

Г.Кемерово по каратэ, 

первенство МБФСУ "СШОР-

3" по художественной 

гимнастике, Открытое 

первенство города Кемерово 

по плаванию. 

- на региональном уровне Да 

наименование других конкурсов регионального уровня Областные соревнования 

"Звезды Сибири", "Осенняя 

фантазия"по художественной 

гимнастике, Орг.Федерация 

художественной гимнастике 

КО 

- на федеральном уровне Да 

наименование других конкурсов федерального уровня Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

Азимут - 2017», 1 этап 

всероссийских соревнований 

по футболу "Кожаный мяч" 

Орг. Управление культуры и 

спорта молодежной политики 

По военно-патриотическому направлению, в том числе: Да 

В конкурсе «Зарница», в том числе: Нет 

- на муниципальном уровне Нет 

- на региональном уровне Нет 

В других конкурсах по военно-патриотическому 

направлению, в том числе: 
Да 

- на муниципальном уровне Да 

наименование других конкурсов муниципального уровня Городском конкурсе по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения "Юный 

пропагандист"; Акция 

"Бессмертный полк", 

посвященная 72-летию 

Победы ВОВ; Городская 

акция "Поздравительная 

открытка к Дню Защитника 

Отечества э посвященная 72-
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летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

- на региональном уровне Да 

наименование других конкурсов регионального уровня Областной детско-юношеский 

фотоконкурс "Полицейский - 

имя гордое!" 

- на федеральном уровне Нет 

наименование других конкурсов федерального уровня - 

По научно-познавательному направлению, в том числе: Да 

- на муниципальном уровне Да 

наименование конкурсов муниципального уровня Открытая городская 

конференция 

исследовательских работ 

школьников «Юный 

исследователь природы - 

2017»; Городская конкурс 

исследовательских и 

творческих работ школьников 

"Первые шаги в науке"; 

Городская олимпиада юных 

техников «Эрудит» 

/возрастная группа 3-4 класса; 

Городская поисково-

краеведческая конференция 

«Я – Кемеровчанин» 

- на региональном уровне Да 

наименование конкурсов регионального уровня Областная научно-

практическая конференция 

«ДИАЛОГ–2017»; 

Региональной научно-

исследовательская 

конференция "НЬЮТОНиЯ" 

- на федеральном уровне Да 

наименование конкурсов федерального уровня VI онлайн-олимпиада по 

математике "Олимпиада 

Плюс". Орг. Образовательная 

платформа UCHi.RU. 

По художественно-эстетическому направлению, в том числе: Да 

- на муниципальном уровне Да 

наименование конкурсов муниципального уровня Городской конкурс-фестиваль 

детского художественного 

творчества "УСПЕХ", 

Городской творческий 

конкурс фоторабот "С 

улыбкой по жизни". Орг. 

Стоматологическая клиника 

"Улыбка" 
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- на региональном уровне Да 

наименование конкурсов регионального уровня Межрегиональный конкурс - 

фестиваль " Созвездие 

улыбок", организованный 

фондом поддержки и помощи 

талантам "Время чудес"; 

Областной конкурс 

"Сибирское чаепитие", 

посвященный Празднику 

сибирского самовара Орг. 

ГОУК КО Музей - заповедник 

"Томская писаница"; 

Областной конкурс рисунков 

Красная книга Кузбасса. Орг. 

ГОУК КО Музей - заповедник 

"Томская писаница" 

- на федеральном уровне Да 

наименование конкурсов федерального уровня Международный фестиваль-

конкурс "В мире талантов", 

Международный конкурс - 

фестиваль "Закружи, вьюга", 

номинация "хореография"; 

Международный конкурс-

фестиваль «Семь ступеней", 

IV Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества "Страна души" 

Победа ОУ в конкурсах, из них: Да 

По направлению «проектная деятельность», в том числе: Да 

В региональном конкурсе «Лучший социально-значимый 

проект» 
Нет 

В других конкурсах по направлению «проектная 

деятельность», в том числе: 
Да 

- на муниципальном уровне Нет 

наименование других конкурсов муниципального уровня - 

- на региональном уровне Да 

наименование других конкурсов регионального уровня Международная выставка-

ярмарка "Кузбасский 

образовательный форум" 

- на федеральном уровне Нет 

наименование других конкурсов федерального уровня - 

По направлению «общественно-полезная деятельность», в 

том числе: 
Да 

Во всероссийском конкурсе «Команда 21 века» Нет 

В конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века», в том числе: Нет 

- на региональном уровне Нет 
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- на федеральном уровне Нет 

В других конкурсах по направлению «общественно-полезная 

деятельность», в том числе: 
Да 

- на муниципальном уровне Да 

наименование других конкурсов муниципального уровня Экологический конкурс по 

сбору макулатуры "Мы за 

чистый Кузбасс!" в рамках 

областной акции "Соберем. 

Сдадим. Переработаем."; 

Городской месячник 

пожарной безопасности 

"Останови огонь!-2017", 

посвященный 90-летию 

государственного пожарного 

надзора 

- на региональном уровне Да 

наименование других конкурсов регионального уровня Областной конкурс "Помоги 

птице зимой", "Широкая 

масленица", "Снегурочка: 

старинная и современная". 

Орг. ГОУК КО Музей - 

заповедник "Томская 

писаница" 

- на федеральном уровне Нет 

наименование других конкурсов федерального уровня - 

По спортивно-оздоровительному направлению, в том числе: Да 

В конкурсе «Безопасное колесо», в том числе: Нет 

- на муниципальном уровне Нет 

- на региональном уровне Нет 

- на федеральном уровне Нет 

В других конкурсах по спортивно-оздоровительному 

направлению, в том числе: 
Нет 

- на муниципальном уровне Нет 

наименование других конкурсов муниципального уровня - 

- на региональном уровне Нет 

наименование других конкурсов регионального уровня - 

- на федеральном уровне Нет 

наименование других конкурсов федерального уровня - 

По военно-патриотическому направлению, в том числе: Да 

В конкурсе «Зарница», в том числе: Нет 

- на муниципальном уровне Нет 

- на региональном уровне Нет 

В других конкурсах по военно-патриотическому 

направлению, в том числе: 
Да 

- на муниципальном уровне Да 

наименование других конкурсов муниципального уровня Городском конкурсе по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения "Юный 

пропагандист" 

- на региональном уровне Да 
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наименование других конкурсов регионального уровня Областной детско-юношеский 

фотоконкурс "Полицейский - 

имя гордое!" 

- на федеральном уровне Нет 

наименование других конкурсов федерального уровня - 

По научно-познавательному направлению, в том числе: Да 

- на муниципальном уровне Да 

наименование конкурсов муниципального уровня Открытая городская 

конференция 

исследовательских работ 

школьников «Юный 

исследователь природы - 

2017»; Городская конкурс 

исследовательских и 

творческих работ школьников 

"Первые шаги в науке"; 

Городская олимпиада юных 

техников «Эрудит» 

/возрастная группа 3-4 класса; 

Городская поисково-

краеведческая конференция 

«Я – Кемеровчанин» 

- на региональном уровне Да 

наименование конкурсов регионального уровня Областная научно-

практическая конференция 

«ДИАЛОГ–2017»; 

Региональной научно-

исследовательская 

конференция "НЬЮТОНиЯ" 

- на федеральном уровне Да 

наименование конкурсов федерального уровня VI онлайн-олимпиада по 

математике "Олимпиада 

Плюс". Орг. Образовательная 

платформа UCHi.RU. 

По художественно-эстетическому направлению, в том числе: Да 

- на муниципальном уровне Да 

наименование конкурсов муниципального уровня Городской конкурс-фестиваль 

детского художественного 

творчества "УСПЕХ"(вокал, 

хореография, театр, ДПИ и 

ИЗО), Городской творческий 

конкурс фоторабот "С 

улыбкой по жизни". Орг. 

Стоматологическая клиника 

"Улыбка" 

- на региональном уровне Да 

наименование конкурсов регионального уровня Межрегиональный конкурс - 

фестиваль " Созвездие 

улыбок", организованный 

фондом поддержки и помощи 

талантам "Время чудес";  а 
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Орг. ГОУК КО Музей - 

заповедник "Томская 

писаница"; Областной конкурс 

рисунков Красная книга 

Кузбасса. Орг. ГОУК КО 

Музей - заповедник "Томская 

писаница", Межрегиональный 

конкурс фотографий и 

видеороликов "Этот 

удивительный мир" Орг. 

Станция юных натуралистов 

- на федеральном уровне Да 

наименование конкурсов федерального уровня Международный фестиваль-

конкурс "В мире талантов", 

Международный конкурс - 

фестиваль "Закружи, вьюга", 

номинация "хореография", 

номинация "Вокал"; 

Международный конкурс-

фестиваль «Семь ступеней" 

(хореография, вокал) 

 

 

 

 

10.3. Результаты образовательной деятельности ОУ 

Показатель Количество 

Внеурочные достижения  - 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов  767/100% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов 

международного уровня 510/66,49% 

Количество предметных конкурсов международного уровня 25 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов 

всероссийского уровня 734/95,64% 

Количество предметных конкурсов всероссийского уровня 8 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов 

регионального уровня 16/2,0% 

Количество предметных конкурсов регионального уровня 2 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов 

муниципального уровня 48/6,25% 

Количество предметных конкурсов муниципального уровня 5 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 63 

Всероссийский заочный конкурс « Познание и творчество» 

Организаторы: Национальная образовательная программа « 

Интеллектуально – творческий потенциал России» 

28/3,81% 
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ЦДМ "Фактор роста" 

 

237/32,29% 

 

Всероссийская дистанционная олимпиада по предметам для 

1-4 классов. Орг. Образовательный портал «Продленка» 

 

37/5,04% 

 

Всероссийский дистанционный конкурс по предметам. 

Проект "Инфоурок" 

 

46/6,27% 

 

Всероссийский заочный конкурс «Юный исследователь» 

Организаторы: Национальная образовательная программа 

«Интеллектуально – творческий потенциал России» 

 

6/0,82% 

 

Всероссийский олимпиада "Плюс" на платформе UCHi.RU 

 

237/32,29% 

 

Всероссийская игра конкурс по ОБЖ " Спасатели"-2016" 

 

117/15,94% 

 

Всероссийский дистанционный конкурс «Олимпис - 2016». 

Орг: ЗАО «Адвертис» 

 

16/2,18% 

 

Международная игра-конкурс по информатике 

«Инфознайка-2017» Орг: ОО ЧРО АИО г. Чебоксары 

 

203/27,66% 

 

Международный конкурс «Молодежное движение - 2016» 1-

4 классов. 

 

7/0,95% 

 

Международный проект videourok.net «Дистанционные 

межпредметные олимпиады 1-4 кл." 

 

227/30,93% 

 

Международная олимпиада по рисованию. Снейл (Центр 

дополнительного образования) 

 

7/0,95% 

 

Международные дистанционные блиц-турниры по 

предметам, олимпиады (начальные классы) ООО Проект 

«Новый урок» 

 

59/8,04% 

 

Городская многопредметная олимпиада младших 

школьников 

 

14/1,91% 
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Конкурс исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке" 

 

20/2,72% 

 

Городская открытая конференция исследовательских работ 

школьников "Юный исследователь природы - 2017 

 

6/0,82% 

 

Городская олимпиада юных техников «Эрудит» 

 

6/0,82% 

 

Городская поисково-краеведческая конференция «Я – 

Кемеровчанин» 

 

6/0,82% 

 

Региональная научно-исследовательская конференция 

"НЬЮТОНиЯ" Регионального отделения общероссийской 

МАН "Интеллект будущего" 

 

6/0,82% 

 

VI Областная научно-практическая конференция 

исследовательских работ обучающихся младшего (2-5 

классы) и среднего звена (6-8 классы) «Диалог-2017» 

 

15/2,04% 

 

 


