
 

 
  



I. Аналитическая часть 
 
 

 

1. Полное наименование учреждения (по уставу) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ясногорская средняя общеобразовательная 
школа» Кемеровского муниципального района (МБОУ «Ясногорская СОШ»)  
2. Проектная мощность 525 человек 

3. Год постройки ОУ __1987__год 

4. Наличие свидетельств:  
4.1. а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., дата внесения записи 

11.01.2003 г., инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Кемеровскому району Кемеровской области, серия 42 №002051319, ОГРН 1034234000525 

 

б) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, дата внесения 
записи23.10.2015 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по 
Кемеровской области 

 

в) о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Кемеровской области, 
дата постановки на учет 11.01.19994 г., серия 42 №002976883, 

 

ИНН/КПП 4234000701/425001001 

 

4.2 Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:  
а) организационно – правовая форма: муниципальное учреждение, по типу – бюджетное. 
б) лицензия: серия 42Л01 №0000489 от 08.04.2014 г., выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия – 
бессрочно.  
Лицензия дает право на осуществление следующих видов образовательной деятельности 
по программам: дошкольного образования, начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования.  
в) свидетельство о государственной аккредитации: серия 42А02 №0000482 от 01.11.2016 
г., выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, срок действия – до 16.04.2024 г.  
г) свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок: 

1) серия 42 АД 987669 от 17.11.2014 г., кадастровый номер: 42:04:0311001:2112 

2) серия 42 АД 901386 от 26.11.2014 г., кадастровый номер: 42:04:0311001:842 

3) серия 42 АД 901385 от 26.11.2014 г., кадастровый номер: 42:04:0311001:841 

 

5. Учредитель  
Учредителем учреждения 

 
является 

 
муниципальное 

 
образование 

 
«Кемеровский  

муниципальный район».  
Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Кемеровского 

муниципального района в лице комитета по управлению муниципальным имуществом 
Кемеровского муниципального района и управление образования администрации 

Кемеровского муниципального района. 

 

Адрес учредителя: 650010, ул. Совхозная, 1-А, г. Кемерово, Кемеровская область, 
Российская Федерация. 

 

6. Комплектование школы по классам на 01 сентября 2018 года, 

01 января 2019 года (по форме) 



Класс контингент по Контингент по 

  состоянию на 01.09.2018 состоянию на 01.01.2019 

1 кл. 35  35  

2 кл. 43  44  

3 кл. 55  55  

4 кл. 45  46  

Итого 1-4 кл. 178  180  

5 кл. 41  42  

6 кл. 47  47  

7 кл. 38  38  

8 кл. 28  28  

9 кл. 25  25  

Итого 5-9 кл. 179  180  

10 кл. 13  13  

11 кл. 12  12  

Итого 10-11 кл 25  25  

Итого по школе 382  385  

* курсивным шрифтом выделить малокомплектные классы 

 

7. Наличие дошкольных групп. 

Группа    Количество групп Детей в них 

1-я группа раннего 3  70  

возраста        

2-я младшая группа  2  48  

Средняя группа    2  45  

Страшая группа    2  49  

Подготовительная  2  49  

Итого     11  261  

Группы    1  16  

кратковременного      

пребывания        

8. Количество выпускников 2018/2019 учебного года (по форме) 

        

9 класс     11 класс   

Классов   Учащихся в них Классов  Учащихся в них 

2    25  1  12 

9. Предполагаемый набор на 01.09.2019 года   

9.1. Сколько предполагается открыть классов?   

         

1-х      10-х   

Классов/детей в них   Классов/детей в них 

2/40      1/15   

 

- количество учителей, прошедших обучение по ФГОС (согласно графику подготовки) – 

24 

- созданы ли условия для использования нового оборудования по реализации ФГОС – да. 

 

9.2. Информация об открываемых 10-х классах (по форме) 

Класс Название Планируется Планируется Договор Какие   предметы будут 

 профиля целый класс класс-группа с Вузом изучаться на профильном 

     уровне  

     (не менее 2-х)  

10 - + класс - -  - 



9.3. Какие классы ККО будут функционировать с 01 сентября 2019 года (по форме)? Нет 

 

10. Количество ГПД на 01.09.2019 г 

Количество групп Классы Количество учащихся 

нет - - 

 

11. Сколько классов будет обучаться в полуторную или во вторую смену в новом учебном 
году (по форме):нет 

 

12. При наличии Школы полного дня заполнить таблицу: нет 

 

13.Список неуспевающих, неаттестованных в 1-ом полугодии 2018-2019 учебного года (по 
форме): нет. 

 

14. Сведения об учащихся, обучающихся на надомной форме: нет 

 

15. Число учащихся, выбравших экстернатную форму обучения: нет 

 

16. Список учащихся, перешедших на семейную форму обучения: нет 

 

17. Наличие на 01.01.2019 г. вакансий по образовательным программам: 65 

 

18. Предполагаемые кандидаты на награждение медалью: 1 

 

19. Предполагаемые кандидаты на аттестат с отличием из выпускников 

9-х классов: 2 

 

20. Общее управление учреждением осуществляет директор в соответствии с 
действующим законодательством.  
Органы управления учреждением:  

 Общее собрание (конференция) работников образовательной организации

 Педагогический Совет

 Управляющий Совет

Организация управления учреждения соответствует уставным требованиям. Собственные  
нормативные и организационно-распорядительные документы соответствуют 
действующему законодательству и Уставу. 

 

21. Наличие в школе групп подготовки для поступления в 1 класс (указать 
платные/бесплатные): имеется 

 

 наименование Кол-во детей  
    

 «Школа будущего первоклассника» 36  
    

    
 

 

22. Скрытый отсев учащихся с 7 до 15 лет нет 

 

23.1 Информация об учащихся, оставленных на повторное обучение в 2017/2018 учебном 
году: нет 

 

23.2. Сведения о преподавателях вузов, работающих в школе по совместительству: нет 



24. Результаты ОГЭ и ЕГЭ 

 

Одним из важных показателей результативности работы учителя и всего 
педагогического коллектива являются результаты ГИА выпускников 9-го класса (ОГЭ) и 
11-го класса (ЕГЭ).  

         

Таблица 

№ 1 

Предмет Учитель Кол-во уч-ся, % общей %    

Ср. балл 
по 

  сдававших  успеваемости успевающих  школе 

  ОГЭ    на 4и 5    

Рус. яз. Глебова М.Г. 31  100%  78%  4,2  

Математ. Данаева А.Д. 31  100%  55%  3,6  

Физика Волков Н.А. 8  100%  62,5% 3,6  

Биология Лебедева Л.Ф. 5  100%  60% 4,5  

Общество. Куран Е.В. 10  100%  30% 3,3  

Литерат. Глебова М.Г. 5  100%  80% 4,2  

География Солопёкина О.П. 6  100%  17%  3  

Информатика Борисова М.А. 14  100%  50% 3,5  

Английский 
яз. Каленская Е.Г. 1  100%  100%  4  

Немецкий яз. Тарасова Н.С. 3  66%  0%  2,6  

         

Таблица 

№ 2 

Предмет Учитель Кол-во Миним. Ср. балл  

  уч-ся, балл по школе  

  сдававших      

  ЕГЭ      

Рус. яз. Худоногова О.Н. 13 24 74,92   

Математ.Б Борисова М.А. 13 3  5   

Математ.П Борисова М.А. 9 27 55   

Общество. Куран Е.В. 7 42 66   

История Куран Е.В. 4 32 70   

Информат Куран В.В. 5 40 52   

Физика Волков Н.А. 3 36 47   

Биология Лебедева Л.Ф. 2 36 45    



25. Результаты районных олимпиад по форме: 

Предмет Количество участников Количество  победителей  и 

  призеров 

Английский язык 0 0 

Черчение 4 0 

Биология 6 1 

География 0 0 

Информатика 0 0 

Искусство (мировая 2 1 

художественная культура)   

История 4 1 

Литература 7 3 

Математика 9 1 

Немецкий язык 3 0 

Обществознание 4 1 

Основы безопасности 0 0 

жизнедеятельности   

Право 0 0 

Русский язык 6 0 

Технология 5 1 

Физика 3 0 

Физическая культура 7 4 

Французский язык 0 0 

Химия 4 0 

Экология 0 0 

Экономика 0 0 

 

26. Подготовка к итоговой аттестации 9-х и 11-х классов 

ГИА-9 Предметы  по Предполагаемое ЕГЭ Предметыпо Предполагаемое 

 выбору количество  выбору количество 

  сдающих   сдающих 

9 Английский 0 11 Английский 0 

 язык   язык  

9 История 1 11 Химия 1 

9 География 13 11 Обществознани 7 

    е  

9 Биология 6 11 Биология 2 

9 Литература 2 11 Литература 2 

9 Информатик 9 11 Информатика 1 

 а     

9 Обществозна 13 11 История 2 

 ние     

9 Немецкий 0 11 Физика 4 

 язык     

9 Физика 2   11   География  1 

9 Химия 4    

 

27. Организация обучения  
1. Планируется обучение учащихся по индивидуальным учебным планам в 2019-2020 
учебном году (с указанием ФИО ученика, причины) нет.  
2. Организация работы в 2018-2019 учебном году по выбору учащимися элективных 
курсов для изучения в 2019-2020 учебном году:  

Мероприятие Сроки Ответственный 

Анкетирование До 23.03.2019 Администрация,  классные 

  руководители 



28. Организация предпрофильной подготовки 
 

Индивидуально-групповые занятия способствуют обеспечению условий становления  
и формирования личности обучающегося, развитию способностей учащихся к 

социальному самоопределению, формированию склонностей и устойчивого интереса к 

определенному виду деятельности. Данные занятия интегрируют и дополняют базовое 

образование. Введение индивидуально-групповых занятий обеспечивает разностороннее 

развитие учащихся и предполагают формирование мотивации изучения отдельных 

предметов образовательных областей, повышение активности участия в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах разного уровня. 

 

На групповые занятия в 9-ом классе отведено 6 часов: 

- Русская словесность - 2 ч. (две группы по 1 ч.) 

- Решение математических задач 

повышенной трудности - 2 ч. (две группы по 1 ч.) 

- Дискуссионные вопросы истории - 1 ч. (первая группа) 

- Методы решения физических задач -1 ч. (вторая группа) 

 

На групповые занятия в 10-ом классе отведено 7 часов: 

- Русская словесность - 1 ч. 

- Решение математических задач повышенной трудности - 2 ч. 

- Разговорный английский – 1 ч. 

- Актуальные вопросы обществознания - 1 ч. 

- Методы решения физических задач - 1 ч. 

- Углубленное изучение биологии – 1 ч. 

 

На групповые занятия в 11-ом классе отведено 9 часов: 

- Русская словесность - 2 ч.  
- Решение математических задач 
повышенной трудности - 3 ч.  
- Актуальные вопросы обществознания - 2 ч. 

- Методы решения физических задач - 1 ч. 

- Дискуссионные вопросы истории - 1 ч. 
 

 

29. Планируемый переход к введению ФГОС для средней школы: 01.09.2019 года 

 

30. Режим работы МБОУ «Ясногорская СОШ» на 2019-2020 учебный год 
 

Режим работы 1-5 кл 6 – 9 кл 10,11 кл 

5-дневная учебная +   

неделя    

6-дневная учебная  + + 

неделя    
 
 

Формы организации образовательного процесса на 2019-2020 учебный год 

 

 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

Четверти + + - 

Полугодия - - + 
 
 

Сменность занятий  
Все занимаются в 1 смену 



31. Материально-техническое обеспечение 
  
 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.

 Для организации питания имеется столовая. Столовая оснащена всем необходимым

оборудованием. Организованным горячим питанием охвачено порядка 85,45% 

(329 из 385) обучающихся. 

 
 Медицинский кабинет оборудован, имеется процедурный кабинет со всем 

необходимым оборудованием, мебелью и медицинским инвентарем.



 В школе имеется кабинет информатики, полностью оборудованный в рамках 

национального проекта «Образование» современный кабинет физики, кабинет 

химии.



 В школе имеется 30 компьютеров для работы педагогов и обучающихся. 6 

кабинетов оборудованы стационарными интерактивными досками. В других 

кабинетах школы используются 6 проекторов с экранами.



 Столярная и слесарная мастерские оснащены учебными станками и оборудованием. 

Имеется весь необходимый инвентарь и инструменты, в кабинете 

обслуживающего труда есть все необходимое для работы кулинарной и швейной 

мастерской.



 В школе 2 спортивных зала и актовый зал.

 
 В кабинете «Музыки» имеются необходимые музыкальные инструменты: 

фортепиано, CD и фонотека, музыкальная аппаратура. 

 
 В школе ведет свою работу музей.



 В административных кабинетах имеются компьютерная и множительная техника.




32. Состояние материально-технической базы 
 

№ Перечень вопросов   Удовл. Неудов Требуется ремонт 

п/п       л. (метраж, объем) 

1. Техническое  состояние    

 инженерных коммуникаций      

1.1. Система отопления      

 -вводных тепловых сетей   +   

 -внутренней системы отопления  +   

 -горячего водоснабжения   +   

1.2. Вентиляционная система и +   

 оборудование        

1.3. Освещение        

1.3.1. Внутреннее освещение      

 -электрооборудование   +   

 (светильники)        

 -электропроводка    +   

 -поэтажные щитки освещения  +   



 -электрощитовая    +   

1.3.2. Наружное освещение      

 -наличие  прожекторов,  столбов +   

 освещения        

 -состояние вводных кабелей  +   

1.4. Канализационная система и    

 водопровод        

 -внутренний водопровод   +   

 

-частота засоров внутри 

канализации +  

 

 

 -частота засоров внешней +   

 канализации (колодцы)      

1.5. Пожарная сигнализация  +   

2. Техническое состояние зданий и    

 помещений       

2.1. Кровля      + 

2.2. Водостоки (внутренний или +   

 наружный)       

2.3. Фасад    +   

2.4. Отмостки      + 

2.5. Крыльцо      + 

2.6 Создание условий для   + 

 функционирования ОУ по    

 программе «безбарьерной среды»    

2.7. Помещения       

 -подвалы    +   

 -окна    +   

 -двери    +   

 -полы    +   

 -санузлы    +   

 -сантехническое оборудование  +   

 -пищеблоки    +   

 -спортзалы    +   

3. Техническое  состояние    

 земельных участков и    

 территории       

3.1. Асфальтовое покрытие    + 

3.2. Газоны    +   

3.3. Забор    +   

3.4. Ворота    +   

3.5. Контейнерная площадка  +   

3.6. Зеленые насаждения   +   

3.7 Потребность в вырубке сухостоя Нет   

3.8. Потребность в обновлении Нет   

 зеленых насаждений      

3.9. Потребность  в  благоустройстве Нет   

 цветников       

3.10 Состояние малых игровых форм +   

3.11. Состояние спорт. площадок  +   

3.12 Потребность в замене или Нет   

 ремонте бордюрного камня     



4. Потребность в      

4.1. Оконных стеклах   Нет   

4.2. Электролампах   Нет   

4.3. Электро установочных и Нет   

 комплектующих элементах     

4.4. Контейнерах    Нет   

5. Охрана учреждения      

 -сторожа    Да 

 -вневедомственная охрана ЧОП «Скала» 

 (какая?)       

 Наличие экстренной кнопки  есть 

6. Год проведения  последнего - 

 ремонта (капитального)  

7. Год проведения  последнего 2018 г. Ремонт учебных кабинетов. 
 текущего  ремонта с указанием  

 работ     

8. Потребность приобретения Парты, ученические стулья 

 учебной мебели  (указать  

 конкретно)    

9 Функционирование и оплата - 

 радиоточки    

10 Наличие и  работа интернета  и + 

 функционирование  локально-  

 вычислительной сети   

 

33. Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ «Ясногорская СОШ» 
на 2018-2019 учебный год 

 

1.Переход на новую систему оплаты труда: 

- работа в системе ЦБ  Да 

- самостоятельная бухгалтерия нет 

 
2. Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности в ОУ.  Да 

 

 

3. Муниципальное задание:  
- по количеству учащихся 382 чел. 

 

4. Остаток денежных средств по субсидиям на 31.12.2017 – 0 руб. 

 

5. Наличие в ОУ договоров на оплату коммунальных услуг: имеется. 

 

6. Организация питания в ОУ 

 
- обслуживающая организация согласно договору: __МАУ «Школьное питание»_ 



34. Кадровый состав на 2018-2019 учебный год 

 

Средний возраст педагогических работников школы 43,3 года, дошкольных 

групп 42,3 года.  
С высшей квалификационной категорией в школе – 37,5%, в дошкольных 

группах - 19% педагогических работников.  
С первой квалификационной категорией в школе – 41,6%, в дошкольных 

группах – 71,4% педагогических работников.  
Награждены знаком «Отличник народного просвещения» и «Почетный 

работник общего образования», «Почетный работник Кемеровского района» - 
37,5% учителей, 7% воспитателей дошкольных групп. 

 

35. Заявка на молодых специалистов на 2019-2020 учебный год с указанием 
предмета и количества часов нет 

 

36. Количество педагогических кадров, подлежащих аттестации на 
подтверждение занимаемой должности - нет. 

 

37. Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию,  
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам. 

 

№ Ф.И.О.  Должность 
    

1. Куран Вячеслав Валерьевич  Директор 
    

2. Зубанов Даниил Александрович  Заместитель директора по УР 
    

3. Денисова Марина Николаевна  Заместитель директора по ВР 
    

4 Баталова Наталья Геннадьевна  Заместитель директора по БОП 
    

5 Бауэр Юлия Юрьевна  Заместитель директора по ДО 
    

6 Еремеева Елена Юрьевна  Заместитель директора по АХР 
    

38. Владеет ли зам. директора компьютером - Да 

 
39. Сколько человек повысили квалификацию: _6_ чел. 

 

№ 

п/п 

ФИО Предмет Где повышали квалификацию с 

указанием кол-ва часов 

1. Каленская 

Екатерина 

Геннадьевна 

Английский язык 

КРИПКиПРО. Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 144 ч. 

2. 
Цыганова 

Людмила 

Алексеевна 

ИЗО 

КРИПКиПРО. Современные подходы к 

реализации требований ФГОС по предметам 

художественного цикла на разных уровнях 

общего образования 144 ч. 

3. 

Ягуткина 

Оксана 

Викторовна 

Начальная школа 

ООО  «Столичный учебный центр». «Основы 

религиозных культур и светской этики: 

Формирование профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ духовно-

нравственной культуры» 108 ч. «Начальная 

школа: Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов» 108 ч.  

КГБУ ДПО АКИПКРО. «Содержание и методика 



преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 72 ч. 

4. Трофимова 

Ирина 

Владимировна 

Начальная школа 

ООО "Столичный учебный центр". "Основы 

религиозных культур и светской этики" 108 

часов, рег.13704 ПК №0013739 г. Москва 

5. 

Солопекина 

Олеся 

Павловна 

География 

КГБУ ДПО АКИПКРО. «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 72 ч. 

 

 

 

6. 
Куран Елена 

Витальевна 
История 

КГБУ ДПО АКИПКРО. «Содержание и методика 

преподавания  .курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 72 ч 

 

 

40. Сколько человек и куда предполагается направить на обучение в следующем 
учебном году: 
 

№ п/п ФИО Предмет 

1. Куран Вячеслав Валерьевич ОБЖ 

2. Денисова Марина Николаевна Музыка 

3. Сафатова Мария Николаевна Начальные классы 

4 Антонова Дарья Сергеевна Начальные классы 

5 Малахова Татьяна Борисовна Начальные классы 

6 Цыганова Людмила Алексеевна Технология 

7 Ильина Ольга Ивановна Начальные классы 

8 Зубанов Даниил Александрович Заместитель директора по УР 

 

 

41. Является ли учреждение базовым для практики студентов педагогических 
вузов, если да, то каких? _нет 

 

42. Сколько педагогов прошли профессиональную переподготовку _2__чел. 

 

43. Сколько педагогов не имеют профессионального педагогического образования 

_0_чел. 

 

44. Сколько человек предполагается направить на профессиональную 

переподготовку для получения педагогического образования (не планируется). 

 

45. Сколько педагогов, имеющих среднее специальное профессиональное 

образование, будут направлены в педагогические ВУЗы для получения высшего 

педагогического образования (не планируется). 

 

46. Обеспеченность учебниками и фонд школьной библиотеки  
В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором 

имеется 1 компьютер для работы обучающихся и педагогов.  
Общий фонд библиотеки составляет 8148 экз., в т.ч. школьных учебников – 

3480 экз., учебных пособий – 700 экз., художественной литературы – 3478 экз., 
справочных материалов – 450 экз. Востребованность библиотечного фонда и 

информационной базы достаточно высока. 
 

 

 



47. Физическая культура и спорт 

МБОУ «Ясногорская СОШ» 

 

1  Кадры     

1.1 Наличие вакансий (в час.)   нет  

1.2 Штатные сотрудники (кол-во, нагрузка)  1/ 30  

1.3 Совместители (кол-во, нагрузка)  0 / 0  

1.4 Из них без специального образования  0  

1.5 Кто будет направлен  на курсы повышения 0  

 квалификации     

1.6 Наличие ставки инструктора физкультуры   

 -отдельная ставка   1  

 -совмещает сотрудник школы  0  

1.7 В  начальной  школе  уроки  физкультуры   

 проводит:      

 -учитель физкультуры (указать классы)  5 – 11 кл. 

 -учитель начальной школы (указать классы) 1 – 4 кл. 

1.8 Уроки в начальной школе проходят в    

 -спортивном зале   Да  

 -актовом зале   Нет  

 -рекреации    Нет  

 -приспособленных помещениях  Нет  

2 Материальная база:     

2.1 Состояние спортивного зала  Удовлетворительное 

2.2 Количество залов, площадь   2, 108 и 288 м
2
 

2.3 Наличие   бассейна   (длина   и   количество Нет  

 дорожек)      

2.4 Наличие тренажерного зала   Нет  

2.5 Наличие спортивного инвентаря для 100%  

 выполнения  программы  по  физкультуре  (в   

 %)      

 Недостает спортивного инвентаря (в %)    

2.6 Наличие аудио-видео-оборудования в 0  

 спортивном зале     

2.7 Состояние спортивной площадки  Удовлетворительное 

2.8 Отдельные спортивные сооружения на Турники, баскетбольная 

 территории школы (какие)   площадка, площадка для 

     мини-футбола 

2.9 Наличие акта-разрешения на занятия в    

 Спортивном зале   Да  

 тренажерном зале   -  

3 Учебно-методическая работа    

3.1 Использование  школьного компонента для Да  

 проведения третьего урока физкультуры (в   

 каких классах)     

3.2 Проводятся   ли   уроки   физкультуры   в Нет  

 спортивном  зале  одновременно  с  двумя   

 классами разной параллели?    

3.2 Классы,  в  которых  проводятся  занятия  по 2-11  

 лыжной подготовке     

3.3 Приоритетное  направление  в  работе  по ОФП  

 развитию физической культуры и спорта    

4 Спортивная работа:     

4.1 Наличие секций   Да   (Баскетбол,   ОФП, 

     Юные инструкторы 



  туризма) 

4.2 Наличие спортивного клуба Нет 

4.3 Участие  в  соревнованиях  района,  области, Да 

 РФ (результаты)  

4.4 Наличие спортивной площадки Да 

   

4.5 Кол-во  раздевалок/душевых  (с  указанием 2, работают, потребности 

 работают/нет) и в ремонте нет 

 потребности в ремонте  
 

 

48. Социальные вопросы  
Марина Николаевна, заместитель директора по ВР 
Обслуживающая организация МАУ «Школьное питание» 

1. Столовая, буфет, буфет-раздаточная, доготовочная (нужное подчеркнуть)  
2. Состояние пищеблока, имелись ли замечания и предписания ТО Роспотребнадзора -  

нет. 
 

3. Укомплектованность медицинскими кадрами:  

Мед. Кадры В штате или нет Кол-во ставок 

Врач Нет - 

М/сестра Да 4,5 

Диетсестра Нет - 

Стоматолог Нет - 

Др.специалисты Нет - 

 

4. Количество детей-инвалидов: 2 (на 01.01.2019 г.)  
5. Количество детей из социально незащищенных 
семей: Из многодетных семей: 7 чел.  
Из неполных семей: 104  
6. Количество детей, находящихся под опекой, попечительством, патронатом, в 

приемных семьях 5 чел 
 
 



49. Организация безопасности ОУ на 2018-2019 учебный год 

 

1. Кадры:  
- ФИО ответственного за работу по направлению Обеспечение безопасности 
Баталова Наталья Геннадьевна   
Контактный тел_(384)_260-90-22 

Образование _Высшее________________  
Стаж работы в должности зам. директора по безопасности образовательного 
процесса _0__ лет.   
Прохождение курсов в КРИПКиПРО «Комплексная безопасность».  
Ведет ли уроки (да/нет).  
2. Наличие паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) ОУ 
(согласованного с ОВД, ФСБ), 16.05.2018. Разрабатывается сроком на 5 лет, с ежегодным 
уточнением. разработан  
3. Приказы и планы работы по ОУ (указать номер и дату издания приказа):  
- о пропускном и внутриобъектном режиме № 18/1 от 19 ноября 2018 г.  
- о создании антитеррористической группы (комиссии) с приложениями (положение об 

антитеррористической группе, должностные инструкции, план мероприятий, протоколы 
заседаний не реже 1 раз в квартал), инструкции по действиям сотрудников и 

обучающихся, телефоны экстренного реагирования имеются, № А-18 от 19 ноября 2018 г.  
- о пожарной безопасности ОУ, планы эвакуации, инструкции, наглядная агитация, 
создание добровольных пожарных дружин имеется__  

 

4. Наличие актов о проведении проверок состояния комплексной безопасности ОУ: 

- перед началом учебного года имеются 

- перед проведением массовых  мероприятий имеются  
- по результатам работы инженерно-технических служб ОВД при поступлении сообщений 
об угрозе взрыва ОУ сообщений об угрозе взрыва не поступало  
5. Технические средства (кнопка экстренного вызова охраны) имеется 

- акты технического обслуживания имеются_ 

- книга проверки работоспособности и исправности имеется 

Технические средства пожарной сигнализации (АПС) имеется  
- акты технического обслуживания имеются Система 

видеоконтроля и видеонаблюдения имеется  
6. Наглядная агитация по безопасности и противодействию терроризму 
имеется 7.Состояние ограждения, освещения удовлетворительное 8. 
Организация охраны ОУ: ООО ЧОП «Скала»  
9.Установка и функционирование турникетов на входе в ОУ: не установлены  

 

10. «Тревожная кнопка» и кнопка сигнализации. Их оплата из бюджета Кемеровского 
муниципального района 



50. Организация воспитательной деятельности в МБОУ «Ясногорская СОШ» 

 

1. Кто в учреждении участвует в организации воспитательного процесса?  
Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, воспитатели 
дошкольных групп:  
-   используется полная ставка - да. 

-   ставка разделена на используется принцип деления (функционал) – нет. 

-   доплата за работу по направлению – нет.  
- Социальный педагог (есть, 0,5 ставки) 
Старший вожатый (есть, нет).  
Воспитатели ГПД (количество ставок, параллели) – нет. 
Другие: нет.  

 2. Как организовано классное руководство?       
 

-  Традиционно - да.       
 

             

-  Освобожденные классные руководители - нет.       
 

-   Классное руководство по параллелям, по вертикали - нет.  
 

-  Кураторство - нет.       
 

-  Другие варианты - нет.       
 

 3. Имеются ли в школе структурные подразделения организаторов воспитания?  
 

  

(методобъединения и др.) Нет. 
       

 

  4. Сведения о кружковой работе       
 

    Название кружка Руководитель  
 

         

 1.  «Компьютерный дизайн» Антонова Д.С.  
 

             

 2.  
«Баскетбол» Лавринов Д.И. 

 
 

     
 

        
 

 3.  «Юные инструкторы туризма» Звонков В.К.  
 

 

 
5. Стержневые виды деятельности и формы их организации: спортивная.  

 

       

 6. Традиции  и  праздники  образовательного  учреждения  –  месячник,  посвящённый  
  

Дню защитника Отечества; уроки мужества, посв. Дню Победы; участие в митинге, посв. 

Дню победы; встречи с тружениками тыла, вдовами ветеранов ВОВ и шефство; 

экологические акции; праздники: «День знаний», «День учителя», «Дни здоровья», 
«Новогодний праздник» и др.  

7. Музейная педагогика (полное название музея, основные направления 

деятельности, наличие сертификата, ФИО руководителя, объем его ставки): музей 
боевой и трудовой славы МБОУ «Ясногорская СОШ», руководителя нет.  
Направление деятельности: патриотическое направление. 

8. Органы самоуправления: Школьный Совет. 

9. Наличие детских организаций да. Военно-патриотический клуб «Патриот». 

Руководитель: Баталова Н.Г. Отряд «ЮИД». Руководитель: Баталова Н.Г. 

10. Профилактика правонарушений: 

- число учащихся, состоящих на учете в правоохранительных органах 0 чел. 

- число учащихся, состоящих на внутришкольном учете 0 чел.  
11. Формы взаимодействия с правоохранительными органами, КДН, другими 

ведомствами: профилактическая работа по предупреждению ДТП, профилактические 

мероприятия по предупреждению и профилактики зависимостей. Взаимодействие с 
инфраструктурами округа, города, другими организациями и учреждениями (Дом 

детского творчества Кемеровского муниципального района).  
12. Планируемая организация выпускных вечеров: выпускной вечер планируется в ДК 
п.Металлплощадка.  



51. Состояние внутришкольного учета за период с 01.09.2018 по 31.12.2019 

 

1. Анализ работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете: 
1.1. Всего состоит на внутришкольном учете 0  обучающихся, из них в возрасте 6-10  

лет 0; (Один обучающийся снят с учета 14.11.2018 г.) 

не посещающие без уважительной причины учебные занятия -0, из них в возрасте 6-10 

лет 0; 

систематически пропускающие без уважительных причин учебные занятия 0, из них в 

возрасте 6-10 лет 0; 

занимающиеся бродяжничеством - 0, из них в возрасте 6-10 лет 0, попрошайничеством  - 

0, из них в возрасте 6-10 лет 0; 

совершившие противоправные действия - 0, из них в возрасте 6-10 лет -0; 

неоднократно нарушившие устав и Правила поведения, обучающегося -  0, из них в  
возрасте 6-10 лет -0; 

неуспевающие - 0, из них в возрасте 6-10 лет 0; 

оставленные по неуважительным причинам на повторный курс обучения - 0, из них в 

возрасте 6-10 лет 0; 

склонные к употреблению наркотических (токсических) средств - 0, из них в возрасте 6- 

10 лет 0; 

психоактивных  веществ (алкоголь, табак и др.) - 0, из них в возрасте 6-10 лет 0; 

причисляющие себя к объединениям антиобщественной направленности - 0, из них в 

возрасте 6-10 лет 0; 

состоящие на учете в ПДН - 0, из них в возрасте 6-10 лет -0; в районной КДНиЗП  - 0, из 

них в возрасте 6-10 лет 0;  
возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений (воспитательных 
колоний) - 0.  

1.2. Охвачено занятиями в системе дополнительного образования 0 обучающихся, 
состоящих на внутришкольном учете. 

 

2. Анализ работы с семьями, состоящими на внутришкольном учете: 

Состоит на учете родителей - 0, из них родители детей в возрасте 6-10 лет, 

обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 0; 

не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих детей - 0, из 

них родители детей в возрасте 6-10 лет, обучающихся в подведомственных 

образовательных учреждениях 0; 

родители злоупотребляют наркотиками - 0, из них родители  детей в возрасте 6-10 лет, 

обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 0;  
родители злоупотребляют спиртными напитками - 0, из них родители  детей в возрасте 

6-10 лет, обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 0; 

вовлекают несовершеннолетних в противоправные действия - 0, из них родители  детей в 

возрасте 6-10 лет, обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 

_0_; 

допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие - 0, из них родители 

детей в возрасте 6-10 лет, обучающихся в подведомственных образовательных 

учреждениях 0;  
родители, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на 
учете в образовательном учреждении - 0, из них родители детей в возрасте 6-10 лет, 
обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 0;  

в том числе родители, состоящие на учете: 
 

в ПДН - 0, из них родители детей в возрасте 6-10 лет, обучающихся в 

подведомственных образовательных учреждениях 0; 

в органах социальной защиты населения - 0, из них родители  детей в возрасте 6-10 лет, 

обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 0; 



в КДНиЗП - 0, из них родители детей в возрасте 6-10 лет, обучающихся в 
подведомственных образовательных учреждениях 0;  
в органах опеки и попечительства - 0, из них родители детей в возрасте 6-10 лет, 
обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях  

2.2. Принятые меры за отчетный период:  
всего направлено информаций (обращений) о родителях, находящихся в социально 

опасном положении 0, из них 0 о родителях детей в возрасте 6-10 лет, 
обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях  
в том числе:  
в ПДН - 0, из них – о родителях детей в возрасте 6-10 лет, обучающихся в 
подведомственных образовательных учреждениях 0;  
в КДНиЗП - 0, из них – о родителях детей в возрасте 6-10 лет, обучающихся в 
подведомственных образовательных учреждениях 0;  
в органы опеки и попечительства - 0, из них – о родителях детей в возрасте 6-10 
лет, обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 0;  
в органы социальной защиты - 0, из них – о родителях детей в возрасте 6-10 лет, 
обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 0  
в прокуратуру - 0, из них – о родителях детей в возрасте 6-10 лет, обучающихся в 
подведомственных образовательных учреждениях 0.  

 
 
 

 

Движение учащихся с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г. 
 

№    1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. всего 

п/п        

1. Количество учащихся на 178 179 25 382 

 01.09.2018 г.       

2. Выбыло всего  1 0 0 1 

 Из них:   1 0 0 1 

 в другие школы      

 перемена места жительства 0 0 0 0 

 экстернат   0 0 0 0 
        

 конфликт   0 0 0 0 

 по состоянию здоровья  1 0 0 1 

3. Прибыло всего  3 1 0 4 

4. Количество учащихся на 180 180 25 385 

 01.01.2018 г.       

  
Количество детей из многодетных семей – 40  

Количество детей, воспитываемых одним родителем –104  

Количество детей из малообеспеченных семей – 7 

Количество подопечных детей – 5 

Количество детей инвалидов – 2  

Количество родителей-инвалидов – 0  

Из них: колясочников (родителей) – 0 



 



   Приложение N 1 

 Показатели    

 деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию    

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)    
    

N п/п Показатели Единица измерения  

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 277 человек  

 том числе:    

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 261 человек  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  16 человек  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной  0 человек  

 образовательной организации    

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  70 человек  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 191 человек  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 277 человек/ 100%  

 услуги присмотра и ухода:    

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 261 человек/ 94,2%  

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0%  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0%  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 2 человек/ 0,7%  

 численности воспитанников, получающих услуги:    

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 0%  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2 человек/ 0,7%  

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни  3,54 день  

 на одного воспитанника    

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  21 человек  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 8 человек/ 38%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 7 человек/ 33,3%  

 педагогической направленности (профиля)    



1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 13 человек/ 61,9% 

 образование  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 13 человек/ 61,9% 

 образование педагогической направленности (профиля)  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации  

 присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

1.8.1 Высшая 4 человек/ 19% 

1.8.2 Первая 15 человек/ 71,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 23,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 0 человек/ 0% 

 работников в возрасте до 30 лет  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 3 человек/ 14,2% 

 работников в возрасте от 55 лет  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 21 человек/ 100% 

 прошедших за последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю  

 педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей  

 численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

1.13 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 

21 человек/ 100% + 1 
человек (заместитель 

директора по ДО) 

 

 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 21 человек/ 
  277 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 



2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 8,34 кв.м.  

 воспитанника   

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 8,34 кв.м.  

2.3 Наличие физкультурного зала да  

2.4 Наличие музыкального зала да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую да  

 деятельность воспитанников на прогулке   

  Приложение N 2 

 Показатели   

 деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию   

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)   
   

N п/п Показатели Единица измерения  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 385 человек  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 180 человек  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 180 человек  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 25 человек  

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

154 человек/ 44%  

  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,2 оценка  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,6 оценка  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 74,9 балл  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 5 оценка   

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профильный уровень) 55 балл  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 0 человек/ 0%  

 на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса   

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 0 человек/ 0%  

 на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 человек/ 0%  

 минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности   



 выпускников 11 класса   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 человек/ 0% 

 минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности   

 выпускников 11 класса   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 1 человек/ 3,2% 

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 человек/ 0% 

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 0 человек/ 0% 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 0 человек/ 0% 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 385 человек/ 100% 

 конкурсах, в общей численности учащихся   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 101 человек/ 26,2% 

 общей численности учащихся, в том числе:   

1.19.1 Регионального уровня 3 человек/ 0,8% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 0 человек/ 0% 

 отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся   

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 0 человек/ 0% 

 в общей численности учащихся   

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 0 человек/ 0% 

 технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 0 человек/ 0% 

 программ, в общей численности учащихся   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 22 человек/ 91,6% 

 численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 22 человек/ 91,6% 

 педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 2 человек/ 8,33% 



 образование, в общей численности педагогических работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 2 человек/ 833% 

 образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 19 человек/ 79,1% 

 присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 9 человек/ 37,5% 

1.29.2 Первая 10 человек/ 41,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 12,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 16,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 2 человек/ 8,33% 

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 5 человек/ 20,8% 

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 24 человек/ 100% 

 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  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 20 человек/ 83,3% 

 прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных  

 государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-  

 хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 12,8 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 21,1 единиц 

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных да 

 компьютеров  

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 385 человек/ 100% 

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

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 14,5 кв.м 

 учащегося   


