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Отчет по самообследованию деятельности МБОУ «Школа № 35» за 2014/2015 учебный год 

Часть А: 

Показатели 

 

Единица измерения Значение 

показателя 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации. 
 

  

1.1.Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, 

номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия). 

 

Государственная 

служба по надзору и 

контролю в сфере 

образования 

Кемеровской 

области; 

серия А  № 0001836, 

регистр. номер № 

12084 от 13.01.2012 

г.,  срок действия - 

бессрочно. 

 

1.2.Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, 

выдавший свидетельство; номер свидетельства о государственной аккредитации, 

серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия). 

 

Государственная 

служба по надзору и 

контролю в сфере 

образования 

Кемеровской 

области; 

серия 42А01 № 

0000089, регистр. 

номер № 2644 от 

14.03.2014 г., 
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действует до 

14.03.2026 г.  

1.3.Общая численность обучающихся. 

 
чел. 435 

1.4. Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

(перечислить). 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования, 

основная 

общеобразовательная 

программа основного  

общего образования 

 

1.5. Удельный вес обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной 

программе: начального общего образования,  

основного общего образования  

 

 

% 

 

52,8% 

47,2% 

1.6. Удельный вес обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

% 0 

2. Образовательные результаты обучающихся. 
 

  

2.1. Результаты промежуточной аттестации за учебный год. 

 

  

2.1.1. общая успеваемость % 98% 

2.1.2. Удельный вес обучающихся, успевающих на «4» и «5». 

 

% 30% 

2.2. Удельный вес выпускников, не получивших аттестат, от общего числа % 0% 
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выпускников. 

 

2.3. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

 

  

2.3.1.Удельный вес обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах. 

 

% 26% 

2.3.2. Удельный вес обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, из них: 

  регионального уровня; 

федерального уровня; 

международного уровня. 

 

 

% 

% 

% 

 

 

8% 

1,1% 

0 

3. Инфраструктура общеобразовательной организации. 

 

  

3.1. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного обучающегося. 

 

единиц 10 

3.2. Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления. 

 

да/нет да 

3.3. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

  

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров; 

 

да/нет да 

с медиатекой; 

 

да/нет нет 



5 
 

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов; 

 

да/нет нет 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки; 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов. 

 

да/нет нет 

3.4. Обеспеченность учащихся учебниками в 1-4 классе. 

 

%  78% 

3.5. Обеспеченность учащихся учебниками в 5-9 классе. 

 

% 70% 

4. Доступность получения образования. 
 

  

4.1. Удельный вес обучающихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами в ОУ на бюджетной основе. 

 

% 96% 

4.2. Удельный вес обучающихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами в ОУ на платной основе. 

 

% 0 

5. Качество получения образования. 

 

  

5.1. Удельный вес отличников в 2-4 класс. 

 

% 4% 

5.2. Удельный вес отличников в 5-9 класс. 

 

% 2% 

5.3. Удельный вес обучающихся, оставленных на повторное обучение в 2-4 класс. 

 

% 0 

5.4. Удельный вес обучающихся, оставленных на повторное обучение в 5-9 класс. 

 

% 0 

5.5. Удельный вес обучающихся, переведенных в следующий класс условно в 2-4 % 1,8% 



6 
 

класс. 

 

5.6. Удельный вес обучающихся, переведенных в следующий класс условно в 5-9 

класс. 

 

% 2,5% 

5.7. Удельный вес обучающихся не допущенных к итоговой аттестации в 9 классе. 

 

% 0 

5.8. Удельный вес обучающихся, сдавших ГИА по русскому языку на 5. 

 

% 21% (8) 

5.9. Удельный вес обучающихся, сдавших ГИА по русскому языку на 4. 

 

% 53% (20) 

5.10. Удельный вес обучающихся, сдавших ГИА по русскому языку на 3. 

 

% 26% (10) 

5.11. Удельный вес обучающихся, сдавших ГИА по русскому языку на 2. 

 

% 0% (0) 

5.12. Удельный вес обучающихся, сдавших ГИА по математике на 5. 

 

% 0% (0) 

5.13. Удельный вес обучающихся, сдавших ГИА по математике на 4. 

 

% 13% (5) 

5.14. Удельный вес обучающихся, сдавших ГИА по математике на 3. 

 

% 87% (33) 

5.15. Удельный вес обучающихся, сдавших ГИА по математике на 2. 

 

% 0% (0) 

5.16. Удельный вес обучающихся, обучающихся дистанционно. 

 

% 0 

6. Кадровый потенциал 
 

  

6.1.Удельный вес численности педагогических работников, получивших % 100% 
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педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение 

квалификации, в общей численности педагогических работников 

общеобразовательной организации. 

 

6.2. Удельный вес педагогов, участвовавших в мероприятиях по распространению 

педагогического опыта (семинар, мастер класс, публикации, другие формы).  

 

% 40% 

Часть Б. 
 

  

Показатель 

 

Единица измерения 

 

Значение 

показателя 

 

1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования  и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее образование 

 

  

1.1. Удельный вес численности учащихся общеобразовательной организации, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательной организации. 

2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования  

 

% 74,2% 

2.1. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, 

в общей численности учащихся общеобразовательной организации. 

 

% 0 

3. Кадровое обеспечение общеобразовательной организации, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 
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3.1. Численность учащихся в общеобразовательной организации в расчете на 1 

педагогического работника. 

 

человек 16,7 

3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательной организации. 

 

% 11% 

3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательной организации к среднемесячной заработной плате по 

региону: 

 

  

    педагогических работников - всего; 

 

% 100% 

    из них учителей. 

 

% 100% 

4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательной организации 

 

  

4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательной организации в расчете 

на одного учащегося. 

 

м
2
 4,2 

4.2. В общеобразовательной организации имеется: 

 

  

    водопровод; 

 

да/нет да 

    центральное отопление; 

 

да/нет да 

    канализацию. да/нет да 
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4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 1 учащегося общеобразовательной организации: 

 

единица 0,07 

    имеющих доступ к Интернету. 

 

единица 13 

4.4. Наличие скорости подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше 

 

да/нет да 

5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

  

5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательной организации, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательной организации. 

 

% 1% 

5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательной 

организации, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательной организации. 

 

% 1% 

6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования 
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6.1. Среднее значение отметки по государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

    по математике; 

    по русскому языку; 

по географии; 

по биологии; 

по информатике 

по химии 

 

 

  

отметка 

отметка 

отметка 

отметка 

отметка 

отметка 

 

 

 

3,1 

4 

3,5 

3 

4 

4 

6.2. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, получивших количество баллов по 

ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

  

    по математике; 

    по русскому языку. 

 

% 

% 

0% (0)  

0% (0) 

7. Здоровьесберегающая деятельность   

7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательной организации. 

 

% 70% 

7.2. Наличие в общеобразовательной организации: 

 

  

логопедического пункта или логопедического кабинета; 

 

да/нет нет 

физкультурного зала; 

 

да/нет да 

плавательного бассейна. да/нет нет 
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8.  Финансово-экономическая деятельность общеобразовательной 

организации  
 

  

8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательную 

организацию, в расчете на одного учащегося: 

1 – 4 классы; 

5 – 9 классы 

 

 

 

тыс. рублей 

тыс. рублей 

 

 

28,522 

26,896 

8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательной организации. 

 

% 0 

9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях 

 

  

9.1. Наличие в общеобразовательной организации: 

 

  

пожарных кранов и рукавов; 

 

да/нет да 

дымовых извещателей; 

 

да/нет да 

тревожной кнопки; 

 

да/нет да 

охраны; 

 

да/нет да 

системы видеонаблюдения. 

 

да/нет да 
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Выводы: 

1. Для ведения образовательной деятельности школа имеет все 

юридические документы. 

2. По результатам рейтинга образовательных организаций на 

территории Кемеровской области, реализующих начальное и основное общее 

образование (городские), наша школа вошла во вторую группу. 

3. В 2014/2015 учебном году успешно осуществлялась инновационная 

деятельность школы по теме «Нормативное правовое сопровождение 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». Опыт работы на протяжении четырёх лет 

представлялся на различных уровнях: муниципальном, областном, 

всероссийском.  

4. Школа имеет свидетельство об аккредитации № 2644 от 14.03.2014 г., 

серия 42А01 № 0000089.  

5. Реализовано три этапа проекта перспективного развития школы. 

6. За последний год количество классов-комплектов увеличилось на 2 

(17), количество условно переведенных уменьшилось на 3 человека. 

7. За последних 3 учебных года количество выбывших стабильно (4%). 

8. На протяжении последних четырех лет увеличивается количество 

учащихся (по сравнению с 2013/2014 учебным годом количество выросло на 

33 человека). 

9. Успеваемость  на «4» и «5» по сравнению с 2013/2014 учебным годом 

увеличились (в начальных классах К – 30% и 33% соответственно, в 5-9 

классах К – 17% и 21% соответственно). Абсолютная успеваемость по 

сравнению с 2013/2014 учебным годом стабильна У – 99% и 98%. 

10.Учебный план школы выполнен полностью. Государственные   

программы по предметам пройдены. 

11. Общее количество учащихся, успевающих на «4» и «5» по всем 

предметам (качество), по сравнению с 2013/2014 – увеличилось на 6% (30%).  

12. 5 учащихся (1%) стали призерами муниципального этапа 

олимпиады школьников: по ОБЖ (учитель Ефременко С.А.), по информатике 

и ИКТ (учитель Луцык Н.А.), по литературе (учитель Мышкина О.Н.); по 

физической культуре  (учитель Осипова Е.Ю.), по математике (учитель 

Бусыгина Г.А.). 

13. 1 ученик и команда 7 класса стали победителями в городском 

интеллектуальном марафоне на станции «ОБЖ» (учитель Ефременко С.А.), 

команда 4-х классов стала призером (учитель Никитина Э.В.) и 4 учащихся – 

в городской НПК «Шаг в будущее». 
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14.  В 2014/2015 учебном году увеличилось по сравнению с прошлым 

годом количество учащихся, принимавших участие в муниципальном этапе 

НПК «Шаг в будущее», на 3 человека (1 %).  В этом году 6 учащихся школы 

(3 %) выступили на VI Областной НПК исследовательских работ 

обучающихся младшего и среднего звена ОО КО «Диалог» и в двух 

номинациях стали победителями (учитель Бусыгина Г.А.) и призёрами 

(учитель Порошина О.В.). 

15. Уменьшилось количество отличников спортивно-технического 

комплекса ГТЗО по сравнению с прошлым годом на 3 учащихся.  

16.  В 2014/2015 учебном году учителями-предметниками основной 

школы проводилась недостаточная работа по подготовке учащихся к 

муниципальным олимпиадам и интеллектуальному марафону. 

17. За четыре последних учебных года нет обладателей грантов главы г. 

Полысаево, за последний год нет обладателей медали КО «Надежда 

Кузбасса». 

18. Высокие результаты сдачи государственной итоговой аттестации 

показали учащиеся 9-ого класса по химии (учитель Порошина О.Н.): общая 

успеваемость – 100%,  успеваемость на «4» и «5» - 100%  и информатике 

(учитель Луцык Н.А.): общая успеваемость – 100%,  успеваемость на «4» и 

«5» - 100%, по русскому языку (учителя Колмогорова А.П. и Мышкина О.Н): 

общая успеваемость – 100%,  успеваемость на «4» и «5» - 75% и 73% 

соответственно. 

19. Для сдачи экзаменов по выбору в новой форме обучающиеся 9-ого 

класса выбрали 4 предмета: географию, химию, информатику, биологию, что 

на 1 предмет больше, чем в прошлом учебном году. 

20. Приближенное к максимальному количеству баллов набрала 

Беляева Ольга  по русскому языку - 39 (42 балла) (учитель Колмогорова 

А.П.).   

21. Средняя отметка по предметам на ГИА – 3,6. Самый высокий 

средний балл, полученный выпускниками на экзаменах по информатике, 

химии, русскому языку – 4. 

22. Подтвердили годовые отметки выпускники, сдававшие экзамены, 

по математике – 69%, по географии – 0%, по русскому языку – 32%, по 

биологии – 0%, по информатике – 100%, по химии – 100 %. 

23. По результатам государственной (итоговой) аттестации повысили 

годовую отметку по русскому языку - 66% учащихся,  по математике – 8%.  

24. 100% учащихся понизили годовые отметки по географии и 

биологии, по математике - 24%, по русскому языку – 3%.   

25.  По результатам сдачи экзаменов по русскому языку по 

сравнению с предыдущим учебным годом (2012/2013) общая успеваемость 

осталась прежней - 100%, успеваемость на «4» и «5» понизилась на 54%. 
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26.   По результатам сдачи экзаменов по математике по сравнению с 

предыдущим учебным годом (2013/2014) общая успеваемость осталась 

прежней - 100%, успеваемость на «4» и «5» повысилась на 1%. 

27.  5 учащихся (13%) (Воробьёва В., Беляева О, Румянцев А., 

Старченко Н., Асеев Д.) все экзамены сдали на «4» и «5». 

28.  В этом учебном году ни один учащийся не получил похвальные 

грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

29. Для осуществления методического сопровождения в школе 

использовались разнообразные формы работы с педагогами. Основной 

просветительской, аналитической и прогностической формой работы с 

учителями являлся педагогический совет и семинары (теоретические и 

практические). 

30. Проведенные педсоветы, семинары отличались актуальностью, 

значимостью и важностью обозначенных тем, в связи с модернизацией 

образования и работой школы по теме экспериментальной площадки. 

31. Выступления педагогов на педсоветах, семинарах были 

подготовлены на хорошем методическом уровне, сопровождались 

мультимедийной презентацией, для слушателей были приготовлены 

информационные материалы. 

32. В анализируемом учебном году на высоком методическом уровне 

был проведён городской семинар «Формирование оценочных умений 

школьников в условиях реализации ФГОС ОО».  

33. Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку 

согласно графику. 

34. 57% педагогов школы принимали активное участие в работе 

городских м/о. 

35.  В течение ряда лет прослеживается заинтересованность 

педагогов в личностном росте (повышение категорийности педагогов школы 

согласно перспективному плану). 

36.  Отсутствует квалификационная категория у 4 специалистов.  

 


