
Самообследование  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21" 
 

Аналитическая часть 
1. Введение 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 
1. Определению соответствия критериям показателей, образовательным целям и 
социальным гарантиям. 

2. Рефлексной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 
осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 
4. Отменить существующие проблемные зоны. 
5. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

Источники информации: 
1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 
направления деятельности МБОУ "ООШ № 21" (аналитические материалы, 
планы и анализы работы, программы, расписание уроков, дополнительного 
образования, статистические данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4 и 9 
классах), определяющие качество подготовки выпускников. 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определение 
степени удовлетворенности образовательным процессом). 

Самообследование   проводится   ежегодно   в   июне-августе,   администрацией   школы.   
Самообследование проводится в форме анализа. 

 
 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

2.1. Устав образовательного учреждения 
Утверждён приказом Управления образования ААГО от 17.12.2015г. № 1074 
2.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 
Юридический и фактический адрес школы:  
665809, Россия, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, 
дом 1 
Телефон:  (3955) 95-76-36 
E-mail:   school21g@mail.ru  
Сайт: http://angarskschool21.ucoz.ru/ 
2.3. Наличие свидетельств: 
а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   
Серия 38  № 003354115 дата регистрации 10.01.2012 ОГРН 1023800523735               
б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 
Федерации.   
Серия 38 № 003106799 дата регистрации 30.11.93 г. ИНН 3801011070 
2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 
а) организационно – правовая форма: муниципальное учреждение, по типу – бюджетное.  
б) лицензия: серия 38Л01 № 0003459 от 13.05.2016 года, выдана Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия  - бессрочно. 



в) свидетельство о государственной аккредитации: серия  38А01 № 0001034 от 24.12.2015 
года, выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок 
действия до 24.12.2027 года 
г) Свидетельство о праве на земельный участок: Серия 38 АД, № 781692 дата регистрации 
18.05.2009г. 
2.5. Учредитель 
Учредителем учреждения  является Управление образование АГО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Система управления образовательным учреждением 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 
штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 
 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование по диплому 
(указать специальность) 

Стаж Кв. категория 
    

Общий  
педаг. админ. педаг. 

1 Директор 
Высоких 
Людмила 
Петровна 

Высшее, ИГПИ, 1986 

Учитель истории и 
обществоведения 

38 38 21 первая 

Курирует направление и виды деятельности, предметы 
 *осуществляет руководство учреждением в соответствии с его Уставом и законодательством Российской Федерации, обеспечивает 
системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производную) работу учреждения: директору 
школы непосредственно подчиняются его заместители, директор школы вправе в пределах своей компенсации дать обязательные для 
исполнения указание любому работнику школы и обучающемся, отменить распоряжение любого другого работника школы; 

 * обеспечивает государственную регистрацию школы, лицензирование образовательной деятельности, государственную аттестацию и 
аккредитацию школы; 

 * представляет школу в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, организациях, учреждениях; 
 * управляет на праве оперативного управления имуществом школы, полученным от учредителя, а также имуществом, являющимся 
собственностью школы; 

 * организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного процесса в соответствии с действующим 
законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране 
труда и Уставом школы; 

 * организуют в установленном порядке работу комиссий по приемке школы к новому учебному году, подписывает акты приемки 
образовательного учреждения; 

 * утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива; 

 * принимает  по внедрению предложений членов работников, направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий 
проведения образовательного процесса; 

 * выносит на обсуждение педагогического совета, производственного совещания или собрания работников вопросы организации работы 



по охране труда; 
 * требует отчет от заместителя директора на собраниях работников о состоянии охраны труда, выполнении мероприятий по оздоровлению 
работающих и обучающихся, улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных 
недостатков; 

 * определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения их профессионального мастерства; 
 * устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работников школы в пределах собственных финансовых средств с 
учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

 * устанавливает надбавки и доплаты к ставкам и должностным окладам работников школы; 
 * определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимает решения о программном планировании его работы; 

 * осуществляет общее руководство педагогическим коллективом школы, обеспечивает оптимальный подбор и расстановку кадров, 
оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения медицинского учреждения, справки  наличии 
(отсутствии) судимости; 

 * обеспечивает создание в школе необходимых условий для работы подразделений, организаций общественного питания и медицинских 
учреждений, контролирует их работу в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы; 

 * руководит исследовательской деятельностью коллектива, привлекает к ней компетентных учителей; 

 * осуществляет организацию контроля качества знаний, умений и навыков учащихся, уровня их воспитанности и развития; 
 * участвует в работе органов школьного самоуправления; 

 * обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно–материальной базы, учёт  и хранение школьной документации, контролирует 
ведение делопроизводства, своевременную отчётность школы перед органами управления образованием; 

 * формирует контингенты обучающихся в пределах оговоренной лицензией квоты обеспечивает социальную защиту и защиту прав 
обучающихся; 

 * осуществляет связь школы с различными организациями и учреждениями; 
 * организует подготовительную работу по распределению учебной нагрузки, подготовку документации по тарификации педагогических 
работников школы; 

 * поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает благоприятный  морально – психологический климат в 
коллективе; 

 * определяет совместно с представителем работников МБОУ «ООШ №21» порядок и размеры премирования работников школы; 
 * является председателем Педагогического совета; 
 * проводит совещания при директоре; 



 * утверждает расписание занятий обучающихся, графики работы и педагогическую нагрузку работников школы, тарификационные 
списки и графики отпусков; 

 * обеспечивает выполнение коллективного договора; 

 * обеспечивает учебно–трудовую нагрузку работающих и обучающихся с учётом их психофизических возможностей, организует 
оптимальные режимы труда и отдыха; 

 * запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья обучающихся или работающих; 

 * привлекает к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие учебно–воспитательный процесс, в 
порядке, установленном Уставом школы  и Правилами о поощрениях и взысканиях; 

 * заключает договоры, в том числе трудовые; 

 * обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других источников, 
представляет учредителю и общественности ежегодный отчёт школы о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств; 

 * работает в режиме ненормированного  рабочего дня по графику, составленному исходя из 36 часовой  рабочей  недели, самостоятельно 
планирует свою работу на учебный год и каждую учебную четверть, представляет в установленные сроки в установленной форме 
отчётность учредителю и другим полномочным государственным  и муниципальным органам; 

 * получает от учредителя, государственных и муниципальных органов информацию нормативно-правового и организационно-
методического  характера, знакомится под расписку с соответствующими документами, обменивается информацией со своими 
заместителями, педагогическими и иными работниками школы. 

 *проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. 
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Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование по диплому 
(указать специальность) 

Стаж Кв. категория 
    

общий 
педаг. админ. педаг. 

Зам. директора 
по учебно-

воспитательно

й работе 

Кайда Ольга 
Александровна 

н/высшее, ВСГАО, 2014г., 
специальность: учитель 

информатики 
16  16 3 первая 

Курирует направление и виды деятельности, предметы 

 * осуществляет систематический контроль за качеством образовательного процесса и объективностью оценки   результатов 
образовательной подготовки обучающихся, работой факультативов, внеурочной деятельности, посещает уроки и другие виды учебных 
занятий, проводимых педагогическими работниками школы, анализирует их формы и содержание, доводит результаты анализа до 
сведения педагогов; 

 * отвечает за рациональную организацию и учёт  рабочего времени сотрудников школы, ведет табель по заработной плате;  

 * организует разработку проектов учебного плана и режима работы школы; руководит методической работой педагогического коллектива 
школы (планирует, организует и участвует в проведении методической и психолого-педагогической учёбы на основе анализа результатов 
аттестации учащихся, изучает уровень профессионального мастерства педагогов, осуществляет контроль эффективности методической 
работы); 

 * курирует организацию образовательного процесса в 1-9 классах, ведение документации классными руководителями, учителями–
предметниками; 

 *  курирует работу учителей, преподающих в 1 – 9 классах; 

 * осуществляет проверку знаний обучающихся; 
 * составляет расписание выпускных экзаменов, отвечает за экзаменационную документацию; 

 *  отвечает за аттестацию кадров и курсовую переподготовку; 
 * оказывает методическую помощь курируемым учителям в разработке, корректировке учебных программ, календарно - тематических 
графиков и планов; 

 * составляет и корректирует расписание учебных занятий в1-9 классах и других видов образовательной деятельности, обеспечивает 
качественную и своевременную замену уроков временно отсутствующих учителей в 1-9 классах, ведёт журнал учёта пропущенных и 



замещенных уроков; 
 * организует и контролирует предпрофильное обучение; 
 * координирует работу по комплектованию педагогических  кадров, классами и группами школы, принимает меры по сохранению 
контингента обучающихся; 

 * осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся; 
 * готовит проекты приказов и распоряжений по школе в пределах области своей компетенции;  

 * выполняет обязанности дежурного администратора. 
 



 
 
 
Общее управление школой осуществляет директор МБОУ "ООШ № 21" в соответствии с 
действующим законодательством.  
 

 
В основу положена пятиуровневая структура управления: 
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим 
советом стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 
общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива согласовывает Программу 
развития школы. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 
организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 
управления) функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, 
Педагогический совет, Родительский комитет, общее собрание трудового коллектива. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 
управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 
методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 
которого входят руководители школьных методических объединений. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей 
(по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений школы. 
Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, 
объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По 
содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности 
субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи 



по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 
педагогическое руководство. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ "ООШ № 21". 

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

4. Организация образовательным процессом 
 

Режим работы МБОУ «ООШ №21»: 5 –дневная неделя для   1-го класса; 6 - дневная 
неделя для 2-9 классов. 

Сменность занятий: В одну смену. Начало занятий в 9.00. Окончание занятий 14.00 
Продолжительность урока: В 1-ом классе 1 четверть-35 минут, во 2-9 классах-40 

минут. 
 
Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

 
Классы  Уровень НОО Уровень ООО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Общеобразовательные 
классы 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 

 
Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ: 
 
Структура классов Количество классов по уровням образования 

Уровень НОО Уровень ООО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего классов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Общеобразовательные 
классы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Классы с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 

- - - - - - - - - 

 
 
Количество обучающихся в зависимости от структуры классов: 
 
Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

Уровень НОО Уровень ООО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего человек в 
классе на конец года 

32 24 22 18 20 12 19 12 6 

Общеобразовательные 
классы  

УМК 
«Школа 
России» 

УМК 
«Школа 
России» 

УМК 
«Школа 
России» 

УМК 
«Школа 
Гармония» 

     

Отдельные 
обучающиеся с ОВЗЗ, 
обучающиеся по 
общеобразовательной 
программе 

- - - - 1 - - 2 - 

 



Количество обучающихся, находящих на индивидуальном обучении по болезни( по 
заключению КЭК): 
 
На конец 2013/2014 у.г На конец 2014/2015 у.г. На 2015/2016 у.г. 
Кол-во причины Кол-во причины Кол-во  причины 
1  1  3  
 

 
Динамика изменения контингента 
 

 2012-2013 
уч. год 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

Начальная  школа   66 79 89 96 
Основная школа    62 67 58 69 

Итого 128 146 147 165 
 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 
причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит дестабилизацию в 
процесс развития школы. 

 
 

5. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 
 

Общие сведения о педагогических кадрах: 
 

Перечень 
общеобразовательных 

программ 

Образование Квалификация 

Всего по ОУ 
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Начального общего 
образования 

1 - - 3 - - 1 - 3 - 

Основного общего 
образования 

5 1 2 6 - - 5 - 9 - 

 
Обеспеченность специалистами службы сопровождения 
 
№ Специалисты, 

сопровождающие 
образовательный процесс 

Количество 
ставок 

Фактическое 
количество 
специалистов 

Стаж работы в 
должности 

1 Педагог- психолог 0,5 1 1 год 
2 Социальный педагог 0,5 1 1 год 

 
 
 
 
 
 
 



Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня и направленности: 
 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Должность 

Преподаваемые 
предметы 

Образование Награды и достижения 

Вид образования Квалификация 

Полное название 
образовательного 

учреждения 
высшего или 
среднего 

профессионального 
образования 

Специальность Группа награды Наименован

ие 

            

1 Алексеев Елена Викторовна Учитель Технология 
среднее 

специальное 
Конструктор-
модельер 

Ангарский 
механико-

технологический 
техникум легкой 
промышленности 

Моделирование и 
конструирование 
швейных изделий 

  

2 Высоких Людмила Петровна Учитель 
История, 

обществознание 
высшее Учитель истории 

Иркутский 
государственный 
университет 

Учитель истории 
и 

обществоведения 

Государственные 
награды. 

Ордена/медали 

Почетная 
грамота 

3 Гаврилова Олеся Викторовна Учитель 
Начальные 
классы 

Среднее 
специальное 

Учитель начальных 
классов 

Ангарский 
педагогический 

колледж 

преподавание в 
начальных 
классах с 

дополнительной 
подготовкой в 
области 

коррекционно-
развивающего 

  

высшее 
психолог, преподавате

ль психологии 

Байкальский 
экономико-правовой 

институт 
психология 

  

4 Гармс Елена Александровна Учитель ИЗО высшее 
бакалавр 

художественного 
образования 

Восточно-
Сибирская 

государственная 
академия 
образования 

Художественное 
образование   

5 Емельянова Ирина Валентиновна Учитель Математика высшее 
математика, 
преподавателя 

Иркутский 
государственный 
университет 

математик 
  

6 Ефименко Светлана Вячеславовна Учитель 
География, 
биология 

высшее психолог 

Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет 

психология 
  

7 Иванова Ольга Михайловна Учитель 
Начальные 
классы 

среднее 
специальное 

Учитель начальных 
классов 

ИПУ № 1 
Учитель 
начальных 
классов 

  



8 Кайда Ольга Александровна Учитель 

Информатика и 
ИКТ, 

математика, 
физика, ОБЖ 

неполное высшее Учитель информатики 

ФГБОУ ВПО 
"Восточно-
Сибирская 

государственная 
академия 

образования" 

Учитель 
информатики   

9 Кешикова Татьяна Ивановна Учитель Химия высшее Учитель биологии 

Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет, 

Биология и химия 
  

10 Лавренова Яна Михайловна Учитель 
Русский язык и 
литература 

студентка 
 

ФГБОУ ВПО 
"Иркутский 

государственный 
университет" 

Факультет 
филологии и 
журналистики 

  

11 Логунова Анастасия Викторовна Учитель Английский язык 
среднее 

специальное пед. 
учитель начальных 

классов 

Усолье-Сибирский 
педагогический 

колледж 

Преподавание в 
начальных 
классах с 

дополнительной 
подготовкой в 
области 

английского 
языка 

  

12 Маликова Татьяна  Валерьевна Учитель Музыка 
среднее 

специальное 

клуб.работник, 
самод.оркестра 
народных 

инструментов 

Иркутское 
областное училище 

культуры 

Культурно-
просветительская 

работа 
  

13 Солдатова Галина Васильевна Учитель 
Начальные 
классы 

среднее 
специальное 

учитель Барнаул ПУ № 2 
преподаватель 
начальных 
классов 

  

14 Спиридонова Светлана Владимировна Учитель 
Начальные 
классы 

среднее 
специальное пед 

учитель начальных 
классов 

Ангарский 
педагогический 

колледж 

Преподавание в 
начальных 
классах 

  

15 Шишов Андрей Юрьевич Учитель Технология высшее Юрист 
Восточно-

Сибирский институт 
МВД России 

Юриспруденция  
  

16 Шишова Ольга  Васильевна Учитель ОБЖ 
среднее 

специальное пед. 

Учитель начальных 
классов, организатор 
детского коллектива 

Усолье-Сибирский 
педагогический 

колледж 

Учитель 
начальных 
классов, 

организатор 
детского 
коллектива 

  



17 Эгле Ксения Владимировна Учитель 
Физическая 
культура 

среднее 
 

студентка 1 курса  
Российского 

Государственного 
Университета 
физической 

Культуры Спорта и 
туризма 

   

18 Яшина Роза Николаевна Учитель 
География, 
биология 

высшее агроном ИСХИ агроном 
Государственные 

награды. 
Ордена/медали 

Значок 
"Отличник 
профтехобра

зования 
РСФСР"" 

 
 
 
В 2015/2016 учебном году получили I квалификационную категорию следующие учителя:  

1. Кайда Ольга Александровна -учитель математики и информатики 
2. Иванова Ольга Михайловна - учитель начальных классов 

 
Педагогический коллектив школы активно принимает участие в различных конкурсах муниципального, регионального и всероссийского 
уровня: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. учителя Конкурс/семинар 
Год 
участия 

Результат 

1 Эгле Ксения Владимировна 
Профилактика распространения экстремистской 

идеологии, вовлечения молодежи в экстремистскую и 
террористическую деятельность   

2015 сертификат 

2 
МБОУ "ООШ № 21" 

(администратор сайта Белоусова 
Анна Владимировна) 

Размещение и регистрация сайта в каталоге сайтов 
 "Электронного педагогического журнала"  "Большая 

перемена" 
2015 

Сертификат о регистрации 
ресурса 

3 
МБОУ "ООШ № 21" 

(администратор сайта Белоусова 
Анна Владимировна) 

II Всероссийский конкурс образовательных сайтов 
"Лучший образовательный сайт - 2015" 

2015 сертификат участника 

4 
Емельянова Ирина Валентиновна, 
Лавренова Яна Михайловна 

Муниципальный фестиваль-конкурс "Русская масленица" 2016 сертификаты 

5 Гаврилова Олеся Викторовна Научно-практическая конференция "Учиться учить" 2016 благодарность 

6 
Спиридонова Светлана 

Владимировна 
Муниципальный педагогический марафон "Грани 

педагогического мастерства - 2015-2016" педагогов НОО 
2016 

II место (педагогическая 
трибуна молодых 
специалистов) 



7 Белоусова Анна Владимировна 
Всероссийский творческий конкурс (Номинация "Сайт 

(блог, страница)") 
2016 I место (диплом) 

8 Белоусова Анна Владимировна 
Всероссийская добровольная интернет-акция 

"Безопасность детей на дороге" 
2016 диплом и грамота участника 

9 Кайда Ольга Александровна 
Муниципальный конкурс "Информационно-

коммуникабельные  технологии в образовании - 2016" 
2016 

Благодарственное письмо за 
работу экспертом 

10 
МБОУ "ООШ № 21" 

(администратор сайта Белоусова 
Анна Владимировна) 

Общероссийский рейтинг школьных сайтов 2016 
Диплом (сайт признан 

хорошим 97 баллов из 100) 

 
 



5. Реализуемые образовательные программы 
 
Образовательная программа школы способствует  развитию и социализации учащихся 

на основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего 
образования  (государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года), 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с 
их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности через 
образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях 
русской национальной культуры; 

освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках предпрофильной 
подготовки. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 — 4-х 
классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, в 5 -м классе - федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, в 6 — 9-х классах — 
федерального базисного учебного плана, федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 1089", санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания 
базовых учебных предметов в учебный план введены индивидуальные и индивидуально-
групповые занятия, элективные учебные предметы, кружки по нескольким направлениям в 
рамках внеурочной деятельности. 

 
Программы начального общего образования 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 
через внеурочную деятельность. 
Учебный план НОО разработан для 4-х классов. Из 4-х классов первого уровня один класс 

обучаются по УМК «Гармония», остальные – по традиционной системе – УМК «Школа 
России», что позволяет организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии 
индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся. 
Программы и учебники комплекта обеспечивают социально -ориентированное 

образование, которое является определяющим по Программе развития школы: формирование 
гражданской ответственности и правового самосознания обучающихся, развитие  духовности 
и культуры,  выявление индивидуальности каждого ребенка и создание условий для 
реализации их способностей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, воспитание стремления к здоровому образу жизни, способствовать 
становлению жизнеспособной личности, готовой успешно реализовать себя в жизни. 

 
 
 
 



Сведения о занятости обучающихся в предметных факультативах: 
 

Факультативы классы Количество % 
всего занимающихся 

Математика и конструирование 2-4 64 64 100 
Юным умникам и умницам 2-3 46 46 100 

 
 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 
Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном году реализуется по направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное 
2. Духовно-нравственное 
3. Социальное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное 

 
Внеурочная деятельность в МБОУ "ООШ № 21" осуществляется: 

− во внеурочное время; 
− через организацию деятельности ученических сообществ; 
− в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной 
работы класса и школы, классные часы); 

− через внеурочную деятельность по учебным предметам; 
− через организационное обеспечение учебной деятельности; 
− в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 
благополучия обучающихся; 
 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 
ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе добровольного 
выбора. 
Основные задачи: 

− выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности; 

− создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 

− формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 

− развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
− развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
− оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 
учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 
условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

− расширение  рамок общения с социумом; 
− личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 
− обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к 
жизни в обществе; 

−  формирование общей культуры учащихся; 



− воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, природе, семье. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план для 5 класса (ФГОС) составлен с целью реализации системно-
деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 
Учебный план направлен на решение следующих задач: 
-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
-обновление содержания образования; 
-формирование общей культуры личности; 
-удовлетворение социальных запросов; 
-адаптация личности к жизни в обществе. 
Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для  5-го класса составляет 34 учебные недели, 
продолжительность урока составляет 40 минут. Учебный план, режим работы  школы 
обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и использование части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 
интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 
обучающихся.  

Направления внеурочной 
деятельность/формы проведения 

Классы/ часов в неделю  
1 
 

2  3  
 

4 
 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 
направление 

 

Кружок «Азбука здоровья» 1 1 1 1 4 
Уроки здоровья 1    1 
Перекресток 2 2 2 2 8 
Секция «Спортивный туризм» 1 1 1 1 4 
Легкая атлетика  1  1 2 

Общекультурное направление  
Кружок «Этикет и культура общения» 1 1 1 1 4 
Кружок «Волшебный мир модульного 
оригами» 

 1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное направление  
Кружок «Занимательная математика»   1  1 
Юным умникам и умницам 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление      
Кружок «Экологическая тропа 
исследований» 

1 1 1 1 4 

Социальная деятельность  
В мире профессий 1    1 
Кружок «Народные промыслы» 1 1 1 1 4 
К финансированию 5 5 5 5 20 
Итого 10 10 10 10 40 



Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены 
полностью все предметные области. Благодаря этому обеспечивается расширение 
возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся. 

 
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО  - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 
Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном году реализуется по направлениям:  

6. Спортивно-оздоровительное 
7. Духовно-нравственное 
8. Социальное 
9. Общеинтеллектуальное 
10. Общекультурное 

 
Направление внеурочной 

деятельности  
Организация внеурочной деятельности     

Классы  
Форма организации  Наименование рабочей программы  5  

Количество 
часов в неделю 

Спортивно-
оздоровительное  

Секция  «Волейбол»  1 

Социальное  Кружок   «Юные инспектора движения»  1  
Духовно-нравственное  Кружок  «Моя экологическая грамотность »  1  
Общеинтеллектуальное  

   

Кружок  «Путешествие в страну Геометрии» 1  

Общекультурное  Кружок  «От истоков к современности»  6 
К финансированию   5 
Всего по классу        10 

 
 

Учебный  план для 6-9 классов  разработан с учетом годового распределения часов и 
обеспечивает реализацию федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования, развитие регионального компонента содержания общего образования и 
создает условия для формирования компонента образовательной организации.    

 
Сведения о занятости обучающихся в предметных факультативах: 
 

Факультативы классы Количество % 
всего занимающихся 

Развитие логических универсальных 
учебных действий 

6 12 12 100 

Методы решения творческих задач 7 19 17 89 
Экология общения 7 19 17 89 

Химия в задачах и уравнениях 8 12 12 100 
Задачи с параметрами 8,9 18 18 100 
Методы решения курса 

планиметрии 
9 6 6 100 

Решение текстовых задач на 9 6 6 100 



определение наименьших и 
наибольших значений величин 
без применения производной 
Математика подсказывает выбор 

профиля 
9 6 6 100 

Теория вероятности вокруг нас 9 6 6 100 
 
 

 
6. Результаты образовательной деятельности 

 
Начальное общее образование  

 
1. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 
начального общего образования за последние три года: 

Показатели 

Значения показателей 
2012/2013  
уч. год 

2013/2014 
уч. год 

2014/15   
уч. год 

2015/2016 

обуч-
ся 

% обуч-
ся 

% обуч-
ся 

% обуч-
ся 

% 

Количество 
выпускников 4-
х классов на 
начало 
учебного года 

16 26 11 12 21 25 

16 11 

Количество 
выпускников 4-
х классов на 
конец учебного 
года 

16 100 11 100 21 100 

18 19 

Из них:  
переведены в 5 
класс 

16 100 11 100 21 100 
17 94 

награждены 
похвальным 
листом 

      
  

окончили на 
“4” и “5” 

4 25 4 36 3 14 
1 5 

оставлено на 
повторное 
обучение по 
результатам 
промежуточной 
аттестации 

0  0  0  

1 5 

оставлено на 
повторное 
обучение по 
болезни 

0  0  0  

0  



Количество 
обучающихся, 
покинувших 
школу до 
завершения 
начального 
общего 
образования 

0  0  0  

0  

 
2. Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 
начального общего образования по предметам (за год, предшествующий  
самообследованию) 

Учебный 
год 

Всего 
выпускников 

Предметы 
учебного плана 

 
 

Качество 
подготовки 

выпускников по 
результатам  

годовых оценок 
Успев-
сть 
(%) 

Кач-во 
обуч-ти 

(%)  
2015-
2016 

18 Русский язык 83 11.11 
Литературное 
чтение 

83 3.33 

Английский язык 100 27.78 
Математика 83 22.22 

Окружающий мир 86 22.22 
ИЗО 100 77.78 
Технология  100 55.56 
Информатика  100 33.33 
Музыка 100 100 
Физическая 
культура 

100 83.33 

 Средние 
значения 

100 51 

 
 

Основное общее образование 
1. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 
основного общего образования за последние три года: 

Показатели 

Значения показателей 
2012/2013  
уч. год 

2013/2014  
уч. год 

2014/2015  
уч. год 

2015/2016 

обуч-
ся 

% обуч-
ся 

% обуч-
ся 

% обуч-ся % 

Количество 
выпускников на 
начало учебного 
года 

11 18 17 25 11 19 

6 4 



Количество 
выпускников на 
конец учебного 
года 

11  17  11  

6 4 

Из них:  
допущено к 
государственной 
(итоговой) 
аттестации  

11 100 17 100 11 100 

6 100 

не допущенок 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

окончили 9 
классов 

11 100 17 100 11 100 
6 100 

получили 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании  

11 100 17 100 11 100 

6 100 

  награждены 
похвальной 
грамотой 

      
  

окончили на “4” 
и “5” 

1 1 2 12 4 36 
0 0 

оставлено на 
повторное 
обучение по 
результатам 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 

0  0  0  

0 0 

оставлено на 
повторное 
обучение по 
причине 
болезни 

0  0  0  

0 0 

окончили школу 
со справкой 

0  0  0  
0 0 

Количество 
обучающихся, 
покинувших 
школу до 
завершения 
основного 
общего 
образования 

0  0  0  

2 1,3 

 
 
 
 
 



2. Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 
основного общего образования по предметам за год, предшествующий самообследованию: 
 
Учебны

й год 
Всего 
выпус

к 
ников 

Предметы 
учебного 
плана 

Качество 
подготовки 
выпускнико

в по 
результатам 
годовых 
оценок 

Результаты  
государственной 

(итоговой) 
аттестации с 
участием 

территориальны

х 
экзаменационны

х комиссий 

Качество 
подготовки 

выпускников по 
результатам 

итоговых оценок 

Успев

-сть 
(%) 
100 

Кач-
во 
обуч

-ти 
(%) 
52 
 

Успев-
сть  
(%) 

Кач-во 
обуч-
ти 

(%) 

Успев-сть  
(%) 

Кач-
во 
обуч

-ти 
(%) 

2015 
/2016 

 Русский язык 100 0 100 0 100 0 
Литература 100 0   100 0 
Английский 
язык 

100 33.33    10
0 

33 

Алгебра 100 16,67 100 16 100 16 
Геометрия 100 17   100 17 
Информатика и 
ИКТ 

100 17   100 17 

История 100 0   100 0 
Обществознани

е 
100 0   100 0 

География 100 50   100 50 
География И.О. 100 50   100 50 
Биология 100 33   100 33 
Физика 100 17   100 17 
Химия 100 17   100 17 
Технология 100 100   100 100 
ОБЖ 100 83   100 83 
Физическая 
культура 

100 100   100 100 

 
3. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 
программе основного общего образования: 

Год 
выпуска 

Кол-во 
выпускников  

9 класса 

Кол-во выпускников, 
продолживших образование 

Трудоустройст

во 
10 кл. СПО всего % всего % 

2013/2014у
ч.год 17 1 16 17 100   
2014/2015у
ч.год 11 2 9 11 100   
2015/2016 
уч.год 6 0 6 6 100   



 
Выполнение учебного плана за три учебных года 
 
 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 
 Кол-во 

часов по 
плану 

Кол-во 
выданных 
часов 

Кол-во часов 
по плану 

Кол-во 
выданных 
часов 

Кол-во 
часов по 
плану 

Кол-во 
выданных 
часов 

Уровень 
НОО 

3128 3120 3094 3094 3366 3366 

Уровень 
ООО 

5712 5695 5848 5840 6188 6180 

ИТОГО  8840 8820 8921 8913 9554 9546 

% 
выполнения 

 98  99,9  99,9 

 
 

7. Достижения обучающихся 

1. Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным программам в 
фестивалях, смотрах, конкурсах за три предыдущих года: 
1.1.Результативность выступлений обучающихся начального общего образования: 
№  

 
 
     Название мероприятия 

2013 – 2014  
уч.г. 

2014 – 2015  
уч.г. 

2015 - 2016 
уч.г. 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

у
ч
ас
тн
и
ко
в
 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

п
р
и
зе
р
о
в
 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

у
ч
ас
тн
и
ко
в
 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

п
р
и
зе
р
о
в
 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

у
ч
ас
тн
и
ко
в
 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

п
р
и
зе
р
о
в
 

1. Спортивные мероприятия:       
-муниципальный уровень 23 0 20 6 24 13 

2. Олимпиады:       
- муниципальный уровень 13 1 10 8 8 0 

3. Интеллектуальные игры:       
-муниципальный уровень 20 0 20 0 12 1 
- международный уровень  13 0 16 0 12 0 

4. Творческие конкурсы:       
-муниципальный уровень 43 14 40 8 14 12 

 Итого       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2.Результативность выступлений обучающихся основного общего образования: 

 
№  

 
 
     Название мероприятия 

2013 – 2014  
уч.г. 

2014 – 2015  
уч.г. 

2015 - 2016 
уч.г. 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

у
ч
ас
тн
и
ко
в
 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

п
р
и
зе
р
о
в
 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

у
ч
ас
тн
и
ко
в
 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

п
р
и
зе
р
о
в
 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

у
ч
ас
тн
и
ко
в
 

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 

п
р
и
зе
р
о
в
 

1. Всероссийская олимпиада 
школьников: 

      

 -школьный этап 48 13 43 12 40 5 
 -муниципальный этап 13 0 12 0 5 0 
 -региональный этап 0 0 0 0 0 0 
 -заключительный (Всероссийский) 

этап 
0 0 0 0 0 0 

2. Спортивные мероприятия:       
 -муниципальный уровень 49 1 49 1 31 0 
 -региональный уровень 1 1 0 0 0 0 
3. Олимпиады:       
 - муниципальный уровень 12 0 18 0 0 0 
 - общероссийский уровень  14 0 12 0 0 0 
4. Интеллектуальные игры:       
 -муниципальный уровень 44 7 49 0 40 4 
 -международный уровень 7 0 9 0 10 0 
5. Творческие конкурсы:       
 -муниципальный уровень 42 10 44 12 18 10 
6. Дистанционные олимпиады, 

конкурсы: 
      

 -муниципальный уровень 3 0 0 0 0 0 
 -региональный уровень 8 4 4 0 0 0 
 -всероссийский 11 3 7 0 0 0 
 -международный уровень 4 0 2 0 0 0 

 

8. Условия для организации образовательного процесса и отдыха детей 

1. Тип здания (зданий):типовой проект 
2. Количество учебных кабинетов:_14 
                              их общая площадь:_1605кв.м 

3. Предельная численность обучающихся в течение года:_320 
4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 150 
5. Количество учебных кабинетов: _14 
6. Наличие библиотеки:__имеется 
6.1.      книжный фонд: 3600 
6.2.      обеспеченность учебного процесса учебниками: 

Показатели Всего                     В том числе по отделам 
CD 2 3,4,5 6/8,9 84 детская проч. 

Книжный фонд 
 

3600  52 680 780 1290 890  



 
В 2015-2016 учебном году на базе школы был организован лагерь дневного 

пребывания. Первый сезон функционировал в период осенних каникул. Второй сезон - 
летние каникулы.  

Кроме лагеря дневного пребывания с июля по август 2016 года работал "Отряд 
старшеклассников". 

Также с февраля 2015 года по август 2016 года на базе школы был организован 
трудовой отряд. 
 
9. Материально-техническая база 
 

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам образовательной 
организации. Состояние материально-технической базы и состояние здания школы в 
основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МБОУ «ООШ № 21» 
размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, в трехэтажном типовом 
кирпичном здании, построенном в 1956 году. На земельном участке выделены три зоны: 
физкультурно-спортивная (спортивный стадион, баскетбольная площадка), хозяйственная, 
игровая (игровая зона для учащихся начальных классов). 

Территория школы по периметру  ограждена забором. По периметру территории 
установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое 
покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Школа 
рассчитана на 225 мест, фактически обучается 150 учащихся. Занятия проводятся в 1 смену, 
есть группа продленного дня.  

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 
водоснабжению, канализации, отоплению). Вентиляция в школе  естественная канальная, 
проветривание помещений осуществляется  через фрамуги.  

В  школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 
дисциплин. Классы оборудованы ученической мебелью (разноростовая мебель).  Учащиеся 
первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом;  
второй ступени – по классно-кабинетной системе. Площадь кабинетов от 48,7 кв.м до 53,8 
кв.м. 

Кабинеты 
Кабинет химии: (49.8 кв.м) с лаборантской (14.4 кв.м) оборудован  вытяжным 

шкафом. В кабинете и лаборантской установлена раковина с подводной горячей  холодной 
водой.  

Кабинет информатики: (51.0 кв.м). По периметру оборудовано 6 рабочих мест с ВДП 
на базе плоских дискретных экранов и рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, 
стулья. В центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена ученическая 
мебель. В кабинете имеется мультимедийный проектор, маркерная доска. 

Мастерская столярная: ( 71.4 квм). Оборудование:  5 столярных верстаков, 1 
токарный станок, 1 сверлильный станок. Слесарные верстаки оснащены 
предохранительными сетками. Установлены шкафы для хранения инструментов. Имеются 
раковины с подводкой холодной и горячей воды. Имеется санузел. 

Кабинет технологии для девочек: (общая площадь 50.7 кв.м + кухня 15.0 кв.м). 

Книговыдача 
 

1822     202 1420   

Фонд учебников Всего учебников  1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс  
1696 939 757 0  

Выдано учебников по 
классам 

1104 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
543 561 0 

Книговыдача с 
учебниками 

2926 1963 763 0 



Оборудование: гладильная доска, утюг, раскроечный стол. На кухне установлены: плита, 
вытяжка, обеденный стол, рабочая стенка, холодильник, чайник электрический. Дл 
теоретических и практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая 
мебель. 

Зал хореографии: (35.3 кв.м)  установлены балетные перекладины, вдоль двух стен 
оборудованы зеркала. 

Библиотека с книгохранилищем (69.9 кв.м): стол на 2 человека, 1 круглый четырех 
секционный стол. Библиотека оснащена компьютером, телевизором, видеоплеером. Это 
также является большим подстроем в обеспечении информационно-библиографического 
обслуживания пользователей. 

Столовая расположена на первом этаже школы, работает как буфет. В состав 
помещений входят: обеденный зал (65.2 кв.м). Оборудован 10-местными столами, стульями 
на 50 посадочных мест.  Перед залом установлены 2 раковины для мытья рук. Помещение 
буфета кухня (30.8 кв.м) включает в себя раздаточную, кладовая для сухих продуктов, 
моечная столовой и кухонной посуды, раздевалка. Все технологическое и холодильное 
оборудование находится в рабочем состоянии. 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже, кабинет не аккредитован. В 
состав входят смежные кабинеты: медицинский (9,2 кв.м) и процедурный (17.5 кв.м). 
Оборудование: весы; ростомер; медицинский столик-2; холодильник; кушетка-2; таблица 
определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ранта; лампа настольная; динамометр; 
спирометр; пантограф; тонометр; носилки; шины, ширма, шкафы канцелярские, шкаф для 
медикаментов, письменный стол. Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный 
излучатель. Установлены 2 раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. 
Одна их них с хирургическим смесителем. 

С 2012-2013 учебного года одним из основных направлений финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ «ООШ № 21» стало укрепление и модернизация материально-
технической базы. За счет бюджетного финансирования приобретены компьютеры и 
оргтехника; обновлена ученическая и учебная мебель в кабинетах (разноростовая). Проведен 
капитальный ремонт: туалетов на 2 и 3 этажах (2012 год), творческих мастерских (2014 год), 
мастерских для мальчиков (2014 год). Заменен линолеум на 2 и 3 этажах в коридоре (2013 
год), текущий ежегодный ремонт спортивного зала, столовой, административных кабинетов. 
Заменены окна по всему зданию, входная и межэтажные двери (2013 год). Установлены две 
раковины в медицинском кабинете с хирургическим смесителем. 

За счет привлеченных средств и безвозмездных пожертвований родителей и спонсоров 
изменился интерьер школы (шторы, проведен косметический ремонт современными 
отделочными материалами). Отремонтированы учебные кабинеты; отремонтирована 
лаборантская химии; кабинет завуча; приведены в соответствии с требованиями СанПиН 
столярная мастерская, кабинет технологии для девочек. 

Приобретено в 2012/2013 учебном году для столовой и пищеблока: 
• Мясорубка; 
• Плита электрическая (2 шт); 
• Шкаф жаровочный трехсекционный; 
• Овощерезка; 
• Овощечистка; 
• Стол производственный; 
• Шкаф морозильный (1); 
• Мармит для 1-х и 2-х блюд; 
• Холодильник (2 шт); 
• Мойка для мытья посуды (2-х и 3-х секционная). 
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и 
исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», 
видеонаблюдение, оборудован пост охраны.  Средства огнетушения и электробезопасности 



имеются в достаточном количестве в соответствии с требованиями проверяются, 
ремонтируются или подлежат замене. 
ру». 
№ п/п Показатель Да/нет 

1 Наличие у учреждения собственного (или на условиях 
договора пользования) безопасного и пригодного для 
проведения уроков физической культуры спортивного 
зала площадью не менее 9*18 м при высоте не менее 6 
м с оборудованными раздевалками, действующими 

душевыми комнатами и туалетами 

Да (отсутствуют 
душевые комнаты и 

туалеты) 

2 Наличие у учреждения собственного (или на условиях 
договора пользования) оборудованной территории для 
реализации раздела «Легкая атлетика» программы по 
физической культуре (размеченные дорожки для бега 
со специальным покрытием, оборудованный сектор 

для метания и прыжков в длину 

нет 

3 Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой 
низковольтного электропитания к партам учащихся 
(включая незавитые источники) и лаборантской (для 

школ имеющих классы старше 7-го класса) 

нет 

4 Наличие по каждому из разделов физики 
(электродинамика, термодинамика, механика, оптика, 

ядерная физика) лабораторных комплектов (в 
соответствии с общим количеством лабораторных 
работ согласно  программе по физике 7-9 классах в 
количестве не менее m/2+1 (где m-проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной 
численностью контингента школы) 

нет 

5 Наличие в учреждения кабинета химии с вытяжкой и 
подводкой воды к партам учащихся и лаборантской 

(для школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да (нет подводки воды к 
партам) 

6 Наличие по каждому из разделов химии 
(неорганическая, органическая) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством 
лабораторных работ согласно  программе по химии  8-

9 классах в количестве не менее m/2+1 (где m-
проектная наполняемость классов в соответствии с 
предельной численностью контингента школы) 

нет 

7 Наличие по каждому из разделов биологии 
(природоведение, окружающий мир, ботаника, 

зоология, анатомия, общая биология) лабораторных 
комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно  программе по биологии 
в 6-9 классах в количестве не менее m/2+1 (где m-
проектная наполняемость классов в соответствии с 
предельной численностью контингента школы) 

да 

8 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 
программами по географии или наличие 

лицензионного демонстрационного компьютерного 
программного обеспечения по каждому из разделов 

географии 

да 

9 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми нет 



программами по истории или наличие лицензионного 
демонстрационного компьютерного программного 
обеспечения по каждому из разделов истории 

10 Количество в учреждении собственных (или на 
условиях договора) пользования компьютерных 
классов, оборудованных металлической дверью, 
электропроводкой, кондиционером или проточно-
вытяжной вентиляцией, немеловыми досками и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в 
количестве не менее m/2+2, включая компьютер 
учителя (где m-проектная наполняемость классов в 
соответствии с предельной численностью контингента 

школы)  

1 

11 Количество мультимедийных проекторов 3 
12 Количество интерактивных досок 2 
13 Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость 

канала не ниже 128 кб\с) (да \ нет) 
да 

14 Наличие базы для реализации технологии (указать 
профиль и кол-во рабочих мест в мастерских 
технического и обслуживающего труда)  

Столярная: 5 столярных 
верстаков, токарный-1, 

сверлильный-1. 
Кабинет технологии для 
девочек: гладильная 
доска-1, утюг-1, 
раскроечный стол 

Информационно-технические ресурсы  
15 Количество компьютеров, всего: 23 

Из них используются в образовательном процессе 13 
Количество локальных сетей в учреждении 1 
Количество компьютеров, с которых имеется доступ 
к Internet 

22 

Количество компьютерных классов 1 
 

Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по информатике, 
математике, физике, русскому языку, географии, истории, биологии, литературе, 
иностранному языку, в начальной школе (русский язык, математика, чтение, окружающий 
мир), технологии, литературному чтению, искусство, ОБЖ. 

  

Выводы по анализу материально-технической базы школы:  
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги 

- материально-
технические условия 
отвечают требованиям 
СанПиН и позволяют 
организовать 
образовательный 
процесс в безопасном 
режиме; 
-наличие базы для 
реализации программ 
учебного предмета 
«Технология»; 
-совершенствование 

-недостаточное 
количество компьютерной 
техники; 
-читальный зал совмещен с 
абонементом; 
-отсутствие 
конференцзала, исполь-
зуемого в образовательном 
процессе; 
-отсутствие лингофонного 
оборудования в кабинетах 
иностранного языка; 
-отсутствие большого 

-привлечение 
внебюджетных 
средств на развитие 
материально-
технической базы; 
-дальнейшее 
совершенствование 
спортивной базы 
школы; 
-пополнение 
библиотечного 
фонда; 
-обновление 

-капитальный 
ремонт фасада; 
-капитальный 
ремонт 
канализации; 
-текущий 
ремонт классов, 
вестибюля, 
гардероба, 
столовой. 
 
 



материально-
технического 
оснащения 
образовательного 
учреждения; 
-имеющаяся 
материально-
техническая база 
позволяет в основном 
реализовывать 
образовательные 
программы учебного 
плана; 
-обновление 
оборудования 
столовой, 
-обновление 
компьютерной 
техники.  

актового зала; 
-необходимо обновление 
оборудования и 
материалов для 
проведения лабораторных 
и практических работ по 
химии, биологии, физики. 
-необходимо оснащение 
спортивного зала; 
-недостаточное количество 
лыж. 

оборудования 
кабинетов физики, 
химии, биологии, 
технологии для 
девочек; 
совершенствование 
материально-
технической базы 
школы через 
привлечение 
возможностей 
социальных 
партнеров. 

 
10.  Информационно-методические условия  реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 



— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео— и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 



— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино— и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 
Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 
 

№ 
п/п 

 
Необходимые средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся в наличии 

I Технические средства мультимедийный проектор 2 
экран 1 

принтер монохромный: 5 
принтер цветной: 1 

цифровой фотоаппарат:1 
цифровая видеокамера: 0 

сканер:1 
микрофон:2 

Музыкальный центр -1 
оборудование компьютерной сети:7 компьютеров подключено к сети 

Интернет; 
интерактивная доска со средствами, обеспечивающими обратную связь: 

2 
 

II Обеспечение технической, 
методической и 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 



организационной 
поддержки 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 
 

III Отображение 
образовательного 
процесса в 
информационной среде: 

Сайт школы - Размещение информации на сайте школы в соответствии 
со ст.29 ФЗ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ», с правилами, 
установленными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно – телекоммуникационной мети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации от 10 июля 

2013 г. №582 
 

Заполнение базы данных в программе «1С: ХроноГраф Школа 3.0 
ПРОФ», 

Заполнение  на сайте Комплексного педагогического мониторинга 
образования; 

«Дневник.ру», выставляются текущие и итоговые оценки,  размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

IV Компоненты на CD и 
DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 
V Информационно – 

образовательная среда IT -  
инфраструктура 
 

Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся: - наличие в школе локальной сети и 
доступа в Интернет позволяет учащимся получать электронные 
образовательные ресурсы и сервисы для всех уровней и ступеней 
образования; - на школьном сайте имеются гиперссылки на 

информационные сайты:  - Федеральный центр информационно - 
образовательных ресурсов; - Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов; - Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Электронная библиотека. 

 
 

В 2015-2016 учебном году в рамках проекта «Современному ребенку – цифровое 
образование» в МБОУ "ООШ № 21" прошло внедрение электронных форм учебников через 
использование школьных компьютеров. 



 
11. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 
обучающихся администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

− выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 
здоровых и безопасных условий труда; 

− усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 
учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

− введение в учебный план школы предмета ОБЖ в 5-9 классах; 
− организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 
− выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 
сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

− соблюдение норм и правил  СанПиН; 
− проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 
− организация круглосуточной охраны школьного здания; 
− проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;; 
− организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 
сохранения здоровья детей; 

− установка кнопок тревожной сигнализации, физическая охрана; 
− проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 
учащихся; 

− регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 
профилактике ПАВ и др. 
Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет 

является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса.  В начале учебного 
года классными руководителями школы было проведено исследование «Отношение 
школьников к своему здоровью, спорту и здоровому образу жизни», анкетирование на 
выявление запросов учащихся в организации спортивных кружков и секций в школе.  

Мероприятия спортивной направленности по запросам учащихся становятся 
ключевыми в плане физкультурно-оздоровительной работы. Интересно проходит конкурс 
«Самый спортивный класс» и «Самый здоровый класс», итоги которых подводятся в конце 
учебного года на основе результатов протоколов школьных спортивных соревнований, 
медицинского мониторинга. Проводятся показательные выступления объединений, мастер-
классы, что дает возможность ребенку сделать  осознанный выбор объединения по своему 
интересу. По данным опросов 64% учащихся школы занимаются в спортивных кружках и 
секциях. В школе функционируют несколько спортивных секций: волейбол, баскетбол, 
спортивный туризм, ДЮП, Азбука здоровья и т. д. Воспитать морально-волевые качества, 
стать сильными духом, подготовиться к военной службе помогает участие в традиционных 
соревнованиях и военно-спортивных играх «Зарница», «Турслет», "Безопасное колесо". 
Каждую четверть в школе проводятся дни здоровья: «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Весне – 
физкульт-ура!».  

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  
заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом  на 16 %.  

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 
школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», 
«Уроки безопасности», «Доктор Айболит» для младших школьников. Врач школы проводит 
классные часы по теме «Врачебный контроль и самоконтроль», «Я взрослею», «Простые 
правила гигиены» и другие. Ежегодно в школе работают специалисты Городского центра 
психолого-медико-социального сопровождения и консультирования школьников, которые 
ведут вою работу не только с детьми, но и с родителями по программе родительского 



всеобуча «Диалоги о здоровье». Психологи городского Центра изучения общественного 
мнения и социологических исследований проводят с учащимися школы тренинги, 
информационно-просветительские программы: «Табак – так ли это безобидно?», 
«Наркомания – правда и мифы», «Я становлюсь взрослым», «Здоровье – формула успеха», 
«Как противостоять стрессам».  

На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и 
способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за 
здоровый образ жизни!». С большим интересом учащиеся школы готовят материал для 
проведения радиопередач: «Безопасность на дороге», «Будь здоров!», «Учимся учиться», 
«Начнем день с улыбки».  

На протяжении нескольких лет в школе реализуется программа «Здоровье - твой 
выбор», отличительной особенностью которой является разработка индивидуального 
маршрута укрепления здоровья каждого ребенка. Планируется открыть в школе новые 
спортивные кружки и секции по запросам учащихся.  

Вакцинопрофилактикой охвачены  более 50% здоровых учащихся, 95%  учителей. 
Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 
сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 
В 2015-16 учебном году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе 
составила  0% (1 случай),  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 
 

 


