
Отчет о самообследовании школы за 2019 г 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Аналитическая часть 

Общие сведения 
об организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 60 имени Юрия Васильевича Бабанского»,  

МБОУ «ООШ № 60»,  

650042, г. Кемерово, ул. Елыкаевская, 151,  

8(3842)64-37-60,  

sckool60@yandex.ru,  
директор Шведова Ирина Юрьевна,  

Лицензия – серия 42ЛО1 № 0002778 от 09.02.2016 г. бессрочно,  

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 42АА № 000601 от 10.11.2011 г. действительно по 09.06.2023 г.,  

режим работы – пн., вт.,ср.,чт., пт. – с 9:00 до 17:00; сб. – с 9:00 до 14:00 

Система 

управления 

организации 

Наименование и функции органов управления (директор, общее собрание работников, педагогический совет, совет обучающихся). 

Методический совет (секретарь Попова Л.В.), методическое объединение учителей начальных классов (ответственная Перепечкина С.Н.), методическое объединение классных руководителей. 

Образовательная 

деятельность 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основные образовательные программы общего образования 

(по уровням), включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования. 9 

Режим образовательной деятельности - количество смен 1, пятидневная неделя- 1-6 класс, шестидневная неделя 7-9 классы).  

Продолжительность учебного года и каникул, продолжительность уроков. 01.01.2019 г. по 31.08.2019 г. , 01.09.2019 г. по 29.12.2019 г. 

каникулы: весенние – 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г., летние – 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г., осенние – 28.10.2019 г. по 03.11.2019 г., зимние с 27.12.2019 г. 

Формы – очная, профили обучения - нет.  

 

Дополнительное образование: Педагог дополнительного образования (руководитель музея) Чиркова Н. В. 

mailto:sckool60@yandex.ru
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/37946/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2198/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2199/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2271/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/5381/


Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Содержание и 

качество 

подготовки 

учащихся 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ, результаты ОГЭ. 

Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням) 

Информационная справка о результативности успеваемости обучающихся 

Востребованность 

выпускников 

Сведения о поступлении выпускников в ссузы - 20.  

Сведения о поступлении выпускников в профильные классы – 2. 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования. 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных программ в ОО   

Положение о портфеле/портфолио достижений учащихся в ОО   

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО начального общего образования   

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО основного общего образования  

Результаты оценки качества образования . 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг  

2018 год    Рейтинг школ: 5 группа II  место среди основных школ, результат 15,40 

Территория   Краткое название ОО  

Открытость 

и 

доступность 

информации 

об 

организации 

Комфортность 

предоставления 

услуг и 

доступность их 

получения 

Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

организации 

Удовлетворенность 

качеством 

оказания услуг 

Сумма 

баллов по 

всем 

критериям 

Рейтинг 

г. Кемерово МБОУ "ООШ №60" 29.00 46.50 19.96 28.32 123.78 58 
 

http://school--60.ucoz.ru/informac_spravka_ou_60.pdf
http://school--60.ucoz.ru/local_akty/2017/4/individualnyj_uchet_rezultatov.docx
http://school--60.ucoz.ru/local_akty/2017/4/portfolio_dostizhenij.docx
http://school--60.ucoz.ru/local_akty/2017/4/polozhenie_o_sisteme_ocenok_51.doc
http://school--60.ucoz.ru/local_akty/2017/4/polozhenie_o_sisteme_ocenok_ooo60.doc


Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность штата, количество педагогов, информация об их образовании, стаже, квалификационных категориях, прохождении курсов повышения квалификации, участии в профессиональных конкурсах и 

других мероприятиях 

 1. Меркурьева М. В. Учитель 

экологии 

«Мой лучший урок» Участие  

2. Попова Л. В. Учитель 

физики 

«Мой лучший урок» Участие  

3. Кондрашова Н. В. Учитель 

математики и 

информати-ки 

Конкурс методических 

разработок по 

финансовой 

грамотности 

Лауреат  

4 Кондрашова Н. В. Учитель 

информати-ки 

Лучший сайт педагога 

школы 

Сертификат  

участника 

 

5 Кондрашова Н. В. Учитель 

информати-ки 

ИТ-педагог 21 века Победитель  

6 Кондрашова Н. В. Учитель 

математики и 

информатики 

Конкурс методических 

разработок 

Участие   

7 Кондрашова Н. В. Учитель 

математики и 

информатики 

Конкурс на получение 

денежного 

вознаграждения 

Участие   

 

 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Оборудование и оснащение методического кабинета, сведения об учебно-методических пособиях и учебно-методических комплектах  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
http://school--60.ucoz.ru/perechen_programm_17.docx


Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Библиотечно-
информационное 

обеспечение 

Оборудование и оснащение библиотеки, характеристика библиотечного фонда, наличие электронных образовательных ресурсов 

1  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  16-17 единиц  

2  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  да  

2.2  С медиатекой  да  

2.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

2.4 

2.5  

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  

С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

да  

да 
 

Материально-

техническая база 

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении организации 

1  Количество учащихся на 1 компьютер  

  

2  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  

3 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  229чел/100%  

4 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  8,69кв.м/чел  
 

Результаты анализа показателей деятельности 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3333/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/


Показатели 

деятельности 

Значения показателей, указанных в приложении 2 к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

1 Общая численность учащихся  229 

человека  

2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  109 

человека  

3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  120 

человека  

4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4″ и «5″ по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  87/41%  

5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  3,7 балла  

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

7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса  

2 человек  

8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1 чел/ 

4 %  
9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  4 чел/ 

16 %  

10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  0 человек  

11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  70 чел/30 

12 Численность/удельный вес численности учащихся — победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  0 человек  

12.1 Регионального уровня  0 человек  

12.2 Федерального уровня (заочные) 8 человек  

12.3 Международного уровня  0 человек  

13 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  0 человек  

14 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  0 человек  

15 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  0 человек  

16 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы  0 человек  

17 Общая численность педагогических работников, в том числе:  17 человек  

17.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников  13 чел/76 %  

17.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

9 чел/53 %  

17.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  4 чел/23%  

17.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

4 чел/23%  

18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

11 чел/65%  

18.1  Высшая  7чел/41%  

18.2  Первая  4 чел/23%  

19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:   

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066471/XA00LU62M3/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066471/


19.1  До 5 лет  

19.2  Свыше 20 лет  

20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

21  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

22 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

23  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

24  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

24.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  

24.2  С медиатекой  

24.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  

24.4 

24.5 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  

С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

25  Количество учащихся на 1 компьютер  

  

26.  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  

25 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

28 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

   

 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Выводы Деятельность школы соответствует требованиям законодательства. 
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