
САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

по подготовке к новому 2018-2019 учебному году 

МБОУ «Мозжухинская ООШ» 

1. Полное наименование учреждения (по уставу) Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Мозжухинская основная 

общеобразовательная школа» 

2. Проектная мощность 250 человек 

3.  Год постройки ОУ 1989 год 

    год последнего капитального ремонта  (частичного) 2015 г. 

4.  Свидетельство о государственной регистрации учреждения  № 383 

Дата выдачи 20.10.1998г. 

5.  Лицензия на образовательную деятельность  № 824/02 от 01.04.2014      с 

Срок действия:  бессрочная. 

6.  Свидетельство о государственной аккредитации. № 3032 от 13.10.2015 г. 

Срок действия до 13.10.2027 г. 

7.  Оперативное управление зданием. Свидетельство серия 42 № 002976875 

Дата выдачи 14.02.2001   Срок бессрочно 

8.  Землепользование. 

Постановление АКМР от 14.04.2010 №  513-п 

Кадастровый №  42:04:0306001:1046 от 27.10.2014  

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

 01 января 2019 года (по форме) 
Класс  контингент по 

состоянию на 01.09.2018 

Контингент по 

состоянию на 01.01.2019 

1 кл.  24 26 

2 кл. 25 25 

3 кл. 21 20 

4 кл. 25 25 

Итого 1-4 кл. 95 96 

5 кл. 25 25 

6 кл. 12 12 

7 кл. 18 19 

8 кл. 19 20 

9 кл. 19 20 

Итого 5-9 кл. 93 96 

Итого по школе 188 192 

* курсивным шрифтом выделить малокомплектные классы 

10.  Наличие дошкольных групп. 
Группа  Количество групп Детей в них 

1-я группа раннего 

возраста 

0  

2-я младшая группа 1 32 

Средняя группа 0  

Старшая группа 1 37 

Подготовительная 0  

Итого 2 69 

Группы 

кратковременного 

пребывания 

1 19 

 

 



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

    
9 класс 

Классов  Учащихся в них 

1 20 

   

12. Предполагаемый набор на 01.09.2019 года 

12.1. Сколько предполагается открыть классов? 
1-х 

Классов/детей в них 

1/20 

   

- количество учителей, прошедших обучение по ФГОС (согласно графику 

подготовки) – 12. 

- созданы ли условия для использования нового оборудования  по реализации 

ФГОС –  да. 

13. Сведения об учащихся, обучающихся на дому:  
№ 

п/п 

ФИО учащегося Класс  Дата 

рождения 

Адрес, телефон Диагноз 

заболевания 

Наличие 

инвалидн
ости (да, 

нет) 

1. Колгатова Светлана 

Васильевна 

2 17.09.2010 Кемеровский район, д. 

Мозжуха 1-й пер., д 10 

№1424.30.42/2

017 

Да 

14. Наличие Совета школы, Попечительского совета, Управляющего Совета 

(с указанием ФИО председателя и контактного телефона)  

Совет учреждения МБОУ «Мозжухинская ООШ» 

председатель Москалева Ж.В.  тел.: (384) 246-60-72 

15. Наличие в школе группы подготовки для поступления в 1 класс 

(бесплатные) с приложением списков групп и детей в них: имеется 

наименование Кол-во детей 

«Подготовка к школе» 12 

  

Список будущих первоклассников, посещающих группу подготовки в 1 класс 

№ ФИО ребенка Дата рождения 

1 Абалаков Сергей Александрович 15.10.2012 

2 Анищенко Степан Сергеевич 11.04.2012 

3 Ворошина Виктория Вадимовна 07.05.2012 

4 Доманова Милана Васильевна 30.11.2012 

5 Заблодский Семеон Андреевич 14.09.2012 

6 Ковалев Дмитрий Николаевич 28.07.2012 

7 Колгатова Ангелина Владиславовна 03.01.2013 

8 Кулагин Илья Александрович 28.08.2012 

9 Лампежева Анастасия Александровна 15.03.2013 

10 Леготина Софья Владимировна 06.01.2013 

11 Санин Егор Сергеевич 21.12.2012 



12 Сосна Дарья Константиновна 25.05.2012 

 

16. Сведения о преподавателях, имеющих ученую степень, работающих в 

школе: 
Всего  Кандидаты наук Доктора наук 

1 1 нет 

 

17. Результаты районных олимпиад по форме:  
Предмет Количество участников Количество победителей и 

призеров 

биология  3 призеров- 2 

право 0  

обществознание 2 0 

история 1 0 

немецкий  язык 1 0 

география 2 0 

математика 0  

русский язык  1 0 

литература 1 0 

физическая культура 2 призеров -2  

ОБЖ 3 0 

 

18. Подготовка к итоговой аттестации 9-х классов 
ГИА-9 Предметы по выбору Предполагаемое количество 

сдающих 

9 Немецкий язык 0 

9 История 0 

9 География 0 

9 Биология 14 

9 Литература 0 

9 Информатика 18 

9 Обществознание 8 

9 Химия 0 

19. Организация  обучения  

1. Организация работы в 2018-2019 учебном году по выбору учащимися 

элективных курсов для изучения в 2019-2020 учебном году: 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Анкетирование обучающихся Март -апрель Ковалева И.В. 

2. Организация в 2018-19 учебном году предпрофильной подготовки 

учащихся: 

3.1. В учебный план включен  курс по предпрофильной подготовке (какой, в 

каких классах) в 8 классе: Твоя профессиональная карьера. 

3.2. В учебный план включены элективные курсы по предпрофильной 

подготовке (какие, в каких классах) 

8 класс – название курсов: Естественно-математические дисциплины,           

Я-исследователь. 

9 класс – название курсов: Естественно-математические дисциплины, Мир 

математики, В мире биологии, В мире информатике, За страницами учебника 

химии, Культура речи, Человек и общество, География Кузбасса. 



3.3.  В рамках психолого – педагогического сопровождения предпрофильной 

подготовки планируются следующие мероприятия:  

- организация экскурсий на предприятия; 

-организация экскурсий в учреждения СПО; 

- участие в ярмаках, проводимых Центром занятости населения г. Кемерово; 

- приглашение представителей различных профессий для проведения 

классных часов. 

20. Обмен опытом 
№ 

п/п 

Регионы РФ, страны, 

образовательные 

учреждения 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участни

ков 

Рассматриваемые вопросы 

1 ОО Кемероского 

муниципального 

района 

10.11.2018-

2019 

учебного 

года 

19 чел. Реализация системно-

деятельностного подхода 

посредством 

экспериментальной 

деятельности школьников 

 

21. Введение в ОУ системы «Электронный дневник» и «Электронный 

журнал» в школе введена система  «Электронный дневник» и «Электронный 

журнал» - фирма  ООО «Мирид»  
(https://sbis.ru/contragents/7728607611/772801001) 

 

Режим работы  МБОУ «ООШ» на 2018-2019 учебный год 
Режим работы 1 кл 2-4 кл 5-9 кл 

5-дневная учебная 

неделя 

+ +  

6-дневная учебная 

неделя 

  + 

 

Формы организации образовательного процесса на 2018-2019 учебный год 
 1-4 кл. 5-9 кл. 

Четверти  + + 

Полугодия  - - 

 

Сменность занятий: Учебные занятия проводятся в 1 смену. 

 

Развитие кабинетной системы в образовательном учреждении 

1. Оснащение образовательного процесса 

1.1. Получение учебного оборудования для предметных кабинетов: 
             Период 

Источники  

 

2014 год 2015 год 
 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

За счет 

бюджетного 

финансирования  

- - - - - 

 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий в УВП. 

2.1. В каких учебных кабинетах установлены компьютеры для учителя 

(перечислить, указать наличие АРМ учителя, его использование)             

каб.№ 14,6,12(АРМ). 



2.2 Наличие мультимедийного оборудования в кабинетах (каких? 

перечислить)  каб. 6  

2.3 Наличие интерактивных досок:  

2.3.1 Количество:1 

2.3.2 Где установлены: каб. 6 

Организация методической работы образовательного учреждения 

Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив: 

«Совершенствование форм и методов учебно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС». 

Формы организации методической работы 
Методические объединения 

МО: Учителей начальных классов 

 МО: Учителей основной школы 

 

Состояние материально-технической базы 
№ 

п/п 

Перечень вопросов Удовл. Неудовл. Требуется ремонт 

(метраж, объем) 

1. Техническое состояние 

инженерных коммуникаций 

   

1.1. Система отопления    

 -вводных тепловых сетей +   

 -внутренней системы отопления +   

 -горячего водоснабжения +   

 -воздушное отопление +   

1.2. Вентиляционная система и 

оборудование 

+   

1.3. Освещение     

1.3.1. Внутреннее освещение    

 -электрооборудование 

(светильники) 

+   

 -электропроводка +   

 -поэтажные щитки освещения +   

 -электрощитовая +   

1.3.2. Наружное освещение    

 -наличие прожекторов, столбов 

освещения 

+   

 -состояние вводных кабелей +   

1.4. Канализационная система и 

водопровод 

   

 -внутренний водопровод +   

 -частота засоров внутри 

канализации 

+   

 -частота засоров внешней 

канализации (колодцы) 

+   

1.5. Пожарная сигнализация +   

2. Техническое состояние зданий и 

помещений 

   

2.1. Кровля +   

2.2. Водостоки (внутренний или 

наружный) 

+   

2.3. Фасад  +   

2.4. Отмостки  +   

2.5. Крыльцо  +   



2.6  Создание условий для 

функционирования ОУ по 

программе «безбарьерной среды» 

+   

2.7. Помещения    

 -подвалы +   

 -окна +   

 -двери +   

 -полы +   

 -санузлы    

 -сантехническое оборудование    

 -пищеблоки +   

 -спортзалы +   

3. Техническое состояние 

земельных участков и 

территории 

   

3.1. Асфальтовое покрытие +   

3.2. Газоны +   

3.3. Забор +   1056 м 

3.4. Ворота  +  2шт 

3.5. Контейнерная площадка +  1шт 

3.6. Зеленые насаждения +   

3.7 Потребность в вырубке сухостоя нет    

3.8. Потребность в обновлении 

зеленых насаждений 

нет    

3.9. Потребность в благоустройстве 

цветников 

нет   

3.10 Состояние малых игровых форм +   

3.11. Состояние спорт. площадок +   

3.12 Потребность в замене или 

ремонте бордюрного камня 

нет   

4. Потребность в    

4.1. Оконных стеклах нет   

4.2. Электролампах  нет   

4.3. Электро установочных и 

комплектующих элементах 

нет   

4.4. Контейнерах  нет   

5. Охрана учреждения    

 -сторожа 3 

 -вневедомственная охрана 

(какая?) 

ООО «Скала» 

 Наличие тревожной кнопки есть 

6. Год проведения последнего 

ремонта (капитального) 

нет 

7. Год проведения последнего 

текущего ремонта с указанием 

работ 

2017г.покраска стенводоимульсионной 

краской на 1, 2 этажах, ремонт учебных 

кабинетов. 

8. Потребность приобретения 

учебной мебели (указать 

конкретно) 

20 парт 

9 Функционирование и оплата 

радиоточки 

- 

10 Наличие и работа интернета и 

функционирование локально-

вычислительной сети  

+ 



 

Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ «Мозжухинская ООШ» 

на 2018-2019 учебный год 

1. Переход на новую систему оплаты труда: 

- работа в системе ЦБ  да. 

1. Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности в ОУ да. 

2. Государственное муниципальное задание: 

 - по количеству учащихся 188 чел. 

 - в суммовой форме 49519741, 60. (на 8 месяцев) 

3. Остаток денежных средств по субсидиям на 31.12.2018 –нет. 

4. Средняя заработная плата за 2018 год 

педагогические работники – 25736, 60 руб. 

прочие педагогические работники – 0  

все работники – 33606,46 руб. 

5. Средняя заработная плата основного персонала  за 2018 год –         

28193,66 руб. 

6. Наличие в ОУ договоров на оплату коммунальных услуг: имеется 
7. Организация питания в ОУ: 

   -  обслуживающая организация  согласно договору: МАУ «Питание 

школьников» 

8. Организация питьевого режима  в  ОУ: 

     - кем осуществляются поставки воды: ООО « Коммунальщик» 

Кадровый состав на 2018-2019 учебный год 

1. Всего педагогических работников - ____19____чел. 

Из них: 

_14__ чел. – учителя предметники 

_5__ чел. – иные категории педагогических работников 

Из них: 

_15__чел. – постоянные работники 

_1__чел. – совместители 

__3_ чел. – в отпуске по уходу за детьми 

2. Образование: 

- высшее – _11__ чел.  

- н/высшее – __0_ чел. 

- среднее специальное – __8_чел. 

- среднее – _0__ чел. 

3. Средняя педагогическая нагрузка – __25__ часов 

4. ФИО учителей с указанием предмета, имеющих нагрузку свыше 27 часов: 

- Воробьева Елена Витальевна - математика - 25 ч.+ информатика 8 

часов+ групповые 1 час;  

- Орозова Гузаль Алишеровна – биология 9 часов + технология 8 

часов+музыка 4 часа+ИЗО 4 часа+Изо (искусство и музыка) 1 час+ 

групповые 1 час+внеурочные занятия 6 часов; 

- Хлобыстина Инна Александровна –начальные классы 18 часов+начальные 

классы (обучение на дому ) 8 часов+ внеурочные занятия 3 часа; 

- Шамилов Сергей Николаевич – физическая культура 27 часов + ОБЖ 5 

часов+ внеурочные занятия 2 часа. 

5. Нагрузка администрации (укажите предмет): 



- Рязанова Алена Дмитриевна – 0,5 ставки +химия 4 часа-физика 4 часа- 

ОРКСЭ 1 час+ОДНКР  1 час+ факультатив 0,5 час+ внеурочные заняти  

часов+ТПК 0,5 час+ групповые 1час.; 

- Ковалева Ирина Викторовна – 1 ставка + 2 часа информатики+2 часа 

обществознание + 1 час географии + 4 часа внеурочной деятельности; 

- Зайцева Елена Сергеевна – 0,5 ставки + 28 часов русского языка и 

литературы. 

6. Педагогические работники для включения в резерв руководящих кадров: 
№ п/п На какую должность ФИО сотрудника Занимаемая должность 

1. Заместитель директора 

по УВР 

Кубышкина Наталья 

Викторовна 

учитель 

2 Заместитель директора 

по ВР 

Орозова Гузаль 

Алишеровна 

учитель 

 

7. Дать ответы: 

7.1. По педагогическим работникам учреждения: 

- Всего постоянных сотрудников – _18__ чел. 

- Количество работающих преподавателей вузов – нет 

- Кандидаты наук, доктора наук 
№ п/п ФИО Ученая 

степень, 

профиль 

Должность  Постоянный/ 

совместитель 

1. Ковалева И.В. канд. пед.наук Заместитель 

директора по 

УВР 

Постоянный 

 

- Количество преподавателей общее – _18__чел. 

- Количество преподавателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию – _8__ чел. 

- Количество преподавателей, имеющих первую квалификационную 

категорию – _8__ чел. 

- Количество выпускников педколледжей, работающих в учреждении 

(ФИО):  

- Салтыкова Маргирита Юрьевна 

Тетеркина Альбина Александровна 

Хлобыстина Инна Александровна 

Марченко Татьяна Николаевна 

Цвелодуб мария Анатольевна 

Нестерова Елена Сергеевна 

- Выпускники педагогических ВУЗов (с указанием ФИО и высшего 

учебного заведения) 

- 1. КемГУ: 

Воробьева Елена Витальевна 

Жилина Тамара Давыдовна 

Марченко Дарья Сергеевна 

Орозова Гузаль Алишеровна 

Юргель Елена Викторовна 

Вдовенко Александра Николаевна 

2. Кузбасская государственная педагогическая академия: 



Кубышкина Наталья Викторовна 

3. Карагандинский университет имени Е.А. Букетова: 

Рязанова Алена Дмитриевна 

Гайдакова Надежда Сергеевна 

4. Сибирский государственный университет физической культуры и спорта: 

Шамилов Сергей Николаевич 

- Количество работающих пенсионеров – __4_ чел. 

- Получают пенсию по выслуге лет – _3_ чел. 

- Получают пенсию по возрасту – 1___чел.  

- Выпускников школы, работающих в школе преподавателем (ФИО) 

Кубышкина Наталья Викторовна – учитель начальных классов 

Анищенко Анна Сергеевна – учитель русского языка и литературы 

7.2. Укажите сведения о заместителях директора: 
№ п/п ФИО Должность  Категория  

1. Ковалевыа Ирина 

Викторовна 

Заместитель директора по УВР Без категории 

2 Рязанова Алена 

Дмитриевна 

Заместитель директора по ВР Без категории 

 

7.3. Владеет ли заместитель директора компьютером - да 

8. Сколько человек повысили квалификацию: __4_ чел. 

 
№ 

п/п 

ФИО Предмет Где повышали квалификацию с 

указанием кол-ва часов 

1.  Орозова Гузаль 

Алишеровна 

 

Музыка, ИЗО Томский государственный 

университет, 124 часа 

2.  Воробьева Елена 

Витальена 

Информатика Томский государственный 

университет, 124 часа 

3.  Шамилов Сергей 

Николаевич 

Физическая культура, 

ОБЖ 

Томский государственный 

университет, 124 часа 

4.  Жилина Тамара 

Давыдовна 

Немецкий язык Томский государственный 

университет, 124 часа 

 

9. Сколько человек и куда предполагается направить на обучение в 

следующем учебном году: 
№ п/п ФИО Предмет 

1. Марченко Татьяна 

Николаевна 

Дошкольное образование 

2. Вдовенко Александра 

Николаевна 

Дошкольное образование 

3. Петровская Наталья 

Николаевна 

Дошкольное образование 

10. Список сотрудников учреждения, предполагаемых к награждению 

(грамоты, значки): 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Предполагаемые награды 

1. Салтыкова 

Маргарита 

Юрьевна 

учитель Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

2. Воробьева Елена 

Витальевна 

учитель Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 



 

11. Список сотрудников, награжденных отраслевыми наградами (Почетной 

грамотой, нагрудный знак) Тетеркина А.А. - Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ; Рязанова Алена Дмитриевна – Почетная грамота 

Министерства просвещения; Ковалева И.В.- нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». 

12. Список сотрудников, награжденных государственной наградой 
№№  ФИО Вид награды 

1. Тетеркина А.А. Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ  

2. Ковалева И.В. Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации» 

3. Рязанова А.Д. Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ  

13. Сколько педагогов прошли профессиональную переподготовку ___чел. 

14. Сколько педагогов, имеющих среднее специальное профессиональное 

образование, будут направлены  в педагогические ВУЗы для получения 

высшего педагогического образования  (планируется 1 человек) 

Обеспеченность учебниками  

1. Наличие отдельного помещения для хранения учебников: имеется. 

2. Обеспеченность учебниками - 100 %. 

Физическая культура и спорт 
1 Кадры  

1.1 Наличие вакансий (в час.) нет 

1.2 Штатные сотрудники (кол-во, нагрузка) 1 чел., 36 ч 

1.3 Совместители (кол-во, нагрузка) нет 

1.4 Из них без специального образования нет 

1.5 Кто будет направлен на курсы повышения 

квалификации 

Нет обходимости 

1.6 Наличие ставки инструктора физкультуры  

 -отдельная ставка да 

 -совмещает сотрудник школы да 

1.7 В начальной школе уроки физкультуры 

проводит: 

 

 -учитель физкультуры (указать классы) 1-9 классы 

 -учитель начальной школы (указать классы) нет 

1.8 Уроки в начальной школе проходят в  

 -спортивном зале да 

 -актовом зале нет 

 -рекреации нет 

 -приспособленных помещениях нет 

2 Материальная база:  

2.1 Состояние спортивного зала Удовлетворительное 

2.2 Количество залов, площадь 1, 157,5 кв.м. 

2.3 Наличие бассейна (длина и количество 

дорожек) 

нет 

2.4 Наличие тренажерного зала нет 

2.5 Наличие спортивного инвентаря для 

выполнения программы по физкультуре (в 

80% 

 



%) 

Недостает спортивного инвентаря (в %) 

 

20% 

2.6 Наличие аудио-видео-оборудования в 

спортивном зале 

нет 

2.7 Состояние спортивной площадки нет 

2.8 Отдельные спортивные сооружения на 

территории школы (какие) 

нет 

2.9 Наличие акта-разрешения на занятия в  

 Спортивном зале есть 

 тренажерном зале нет 

3 Учебно-методическая работа  

3.1 Уровень развития учащихся по тест 

программе (в %)  

Тестирование на электронных дисках 

100% 

 

нет 

 -низкий нет 

 -средний да 

 -высокий нет 

3.2 Использование актового зала во внеурочное 

время (название секций, аренда) 

нет 

3.3 Обучение плаванию (класс, бассейн, 

четверть) 

нет 

3.4 Наличие трех обязательных уроков 

физкультуры 

да 

3.5 В каких классах имеется разделение на две 

группы и работают два учителя 

нет 

3.6 Использование школьного компонента для 

проведения третьего урока физкультуры (в 

каких классах) 

1-9 класс 

3.7 Проводятся ли уроки физкультуры в 

спортивном зале одновременно с двумя 

классами разной параллели? 

нет 

3.8 Классы, в которых проводятся занятия по 

лыжной подготовке 

1-9 классы 

3.9 Приоритетное направление в работе по 

развитию физической культуры и спорта 

Физическая 

подготовленность 

школьников 

3.10 Наличие школьной программы 

«Образование и здоровье» 

нет 

4 Спортивная работа:  

4.1 Загрузка спортивного зала, в том числе в 

вечернее время и в выходные дни (кол-во 

секций/кол-во учащихся) 

-вечернее время  

-суббота 

-воскресенье  

*приложить график занятости спортивного 

зала на неделю во 2 полугодии 2016-2017 

уч.года и планируемый на 1 полугодие 2017-

2018 уч.года 

ДООпЦ «Спортивные 

игры», две возрастные 

группы по 20 чел. с 15.00 

до 17.00 (пон.-среда-

пятница) 

СДЮШОР по Санному 

спорту с 15.00 до 17.00 

(пон-суб) 

 

 

 

 -наличие секций с указанием кол-ва человек 

в них 

ДООпЦ «Спортивные 

игры», две возрастные 

группы по 20 чел. с 15.00 

до 17.00 (пон.-среда-

пятница) 



СДЮШОР по Санному 

спорту с 15.00 до 17.00 

(пон-суб) 

 

 -% охвата учащихся от общего кол-ва 27% 

4.2 Наличие спортивного клуба  нет 

4.3 Участие в соревнованиях района, области, 

РФ (результаты) 

Победители, призеры 

4.4 Заливается ли каток на территории школы? нет 

4.5 Наличие спортивной площадки 

Необходимый ремонт 

нет 

4.6 Наличие в школе стенда по организации 

спортивной работы в школе 

есть 

4.7 Кол-во раздевалок/душевых (с указанием 

работают/нет) и  

потребности в ремонте 

2/2 все в рабочем 

состоянии 

 

Социальные вопросы 

1. ФИО и должность ответственного за питание 

Рязанова Алена Дмитриевна, заместитель директора по ВР 

  Обслуживающая организация МАУ «Питание школьников» 

2. Столовая, буфет, буфет-раздаточная, доготовочная (нужное 

подчеркнуть) 

3. Состояние пищеблока, имелись ли замечания и предписания ТО 

Роспотребнадзора нет. 

4. Укомплектованность медицинскими кадрами: 
Мед. кадры В штате или нет Кол-во ставок График  работы 

Врач нет   

М/сестра есть 0,5 с 08.00 до 11.30 

Диетсестра  нет   

Стоматолог нет   

Др.специалисты нет   

 

5. Количество детей-инвалидов: 1 
Ф.И. ребенка Дом. адрес, телефон Класс  Диагноз  

Колгатова Светлана Кемеровский район, д. 
Мозжуха 1-й пер., д 10 

1 №1424.30.42/2017 

А. Из них обучаются на дому  да 

Б. Из них обучаются по индивидуальному учебному плану да 

6. Количество детей из социально незащищенных семей  30 

Из них многодетных семей  18 чел. 

Из них неполных семей 10 чел. 

7. Количество детей, находящихся под опекой, попечительством, 

патронатом, в приемных семьях 12 чел. 

8. Мероприятия, проводимые учреждением по социальной защите учащихся  

С учащимися: 

-Паспортизация семей учащихся. Социальные паспорта классов. 

-Выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите,  

опеке, попечительстве Организация бесплатного питания. 

-Создание банка данных и ведение картотеки по неполным, многодетным, 

опекунским семьям, семьям с приёмными детьми. 



-Создание банка данных и ведение картотеки  на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в ОДН. 

-Взаимодействие с инспектором ОДН. 

-Профориентационная работа: тестирование учащихся, анализ информации о 

профессиональных перспективах, трудоустройство обучающихся. 

-Тестирование, интервьюирование детей с проблемами в поведении и 

обучении с целью выяснения причин их неуспешности, постановка их на 

различные уровни контроля. 

- Социально-педагогическое сопровождение детей, состоящих на 

внутришкольном контроле. 

- Вовлечение учащихся «группы риска  в активную внеурочную 

деятельность. Охват различными видами дополнительных услуг. 

-Проведение мониторинга здоровьесберегающих факторов в школе. 

-Организация каникулярного времени, летнего отдыха детей из 

неблагополучных семей». 

С родителями: 

-Родительские собрания «Права и обязанности семьи». Консультирование 

родителей педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Организация  безопасности ОУ  на 2018-2019 учебный год 

1. Кадры: 

- ФИО  ответственного за работу по направлению Обеспечение  

безопасности  

Зайцева А.Д., заместитель директора по БОП 

Контактный тел_(3842) 46-60-72 

Образование  Высшее 

Стаж работы в должности зам. директора по безопасности  3 мес. 

Прохождение обучения в нет. 

Ведет ли уроки (да/нет), сколько часов  28 часов,  

2. Наличие паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) 

ОУ (согласованного с ОВД, ФСБ), дата разработки. Разрабатывается сроком 

на 5 лет, с ежегодным уточнением. имеется 

3. Приказы и планы работы по ОУ (указать номер и дату издания приказа): 

- о пропускном и внутриобъектном режиме № 380 от 19.12.2017, № 36 от 

29.01.2018, № 23/1 от 22.01.2018, № 24 от 23.01.2018 

- о создании антитеррористической группы (комиссии) с приложениями 

(положение об антитеррористической группе, должностные инструкции, 

план мероприятий, протоколы заседаний не реже 1 раз в квартал), 

инструкции по действиям сотрудников и обучающихся, телефоны 

экстренного реагирования имеются, № 38 от 29.01.2018 

- о создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности (КЧС и ПБ), эвакуационной комиссии с приложениями 

(должностные инструкции,  план действий по предупреждению и ликвидации  

ЧС, расчеты на эвакуацию) имеются № 296 от 01.09.2017 

- о проведении занятий по ГО и ЧС с сотрудниками, расписание занятий, 

журнал учета, имеется,  

- о пожарной безопасности ОУ, планы эвакуации, инструкции, наглядная 

агитация, создание добровольных пожарных дружин № 297/1 от 01.09.2017 

- о назначении ответственного за электрохозяйство ОУ № 298/1 от 01.09.2018 



4. График проведения тренировок по экстренной эвакуации учащихся и 

сотрудников, распорядительные и отчетные документы о проведении 

тренировок - имеются 

 Наличие средств защиты- имеются 

5. Наличие актов о проведении проверок состояния комплексной 

безопасности ОУ: 

- перед началом учебного года имеются. 

- перед проведением массовых  мероприятий имеются. 

- по результатам работы инженерно-технических служб ОВД при 

поступлении сообщений об угрозе взрыва ОУ сообщений об угрозе взрыва не 

поступало. 

7. Технические средства (тревожная кнопка )  имеется. 

- акты технического обслуживания имеются. 

- книга проверки работоспособности и исправности имеется. 

Технические средства пожарной сигнализации (АПС и СО) имеется. 

- акты технического обслуживания имеются. 

Система видеоконтроля и видеонаблюдения имеется. 

8. Наглядная агитация по безопасности и противодействию терроризму 

имеется. 

9.Состояние ограждения, освещения удовлетворительное. 

10. Организация охраны ОУ: ООО «Скала». 

12. «Тревожная кнопка» и кнопка сигнализации.  Их оплата из бюджета 

Кемеровского муниципального района 

Организация воспитывающей деятельности  

в МБОУ «Мозжухинская ООШ» 

1. Кто в учреждении участвует в организации воспитательного 

процесса? 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

- используется полная ставка - нет. 

Социальный педагог – есть  

- используется ставка да. 
Другие:  педагог-психолог 0,25 ставки 

 

2. Как организовано классное руководство? 

- Традиционно - да. 

3. Сведения о кружковой работе  
№ 

п/п 
Название кружка Руководитель 

1. 

Дорогу осилит идущий 

педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«Дом детского творчества» Кемеровского 

муниципального района Ващилова Т.С. 

4.  Стержневые виды деятельности и формы их организации: 

Коллективно-творческие дела, коллективно-творческие праздники, игры по 

тематическим периодам «Спорт любить – сильным и здоровым быть», 

«Родительский дом – начало начал», «Я – гражданин России», «Честь школы 

– моя честь». 



5.  Традиции и праздники образовательного учреждения – День Матери, 

День учителя, Новый год, «23+8», Последний звонок, Аллея 

первоклассников и выпускников. 

Также были проведены традиционные школьные мероприятия: Осенний 

кросс, Экологический урок, Дни воинской славы, День Победы, «Люби и 

знай родной Кузбасс», «Сказки Осени», «Мир без наркотиков» 

6.  Музейная педагогика (полное название музея, основные направления 

деятельности, наличие сертификата, ФИО руководителя, объем его ставки):  

Музей МБОУ «Мозжухинская ООШ» 

Сертификат № нет 

     Направление деятельности: военно-патриотическое, краеведческое 

7. Органы самоуправления: Общешкольный Совет дела 

8. Профилактика правонарушений: 

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

- число учащихся, состоящих на внутришкольном учете 3 чел. 

- число поставленных учащихся за истекший год 1 чел. 

9. Формы взаимодействия с правоохранительными органами, КДН, другими 

ведомствами: профилактическая работа по предупреждению ДТП, 

профилактические мероприятия по предупреждению и профилактики 

зависимостей. Взаимодействие с администрацией Звездной территории, 

КДН, ПДН Кемеровского муниципального района, ДООпЦ , МАУ ДО «Дом 

детского творчества» Кемеровского муниципального района. 

Характеристика развития воспитательной системы школы 

1. Какие концептуальные идеи, программы положены в основу 

воспитательной системы школы? Имеется ли программа воспитания 

школы? Какая? Если программа пока разрабатывается, каковы ее 

основные положения? 

Ответ: Общешкольная программа воспитательной работы осуществляет свою 

деятельность по четырем тематическим периодам: «Спорт любить – сильным 

и здоровым быть», «Родительский дом – начало начал», «Я – гражданин 

России», «Честь школы – моя честь». Основные мероприятия – это 

стержневые коллективно-творческие дела, игры, праздники в рамках 

тематических периодов. Для каждого класса разработаны методические 

рекомендации по проведению тематических периодов, с учетом возрастных 

особенностей. 

Цель воспитательной работы школы:  социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи на ступени начального  и основного общего образования 

поставлены в области формирования личностной культуры, в области 

формирования социальной культуры,  в области формирования 

семейной культуры 

2. Каковы позитивные тенденции в достижении результатов 

воспитывающей деятельности? Какие проблемы предстоит решить? 



Ответ: Ежегодное повышение процента участия  обучающихся во 

внеурочной деятельности, в конкурсном движении. Уменьшение количества 

детей, стоящих на внутришкольном учете. Предстоит решить проблему  

снижения активности в работе школьного самоуправления. 

Психологическая  деятельность 

1. Количество педагогов-психологов в ОУ : _1________ 

2. Данные педагогов-психологов: Вдовенко А.Н., высшее 

(фамилия, имя, отчество; образование – наименование вуза; 

разряд/категория; педагогический стаж; дата приема на работу; нагрузка) 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» г. Кемерово, 

окончание 2006 г., бакалавр по направлению подготовки «Психология», 0,25 

ставки. 

3. Наличие отдельного кабинета да;; Наличие оргтехники: компьютер, 

принтер, ксерокс, телефон.  

4. Наличие мебели имеется. 

5. Оснащенность диагностическим инструментарием: достаточное 

6. Наличие пособий для развивающей работы ( достаточное) 

7. Зона для проведения консультаций с родителями имеется. 

8. Участие в профессиональных конкурсах планируется. 

9. Взаимодействие с учреждениями психолого-педагогического, 

социального, медицинского профиля да. 

 

 

 

 



Анкета для председателя профсоюзной организации 

       

 МБОУ «Мозжухинская ООШ» 

Юридический адрес:   650515, Кемеровский район, д. Мозжуха, пер. 

Школьной, 8а 

Телефон:  8(3842) 46-60-72 

Факс  ___:  8(3842) 46-60-73 

E-mail: mosguha@rambler.ru 

Руководитель ОУ (полностью указать Ф.И.О., сведения о званиях и наградах) 

Трофимов Артем Борисович 

 Год рождения, месяц, число  10.04.1980 

Ф.И.О. (полностью) председателя профсоюзной организации Вдовенко 

Александра Николаевна 

Год рождения, месяц, число 28.10.1987. 

Телефоны для связи: рабочий  8 (3842) 46-60-74                                       

домашний:   нет 

Должность  старший воспитатель 

Образование - высшее 

Специальность по образованию: Психолог-бакалавр                             

Общий стаж: 12,9 лет 

Педагогический стаж: 12 лет 

Стаж работы в должности председателя ПК: __1,5_ месяцев 

Награды: нет. 

Последняя учеба по профсоюзной линии: нет. 

 

Социальный паспорт коллектива 
 

1. Общее количество сотрудников в ОУ – 29 человек  

2. Членов профсоюза  - 24 человек 

Из общего числа работающих: 

Женщин: _26_чел. 

Мужчин: 3 чел. 

Из них: 

- молодых специалистов _1_чел. 

- педагогических работников _18__ чел. 

- Административно-управленческого персонала _2__чел. 

- технического персонала _5_ чел. 

- учебно-вспомогательного персонала _3__ чел. 

Из них социально-незащищенных: 

Имеют многодетные семьи  – _2_ 

Одинокие матери  – __1__    

Имеют детей инвалидов  – __0_  

Сотрудники-инвалиды  – __0_  

 3.Возраст работников в ОУ  ( из общего числа работающих): 

до 30 лет – _3__ человек 

до 40 лет – _9_ человек 

до 50 лет –__7_ человека 

до 60 лет – _6__ человек  



старше 60 лет – _4_ человека 

4. Образование работников ( из общего числа работающих): 

высшее – _13__человек 

среднее специальное – _13__человек 

среднее – _2__человек 

незаконченное среднее – __0_ человек 

не имеют педагогического образования  (педагоги) _7__человек: 

5. Стаж педагогической работы ( из общего числа работающих): 

до 3-х лет   - __1_ человек 

от 3-х до 5 лет - __6_человека 

свыше 5 лет  -  _1_человек 

свыше 10 лет  - _7_ человек 

25 лет и выше  - _5__ человек 

6. Количество работников обучившихся или обучающихся в Школах 

профсоюзного актива: нет.                                                    

7. Результаты аттестации 

Присвоены квалификационные категории ( из общего числа работающих): 

Высшая - _9_человек 

Первая   - _6_ человек 

Вторая  - __0_ человека 

Имеют ученую степень _1_ человек 

8. Награжденных                                   
( из общего числа работающих): 

Тетеркина Альбина Александровна   - Почетня грамота Министерства 

образования и науки РФ, Ковалева Ирина Викторовна – Нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», Рязанова 

Алена Дмитриевна – Почетная грамота Просвещения Российской Федерации. 

9. Количество работников, пользующихся услугами: 

денежные заемы 0 человек 

путевки и кредит 0 человек 

10.Количество работников, участвующих в профсоюзной Программе 

добровольного корпоративного медицинского страхования 0 чел. 

11. Количество работников, участвующих в профсоюзной Программе 

обязательного пенсионного страхования негосударственного пенсионного 

фонда «Образование и наука»  0 чел. 

12.Количество семей, где оба супруга работники образования (указать Ф.И.О.) 

1 семья 

1. Трофимов А.Б. 

13.Обеспеченность жильем работников: 

стоят на очереди на улучшение жилищных условий  по месту жительства и 

Управления образования _0_ 

проживают в общежитиях _0__ 

иногородние работники __0_ (с регистрацией) 

14.Дата проведения последнего отчетно-перевыборного собрания: 2017 года.                    

15.Коллективный в договор должен быть зарегистрирован (где, когда и каким 

органом) 
№ 

договора 
Когда зарегистрирован (дата) 

Сроки действия          (с какого времени  

по какое) 



1585 19.12.2016 2020 г. 

 Имеется ли в ОУ информационный стенд профкома : имеется. 

 Имеется ли «Библиотечка профсоюзного лидера»: имеется. 

Ваши предложения в план работы Территориальной профсоюзной 

организации работников образования и науки на 2018-2019 учебный год : 

Организовать юридические консультации в Образовательных учреждениях 

(1раз в год). 

Травматизм работников (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.). 

Всего работающих _29__человек, из них совместителей _1__человек. 
Кол-во несчастных случаев на производстве * Кол-во бытовых несчастных случаев 

Чел. % Чел. % 

нет  нет  

 
Кол-во несчастных случаев вне учебно-

воспитательного процесса 

 

Из них тяжелых, в том числе с 

летальным исходом 

Чел. % Чел. % 

нет  нет  

 

Какие мероприятия проведены в ОУ по аттестации рабочих мест: 

 
Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

Согласование проекта 

договора на оказание 

услуг по аттестации 

рабочих мест с ООО 

«Эксперт» 

2018-2019 учебный год Зайцева Е.С. 

 

Состояние внутришкольного учета (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.) – 3 чел. 

Правонарушения (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.) нет 

 

Состояние внутришкольного учета 

за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 

 

1. Анализ работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учете: 

 1.1. Всего состоит на внутришкольном учете  3  обучающихся, из них в 

возрасте 6-10 лет 0; 

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

возрасте 6-10 лет 0; 

систематически пропускающие без уважительных причин учебные занятия  0, 

из них в возрасте 6-10 лет 0; 

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

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

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

неоднократно нарушившие устав и Правила поведения обучающегося - 0, из 

них в возрасте 6-10 лет 0; 

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

оставленные по неуважительным причинам  на повторный курс обучения  - 0, 

из них в возрасте 6-10 лет 0; 



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

возрасте 6-10 лет 0; 

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

0; 

причисляющие  себя к объединениям антиобщественной  направленности  - 0, 

из них в возрасте 6-10 лет 0; 

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

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

возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

(воспитательных колоний) - 0. 

 1.2. Охвачено занятиями в системе дополнительного образования  0 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

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

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

обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 0; 

не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и  содержанию своих 

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

подведомственных образовательных учреждениях 0; 

родители злоупотребляют наркотиками  - 0, из них родители  детей в 

возрасте 6-10 лет,  обучающихся в подведомственных образовательных 

учреждениях 0; 

родители злоупотребляют спиртными напитками  - 0, из них родители  детей в 

возрасте 6-10 лет,  обучающихся в подведомственных образовательных 

учреждениях 0; 

вовлекают несовершеннолетних в противоправные действия - 0, из них 

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

образовательных учреждениях _0_; 

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

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

образовательных учреждениях 0; 

родители,  имеющие детей, находящихся в социально опасном положении и 

состоящих на учете в образовательном учреждении - 0, из них родители  

детей в возрасте 6-10 лет,  обучающихся в подведомственных 

образовательных учреждениях 0; 

в том числе родители, состоящие на учете: 

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

подведомственных образовательных учреждениях 0; 

в органах социальной защиты населения - 0, из них родители  детей в 

возрасте 6-10 лет,  обучающихся в подведомственных образовательных 

учреждениях 0; 

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

подведомственных образовательных учреждениях 0; 

в органах опеки и попечительства - 0, из них родители  детей в возрасте 6-10 

лет,  обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях  

2.2. Принятые меры за отчетный период: 

всего направлено информаций (обращений) о родителях, находящихся в 

социально опасном положении  0, из них 0 о родителях детей в возрасте 6-10 

лет,  обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях  



в том числе: 

в ПДН - 0, из них – о родителях детей в возрасте 6-10 лет,  обучающихся в 

подведомственных образовательных учреждениях 0; 

в КДНиЗП  - 0, из них – о родителях детей в возрасте 6-10 лет,  обучающихся 

в подведомственных образовательных учреждениях 0; 

в органы опеки и попечительства - 0, из них – о родителях детей в возрасте 6-

10 лет,  обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 0; 

в органы социальной защиты - 0, из них – о родителях детей в возрасте 6-10 

лет,  обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 0 

в прокуратуру - 0, из них – о родителях детей в возрасте 6-10 лет,  

обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 0. 

 

Движение учащихся с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г. 
№ 

п/п 

 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. всего 

1. Количество учащихся на 

01.09.2018 г. 

95 93  188 

2. Выбыло всего  1  1 

 

 

Из них: 

в другие школы  

    

перемена места жительства     

экстернат     

конфликт     

по состоянию здоровья      

3. Прибыло всего 1 4  5 

4. Количество учащихся на 

01.01.2019 г. 

96 96  192 

Количество учащихся, которые проживают 

-на территории района – 334 

-на территории других районов г. Кемерово – 52 

-из г.Кемерово– 10 

Количество детей из многодетных семей – 18 

Количество детей, воспитываемых одним родителем –10 

Количество детей из малообеспеченных семей – 12 

Количество подопечных детей –12 

Количество детей-инвалидов –1 

Количество родителей-инвалидов – нет 

Из них: колясочников (родителей) – нет. 

Отчет об успеваемости учащихся за 1-ое полугодие 

2018-2019  уч. года 
Классы Количество учащихся Количество успевающих 

учащихся 

1 26 26 

2 25 25 

3 20 20 

4 25 25 

Итого  96 96 

5 25 25 

6 12 12 

7 19 19 

8 20 20 
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