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Родительский комитет  
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Формы государственно–
общественного управления  

Совет школы  

  
Школа расположена на территории Старопестеревского сельского поселения, 

территории Беловского района Кемеровской области. Удаленность от районного 
центра г. Белово - 64 км и от областного центра г. Кемерово - 280 км. С районным 
центром связывает гравийная дорога. Осуществляется регулярное автобусное 
сообщение с г. Белово.  

2. Состав обучающихся.  



На 01.09.2020 года в школе обучается  56 человек. В 1-4 классах 22 ученик, в 5-9 
классах 31 учеников, в 10-11 классах 3 ученика.  
В школу осуществляется подвоз учащихся 1-11 классов из д. Рямовая и  д.Уроп.  в 
количестве 19 человек ( 34%). 

Наблюдается негативное влияние социума на образовательную ситуацию. На 
территории села практически нет работающих предприятий, рабочих мест мало, 
отсюда высокий процент безработицы. Большую роль здесь играет низкий 
образовательный уровень большей части населения, малообеспеченность многих 
семей. Некоторая часть родителей, особенно в неполных семьях, уклоняется от 
обязанностей воспитания своих детей, перекладывает их на школу.  

Ухудшение экономического и социального положения семей ведет к резкому 
падению рождаемости и снижению числа обучающихся в школе.  

 
3. Структура управления  
Управление школой и контроль за учебно-воспитательной деятельностью 

проводятся следующим образом:  
• Директор школы  Мясникова Светлана Дмитриевна 
• Заместитель по УВР Кононова Ольга Алексеевна  
• Психолог Пестова Наталья Наильевна  
• Служба ВР Погребная Ирина Ефимовна  

 
Итоги аттестационной деятельности педагогов школы  
Педагогический коллектив школы состоит из 17 работающих учителей. 

Законченное высшее образование 14 человек  82(%), среднее специальное 3 (18%).  
Педагогический стаж:                   По возрасту:  
до 5 лет - 1                                    до 30 лет - 0  
от 5 до 15 лет   - 2                    от 30 до 40 лет - 3  
от 15 до 20 лет - 3                   от 40 до 55 лет - 8  
от 20 до 30 лет - 4                   пенсионеры - 6 
свыше 30 лет    - 7 

Школа полностью укомплектована кадрами. Из 17 учителей  9  внешних 
совместителей.  

4. Условия осуществления 
образовательного процесса 
Наименование  

Количество  

1  2  
Общая площадь всех помещений 
(м2)  

1620  

Количество классных комнат 
(включая учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед.)  

12  

Их площадь (м2)  995 
Имеется ли кабинет основ 
информатики и вычислительной 
техники (да, нет)  

Да  

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)  5  
Количество учебно- - 



производственных и учебных 
мастерских, используемых для 
обучающихся 8-11 (12) классов 
(ед.)  
в том числе учебно-
производственных мастерских (ед.)  

-  

Количество  автомобилей (для 
учебных целей) (ед.)  

-  

действующих  тракторов (для 
учебных целей) (ед.)  

-  

Площадь физкультурного зала в м 
2 (при отсутствии зала написать 
"нет")  

120  

Имеется ли плавательный бассейн 
(да, нет)  

Нет  

Имеется ли музей (да, нет)  Да  
Размер учебно-опытного 
земельного участка в гектарах (при 
отсутствии участка написать "нет") 
(га)  

0,25  

Имеется ли столовая или буфет с 
горячим питанием для 
обучающихся в 
общеобразовательном учреждении 
(да, нет)  

Да  

Численность обучающихся, 
пользующихся горячим питанием 
(чел.)  

56 

Число посадочных мест в столовой 
или буфете общеобразовательного 
учреждения (мест)  

40 

в том числе в приспособленном 
помещении  

-  

 

5. Финансовое обеспечение функционирования    

В 2020 году школа была профинансирована в сумме 16091980.49 рублей. 
Основная доля средств была использована на заработную плату – 8172114  млн. руб. 
На приобретение ГСМ для подвоза учащихся  231500 тыс. руб., учебные расходы 154  
тыс. руб., коммунальные услуги  2699482 тыс.руб. Внебюджетные средства 
привлечены не были, т.к. на территории нет работающих предприятий и спонсоров 
найти не предоставляется возможным. 

6. Режим обучения  



Школа работает в режиме шестидневной учебной недели, а для первоклассников 
пятидневная учебная неделя. 

Начало учебного года   1 сентября 
Окончание учебного года 1, 9, 11 классы  25 мая 

2-8, 10 классы  31 мая 
Продолжительность урока -  45  минут, для обучающихся I класса введен 

ступенчатый режим работы. Среднее количество уроков: 1 ступень - 4 урока, 2 
ступень – 4 – 6 уроков, 3 ступень -5- 6 уроков. Занятия  проводятся в 1 смену. 
 

7. Организация питания. 
Организовано горячее питание. Обучающиеся 1-4 классов питаются бесплатно 

на сумму 58 рублей в день. Обучающиеся 5-11 классов питаются  как бесплатно (из 
многодетных- 50 рублей в день, малообеспеченных семей, опекаемые и семьи 
ребенка-инвалида – стоимость 35 руб. в день), так и за родительскую плату из расчета 
35 рублей в день. Питание организовано на базе школьной столовой. 

8. Обеспечение безопасности 

В школе действует пропускной режим. Школа по периметру ограждена, въезд 
транспортных средств только через ворота. Все двери железные, запасные выходы 
легко доступны для эвакуации в случае необходимости. Кабинеты повышенной 
опасности обеспечены огнетушителями, подручными средствами пожаротушения. 
Установлена противопожарная сигнализация, видеонаблюдение  по периметру школы, 
домофон, тревожной кнопки из-за удаленности нет, но установлен «ревун». 

Для выполнения требований СанПиНов в кабинеты приобретена разноуровневая 
мебель, оборудовано освещение над доской. 

9. Результатами работы школы  является  также итоги ГИА 

ГИА в 9 классе 
 

Предметы 2018-2019 учебный год 
( 8 выпускников) 

2019-2020 учебный год 
(4 выпускника) 

2020-2021 учебный год 
(6 выпускников) 

%  
сдавав  
ших 

% 
выпол- 
нения 

% 
качест
-ва 

%  
сдавав  
ших 

% 
выпол- 
нения 

% 
качест-
ва 

% 
сдававш
их 

% 
выполне
ния 

% 
качества 

Русский язык 88 100 38     100 100 67 
Математика 88 100 38     100 100  17 

  
В 2020-2021 учебном году повысился процент качества по русскому языку на 

29%,  по математике понизился на 21%. Причиной снижения качества по математике 
является слабоусвоенные темы по блоку «Геометрия». 
  

Итоги государственной итоговой аттестации 11 класса 
 

предметы 2018-2019 учебный 2019-2020 учебный 2020-2021 учебный год 



год 
( 1 выпускник) 

год 
(2 выпускника) 

(2 выпускников) 

%  
сдав
ав  
ших 

% 
выпо
л- 
нени
я 

 
средн
ий 
балл 

%  
сдава
в  
ших 

% 
выпол
- 
нения 

 
средн
ий 
балл 

% 
сдава
вших 

% 
выпол
-
нения 

 
средни
й балл 

Русский 
язык 

100 100 70 50 100 
 

80 100 100 64 

математик
а 

100 100 100       

обществоз
нание 

100 100 59 50 100 57 50 100 88 

история 100 100 55 - - - 50 100 64 
 

Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе показывает, что минимальный порог 
преодолен по всем предметам. По русскому языку, обществознанию и истории  
выпускники ежегодно показывают стабильные знания. 
10. Методическая работа была направлена на повышение качества 

образовательных результатов. Провели методический семинар: «Работа со 
слабоуспевающими учащимися» – обмен опытом, педагогический совет «Методы и 
приемы организации ситуации успеха на уроках и внеурочной деятельности», 
методическое совещание «Условия формирования функциональной грамотности 
школьников».  

11. Результаты воспитания учащихся 

Система воспитательной работы школы проводилась следующим образом: 
1. Воспитание в процессе обучения. 
2. Внеурочная деятельность: 
-внеклассная работа 
-внешкольная работа 
-работа с родителями.  
Приоритетным направлением в воспитательной работе является гражданско-

патриотическое.  
В 2020 – 2021 учебном году приняли участие в муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах.  
Положительный результат: активное участие в большинстве мероприятий, 

развитие творческих и организационных способностей.    
 Ежегодно производится предварительная диагностика учащихся 9-х и 11 классов. 
Учащиеся  участвовали в работе ярмарки  вакансий с целью знакомства с учебными 
заведениями и рынком труда.                                                    

В работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание число 
детей на ВШУ снижается.  

 школе работает музей. Сформирован актив при школьном музее, который не 
останавливал свою работу и в период дистанционного обучения. 



Дополнительное образование школьников осуществляется при тесном 
сотрудничестве с  СДК,  
 

12. Цели и задачи на следующий учебный год 
Проанализировав работу педагогического коллектива,  можно выделить ряд 

проблем: 
-слабая и устаревшая материально- техническая база 
-низкая мотивация членов педагогического коллектива к творческо- поисковой 

педагогической деятельности; 
- недостаточное владение учителями современными педагогическими 

технологиями 
Для решения  выявленных проблем необходимо создать условия для повышения 

уровня материально- технического оснащения, снижения дефицита педагогических 
кадров, повышения учебной мотивации обучающихся, снижения доли обучающихся с 
рисками учебной неуспешности, повышения предметной и методической 
компетентность педагогических работников. 
 
 
 
 


