
Аналитическая справка к самообследованию за 2020 учебный год 

МБОУ «Школа № 44»  
  

   Деятельность коллектива МБОУ «Школа № 44» в 2020 году была направлена на 

реализацию поставленной цели: выполнение государственного и социального заказа по 

достижению  качества образования и сохранению здоровья учащихся посредством 

повышения инновационной грамотности педагогов и создания в школе особо 

комфортных условий для всех участников образовательных отношений.  
  

Общие сведения об образовательном учреждении  

Название общеобразовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №44»  

Тип учреждения  Общеобразовательное  

Вид учреждения  основная общеобразовательная школа  

Организационно-правовая форма 

учреждения  Муниципальное бюджетное учреждение  

Учредитель  

Муниципальное образование Прокопьевский 

городской округ (Управление образования 

администрации города Прокопьевска)  

Дата основания  25 августа 1951 г.  

Юридический и фактический адрес  
Российская Федерация, 653035, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, улица Центральная, 

дом 2  

телефон  (3846) 679444 

e-mail  myschool44@yandex.ru 

Режим работы  

Понедельник – пятница       08.00 – 19.00  
Суббота                                 08.00 – 18.00 
Воскресенье                             выходной  

Директор  Ганова Наталья Викторовна 

Заместители директора по учебно-
воспитательной работе  
по воспитательной работе 
по безопасности образовательного 

процесса 
 

Лялюк Светлана Викторовна 
 Щибрикова Марина Ивановна 
 Ганов  Валерий Николаевич 
 
 

Лицензия   

Серия 42 Л01 № 0003238 рег. № 16180 от  
24.06.2016г., ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К  
ЛИЦЕНЗИИ СЕРИЯ 42 ПО1№0002866  
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Свидетельство об аккредитации  

42 АА № 000867 рег. № 1845 от 15.03.2012 г., 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Свидетельство действительно 

по 14 апреля 2023 г.  

Уровни образования и нормативный срок 

обучения   
Начальное общее образование – 4 года  
Основное общее образование – 5 лет  

Формы обучения  Очное, семейное  

Язык образования  Русский  

  

Характеристика педагогических кадров  

Общее количество педагогических 

работников  18  

с высшим профессиональным 

образованием  16 /89% 

со средним профессиональным 

образованием  2 /11% 

Имеют высшую квалификационную 

категорию  15/ 83%  

Имеют первую квалификационную 

категорию  1/ 6%  

Не имеют квалификационную категорию  2/ 11%  

Имеют значок «Отличник просвещения 

Российской Федерации»  0 

Имеют знак «Почетный работник общего 

образования РФ»  7/ 39% 

Имеют грамоту «Министерства 

образования и науки РФ»  0  

  

   Характеристика учащихся и выпускников  

Общее количество обучающихся, 

из них: в начальной школе   174  
в основной школе   145  

ИТОГО:                     319  



Количество выпускников, окончивших 

школу за последние три учебных года  
2015-2016 учебный год  

2016-2017  
2017-2018  

 
 

27 
22 
35 

 

  
Результаты воспитательно-образовательной деятельности  

МБОУ «Школа № 44» 
  

  
Ступень 

обучения  

  Учебный год  

  2017-2018  

Качество   Успеваемость 

Начальная школа  46   99 

Основная школа  28   98 

В  среднем  по  
школе  

37   98 

  
Информация об успеваемости учащихся  

  
  

Кол-во уч-ся 

(на  конец 

отчетного 

периода)  

Кол-во уч-ся, 

успевающих на  
"5"  

Кол-во уч- 
ся,  
успевающи 
х  
 на "4" и  
"5"  

Неуспе 

вающи 
х  

всего  

Перевед 
ены  в  
следую 
щий  
класс/  
выпуще 
ны   

  
Оставле 
но  на  
повторн 

ое  
обучени 

е   
  
  

2020-2021  319 17 85 4 315 4 
  

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов  
  

     По итогам обучения в 2020-2021 году 20 учащихся 9 классов МБОУ «Школа № 44» 

освоили образовательные программы основного общего образования и были допущены 

к государственной (итоговой) аттестации. Согласно поданным заявлениям 35 человек 

сдавали экзамены в форме ОГЭ.    
     По итогам сдачи государственной итоговой аттестации 11 выпускников получили 

аттестаты об основном общем образовании. 2 учащихся получили аттестат после 

пересдачи  экзаменов в сентябре.     
  Сравнительный анализ результатов ОГЭ по обязательным предметам и наиболее часто 

выбираемым предметам по выбору показывает, что процент качества в 2017 – 2018 
учебном году повысился по всем предметам. Это связано с увеличением количества 

выпускников, успевающих в течение учебного года на «хорошо» и «отлично». 



 
Результаты ОГЭ (качественная успеваемость) 

Предмет 2017 - 2018 2018 - 2019 2020 - 2021 
Русский язык 63% 63% 80% 
Математика 22% 32% 51% 

 
 Вместе с тем 4% (1 чел) выпускников в 2015 – 2016 учебном году, 0% (0 чел) 

выпускников в 2016 – 2017 учебном году и 6% (2 чел) выпускников в 2017 – 2018 
учебном году получили аттестаты только в сентябре, что говорит о нестабильной 

ситуации с абсолютной успеваемостью. 
   

Творческая активность педагогического и ученического коллективов школы  

Количественные данные по школьному этапу   
всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года              

  
ОУ  Школьный этап   

Кол-во участников всех 

олимпиад (ученик,  

участвовавший в нескольких 

олимпиадах считается один 

раз)  

Кол-во 

победителей  
Кол-во призеров  

МБОУ «Школа № 44»  108  10 30 

 
 Количественные данные по участию учащихся в творческих конкурсах   

            
год Муниципальный  этап   

Кол-во участников всех 

конкурсов 
 

Кол-во 

победителей  
Кол-во призеров  

2018-2019 учебный год 78 4 20 

2019-2020 учебный год   65  6 23  

2020 – 2021 учебный 

год 
   

 

27 февраля в школе прошла уже ставшая традиционной научно-практическая 

конференция школьников «Старт в науку. В ее работе приняли участие 4 юных 

исследователя (4 работы).   
2 работы стали участниками муниципального этапа НПК. Призёром НПК по 

краеведению стала Гарашина Екатерина 



 
 

Результаты сдачи норм ГТО 
уровень В 2017-2018 
бронза 6 
серебро 5 
золото 1 

  

Участие педагогов в конкурсе профессионального мастерства, приуроченного к 

130-летию со дня рождения А. С. Макаренко  
  

ОУ  
Кол-во 

педагогов в ОУ  
Кол-во педагогов, 

принявших участие  
% участия  

МБОУ 

 «Школа № 

44»  

18  15  83  

Результат:                 5 дипломов и 10 благодарностей   

  

     Ежегодно педагогический коллектив распространяет и обобщает опыт своей работы 

на страницах периодической печати. В этом году печатались 3 педагога, что составило 

16 % от всего коллектива.  
Воспитательная деятельность  

           В целях достижения результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования, учитывая запросы 

родителей в школе реализуются программы внеурочной деятельности с учетом пяти 

направлений развития личности:  
- спортивно-оздоровительное: «Пионербол», «Баскетбол», «Общефизическая 

подготовка (ОФП)», «Шахматы». 
-    духовно-нравственное: «Знаменательные даты Российского календаря», «Край, в 

котором мы живём», «Чудеса природы», «Патриот», «Я гражданин России», «Моя малая 

родина», «Уроки нравственности», «Основы мировых религиозных культур», «Радуга», 

«Традиции и обряды русского народа: начало начал», Клуб любителей чтения». 
- социальное: «Азбука безопасности», «Юный доброволец», «Школа добрых дел» 

«Юные друзья полиции», «ЮИД», «Юные  друзья пожарных», «Школа общения», «Твой 

выбор», «Шаг в будущее», «Основы финансовой грамотности». 
- общеинтеллектуальное: «Занимательная математика», «Геометрия вокруг нас», 

«Юный читатель», «Буду настоящим читателем», «Секреты русского языка», 

«Удивительный мир слов», «Занимательная физика», «Занимательный немецкий», 

«Клуб любителей английского языка», «Клуб интеллектуальных игр «Знатоки», 

«Робототехника». 
- общекультурное: «Волшебный карандаш», «Чудеса аппликации», «Школа 

хороших манер», «Азбука общения», «Правила этикета». 
         Внеурочная деятельность организована с использованием различных форм: 

кружок, факультативные занятия, клубы и др. Внеурочную деятельность ведут  учителя 

начальных классов, учителя-предметники, работающие в школе, педагог МБОУ ДО 



«ДЮСШ № 2». Внеурочная деятельность по ФГОС реализуется с 1 по 9 класс, посещают 

занятия 286 учащихся, что составляет 90%.    
     Кроме школьных кружков и секций учащиеся школы посещают МБОУДО «Центр 

детского образования детей»,  СКК «Снежинка»,  МБОУ ДС « ДЮСШ «Дельфин», 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», МБОУ ДО «Дворец Детского 

творчества им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК им. Артема, «Зенковский», детскую 

музыкальную школу № 10, МБУ ДО «Детская художественная школа № 8»,  школы 

иностранных языков «ИП «Шкляр», «Северная звезда». Посещают занятия в 

учреждениях дополнительного образования 157 учащихся, что составляет 49%.   
Количество неорганизованных детей  20 детей, что составляет  6,3%.  

Таким образом, из 319 учащихся в занятия внеурочной деятельностью вовлечены 

299 учащихся, что составляет 93,7%.   
Сравнительный анализ занятости учащихся во внеурочное время за три года  

  
учебный год  всего 

учащихся  
доп.  

образование  
ФГОС  не  

организованные 

учащиеся  

%  
  

2018  309 202 223  49 84,1 
2019  321 168 247 45 85,9 
2020  330 194 292 40  87,9 

.   
1. Личностное развитие. В рамках этого направления были организованы и проведены 

следующие мероприятия:  

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»; конкурс букетов и поделок «Домовитый 

домовой»; День учителя; День матери; акции «Неделя пятерок», «Счастливые 

праздники», новогоднее представление, конкурсы и игры, посвященные Дню защитника 

Отечества; конференция «Мы и наши дела», а также творческий сбор ПО РДШ «РеНЖ» 

и посвящение пятиклассников в ПО РДШ «РеНЖ»; торжественная линейка в честь Дня 

Победы; Последний звонок, спортивные игры и соревнования (легкоатлетический кросс 

«Золотая осень»; «Кросс нации – 2018»; спортивная эстафета «Волыновские старты»; 

спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья»; сдача норм «ГТО»), конкурс 

«Лидер года 2018», интеллектуальные игры и конкурсы.  

2. Гражданская активность. По этому направлению были проведены такие 

мероприятия, как: акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; акция «Весенняя неделя 

добра»; день посадки леса; благотворительная ярмарка; акция «Подари книгу».  

3. Военно-патриотическое направление. В рамках этого направления самыми 

массовыми мероприятиями были: квест «Неизвестный солдат», акция «Мы верим в 

тебя, солдат»; торжественная линейка «Великая победа»; конкурс чтецов «Героям 

посвящается».  

4. Информационно-медийное направление. В течение года школьный паблик 

«Фантазируй! Дерзай! Побеждай!» систематически пополнялся заметками о 

школьной жизни, авторами которых выступали как педагоги, так и учащиеся. С 

целью привлечения школьников к деятельности в рамках этого направления был 

организован конкурс на самый информационно-активный класс.   
      Для полноценной и эффективной организации учебного процесса в школе имеются  



11 кабинетов - классных комнат. Из них: 4 классных комнат для учащихся 1 – 4 классов, 

1 кабинета русского языка, истории и обществознания; 1 кабинет информатики, 1 

кабинет математики, физики, химии, 1 кабинет биологии,  географии, 1 кабинета 

иностранного языка, 1 кабинет технологии (кабинет обслуживающего труда), 1 – для 

работы с детьми с ОВЗ  . Для занятий физической культурой и спортом имеется 1 

спортивный зал (98 кв.м.). Имеется на первом этаже столовая на 50 посадочных мест. В 

школе оборудован медицинский кабинет, раздевалка, комната для занятий шахматной 
секции, 2 санузла. В зоне территории школы есть турники и игровая площадка.  

На охране имеется «тревожная кнопка», заключен договор обслуживания с  
ООО «Защита +». В здании и на территории имеется система видеонаблюдения 8 
видеокамер (вывод на пост охраны).    

Обслуживание пожарной сигнализации и радиомониторинг осуществляет ООО 

«Система безопасности Кузбасса» (договор № 10-2018/ПТО от 30.12.2017 г.).  

Школа имеет библиотечно-информационный центр, книгохранилище. читальный 

зал на 10 посадочных мест ( в настоящее время книгохранилище и читальный зал 

капитально ремонтируются) , фонд открытого доступа - общей площадью 60 кв.м. 

Оборудован специальной мебелью, компьютером (для работы библиотекаря) с выходом 

в Интернет.   

Учебная, методическая, художественная литература, дидактические материалы, 

наглядные, учебно-методические пособия имеются в достаточном количестве, что 

позволяет осуществлять образовательный процесс в полном объеме.  Библиотечный 

фонд школы составляет - 11880 экземпляров, в том числе: учебно-методической 

литературы - 4728, художественной литературы – 7152 экземпляра.   

За 2017-2018 учебный год библиотечный фонд пополнился учебной литературой 

за счет 44 ФЗ (субсидия) на сумму: 72893,04 рублей в количестве 208 штук, включая 

учебники, состоящие из 2-х частей.  
Питание осуществляет (согласно договору) с ИП «Милланд-М». Имеется 

буфетная продукция. Проводится С - витаминизация блюд. Кухонная и столовая посуда 

имеется в достаточном количестве.  
Школа располагает 1 компьютерным классом, 7 ПК подключены к сети Интернет,  

Всего в школе используется 28 персональных компьютеров (на один компьютер 

приходится 11 учащихся), персональные компьютеры установлены в 7 кабинетах, 3 
компьютеров использует в своей работе администрация школы.    

   
Наименование   Количество (шт.)   

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и 

т.п.)   

28  

- используются в учебных целях (указывается количество ПК 

из всех имеющихся, которые используются в учебных целях)   
25  

Наличие кабинетов информатики, учитывая мобильный 

кабинет    
2  

Наличие библиотечно-информационного центра   1   

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест 

с ПК, кроме рабочего места библиотекаря   
0   



Количество интерактивных досок в классах   2 

Количество мультимедийных проекторов в классах   3  

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет)   Да   

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое   
Модем 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет    24  

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)    Да   

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (да, нет)   

Да   
    

Дополнительное оборудование:      

Наличие аудио и видеотехники    

(с указанием наименования)   

Телевизоры - 2 шт. 

Музыкальный центр -   
1 шт.   
Цифровой фотоаппарат 

- 1 шт.   

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования)   
 Принтеры - 4 
шт.  

Наличие специального комплекса для оборудования и 

оснащения кабинетов физики, биологии, химии, иностранного 

языка (с указанием наименования)   

Лабораторное 

оборудование для 

кабинета физики.  

Лабораторное 

оборудование для 

кабинета химии. 

Лабораторное 

оборудование для 

кабинета биологии.   
            Программное обеспечение – лицензионное. Налажен электронный 

документооборот между работниками школы.  

Информационно-технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование   общеобразовательного учреждения.  

Состояние здания и помещений удовлетворительное. Во втором здании школы 

проводится капитальный ремонт.  

Ежегодно улучшается материально-техническое обеспечение учебного 

процесса.  

Проектной организацией «ПСМУ» создан проект капитального ремонта второго 

здания школы, сметная документация на сумму 11590000 руб. проходит экспертизу в 

администрации г. Прокопьевска.  Проведен косметический ремонт всех учебных и 

подсобных помещений школы. На субвенции приобретена мебель для частичной замены 
в одном учебном кабинете (начальные классы), приобретены стулья в кабинет 

информатики .  
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