
Анализ  

обеспечения кадровыми, финансовыми, материально-техническими и иными условиями 

реализации основной образовательной программы НОО, ООО, соответствующей 

требованиям обновленных ФГОС МБОУ «Белореченская СОШ» 

  

1.Информационное обеспечение образовательного процесса 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответствии с 

реализуемыми общеобразовательными программами. Библиотека занимает отдельное 

помещение, оснащена стеллажами. Фонд библиотечных ресурсов школы представлен на 

традиционных (бумажных) и электронных носителях информации. Фонд литературы расставлен 

согласно библиотечно - библиографической классификации. В своей деятельности библиотека 

руководствуется «Положением о библиотеке» и «Правилами пользования библиотекой». Работа 

библиотеки ведѐтся на основе плана работы, который утверждается администрацией школы.  

Библиотечный фонд:  

26287 - учебники и учебная литература  

15059 - художественная литература  

11228 -методическая литература 

 552 - периодические издания 21(старые)  

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке): 348  

1компьютер - электронные - электронные дополнительные учебные пособия  

250 - электронная справочная и энциклопедическая литература  

98 - художественные тексты на электронных носителях  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

    На данный момент в МБОУ «Белореченская СОШ» задействовано в учебном процессе 140 

компьютеров. На один компьютер приходится 6,3 обучающихся. Учреждение подключено к сети 

Интернет. Муниципальный контракт с провайдером ОАО «Ростелеком» от 01.01.2020 г. № 

638000062323. Скорость Интернета составляет 100 Мбит/с. МБОУ «Белореченская СОШ» имеет 

сайт: http://belorschool.uoura.ru, отвечающий федеральным требованиям по наличию 

обязательной информации. 

  Имеется администратор сайта, команда разработчиков. В школе действует локальная сеть, 

которая объединяет 2 кабинета информатики, методический кабинет, кабинет заместителя 

директора по АХЧ, библиотеку, кабинет секретаря школы и 32 учебных кабинета (биология, 

математика, иностранный язык, русский язык и литература, география, история, физика, химия, 

ОБЖ, кабинеты начальной школы) 

1. Оценка материально-технических ресурсов 

Здание школы отдельно стоящее, смешанной этажности, одно-, двух-, трех этажное, смешанной 

конструкции (стены крупнопанельные и кирпичные), с подвалом, полностью благоустроенное. 

Младший блок имеет два этажа, старший блок - три этажа. Между собой они соединены 

вестибюлем одноэтажным и столовой в 2 этажа (на первом этаже которой находятся подсобные 

помещения, а на втором – обеденный зал, кухня, 35 моечные, овощной и мясной цеха). Над 

раздевалками и сан. узлами спортзала, на втором этаже, находится библиотека и кабинет музыки. 

Общая площадь здания вместе с подвалом составляет 8632,76 кв.м., площадь здания – 

5990,08кв.м., из них основная площадь – 3742,88 кв.м., подсобная – 2247,20кв.м. Для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата при входе в здание установлен пандус, 

автоматические раздвижные двери, на второй этаж младшего блока тоже установлен пандус, 

сделан ремонт пола и заменен линолеум на втором этаже старшего блока, для перехода в 

старший блок в столовой со стороны младшего блока тоже установлен пандус. Площадь 

земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением составляет 34514 кв.м. 

Имеется учебно-опытный участок 1550кв.м., стадион 21959 кв.м., волейбольная площадка – 



342кв.м., баскетбольная площадка – 448кв.м. и футбольное поле- 360,0 кв.м. Площадь 

озеленения составляет 2500кв.м. По периметру всей территории обустроено ограждение. 

Имеются двое ворот и две калитки. Для осуществления образовательного процесса школа имеет 

необходимую материально-техническую базу, что положительно влияет на мотивацию и 

заинтересованность обучающихся. 
 Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности школьников, предусмотренной ФГОС. При реализации программы 

предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные школьникам и 

предназначенные для: общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок); подвижных 

занятий (спортивный зал, спортивные площадки на пришкольном участке); спокойной групповой работы 

(классная комната). Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. 

 Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором 

можно выделить: учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами, центральной доской, экран (или 

интерактивную доску) с возможностью проецирования с переносного компьютера с потолочного 

проектора, видео-аудиотехникой; местом для выставок ученических работ; игровое пространство 

предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным 

содержанием, занятий конструированием, художественным трудом, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения.  

В школе имеются 2 компьютерных кабинета с 24 стационарными компьютерами и 30 ноутбуками.  

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП класс (группа) имеет доступ по 

расписанию в следующие помещения:  

- музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, мультимедийным 

оборудованием; 

 - библиотека с читальным залом; 

-  спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал), актовый зал. 

 Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением и имеют 

соответствующий экран.  

Таким образом, в школе имеются помещения и оборудование, которое необходимо для реализации 

обновленных ООП НОО и ООО по учебному плану. 

 Материально-технические условия школы обеспечивают:  

– возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО и ООО;  

– соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований; – соблюдение 

социально-бытовых условий;  

– соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности;  

– соблюдение сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории;  

– доступность для учеников с ОВЗ.   

Оснащены специальным оборудованием, которое обеспечивает развитие компетенций обучающихся в 

соответствии с ООП НОО и ООО, кабинеты по предметным областям:  

– «Начальные классы»;  

- «Технология»; 

 – «Информатика и ИКТ» (2 класса);  

– кабинеты физики (астрономии), химии, биологии, (комплекты специального лабораторного 

оборудования, которое позволяет проводить лабораторные работы и опытно-экспериментальную 

деятельность); 

 – оборудование для работы пилотной площадки «Агрокласс»  в рамках реализации регионального 

проекта  (лабораторное оборудование для исследований). 

2. Оценка кадрового обеспечения  
1. Количество педагогов, работающих вМБОУ «Белореченская СОШ» -  49 чел.  

2. Укомплектованность штата (%)  - 100%  

3. Наличие вакансий (указать должности) 

 - 

4. Уровень образования педагогических работников: 



- высшее образование 37 человек/ 74 % 

- среднее специальное образование 6 человек/12% 

- среднее профессиональное образование 6 человек/12% 

5.  Квалификационная категория: 

 - высшая КК – 14 человек/ 29 % 

- первая КК – 17 человек/ 35 % 

 -  не имеют квалификационной категории – 14 (28,5%) (молодые специалисты и вновь 

прибывшие педагоги) 

– квалификационную категорию на соответствие занимаемой должности – 4 (8,1%) 

6 Количество педагогов, участвующих: 

 - в реализации ООП НОО по обновленным ФГОС НОО  - 4 

- в реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООО  -17 

7 Прохождение курсов повышения квалификации за последние 3 года - 49 чел. 

(100%)  

8. Прохождение курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС НОО и 

ООО  - 5/15 

9. Состав педагогического коллектива по должностям:  

- учитель – 45 чел. 

 - административный персонал 4 чел.  

10.  Наличие наград: 

 - звание «Отличник народного просвещения» - 1 

 - звание «Почетный работник общего образования»  - 10 

- «Почетный работник воспитания и  просвещения Российской Федерации» - 3 

- Почетная грамота Министерства образования РФ – 13 

- Звание «Заслуженный работник образования Иркутской области» - 1 

- грамоты и благодарности Министерства Образования Иркутской области - 30 

4. Оценка финансового обеспечения реализации обновленных ООП НОО и ООО 

 Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год:  

 оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательной организации, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 

и отражается в смете образовательной организации. 

 Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность, состоит из общей части и стимулирующей части:  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах.  
 

Директор школы                                     Л.П.Мамойко 


