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Аккредитационный паспорт общеобразовательного учреждения (ОУ) представляет собой 

утвержденную приказом Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области форму отчета общеобразовательного учреждения о результатах самооб-
следования и оформляется педагогическим коллективом при подготовке  учреждения к аккреди-
тации.  
Аккредитационный паспорт содержит следующие разделы: 

1. Общие сведения об ОУ. 
2. Сведения об итоговой аттестации выпускников ОУ. 
3. Динамика развития ОУ. 
4. Материальные условия и технические средства обеспечения образовательного процесса. 

Форма паспорта стандартизована, вносимая в нее информация должна быть конкретной и 
достоверной. 

Раздел I  «Общие сведения» включает общие сведения об ОУ, о содержании и результа-
тах его деятельности на момент заполнения аккредитационного паспорта. 

Раздел II  «Сведения об итоговой аттестации выпускников» предложен для заполне-
ния в виде таблиц, в которые строго по указанным формам следует внести данные за три (пять) 
учебных года, предшествующих аккредитации ОУ. 

Информация об итоговой аттестации выпускников, зафиксированная в таблицах по сту-
пеням обучения (начальной, основной, средней (полной)), является наиболее значимой при экс-
пертизе соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требова-
ниям государственных образовательных стандартов. 

Аналитические выводы, сделанные по результатам итоговой аттестации выпускников ОУ 
за три (пять) предыдущих учебных года, могут служить как необходимым и достаточным усло-
вием для начала процедуры аккредитационной экспертизы, так и объективным основанием для 
отказа в ее проведении. 

Раздел III  «Динамика развития ОУ»  предусматривает анализ динамики развития ОУ 
(не менее чем за три (пять) предыдущих учебных года) с точки зрения самого ОУ. Этот анализ 
может быть представлен в произвольной форме, однако при этом необходимо затронуть следу-
ющие вопросы: 
1. Качественные изменения состава и квалификации педагогических  кадров. 
2. Количественная и качественная успеваемость обучающихся. 
3. Индивидуальные достижения обучающихся (на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

научных конференциях городского, областного уровня и выше), связанные с их занятиями в 
школьных кружках, секциях, научных обществах и т.п. под руководством тьютора – работ-
ника ОУ, ВУЗа, других учреждений. 

4. Основные направления воспитательной работы, организация самоуправления. 
5. Анализ трудоустройства или поступления для продолжения учебы выпускников ОУ за три 

(пять) последних года. 
6. Внедрение в образовательный процесс современных технических средств. 
7. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса. 

В этом разделе могут быть даны комментарии и пояснения к I и II разделам паспорта, ха-
рактеризующие динамику развития ОУ, а также другая информация, раскрывающая наиболее 
существенные (с точки зрения педагогического коллектива)  достижения, возникающие трудно-
сти, намеченные пути развития и ожидаемые результаты. 

Во II и  III разделы паспорта заносятся данные за 3 года, предшествующих аккредитации, 
для образовательных учреждений, проходящих процедуру аккредитации  первый раз; для ранее 
аккредитованных образовательных учреждений информация предоставляется  за 5 предшеству-
ющих лет. 

Раздел IV «Материальные условия и технические средства обеспечения образова-
тельного процесса» содержит сведения о материальном обеспечении и технических средствах 
обучения в ОУ. 
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  Для проведения государственной аккредитации (экспертизы соответствия содержания 

и качества подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям государствен-
ных образовательных стандартов, показателей деятельности, необходимых для определения ви-
да ОУ) следует представить в отдел аккредитации следующие документы:  

 
1. Заявление, согласованное с учредителем. 
2. Устав образовательного учреждения (с предъявлением оригинала, если копия не заверена 

нотариально). 
3. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр  юридических лиц 

(копия). 
4. Действующую и предыдущую лицензии на право осуществления образовательной дея-

тельности с приложениями (копии). 
5. Свидетельство о государственной аккредитации (копия). 
6. Учебный план образовательного учреждения (с дидактическим обоснованием или по-

яснительной запиской).  
7. Программу развития ОУ (для лицеев, гимназий, школ с углублённым изучением от-

дельных предметов). 
8. Аккредитационный паспорт. 
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Раздел I 
 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
1.1. Полное наименование  ОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в 
Единый  государственный  реестр  юридических  лиц 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 7 города Белово» 
1.2.Юридический адрес:  652603, Кемеровская область, г. Белово, ул. Фрунзе, 3 
1.3.Фактический адрес: 652603, Кемеровская область, г. Белово, ул. Фрунзе, 3 
Телефоны 8 (38452) 9-11-07, 8 (38452) 9-17-40          
Факс 8 (38452) 9-11-07                                                                                                                              
E-mail    school7_belovo@mail.ru                
1.4.Год основания 1964 год 
1.5.Учредители Администрация Беловского городского округа,   652603, Кемеровская область, г. 
Белово, ул. Советская, 21, 8 (38452) 2-81-37 приемная главы города, т/ф 8 (38452) 2-15-19  

название организации или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон 
1.6. Регистрация устава в ИФНС Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №3 
по Кемеровской области от 23.01.2012 года за государственным регистрационным номером 
2124202002670 (ОГРН 1024200544884)   
1.7.Предыдущая лицензия от 15 апреля 2011года  серия А № 0000674 выдана Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно                                 

кем   выдана, срок действия 
1.8.Действующая лицензия от 18 мая 2012 года серия А № 0002428 Государственной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно                                                                                                                                             

кем   выдана, срок действия  
1.9. Свидетельство о государственной аккредитации  от  06 июня 2012 года серия 42 АА № 
001193 выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеров-
ской области, действительно по 26 февраля 2015 года.                                                                                                                                               

кем   выдана, срок действия  
1.10. Государственный статус (тип, вид) тип – бюджетное учреждение, вид – основная общеоб-
разовательная школа  

 
 
 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ 
2.1. Директор Гелер Нина Ивановна, 8 (38452) 9-11-07 

Ф.И.О. полностью,  служебный  телефон 
2.2. Заместители директора:  
по УВР Дорохина Галина Прокопьевна, 8 (38452) 9-17-40 
                                                        вид деятельности, Ф.И.О. полностью,   служебный телефон 
по ВР Трофимова Татьяна Эриковна, 8 (38452) 9-17-40 

вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон 
по АХР Киселева Татьяна Ивановна, 8 (38452) 9-17-40 

вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

Контингент обучающихся 
Таблица 1.3.1 

    Ступень       обучения Количество обучающихся 
Начальная  

школа 
Основная  

школа 
 

Средняя  
(полная) 
школа 

Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 169 138  307 
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Общее количество классов (групп) 
в том числе: 

    

- общеобразовательных 8/21 5/27,6  13/23,6 
- профильных     
- с углублённым изучением от-
дельных предметов 

    

- другие     
Количество классов во 2 смену / 
средняя наполняемость классов 

2/19   2/19 

 
 

Профильность обучения в соответствии  с реализуемыми образовательными про-
граммами  

    
 Таблица 1.3.2 

Профиль  классов I ступень 
 (начальная школа) 

II ступень 
 (основная шко-

ла) 

III ступень 
 (полная шко-

ла) 
Общеобразовательные клас-
сы  
 

1 «А»,1 «Б», 2 «А», 2 
«Б», 3 «А», 3 «Б», 4 
«А», 4 «Б» 

5, 6, 7,8, 9      

Гуманитарные классы  
 

   

Физико-математические 
классы 
 

   

Химико-биологические 
классы 
 

   

Классы с углубленным изу-
чением предметов                                  
 

   

Классы компенсирующего 
обучения 

   

Специальные (коррекцион-
ные) классы (с указанием 
вида) 

   

Другие    
 

Условия комплектования классов 
                                                                       Таблица 1.3.3 

 1-е классы 5-е классы 8-е классы 
для лицеев 

10-е классы 

по микрорайону 
районный набор 
городской набор 
указать другое 

да да   
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Организация урочной деятельности 
 Таблица 1.3.4 

 Начальная школа Основная  
 школа 

Средняя  
(полная) школа 

Продолжительность учебной недели 
(дней) 
 
 
Продолжительность уроков (минут) 
 
 
 
Продолжительность перерывов: 

- минимальный 
- максимальный 

Периодичность проведения промежу-
точной аттестации обучающихся: 

 - четверть 
 - полугодие 
 - год 

5 (1 классы) 
6 (2-4 классы) 
 
45 
Для 1 класса - 35 
(сентябрь-
декабрь), 45   
(январь-май) 
 
10 
20 
 
 
Да 
 
Да 
 
 

6  
 
 
45 
 
 
 
 
10 
20 
 
Да 
 
 
Да 

 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
4.1. Образовательные программы, реализуемые в ОУ 
     Образовательные программы начальной школы  
              (первая ступень обучения) 
4.1.1. Общеобразовательные программы  
       Образовательные программы основной школы  
             (вторая ступень обучения) 
4.1.2. Общеобразовательные программы 
4.1.3.Образовательные программы индивидуального обучения 
                (по состоянию здоровья) 

 
Нестандартные формы освоения образовательных программ 

Таблица 1.4.2  
Класс 

(параллель) 
Семейное  

образование 
Самообразова-

ние 
Обучение 

по индивидуальному 
учебному плану 

Всего 

8   1 1 
     
Итого   1 1 

 
 

4.3 Авторские, экспериментальные программы по учебным предметам, включенным в учеб-
ный план ОУ 
 
- по эстетическому циклу  ________________________________________ 
- по общекультурному циклу______________________________________ 

история искусств, история культуры и др.  
- по естественнонаучному циклу               А.А. Журин,  химия 8 класс 
- другие программы  ____________________________________________ 
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Учителя, работающие по авторским, экспериментальным программам 
 

                                                                                                         Таблица 1.4.4 
Ф.И.О. учителя Квалиф.        

категория 
Учебный предмет Программы 

Лебедева Галина Никола-
евна 

Первая Химия Авторские 

   Экспериментальные 
 

Характеристика учебных программ 
Таблица 1.4.5 

Предмет 
Наименование 

учебной 
программы 

Автор 
программы 

Издательство,  
год издания 

Ре
це

нз
ен

т 
(Ф

.И
.О

., 
уч

ен
ая

 с
те

пе
нь

, з
ва

ни
е)

 

 
К

ем
 у

тв
ер

ж
де

на
 

Н
ал

ич
ие

 у
че

бн
о-

 
ме

то
ди

че
ск

ог
о 

об
ес

пе
че

-
ни

я 

Начальное общее 
образование  

 

Русский язык Программа «Обуче-
ние грамоте», 1 
класс 

Р.Н. Бунеев,  
Е.В. Бунеева,  
О.В. Пронина 

 Баласс, 2011  МОиН да  

Программа 
 «Русский язык», 1-4 
класс 

Р.Н. Бунеев,  
Е.В. Бунеева,  
О.В. Пронина 

Баласс, 2011  МОиН да  

Литературное чте-
ние 

Программа  
«Литературное чте-
ние», 1-4 класс 

Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева 

Баласс, 2011  МОиН да  

Иностранный язык Авторская про-
грамма к курсу «Ан-
глийский язык с 
удовольствием»,  
для 2-9 классов об-
щеобразовательных 
школ 

М.З. Биболето-
ва,  
Н.Н. Трубанева 

Обнинск «Ти-
тул», 2010 

 МОиН да  

Математика Программа «Мате-
матика»,  
1-4 класс 

С.А. Козлова, 
А.Г. Рубин, 
Т.Е. Демидова  
А.П.Тонких 

 Баласс, 2011  МОиН да  

Информатика  
и ИКТ 

 Программа   Ин-
форматика и ИКТ 
(Информационные 
и коммуникацион-
ные технологии)    

А.В. Горячев 
 

Баласс, 2011  МОиН да  

Окружающий мир Программа «Окру-
жающий мир», 1-4 
класс 

А.В. Вахрушев,  
Д.Д. Данилов,  
А.С. Раутиан, 
 С.В. Тырин 

Баласс, 2011  МОиН да  
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Музыка Программа  «Музы-

ка»,  1-4 класс 
В.В. Алеев,  
Т.Н. Науменко, 
 Т.Н. Кичак 

Дрофа, 2010  МОиН да  

ИЗО Программа «Изоб-
разительное искус-
ство »,  1-4 класс 

О.А. Куревина 
 Е.Д. Ковалев-
ская 

Баласс, 2011  МОиН да  

Технология Программа «Техно-
логия» 

О.А. Куревина 
Е.А. Лутцева 

Баласс, 2011  МОиН да  

Физическая культура  Программа «Физи-
ческая культура» 

А.П. Матвеев Дрофа, 2009  МОиН да  

Основное общее 
образование  

Русский язык  Программа «Рус-
ский язык»,  5-9 
класс 

Т.А. Ладыжен-
ская, М.Т. Ба-
ранов  

Просвещение, 
2008 

 МОиН да  

Литература  Программа   «Ли-
тература», 5-9 класс 

 
Т.Ф.Курдюмов
а  

Дрофа, 2007  МОиН да  

Иностранный язык Авторская про-
грамма к курсу «Ан-
глийский язык с 
удовольствием» для 
2-9 классов обще-
образовательных 
школ 

М.З. Биболето-
ва,  
Н.Н. Трубанева 

Обнинск Ти-
тул, 2009 
 

 МОиН да  

Математика Примерная про-
грамма основного 
общего образования 
по математике  
Программа «Алгеб-
ра»,  
7-9 класс 

 
 
 
 
Ю.Н. Макары-
чев, 
Н.Г.Миндюк 

Просвещение, 
2008 

 МОиН да  

Программа «Гео-
метрия», 7-9 класс 

А.В. Погорелов Просвещение, 
2009 

 МОиН да  

Программа «Гео-
метрия», 7-9 класс 

Л.С. Атанасян Просвещение, 
2009 

 МОиН да  

Информатика 
и ИКТ 

 Программа базово-
го курса   «Инфор-
матика и ИКТ»  для 
основной школы ( 
7-9 классы)                                

Н.Д. Угрино-
вич 
 
 

Бином, 
Лаборатория 
знаний, 2007  
 

 МОиН да  

История Примерные про-
граммы основного 
общего образования 
по истории    Про-
грамма общеобра-
зовательных учре-
ждений. «История 
России». 6-9 класс  

А.А. Данилов  
А.Г. Косулина  
 
В.И. Уколова 
 

Дрофа, 2007  МОиН да  

Обществознание Программа «Обще-
ствознание»,  6-9 
класс 

Л.Н. Боголю-
бов и др. 

Просвещение, 
2010 

 МОиН да  



 10
География Примерная про-

грамма для общеоб-
разовательных 
учреждений «Гео-
графия»,  6-9 класс 

Рабочие обра-
зовательные 
программы 

-   да  

Физика Программа  для об-
щеобразовательных 
учреждений «Физи-
ка», 7-9 класс 

Е.М. Гутник 
А.В. Перышкин 

Дрофа, 2009  МОиН да  

Химия   Рабочие програм-
мы по химии     
предметная линия 
учебников «Сферы» 
для 8-9 классов 
Программа «Хи-
мия», 8-9 класс  

А.А. Журин 
 
 
 
О.С. Габриелян 

Просвещение. 
2012 
 
 
Дрофа, 2008 

 МОиН да  

Природоведение Программа «Приро-
доведение»,  
5 класс  

А.А.  Плеша-
ков, 
Н.И. Сонин  

Дрофа, 2006   МОиН да  

Биология Программа «Биоло-
гия»,  6-9 класс 

Н.И. Сонин,  
В.Б. Захаров,  
Е.Т. Захарова 

Дрофа, 2006  МОиН да  

ИЗО Программа «Изоб-
разительное искус-
ство и художе-
ственный труд»,  5-9 
класс 

Б.М. Немен-
ский  

Просвещение, 
2007 

 МОиН да  

Музыка Программы для об-
щеобразовательных 
учреждений «Музы-
ка», 5-8 класс 

В.В. Алеев,  
Т.И. Науменко 
Т.Н. Кичак 

Дрофа, 2006  МОиН да 

Физическая культура Комплексная про-
грамма физического 
воспитания учащих-
ся,  
 1-9 класс 
Программа «Физи-
ческая культура» 

В.И. Лях  
 
 
 
 
А.П. Матвеев 

Просвещение, 
2010 
 
 
 
Дрофа, 2009 

 МОиН да  

ОБЖ Программы для 
учащихся общеоб-
разовательных 
учреждений     «Ос-
новы безопасности 
жизнедеятельно-
сти».5-9класс    

В.Н. Латчук,  
С.Н. Вангород-
ский   

Дрофа, 2007  МОиН да  

Технология Программа «Техно-
логия. Трудовое 
обучение»,  5-9 
класс 

Под ред. 
Ю.Л. Хотунце-
ва,  
В.Д. Симонен-
ко  

Просвещение, 
2008 

 МОиН да  

Черчение Программа «Черче-
ние»,  
9 класс 

В.А. Гервер 
Под ред. Сте-
паковой 

Просвещение, 
2008 

 МОиН да  
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5. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Тема:      Апробация УМК по химии автора А.А. Журина  
Кем и когда утверждены тема  программа: ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО, кафедра естественно-
научных  и математических дисциплин, 03.09.12 год     
Научный руководитель:  Е.П. Могутто, методист кафедры естественнонаучных и математиче-
ских дисциплин ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

(Ф.И.О., ученая  степень, звание, должность) 
 

6. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 
Таблица 1.6.1 

 Всего Процент 
к общему числу педаго-

гических работников 
Имеют образование: 
- высшее педагогическое 
- высшее непедагогическое 
- незаконченное высшее 
- среднее профессиональное (педагогическое) 
- среднее профессиональное (непедагогиче-
ское) 
- другое 

 
21 
 
 
3 

 
87,5 
 
 
12,5 

Имеют квалификационные категории: 
- высшую 
- первую 
- вторую 
- другое 

 
7 
13 
2 
2 

 
29 
55 
8 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о педагогических кадрах 
Таблица 1.6.2 

№ 
п/п 

Должность 
по тарификации 
(преподаваемый пред-
мет) 

Ф.И.О. 
 

Образование и специаль-
ность по диплому, 
название вуза, год оконча-
ния 

Квалификационная ка-
тегория 

Сведения 
о повышении квалификации 
(тематика, сроки, 
место проведения курсов, 
количество часов) 

1.  Директор 
 
  
 

Гелер Нина Иванов-
на 

Высшее, история, Новокуз-
нецкий государственный 
педагогический институт, 
1991   

Высшая КРИПК и ПРО , 2011,  
«ФГОС начального и основного общего об-
разования: актуальные вопросы введения», 
72 ч. 

2.  Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
 
Учитель физики 

Дорохина Галина 
Прокопьевна 

Высшее, физика,  Кемеров-
ский государственный уни-
верситет, 1985 

Высшая  
 
 
 
 
Высшая 

КРИПК и ПРО, 2010, 
«Теория и практика управления учебно-
воспитательным процессом», 104 ч., КРИПК 
и ПРО , 2011,  
«ФГОС начального и основного общего об-
разования: актуальные вопросы введения», 
72 ч., 
КРИПК и ПРО, 2012, 
 «Основы информационной культуры педа-
гога», 96ч.   

3.  Заместитель директора по 
воспитательной работе 
Учитель музыки 

Трофимова Татьяна 
Эриковна 

Высшее, педагогика и мето-
дика начального обучения, 
Новокузнецкий государ-
ственный педагогический 
институт, 1992  

Первая  КРИПК  ПРО, 2009,  «Управление в системе 
образования »,144ч.,  
КРИПК и ПРО, 2010,  «Теория и практика 
преподавания музыки в общеобразователь-
ном учреждении», 104ч. 

4.  Учитель начальных клас-
сов 

Анисимова Ольга 
Александровна 

Высшее, подготовка и ме-
тодика начального образо-
вания, Кузбасская государ-
ственная педагогическая 
академия, 2007 

Первая  КРИПК и ПРО, 2009, «Психолого – педаго-
гические аспекты развития системы образо-
вания», 144ч. 

5.  Учитель начальных клас-
сов 

Иванова Валентина 
Михайловна 

Среднее профессиональное,  
преподавание в начальных 
классах, Киселёвское педа-
гогическое училище, 1973 ,  

Первая   КРИПК и ПРО, 2010, «Современные аспек-
ты деятельности учителя начальных классов 
в условиях модернизации образования», 
104ч 
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6.  Учитель начальных клас-
сов 

Щербинина Элеоно-
ра Владимировна 

Высшее, история,  Кемеров-
ский государственный уни-
верситет, 2004 

Первая КРИПК и ПРО, 2009, «Психолого – педаго-
гические аспекты развития системы образо-
вания», 144ч. 

7.  Учитель начальных клас-
сов 

Белова  
Лариса Сергеевна 

Высшее, психология,  Том-
ский государственный педа-
гогический университет, 
2002  

Высшая КРИПК и ПРО, 2012, «Основы информаци-
онной культуры педагога», 96 ч. 
КРИПК и ПРО, 2011, «Современные аспек-
ты деятельности учителя начальных классов 
в условиях модернизации образования», 
104ч,  
ФГБОУ ВПО РХТУ имени Д.И, Менделее-
ва, 2011, «Информационно-
коммуникативные ресурсы современного 
урока», 72 часа 

8.  Учитель начальных клас-
сов 

Лесникова Галина 
Ильинична 

Среднее профессиональное, 
учитель начальных классов,  
Ленинск – Кузнецкое педа-
гогическое училище, 1977  

Первая КРИПК и ПРО, 2011  «Современные аспек-
ты деятельности учителя начальных классов 
в условиях модернизации образования», 
104ч 

9.  Учитель начальных клас-
сов 

Тамаровская Екате-
рина Николаевна 

Высшее, география, Ново-
кузнецкий педагогический 
институт,1985  

Высшая   КРИПК и ПРО, 2010, «Современные аспек-
ты деятельности учителя начальных классов 
в условиях модернизации образования», 
104ч 

10.  Учитель начальных клас-
сов 

Грунтова Наталья 
Владимировна 

Высшее, педагогика и мето-
дика начального образова-
ния, Кузбасская государ-
ственная педагогическая 
академия, 2004 

Вторая  КРИПК и ПРО, 2012, «Современные аспек-
ты деятельности учителя начальных классов 
в условиях перехода на ФГОС ОО», 104 часа 

11.  Учитель русского языка и 
литературы 

Киселёва Эмилия 
Анатольевна 

Высшее, русский язык и ли-
тература, Кемеровский гос-
ударственный университет, 
1983  

Высшая КРИПК и ПРО, 2011,  
«Теория и практика преподавания русского 
языка и литературы»,   104 ч. 
КРИПК и ПРО, 2012,  
«Теория и практика преподавания русского 
языка и литературы в условиях перехода на 
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ФГОС ОО», 144ч. 
12.  Учитель русского языка и 

литературы 
Пинижанина Алена 
Сергеевна 

Высшее, филолог, препода-
ватель русского языка и ли-
тературы, Кемеровский гос-
ударственный университет, 
2003 

Первая  КРИПК и ПРО, 2012,  
«Теория и практика духовно-нравственного 
воспитания и образования», 72 часа 

13.  Учитель английского язы-
ка 

Пешкин Владимир 
Иванович 

Высшее, английский и 
немецкий языки,  Новокуз-
нецкий государственный 
педагогический институт, 
1986 

Первая КРИПК и ПРО, 2011, 
 «Теория и практика преподавания ино-
странного языка», 104 ч. 

14.  Учитель английского язы-
ка 

Оспищева Наталья 
Павловна 

Высшее, английский и 
немецкий языки,  Новокуз-
нецкий государственный 
педагогический институт, 
1979 

Высшая  КРИПК и ПРО, 2009, 
 «Теория и практика преподавания ино-
странного языка», 104 ч. 

15.  Учитель математики Быкова 
 Елена Викторовна 

Высшее, математика, Ом-
ский государственный педа-
гогический университет, 
1994   

Первая  КРИПК и ПРО, 2012,  
«Теория и практика преподавания матема-
тики в условиях перехода на ФГОС ОО», 
144 ч. 
НОУ ДПО ИИТАйТи, 2011, «Использование  
ЭОР в процессе обучения в основной школе 
по математике», 108 ч 

16.  Учитель математики Закиева 
 Евгения Владисла-
вовна 

Высшее, математика,  ин-
форматика,  Новокузнецкий 
государственный педагоги-
ческий институт, 1993 

Первая  КРИПК и ПРО, 2013 

17.  Учитель информатики Темнорусова Ольга 
Николаевна 

Высшее, учитель математи-
ки информатики по специ-
альности «математика» с 
дополнительной специаль-
ностью «информатика»  

Первая  КРИПК и ПРО, 2012, «Теория и практика 
преподавания информатики в условиях пе-
рехода на ФГОС ОО»,  144ч. 
 

18.  Учитель истории, обще-
ствознания 

Аредакова Ирина 
Николаевна 

Высшее,  история Кемеров-
ский государственный уни-
верситет, 2004 

Вторая  КРИПК и ПРО , 2010, 
 «Теория и практика преподавания истории 
и обществознания», 104ч. 
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19.  Учитель географии 

 
Плюснина Татьяна 
Александровна 

Высшее, география Кузбас-
ская государственная педа-
гогическая академия, 2005   

Первая  КРИПК и ПРО , 2012, 
 «Современные аспекты деятельности учи-
телей начальных классов в условиях реали-
зации требований ФГОС НОО», 144ч,  
КРИПК и ПРО , 2012, 
«Современные аспекты деятельности учите-
ля начальных классов в условиях перехода 
на ФГОС ОО», 104ч 

20.  Учитель физики, приро-
доведения 

Ичинская Татьяна 
Викторовна 

Высшее, физика Новоси-
бирский государственный 
педагогический универси-
тет, 1998  

Первая  ФГБОУ ВПО КемТИПП, 2012, «Комплекс-
ная безопасность в образовательном учре-
ждении» 

21.  Учитель химии,  биологии Лебедева Галина 
Николаевна 

Высшее, педагогика, психо-
логия и методика препода-
вания школьных дисциплин, 
Талдыкорганский педагоги-
ческий институт им. 
Джансугурова, 1991, педаго-
гика и методика начального 
обучения, КРИПК и 
ПРО,2006, образование по 
направлению «Биология», 
 КРИПК и ПРО, 2009, обра-
зование по направлению  
«Химия» 

Первая  КРИПК и ПРО, 2010, «Теория и практика 
биологического образования », 104ч 
КРИПК и ПРО, 2012, «Теория и практика 
преподавания химии и биологии в условиях 
перехода на ФГОС ОО», 144ч 
НОУ ДПО ИИТАйТи, 2012, «Использование  
ЭОР в процессе обучения в основной школе 
по биологии», 108 ч 
 

22.  Учитель ИЗО, черчения Микушина Елена 
Викторовна 

Среднее профессиональное, 
преподавание черчения и  
изобразительного искусства, 
Беловское педагогическое 
училище, 1987  

Первая КРИПК и ПРО, 2010 , 
 «Теория и практика  преподавания изобра-
зительного образования в образовательных 
учреждениях»,104 ч.,  
КРИПК и ПРО, 2010 , 
 «Теория и практика  преподавания предме-
тов искусства в ОУ в условиях перехода на 
ФГОС ОО»,144 ч. 

23.  Учитель физической куль- Вихорева Надежда Высшее, физическое воспи-  КРИПК и ПРО, 2012, «Теория и практика 
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туры Ивановна тание Новокузнецкий госу-
дарственный педагогиче-
ский институт, 1988   
 

преподавания физической культуры в усло-
виях перехода ФГОС ОО»,  104 ч. 

24.  Учитель технологии Чибисова Елена 
Мамадальевна 

Высшее, преподавание тру-
да и черчения, Павлодар-
ское педагогическое учили-
ще, 1981,  Томский государ-
ственный педагогический 
университет, 2001, педагог – 
психолог 

Высшая КРИПК и ПРО, 2011, «Теория и практика 
технологического образования»,  104 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел II 
 
 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 
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Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 
Таблица 2.1.1 

Ступени обучения, 
номер, литер класса  

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) за 
3 (5) предыдущих учебных года 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Начальная школа 
всего выпускников: 

   

           4 - а  24   
           4 - б 24   
Основная школа 
всего выпускников: 

   

           9 - а  26   
           9 - б    
Средняя школа 
всего выпускников: 

   

          11- а    
          11 - б    
 

Сводная ведомость годовых оценок выпускников начальной школы 
 Таблица 2.2.1 

Перечень предметов по 
учебному плану, подлежа-
щих  
аттестации 
(в конце учебного года) 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 4-х классов, 
по каждому предмету в конце каждого учебного года 

(в абсолютных единицах и в процентах) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Общее количество выпускников по годам 

48-100%     
 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 

1. Русский язык -/- -/-  17/35 31/65                
2. Литературное чтение -/- -/- 11/23  37/77                 
3. Иностранный язык -/- -/- 23/48 25/52                 
4. Математика -/- 1 18/37,5 29/62,

5 
                

5. Информатика и ИКТ   6/12,5 42/87,
5 

               

5. Окружающий мир -/- -/- 17/35 31/65                 
6.Музыка -/- -/- 0  8/100                 
7. ИЗО -/- -/- 6/12,5 42/87,

5 
                

8. Технология ( Труд) -/- -/- 6/12,5 42/87,
5 

                

9. Физическая культура -/- -/- 0 48/100                 
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Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основной школы    

Таблица 2.2.2 
Перечень предметов, 
включенных в  атте-
стат за курс основно-
го общего образова-
ния  

Итоговые оценки, полученные  выпускниками 9-х классов,  по предме-
там  учебного плана,  вошедших в аттестат  об основном общем  образо-

вании (в абсолютных единицах и  в процентах) 
2012-20013 2013-2014 2014 -2015 20015-2016 2016-2017 

Общее количество выпускников по годам 
25/100% /100% /100% -/100%  /100% 

 3 4   и  5 3 4   и 
5 

3 4 и 5 3 4  и 
5 

3 4  и  
5 

Предметы базового 
цикла (уровня изуче-
ния): 

          

1. Русский язык 14 /56 11 /44               
2. Литература  10 /40 15/60                
3. Иностранный 

язык 
10/40  15/60               

4. Математика 11/44  14/56               
5. Информатика и 

ИКТ 
1/4  24/96               

6. История  12/48   13/52                
7. Обществознание 10/40  15/60               
8. География 4/16  21/84               
9. Физика 9/36  16/64               
10. Химия 13/52  12/48               
11. Биология 11/44  14/56             
12. Музыка  0/0 25/100            
13. Изобразительное 

искусство 
1/4  24/96            

14. Технология 0/0  25/100            
15. ОБЖ 4/16  21/84            
16. Физ.культура 0/0  25/100            
17.          -      
18.                 
19.                 
Примечание: 
Не допущен  к госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

 
1 
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Форма проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы 
Таблица 2.3.1 

Формы итоговой аттестации 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Количество выпускников, до-
пущенных к итоговой  атте-

стации 

25/100%   

1. Устные экзамены по биле-
там: 

37 
 

  

- ОБЖ 
- Физическая культура 

22 
17 

  

2. Письменные экзамены:    
- Математика  
- Русский язык 

3 
2 

  

3. Защита выпускных эк-
заменационных работ (рефе-
ратов, проектов, эксперимен-
та и др.): 

-   

4.  Г(И)А  (тестирование):    
  -Русский язык 
 - Математика 
 - Информатика и ИКТ 
   - История 
   - Обществознание 
   - География 
   - Физика  
  - Биология 

24 
24 
1 
1 
3 
1 
1 
4 

  

5.Собеседование: -   
Не допущен к государственной 
(итоговой) аттестации 

 
1 

  

 
 Результаты экзаменов за курс основной школы   

 Таблица 2.4.1 
Перечень предметов, выно-

симых 
 на аттестацию, за курс ос-

новной школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 
 по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %) 

2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 
Общее количество выпускников, сдававших экзамены  

25 -100% ……-100% ……-100% 
 2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 
Предметы базового цикла 
(уровня изучения): 

         

1. Русский язык (ГИА) 1/4 6/25 17/71       
2. Русский язык (Тради-

ция) 
0/0 2/100 0/0       

3. Математика (ГИА) 2/8 7/29 15/63       
   4. Математика (Традиция) 0/0 3/100 0/0       

5. Информатика и ИКТ 
(ГИА) 

  1/100       

   6. История (ГИА)  1/100        
   7. Обществознание (ГИА)  2/67 1/33       
   8. География (ГИА)   1/100       
   9. Физика (ГИА)  1/100        
   10. Биология (ГИА)  1/25 3/75       
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11. ОБЖ (Традиция)  12/55 10/45       

   12. Физкультура (Тради-
ция) 

 0/0 17/100       

   Предметы расширенного 
и др. циклов   
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Раздел III 
 

Динамика развития 
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Раздел «Динамика развития» заполняется в произвольной форме.  В разделе показываются 
положительные тенденции в развитии общеобразовательного учреждения за 3 (5) лет, отрица-
тельные тенденции и возможности их  устранения, определяются задачи на ближайшую пер-
спективу. 

При анализе динамики развития цель и задачи общеобразовательного учреждения, пути 
решения, основные направления воспитательной работы, организация самоуправления, показа-
тельные оценки результативности деятельности общеобразовательного учреждения подлежат 
лаконичному описанию. 

 
 

Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 
Таблица 3.1.1 

параметры 2012-2013 
1. Образование: 
высшее педагогическое 
высшее непедагогическое 
среднее профессиональное (педагогическое) 
среднее профессиональное (непедагогическое) 

 
21(87,5%) 
 
3 (12,5%) 

2. Квалификационные категории: 
высшая 
первая  
вторая 

 
7 (29%) 
13 (55%) 
2 (8%) 

3. Количество молодых специалистов 1 (96%) 
 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров 
Таблица 3.2.1 

Направления деятельности 2012-2013 
 

1. Приобщение учителей к поисковой 
опытно-экспериментальной деятельности 

Работа педагогов  в рамках ресурсного центра по те-
ме «Внедрение  новых информационных техноло-
гий в образовательный процесс начальной школы» 
Работа в рамках опытно- экспериментальной пло-
щадки по апробации УМК по химии автора А.А. 
Журина . 

2. Стимулирование развития педагогиче-
ского опыта творчества и инициативы 
учителей 

Премирование согласно Положению о НСОТ шко-
лы, благодарственные письма, грамоты, премии от 
управления образования, администрации Беловского 
городского  округа, департамента образования Кеме-
ровской области 

3. Результативность методической  
работы и самообразования учителей 

Педагоги разрабатывают методические рекомен-
дации по применению средств новых информаци-
онных технологий в преподавании учебных дис-
циплин и в воспитательной работе, используют 
электронные учебные материалы,  разработанные в 
Институте электронных программно-методических 
средств обучения  города Новосибирска,   система-
тизируют  их по различным предметным областям, 
разрабатывают и активно внедряют в учебно-
воспитательный процесс мультимедиа и Интернет-
ресурсы, создан каталог электронных образова-
тельных ресурсов, каталог печатных материалов, 
медиатека. Материалы работы ресурсного центра 
были представлены на Кузбасской выставке яр-
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марке «Образование-карьера-занятость» в г. Ново-
кузнецке, на II  и III региональной научно-
практической конференции «Инновации в образо-
вании: опыт реализации: Информационно-
коммуникационные технологии в воспитательно-
образовательном процессе» в г. Кемерово, осве-
щён в средствах массовой информации, ежегодно 
в рамках ресурсного центра проводятся теоретиче-
ские и научно-практические семинары, конферен-
ции, мастер-классы по применению электронных 
учебных материалов   в воспитательно - образова-
тельном процессе 

4. Внедрение методических идей (реко-
мендаций) в педагогическую практику 

Применение в урочной и внеурочной деятельности  
технологий: сотрудничества,  игровые технологии, 
проектное обучение, технологию проблемного-
диалогового обучения, технология тезаурусного 
обучения, информационных технологии обучения. 

5. Итоги участия педагогов в конкурсах Победители и лауреаты  конкурсов: муниципальный 
этап Всероссийского конкурса «Мой лучший 
урок», региональный конкурс «Первый учитель» 
Всероссийский конкурс педагогических идей,  
международная педагогическая олимпиада для пе-
дагогов начальных классов «Наша Родина - Рос-
сия» (Программа «Кузбасс - моя малая Родина»), 
Всероссийский конкурс авторов ЦОР для школы 
«Лучший ИТ – учитель России», международный 
конкурс  «ИТ – эффект». 

 
 

Количественная и качественная успеваемость обучающихся 
Таблица 3.3.1 

Ступени обучения, классы 2012-2013 

ко
ли

че
ст

во
 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

ко
ли

че
ст

ве
н-

на
я 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

  

ка
че

ст
ве

нн
ая

 
 у

сп
ев

ае
мо

ст
ь 

1 классы  38 100  
2 классы 38 100 55 
3 классы 43 100 58 
4 классы 48 99 48 

итого по  начальной школе 167 99 53.4 
5 классы 32 84 28 
6 классы 24 100 46 
7 классы 27 89 37 
8 классы 26 88 19 
9 классы 26 89 35 

итого по основной школе 135 89 38 
итого по ОУ 302 94 45.4 
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Достижения обучающихся 

Таблица 3.4.1 
 2012- 2013 

участники / призёры 

2013-2014 
участники / призё-

ры 
Олимпиады   
городской уровень «Здоровое поколение»-1/1 

Техническая олимпиада-1/1 
Городская предметная олимпиада младших 

школьников -6/1 

- 

российский уровень Общероссийская предметная олимпиада -
162/20   

Научно-практические 
конференции  - 

городской уровень ГНПК «Маленькая дверь в большой мир» - 
3/3 
Городская конференция научно- исследова-
тельских, проектных и творческих работ 
учащихся «Первые шаги»-3/1 

- 

областной уровень Региональный конкурс  исследовательских 
и творческих проектов 
 «Мы познаем мир»-1/1 

  

Творческие конкурсы   
городской уровень Городской конкурс кроссвордов по обще-

ствознанию «Избирательное законодатель-
ство» -1/1  
Городская выставка ДПИ-2/1 

 

российский уровень Всероссийский конкурс «В гостях у сказки» 
4/3  

международный уро-
вень 

Международная игра-конкурс по информа-
тике «Инфознайка – 2013»- 12/1  

городской уровень 1 чел. – городской конкурс поисково-
исследовательских работ «Нашей общей ис-
тории строки», посвящённом 70-летию Ке-
меровской области/свидетельство участника 
- 1 – 4 кл. - городская акция «Подари улыбку 
маме» (1-4 кл.)/1 м. 
1 чел. - Городской конкурс на лучшую ново-
годнюю поделку среди учащихся ОУ «До-
рожный знак на новогодней ёлке»/диплом 3 
степени 
2 чел. - Городская краеведческая олимпиада, 
посвящённая Дню рождения Кузбасса/1 м., 8 
м. 
1 чел. – Городской конкурс рефератов «Го-
лубой проспект Кузбасса», посвящённом 
Году охране окружающей среды /2 м. 
2 чел. – Городская техническая олимпиа-
да/одно 1 м. 
1 чел. – Городской конкурс кроссвордов 
«Изобразительное законодатель-
ство»/лауреат 
1 чел. – Городская выставка декоративно – 
прикладного искусства «Наследие предков 
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сохраним и приумножим», посвященной 70-
летию Кемеровской области и 75-летию го-
рода Белово/1 м. 
1-9 кл. -Городская просветительская акция   
«Чистое слово»/участники 
1 чел. – Городской конкурс исследователь-
ских работ «40-летию образования ЮИД 
посвящается»/2 м. 
1 чел. – Городской заочный конкурс рефера-
тов «Голубой проспект Кузбасса»/2 м. 

областной уровень  3 чел. - областной фотоконкурс  «Моя ма-
лая родина»/свидетельство участников 
1 чел. – Областной рисунков «Зелёная пла-
нета», посвящённом Году охраны окружа-
ющей среды/диплом 3 степени 
1 чел. – Областной конкурс фоторабот «Мой 
любимый край в объективе», посвящённом 
Году охраны окружающей среды/участница 

   

российский уровень 4 чел. -  2 Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Страна БезОпасности»/дипломы 
участников 
5 чел. - Шестой Всероссийский конкурс 
компьютерного творчества «Моя Россия. 
Великое в малом»/ одно 1 м. 
1 чел. - Всероссийской благотворительной и 
конкурсной Программе «Наполни сердце 
добротой»/участница 

 

Спортивные соревно-
вания 

  

городской уровень 3 чел. - Городские соревнования по спор-
тивному ориентированию/2 м. 
3 чел. - Городские соревнования по туризму 
«Золотая осень»/командное 2 м.; вязание 
узлов – 1 м. 
4 чел. - Городские соревнования по стрельбе 
из п/винтовки/3 м. 
- 5 чел. – Городское мероприятие «Своё зав-
тра выбери сегодня» по программе ЗОЖ/1 
м. 
3 чел. – Городские соревнования по стрель-
бе ДОСААФ/участники 
3 чел. – Городские соревнования по спор-
тивному туризму/1, 2, 3 м. 
5 чел. -   Городской слёт отрядов юных ин-
спекторов движения 
«По безопасным дорогам – в будущее»/4 м.  
5 чел. - Первенство города по русским шаш-
кам «Чудо-шашки»/1 м. 
5 чел. – Городской фестиваль по программе 
ЗОЖ 
«Молодежь смотрит в будущее», посвящен-
ный году окружающей среды /1 м. 
5 чел. - городском слёте Дружин юных по-
жарных/1 м. 
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4 чел. – Городские соревнования по фигур-
ному вождению велосипеда на городском 
слёте ЮИД «По безопасным дорогам – в 
будущее»/2, 3 м. 

областной уровень 1 чел. - Областные соревнования по турмно-
гоборью в зале (г. Кемерово)/2 м. 
2 чел. - Областной конкурс ГТЗО/ два 1 –х 
места  
3 чел. - Первенство Кемеровской области по 
русским шашкам, посвящённый 70-летию 
Кемеровской области/1 м., 3 м. 
1 чел. - Областные соревнования по турмно-
гоборью «Школа безопасности»/3 м. 
4 чел. - Областной лично – командный тур-
нир по русским шашкам «Жемчужина Куз-
басса»/1, 2, 3 м. 
3 чел. -Областной командный турнир «Чудо 
– шашки»/2 м. 
1 чел. – Областной турнир по русским шаш-
кам среди младших школьников (г. Проко-
пьевск)/1 м. 

 

российский уровень --  
международный уро-
вень 

-  

 
Выпускники,  получившие аттестат об основном общем образовании с отличием 

Таблица 3.5.1 
учебный год Количество выпускников 

2010-2011 2 
2011-2012 2 

2012- 2013 0 
итого 4 

 
Устройство выпускников после окончания основной школы 

Таблица 3.6.1 
 2011-2012 

количество выпускников /  
 процент 

2012-2013 
количество выпускников /  

 процент 
1. 10 класс 7 5 
2. ПУ 9 - 
3. ССУЗ 18 20 
4. Трудоустройство 1 - 
5. Другое - 1 
итого 35 26 
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Раздел IV 
 

Материальные условия и технические средства обеспечения 
образовательного процесса 
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1.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
1. Тип здания – типовое 
2. Год ввода в эксплуатацию – 1964 г. 
3. Проектная мощность          -  600 человек 
4. Реальная наполняемость    -  302 человека 
5. Перечень учебных кабинетов: 
всего кабинетов- 15 
из них: 

кабинет начальных классов-5 
кабинет русского языка и литературы-1 
кабинет иностранного языка-1 
кабинет математики-2 
кабинет информатики-1 
кабинет истории, обществознания, географии-1 
кабинет физики, природоведения -1 
кабинет химии, биологии-1 
кабинет музыки, изо-1 
кабинет ОБЖ-1 
6. Перечень мастерских: 

а) кабинет обслуживающего труда  
б) кабинет технического труда 

7.  Библиотека: площадь  - 48,6 м2; книжный фонд - 3439, в том числе учебники -  333, методи-
ческая литература - 90 
8.  Спортивный зал – имеется,  площадь – 148,8 м2     
9.  Спортивная площадка - имеется, площадь – 450 м2  
10. Столовая совмещенная с актовым залом  - имеется, площадь – 147,8м2, число посадочных 
мест - 75 
11. Другое:  
методический кабинет-1 
медицинский кабинет-1 
кабинет директора-1 
 
2. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Компьютерные классы и комплексы 
    Таблица 4.2.1 

№ Описание компьютерного 
класса или комплекса 

(спецификации серверов, 
рабочих станций) 

Установлен 
(кабинет информа-
тики, учебные ка-
бинеты, админи-

страция и пр.) 

Использование 
(предметы) 

 

Год 
установки 

 

1 Системный блок Magellan 
FDD Samsung 3,5, CPU Penti-
um Dual-Core E2180, 2.0 
GHz/800/1M Box, DVD-RW 
Nec AD-5200S-0B SATA - 22 
шт.  
Системный блок Gredo-2 шт. 

кабинет информати-
ки, русского языка и 
литературы, началь-
ных классов, метод. 
кабинет  
 
Физика, начальные 
классы 

информатика, рус-
ский язык, литера-
тура, история, хи-
мия, биология 
 
 
Физика, начальные 
классы 

2008 
 
 
 
 
 
2012 

2 Монитор жидкокристалли-
ческий – 11 шт. 

кабинет информати-
ки 

информатика 2008 
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3 Принтер HP DeskJet 9800 – 1 

шт. 
кабинет информати-
ки 

информатика 2008 

4  Интерактивный комплект 
Smart Board Interactive -2 шт. 

кабинет начальных 
классов, информати-
ки 

начальные классы, 
информатика 

2008 

5. Интерактивный комплект 
Interwrite Board 1077 

кабинет математики математика 2008 

6. Мониторы L1510S – 11 шт. кабинет начальных 
классов, иностранно-
го языка, биологии, 
химии, математики, 
русского языка и ли-
тературы, заместите-
ля директора по БЖ 

математика, 
начальные классы, 
литература, русский 
язык, иностранный 
язык 

2004 

7. Принтер лазерный Canon – 3 
шт. 

кабинет математики, 
приемная, метод. ка-
бинет 

математика 2008 

8. Ноутбук Prestigio Nobile 150 метод. кабинет  2007 
9.  Проекторы кабинет начальных 

классов, иностранно-
го языка, физики ма-
тематики, информа-
тики, истории 

начальные классы, 
иностранный язык, 
математика, ин-
форматика, история 

2007, 2008 

10. Ноутбук ASER AS 5315 кабинет начальных 
классов 

начальные классы 2007 

11 Ноутбук Samsung Кабинет директора  2013 
12 Ноутбук HP Кабинет методиче-

ский 
 2013 

13 Лазерные принтер – копир-
сканер HP 

Кабинет методиче-
ский 

 2013 

14 Лазерные принтер – копир-
сканер SCX-3205 

Кабинет директора  2012 

15 Лазерные принтер Samsung Кабинет директора  2013 
 

16 Доска интерактивная Mini-
oBoard ME 78 

Начальные классы Начальные классы 2013 

17 Проектор мультимедийный 
Epson 470  

Начальные классы Начальные классы 2013 

18 Моноблок ICL SafeRay S222 
Mi 

Начальные классы Начальные классы 2013 

19 Документ-камера MinioView Начальные классы Начальные классы 2013 

20 Беспроводной графический 
планшет MinioPad 3 шт. 

Начальные классы Начальные классы 2013 

 
Сеть и сетевое оборудование 

 
1.Тип сети     AreNet   

AreNet. EnterNet. Iola. Token Ring, прочее 
2. Операционная система  MS Windows XP 

Nowell Netware (версии 2.2; 2.15; 3.11; 3.12; 4.01; 4.02; 4.1), 
MS Windows95, Lantastig, Lan Serwer, OS/2, Iola и пр. 

3. Количество станций   18 
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4. Количество серверов  0 
5. Другое  
 

Дополнительное оборудование 
  Таблица 4.2.2 

Наименование Характеристики Количество Производитель 
 

Модем Acorp Sprinter @56K 
EXT 

 1  

  1  
Сканер  2  
факс-модем 
факс 

 нет  

Принтер лазерный Canon 
LBP 2900 

 1  

Принтер лазерный Canon 
LBP 2901 

 1  

Принтер струйный HP  1  
Принтер  1  
Принтер  1  
Плоттер  нет  
Проектор Epson EPM  3 «Seiko Epson corpora-

tion», Япония 
Проектор BenQ620C  1  
Проектор 11482  1  
Проектор Epson EMP-S5  1  
Мультимедийный проектор с 
экраном 

 1  

Мультимедийный проектор 
Epson EMP-X5 

 1  

Акустическая система  1  
Акустическая система Evro 
Sound Fokus 

 2  

    
Телевизор «Рубин»  1  
Телевизор «Самсунг»  1  
Видеомагнитофон  1  
Видеокамера SONY DCR 
DVD 

 1  

DVD-проигрыватель BBK 
DV 826 X 

 1  

Музыкальный центр Samsung 
MAX K5630 

 1  

Фотоаппарат OLIMPUS FE-
290 

 1  

Интерактивный комплект 
Smart Board Interactive 

 2 «Smart Texnologias 
Inc”, Канада 

Интерактивный комплект 
Interwrite Board 1077 

 1  

Ноутбук Samsung  1  
Ноутбук HP  1  
Лазерные принтер – копир-  1  
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сканер HP 
Лазерные принтер – копир-
сканер SCX-3205 

 1  

Лазерные принтер Samsung  1  
Доска интерактивная Mini-
oBoard ME 78 

 1  

Проектор мультимедийный 
Epson 470  

 1  

Моноблок ICL SafeRay S222 
Mi 

 1  

Документ-камера MinioView  1  
Беспроводной графический 
планшет MinioPad 

 3  

                    
 

Таблица 4.2.3 
Электронные учебные программы, учебники, пособия  

 
Произво-

дитель 
Наименование Версия Язык Применение 

Microsoft Windows XP SP2 Русский информатика 
Microsoft Office 2003 Pro Русский информатика 
RARlab WinRar 3.71 Русский информатика 
Borland Turbo Pascal 7.0 Английский информатика 
Yandex Пакет поиска Yandex 

Search+YandexBar 
2.6 Русский информатика 

ООО «Ме-
га-
Версия» 

Персональный Контент-
Фильтр 

2.0.1.77 Русский информатика 

AIMP 
DevTeam 

AIMP audio player 2 1.0 Русский информатика 

AVS4YO
U 

AVS DVD player 2.4. Английский информатика 

MagicISO Magic Disk 2.7 Английский информатика 
Daemon 
Tools Co. 

Daemontools Lite 4.30.1 Русский информатика 

Westbyte Download Master 5.5.7 Русский информатика 
Mail.Ru MailAgent 5.2 Русский информатика 
SkyPe 
Limited 

SKYPE 3.8 Русский информатика 

ArcSoft Photo Studio 5.5 Английский информатика 
Canon Inc. CanoScan Tools 4.9 Английский информатика 
Astonsoft Deepburner 1.9 Русский информатика 
Hewlett-
Packard 

Серия НР Officejet k7100 1.0 Русский  информатика 

Hewlett-
Packard 

PC Camer@ Soft pack 1.0 Английский информатика 

SMART 
Technolo-
gies 

NOTEBOOK 1.0 Русский информатика 
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Media2000 Дракоша и занимательная ин-

форматика 
1.0 Русский информатика 

ГуруСофт Информатика 1.0 Русский информатика 
БХВ-
Петербург 

«Страна Фантазия» 1.0 Русский информатика 

Кирилл и 
Мефодий 

«Мир Информатики» 3-4 год 
обучения 

1.0 Русский информатика 

Кирилл и 
Мефодий 

«Мир Информатики» 6-9 лет 1.0 Русский информатика 

Руссобит-
М 

«Правила дорожного движения» 1.0 Русский  

Фобус Обучающая система Фобус 1.0 Русский  
 Русский язык.1 класс  

Электронный учебный матери-
ал. Авторы программы Молоко-
ва А.В., Молоков Ю.Г., Шаров-
ская С.Ф.) 
«Весёлые уроки» 
«Радионяни» для школьников 
Гарфилд первоклассникам. Лек-
сика и орфография 
Разборы и диктант 
Уроки Кирилла и Мефодия 
Обучение грамоте. 1 класс 
Электронное программно-
методическое средство обуче-
ния. 
Азбука 
Развитие речи 
Улица Сезам. 
Учимся писать, читать и счи-
тать. Зелибоба и его друзья. 
Гарфилд малышам. Учим буквы 
и слова 
Букварь для малышей 
Аудиодиски 
Букварёнок 
Подготовишка. DVD диск 

 Русский русский язык 

Просве-
щение 
«Медиа» 

Математика. 1 класс 
Уроки Кирилла и Мефодия 
2 диска 
Математика для  малышей 2. 
Задачки домовенка Бу 
Трое из Простоквашино.   
Математика с Дядей Федором. 
Аудиодиск 
Уроки тетушки Совы. Арифме-
тика-малышка. 
Алик. Занимательная математи-
ка 
Гав! Два! Три! 
Незнайкина  грамота 
Уроки Кирилла и Мефодия. Ма-

 Русский математика 
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тематика. 2 класс. 1часть. 
Математика. 2 класс. 2часть 
Приключения на Планете чисел 
Весёлая математика 
Семейный наставник 
Программно – методический 
комплекс 
Математика  2 - 4 класс 
Подготовишка 
Математика 

Просве-
щение 
«Медиа» 

Уроки Кирилла и Мефодия. 
Окружающий мир. 1 класс. 1 
часть  
Уроки Кирилла и Мефодия 
Окружающий мир. 1 класс. 2 
часть  
Учим географию. Мои первые 
животные  
Природоведение – 1 
Электронный обучающий ком-
плекс 
А.В. Молокова, Ю.Г. Молоков, 
Г.С.Суслова, Л.С.Шум 
природоведение -2 
Природоведение-3 
Уроки Тетушки Совы. 

 Русский окружающий 
мир 

Просве-
щение 
«Медиа» 

Музыка  
Звуки природы 
Сказки русских писателей 
(Аудиодиск) 
В.Ф. Одоевский 
Городок в табакерке 
Аудиодиск 
Фонохрестоматия. 5-8 класс 
Энциклопедия популярной му-
зыки. 
Шедевры музыки. 
Караоке 

 Русский музыка 

Просве-
щение 
«Медиа» 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 
Математика.5-6 класс 
Алгебра.7-9 класс 
Репетитор по математике 
Полный интенсивный курс 
«Функции и графики» 
Уроки геометрии. 7 класс 
Уроки алгебры. 7-8 класс 

 Русский математика 

Просве-
щение 
«Медиа» 

География России. Хозяйство и 
регионы.9 класс 
География .6-10 класс. Библио-
тека наглядных пособий 
Репетитор по географии Кирил-
ла и Мефодия 
География в школе. Африка 

 Русский география 
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Уроки географии Кирилла и 
Мефодия. 9 класс 

Просве-
щение 
«Медиа» 

Вся физика. Серия руссобит пе-
дагог 
Уроки физики Кирилла и Мефо-
дия 
Физика. Сдаем ЕГЭ 2008 
Физика. Мультимедийный 
курс.7-9 классы 
Физика. 7 класс 
Физика. Основная школа.7-9 
класс, часть 1.2 
Физика.7-11 класс. Библиотека 
наглядных пособий 
Репетитор по физике 

 Русский физика 

Просве-
щение 
«Медиа» 

Химия. Сдаем ЕГЭ  
 Репетитор по химии 
Химия. 8-11 класс. Библиотека 
наглядных пособий 

 Русский химия 

Просве-
щение 
«Медиа» 

Биология. Сдаем ЕГЭ  
 Репетитор по биологии 
Биология. 6-11 класс. Библиоте-
ка наглядных пособий 

 Русский биология 

Просве-
щение 
«Медиа» 

Большая энциклопедия живопи-
си стран мира 
Большая энциклопедия живопи-
си.  Лувр 
Дар бесценный 

 Русский изо 

                               
 
Содержание аккредитационного паспорта рассмотрено на заседании  педагогического со-
вета 
 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-
вательная школа № 7 города Белово» 

 (наименование ОУ) 
                                                                                                                                                                         
"___"_______________ 20___ г. 

 
Директор _________________                                              Н.И. Гелер 

  (подпись)      (Ф.И.О.) 
 

Печать ОУ  


