
 
 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №30 города Белово» за 2017 год 

 

Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учр

еждение «Средняя общеобразовательная школа №30 

города Белово»  

(МБОУ СОШ №30 города Белово) 

Руководитель Домрачева Елена Геннадьевна 

Адрес организации 652616, г. Белово, ул. Хмельницкого, 49 

Телефон 8(38452) 3-40-66, 8(38452) 6-27-22 

Адрес электронной почты babanakovo_sh30@mail.ru      

Учредитель 
Управление образования Администрации Беловского 

городского округа 

Дата создания 1962 год 

Лицензия 

Серия 42 Л 01 № 0002968, регистрационный №15919, 

выдана 31.03.2016г., бессрочно. 

 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 42 А 02 №0000381, регистрационный № 3187, 

выдано 15 апреля 2016 г. действительно по 07 июня 

2025 г. 

 

МБОУ СОШ  № 30 города Белово (далее – Школа) расположена в мкр. Бабанаково.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

2. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 
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Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Методический совет Постоянно действующий орган, задачами которого 

являются:  

- обеспечение условий для планомерной, организованной 

экспериментальной работы, анализа, коррекции и 

регулирования ее в течение всего учебного года 

- создание эффективной системы НМР, призванной 

обеспечить постоянный профессиональный и 

интеллектуальный рост педагогов и повышение качества 

образования 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения: 

- объединение гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- объединение естественно-научных и математических дисциплин; 



- объединение педагогов начального образования; 

- объединение учителей искусства и технологии. 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы,  

календарный учебный график, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО в 5-7 классах), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Согласно требованиям ФГОС во  II половине учебного дня организована 

внеурочная деятельность по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное. В рамках работы данных направлений ведутся кружки:   

1-4 класс: «Детский фитнес», «Подвижные игры», «Уроки нравственности», 

«Дорогою добра», «Учебные творческие проекты», «Моя  читалия», «Веселый 

карандаш», «Декоративное творчество», «Путешествие в Древнюю Русь», «Мир 

вокального искусства», «Клуб путешественников», «Театр», «Экономика: первые 

шаги», «Азбука краеведения» 

5-7 класс: «Баскетбол», «Волейбол», «Помоги себе сам», «Юный эколог», 

«Юный краевед», «Живая планета», «Школа нравственности», «Наглядная 

геометрия», «В мире волшебной сказки», «Твори, выдумывай, пробуй»,  «Основы 

проектной деятельности», «Страницы истории», «Лабиринты истории», «География 

в задачах, явлениях и опытах», «Мир вокального искусства», «Бумагопластика», 

«Хозяюшка», «Страна юных пешеходов», «Увлекательный мир математики», 

«Черчение и графика», «Домашняя лаборатория». 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью – 100%.  

 

Воспитательная проблема школы определена как «Недостаточно высокий 

уровень духовно – нравственного развития и воспитания личности учащихся». Цель 

воспитательной работы школы: «Активное содействие развитию потенциальных 

возможностей личности, повышение духовно – нравственного, физического 

самосовершенствования». Для достижения цели обозначены следующие задачи 

воспитательной работы: 

1.Развивать гражданско – патриотическое сознание учащихся. 

2.  Формировать навыки сознательного правового поведения. 

3.Создавать необходимые условия для саморазвития и самореализации личности. 



4. Работать над раскрытием творческого потенциала учащихся. 

5.Способствовать физическому и нравственному развитию учащихся, формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

6. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, 

развивать творческую инициативу. 

7. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью.  

В школе продолжила работу детско – юношеская организация «Ровесник» 

состоящая из обучающихся 5 - 11 классов.    Детским органом самоуправления 

является Совет учащихся, цель  которого: участие в  планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы учащихся школы.  

Актив организации  трудятся по определѐнным отделам школьного самоуправления: 

- отдел науки и образования 

- отдел культуры и досуга 

- отдел здравоохранения и спорта 

- информационный отдел 

- отдел заботы и труда 

- отдел правопорядка. 

Интересно и увлекательно прошли следующие мероприятия с участием школьного 

самоуправления: 

- торжественная линейка «Здравствуй, школа!»  (Сентябрь); 

- день здоровья (Сентябрь, май); 

- фотоконкурс «Мои четвероногие друзья» (октябрь); 

- организация поздравительных акций, посвященных Дню Учителя (Октябрь); 

- конкур кормушек «Домик для птиц» (ноябрь); 

- конкурс на лучшую новогоднюю поделку «Дорожный знак на новогодней ѐлке» 

(Ноябрь); 

- организация новогодних праздников (декабрь) 

- комплекс мероприятий, посвященный 23 февраля (февраль)   

- комплекс мероприятий, посвященный 8 марта (март)  

- организация встречи ветеранов, изготовление праздничных открыток, организация 

праздничного концерта, посвященного ВОВ (май) 

- Последний звонок (май) 

Важным направлением воспитательной работы является патриотическое воспитание 

школьников.  

В рамках гражданско-патриотического воспитания с учащимися проведены:  

- тематические классные часы, посвящѐнные Дню города Белово (декабрь), ВОВ 

(май); 



- встреча с ветеранами подразделения особого риска РФ г.Белово 

- участие в городской  военно-патриотической игре «Зарница» (ноябрь/февраль) 

-  организация встреч с воинами афганцами (февраль); 

- тематически классные часы, посвященные Дню космонавтики (апрель); 

- организация акции «Георгиевская лента» (май); 

- организация поселкового митинга, посвященного Дню Победы (май);  

Большую работу провели добровольцы волонтерского отряд «Ровесник». Ребята 

оказали посильную помощь труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, ветеранам 

труда. Неоднократно учащиеся нашей школы принимали участие в городских 

поисково-краеведческих конференциях, посвященных ВОВ.  

Занятость детей во внеурочное время 

На протяжении всего учебного года учащиеся нашей школы были привлечены во 

внеурочной   деятельности. Школа на протяжении многих лет сотрудничает с МУ 

ДК «Шахтер», ДОД «Музыкальная школа № 15», молодежный центр «Бригантина», 

стадион «Шахтер», где были задействованы около 80 % наших учащихся.  

Нравственное и духовное воспитание. 

Нравственное и духовное воспитание нацелено на формирование у учащихся 

ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора и др.) 

Работая по данному направлению в школе прошли: 

- беседы по нравственности «Добро и зло» (Сентябрь); 

- акция «От всей души», посвящѐнная Дню пожилого человека (октябрь:); 

- единый классный час «День толерантности» (ноябрь)  

- круглый стол «Мораль и этика» (Декабрь) 

Ежемесячно в школе проходили беседы с инспектором ПДН Таскаевой А.Е. и 

психологом школы Мицких Т.Г. на тему «Экстремизм», «Дружба народов», «Наши 

добрые дела», «Чистая река – чистые берега». 

Эстетическое воспитание. 

Развитие эстетического воспитания  направлено на формирование чувств  в области 

прекрасного, на  эстетическое сознание и эстетическое поведение школьника. В 

течении учебного года в МБОУ СОШ № 30 города Белово проходили следующие 

мероприятия: 

- выставки изобразительного искусства; 

- встречи с поэтами и творческими личностями города; 

- конкурсы, игры, проекты, художественно-эстетической направленности; 

- коллективный просмотр художественных фильмов с последующим обсуждением 

- беседы об искусстве; 



- организация летнего отдыха детей;  

- кружковая работа эстетического направления.  

-  тематические классные часы, беседы, направленные на изучение народных 

традиций, обрядов, праздников духовно- нравственного содержания.  

-  экскурсии и выезды в театры, музеи. 

Предложения на следующий учебный год  

1. Усовершенствовать работу с родительскими коллективами. Привлекать 

управляющий совет, родительский комитет и совет отцов к общественной 

деятельности.  

2. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального 

риска и детей с особыми образовательными потребностями в  систему 

дополнительного образования школы; 

3. Работать над: 

- активизацией творческого потенциала учащихся; 

- совершенствованием  работы по организации школьного самоуправления; 

-  совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах; 

-совершенствованием систему семейного воспитания; усилением роли семьи в 

воспитании детей и привлечением  семьи к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

4. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических технологий; 

5. Повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой 

родине, гражданственности; 

 

4. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 

 учебный год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 

года), в том числе: 

656 700 739 754 

– начальная школа 297 328 347 346 

– основная школа 316 322 343 357 

– средняя школа 43 50 49 51 

2 Количество учеников 

переведенных условно: 

    

– начальная школа 1 3 3  

– основная школа 10 7 3  



– средняя школа – – –  

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

0 0 1  

– о среднем общем 

образовании 

0 0 0  

4 Получили аттестат об 

основном общем 

образовании особого 

образца 

3 2 0  

    

Получили аттестат о 

среднем общем 

образовании  с отличием 

0 4 4  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся Школы. 

В Школе имеется профиль: социально-экономический в 10, 11 классах. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

Из 

них с 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

2 90 88 98 61 68 7 8 2 2 0 0 2 2 

3 90 90 
10

0 
58 64 5 6 0 0 0 0 0 0 

4 74 73 98 40 49 9 12 1 2 1 2 1 2 

Итого 254 251 98 159 61 21 0,4 3 1 1 1 3 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2015 , 2016 годах, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», стабилен. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

Из них с 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 



5 73 73 100 26 36 6 8 0 0 0 0 0 0 

6 57 55 97 24 40 4 7 2 3 0 0 2 3 

7 74 73 98 22 30 3 4 1 2 0 0 1 2 

8 74 74 100 24 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 65 64 98 13 20 0 0 1 2 1 2 0 0 

Итого 343 339 98 109 31 13 4 4 2 1 1 3 2 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2015, 2016 годах, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и 

«5», стабилен. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год 

Не успевают 

Переведен

ы условно 

Сменил

и форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметк

ами  

«4» и 

«5» 

% 

Из них 

с  

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 

26 26 

10

0 7 27 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

23 23 

10

0 13 52 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

49 49 

10

0 20 41 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 учебном году стабильны. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили более 90 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 70–90 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 23 2  8  68 

Математика (профиль) 15 0 2  35 

Физика 3 0 1 60 

Химия 4 0 0 57 

Биология 5 0 0 58 

История 3 0 0 48 

Англ. язык 1 0 0 57 

Обществознание 12 0 0 54 

Литература 1 0 0 52 

Итого: 38 2 11 55 



В 2017 году результаты ЕГЭ снизились по сравнению с 2016 годом, а количество 

учащихся получивших от 70 до 90 баллов увеличилось. 

 

 Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 

максимальны

й балл 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающ

ихся 

получили 

«3» 

Русский язык 62  12 32 18 

Математика  62  0 30 32 

Обществознание 47  0 14 32 

Биология 20  0 9 11 

Химия 14  1 6 7 

Информатика  6  0 0 6 

География  24  0 6 18 

Физика 4  0  1 3 

История 4  0 1 3 

Литература  5  1 2 2 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно удовлетворительные результаты 

ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», по 

сравнению с 2016 годом. 

 

Одним из направлений  работы школы является развитие системы поддержки 

талантливых детей. Обучающиеся школы приняли участие в программах поддержки 

талантливых детей городского и регионального уровней. 

Прочно вошли в жизнь школы  и дают положительные результаты, следующие  

формы работы с одаренными  детьми: 

 Участие  в Международной игре – конкурсе «Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

Учащиеся 3 класса (91 балл), 8 класса являются призерами  по городу Белово. 

 Участие в Международном математическом конкурсе «Кенгуру» 

Учащиеся 4 класса (77 баллов), 10 класса (78 баллов) являются призерами  по 

городу Белово. 

 Участие в     научно-практических  конференциях 

 класс Тема работы Наименование 

конкурса 

Результат  Ф. И. О. 

руководителя  

11 класс «Стимуляторы и 

ингибиторы роста 

и развития 

растений» 

VI областная научно-

практическая 

конференция «Эрудит» 

Участие  

 

 

Тебенева Л.Н., 

учитель химии 



 класс Тема работы Наименование 

конкурса 

Результат  Ф. И. О. 

руководителя  

I региональная    

научно-

исследовательская 

конференция 

«Ньютония» 

регионального 

отделения МАН 

«Интеллект будущего» 

 

2 место 

 

 

 

9 класс «Влияние погоды и 

разнообразия 

кормов на 

величину удоя 

козьего молока» 

 

 

«Традиции 

комсомольских 

бригадшахты 

«Пионерка» города 

Белово в 1960-1990 

годах» 

I региональная    

научно-

исследовательская 

конференция 

«Ньютония» 

регионального 

отделения МАН 

«Интеллект будущего» 

VI областная научно-

практическая 

конференция «Эрудит» 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени  

 

Лонгольф Л.А., 

учитель ИЗО 

 

 

 

 

Соловьева 

О.В., учитель 

истории 

 8 класс, 

9 класс 

«Подвижные и 

спортивные игры, 

как средство 

повышения 

физических 

качеств учащихся» 

I региональная    

научно-

исследовательская 

конференция 

«Ньютония» 

регионального 

отделения МАН 

«Интеллект будущего» 

Городская 

конференция 

исследовательских, 

проектных и 

творческих работ 

«первые шаги - 2017» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

Лауреаты 

Шушпанова 

М.В., Быкова 

И.И., Говязова 

А.В., учителя 

физической 

культуры 

9 класс «Шляпка своими 

руками» 

I региональная    

научно-

исследовательская 

конференция 

«Ньютония» 

регионального 

отделения МАН 

«Интеллект будущего» 

2 место Комарова Е.А., 

учитель 

технологии 

 9 класс «История улицы 

имени Л.М. 

Доватора» 

 

 

I региональная    

научно-

исследовательская 

конференция 

«Ньютония» 

регионального 

3 место 

 

 

 

Соловьева 

О.В., учитель 

истории 

 

 



 класс Тема работы Наименование 

конкурса 

Результат  Ф. И. О. 

руководителя  

 

 

«Дуэль 

продолжается…» 

отделения МАН 

«Интеллект будущего» 

Городская 

конференция 

исследовательских, 

проектных и 

творческих работ 

«первые шаги - 2017» 

Городская 

краеведческая 

конференция «Белово, 

есть много поводов 

тобой гордиться» 

 

 

 

1 место 

 

 

Участие  

 

 

Абрамова О.Н., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Соловьева 

О.В., учитель 

истории 

2 класс «Природные и 

культурные 

достопримечательн

ости Британии» 

XIII региональная    

научно-

исследовательская 

конференция учащихся 

«Первые шаги» 

Новокузнецкое  

отделение МАН 

«Интеллект будущего» 

Диплом 1 

степени 

Фогель Н.В., 

учитель 

английского 

языка 

4  класс «Роль 

дидактической 

игры при обучении 

чтению» 

VI областная научно-

практическая 

конференция «Диалог» 

Международная  

научно-практическая 

конференция младших 

школьников  "Мир 

глазами детей" 

XIII региональная    

научно-

исследовательская 

конференция учащихся 

«Первые шаги» 

Новокузнецкое  

отделение МАН 

«Интеллект будущего» 

Участие 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

1 место 

Пермякова 

О.А., учитель 

нач. классов 

2 класс «Сказка ложь, да в 

ней намек» 

XIII региональная    

научно-

исследовательская 

конференция учащихся 

«Первые шаги» 

Новокузнецкое  

отделение МАН 

«Интеллект будущего» 

2 место Куликова Л.С., 

учитель нач. 

классов 

 2 класс «Кукла – любимая 

игрушка» 

XIII региональная    

научно-

исследовательская 

конференция учащихся 

1 место  Куликова Л.С., 

учитель нач. 

классов 



 класс Тема работы Наименование 

конкурса 

Результат  Ф. И. О. 

руководителя  

«Первые шаги» 

Новокузнецкое  

отделение МАН 

«Интеллект будущего» 

4 класс «Загадки воды» VI областная научно-

практическая 

конференция «Диалог» 

Участие Роговая Т.Ю., 

учитель нач. 

классов 

4 класс «Удивительные 

тайны растений» 

VI областная научно-

практическая 

конференция «Диалог» 

XIII региональная    

научно-

исследовательская 

конференция учащихся 

«Первые шаги» 

Новокузнецкое  

отделение МАН 

«Интеллект будущего» 

Участие 

 

1 место 

Роговая Т.Ю., 

учитель нач. 

классов 

5 класс «Слепченко 

Анатолий 

Петрович – 

заслуженный 

строитель РСФСР» 

VI областная научно-

практическая 

конференция «Диалог» 

 

Городская 

краеведческая 

конференция «Белово, 

есть много поводов 

тобой гордиться» 

Участие  

 

 

 

 

1 место 

Тамилина 

М.И., учитель 

истории 

 Результаты городских олимпиад     2016-2017  учебный год 

Предмет Класс  

 

Участник 

олимпиады 

Кол-во 

максимальны

х баллов/ 

набранных 

баллов 

Место Учитель 

Английский  язык 7  Фролов Дмитрий 75/44 призер Григорьева 

Л.Д. 

ОБЖ 7  Кирьяк Дарья 160/85 призер Волобуева 

М.Н. 

Физическая 

культура  

7  Толмачев Никита 71,57 победи 

тель 

Говязова А.В. 

  8  Зейферт Евгений 69,96 призер Быкова И.И. 

 Городская предметная олимпиада младших школьников 

Предмет Ф.И.О. 

участника олимпиады 

Класс Место Ф.И.О.   учителя, 

должность 

 



Математика  Варанкин Дмитрий 2  2 место Теселкина Н.А. 

Кузнецова Екатерина 4  участие Роговая Т.Ю. 

Русский язык Кондакова Алиса 2  участие Кокорина Е.Н. 

Гордеева Алена 3  участие Жукова О.Г. 

Космынн Александр 4  участие Пермякова О.А. 

 Техническая   олимпиада «Юные эрудиты» 

Класс  Ф.И. участника Уровень Место Учитель 

4  Космынин Александр Городской 

/областной 

1/1 Пермякова О.А. 

6 Помогалов Александр Городской 

/областной 

1/ 

участие 

Лонгольф Л.А. 

9 Диркс Елизавета Городской 

/областной 

2/ 2 Лонгольф Л.А. 

 Муниципальная олимпиада школьников «Здоровое поколение» 

Класс  Ф.И. участника Уровень Место Учитель 

9 Диркс Елизавета Городской  участие Кондратьева Г.М. 

10 Самсонова Мария Городской  Лауреат Кондратьева Г.М. 

 Всероссийский  конкурс   чтецов «Живая классика» 

Класс  Ф.И. участника Уровень Место Учитель 

6  Вязовцева Мария Городской 

/областной 

1/ 

участие 

Шинкина И.В. 

8 Бордокина  Виктория Городской  участие Шинкина И.В. 

 IV Всероссийская дистанционная олимпиада, проводимая Центром поддержки 

талантливой молодежи 

Класс  Кол-во 

участников 

Предмет Место  Учитель 

4 класс 14 человек Математика 1 место (1 чел.) 

2 место (6 чел.) 

Роговая Т.Ю., 

Пермякова О.А., 

учителя нач. классов 

 

 

 

 

11 человек Русский язык 1 место (1 чел.) 

2 место (1 чел.) 

3 место (1 чел.) 

8 человек Литературное 

чтение 

1 место (1 чел.) 

2 место (3 чел.) 

8 человек Окружающий 

мир 

2 место (1 чел.) 

3 место (1 чел.) 

11 человек Информатика 1 место (2 чел.) 

2 место (4 чел.) 

3 место (2 чел.) 

Яковлева Е.А., 

учитель 

информатики 



7 человек Английский 

язык 

1 место (6 чел.) Курчина Н.В., 

учитель англ. яз. 

 

 Участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический 

диктант»  

4 ноября 2017 года  в рамках мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики РФ проводилась Всероссийская 

просветительская акция «Большой этнографический диктант», цель которого: 

оценить уровень этнографической грамотности населения, оказание содействия 

национально-культурному развитию народов РФ. 

Диктант проводится на региональной площадке  ГПОУ «Беловский педагогический 

колледж». 2 учащихся (Кулемжина А., Шнайдер К.)   нашей школы приняли участие 

в этом диктанте.  

 Региональный конкурс электронных портфолио (презентаций) «Я читатель!» для 

учащихся 2-4 классов 

Конкурс проходил в марте 2017г. на базе кафедры теоретических основ и методики 

начального образования НФИ Кем ГУ. В нем приняли участие ребята нашей школы: 

ФИ участника Номинация Вид поощрения Руководитель 

Мертенс Алиса «Читаю я и моя 

семья» 

Диплом 1 степени Пермякова О.А. 

Варанкин Дмитрий «Открытие книги» Участие Теселкина Н.А. 

Лучшева Елизавета «Открытие книги» Участие Куликова Л.С. 

 

 Муниципальный дистанционный конкурс литературного перевода стихотворений 

с английского языка на русский язык 

ФИ участника Номинация Место  Руководитель 

Лонгольф Кирилл (9 класс) «Мультимедийное 

приложение  к переводу» 

3 место Григорьева Л.Д. 

Самсонова Мария (10 класс) 3 место Фогель Н.В. 

Архипова Елизавета (11 

класс) 

1 место Курчина Н.В. 

 Открытая Московская онлайн-олимпиада "Плюс" 

Онлайн - олимпиада «Плюс» проводится ежегодно, задания даны в понятной детям 

игровой форме, а онлайн-формат привлекает сходством с компьютерной игрой. Для 

участия не требуется специальных математических знаний, задания нацелены на 

развитие нестандартного мышления. В этом году ребята нашей школы активно 

принимали участие в этой олимпиаде. Шерин Константин, Космынин Александр,  

обучающиеся 4 «В» класса МБОУ СОШ №30 города Белово, приняли участие в 

региональном туре Открытой Московской онлайн-олимпиаде "Плюс" по математике 

и стали победителями. Ребята награждены   грамотами Департамента образования и 

науки Кемеровской области. 

 Участие в сетевых проектах  



Одной из эффективных и современных форм взаимодействия детей и взрослых 

являются сетевые учебно-образовательные проекты. Для детей - это формирование 

ИКТ- компетенций, углубление знаний в соответствии с предметной областью 

проекта, формирование отношения к образованию как ценности, формирование 

позитивного социального опыта, развитие коммуникативной культуры, повышение 

самооценки, вхождение в сетевое образовательное пространство района и города. В 

этом учебном году  ребята нашей школы приняли участие в  реализации 2-х сетевых 

проектов и стали финалистами этих проектов:  

6 класс - «Наставление с хитринкой» (Шинкина И.В., Комарова Е.А) 

5 класс – «Дороги, которые выбираем МЫ!» (Нинштиль Е.Л.) 

 Конкурс  сочинений учащихся 8-х классов «История комсомола в названиях улиц 

города Белово» (Клочкова В. - участие) 

 Областной конкурс  эссе «100-летие Октябрьской революции» (Жгунова В. - 

участие) 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Вс

его 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Пост

упил

и в 

проф

есси

онал

ьную 

ОО 

Устр

оили

сь на 

рабо

ту 

Всег

о 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2016 51 25 4 22 - 27 21 6 - - 

2017 64 23 6 31 4 23 16 5 1 1 

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях города. Это связано с тем, 

что в Школе нет профильного обучения (химико-биологического, гуманитарного), 

которое становится востребованным среди обучающихся. Количество выпускников 

в 2017 году, поступающих в ВУЗ, снизилось на 8% (2016 г. – 78%, 2017 г. – 70%). 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам электронного анкетирования 2017 года направленного на 

определение удовлетворенности качеством образования в МБОУ СОШ № 30 города 

Белово  составляет 90,22% 



Учащиеся 4,5,11 классов принимали участие в проведении Всероссийских 

проверочных работ: 

4 классы - математика, русский язык и окружающий мир; 

5 классы – математика, русский язык и история и биологии (по выбору). 

11 классы по истории, химии, биологии (по выбору). 

Статистика по отметкам: 

 

Класс  Предмет  Кол-во 

уч-ся 

Распределение баллов в % 

   «2» «3» «4» и «5» 

4 класс Русский язык 73 0 25 75 

5 класс Русский язык  66 18 50 32 

4 класс Математика  74 0 20 80 

5 класс Математика  70 14 56 30 

4 класс Окружающий 

мир  

74 0 24 75 

 

Результаты по предметам по выбору в 5 и 11 классах были безотметочные (отметки 

ставились на усмотрение учителя по количеству набранных баллов).  

 

7. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 39 педагогов. Из них 2 

человека имеют среднее специальное образование и обучаются в КемГУ, остальные 

имеют высшее педагогическое профессиональное образование.  

16 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 15 имеют первую 

квалификационную категорию.  В 2017 году аттестацию прошли 6 человек из них 

повысили с первой на высшую – 4 человека, не имея категории  на первую – 1, 

подтвердили категорию – 1.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями  Школы 

и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 



Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Самообразование для творчески работающих педагогических работников 

школы является одной из форм проявления познавательной активности, созна-

тельного саморазвития, направленного  на достижение определенных личностно или 

общественно значимых образовательных целей: удовлетворение познавательных 

интересов, общекультурных и профессиональных запросов, повышение 

квалификации. 

Самообразование объединяет различные формы повышения квалификации и 

расширения кругозора педагога: 

- повышение квалификации педагогов при КРИПК и ПРО  

- деятельность школьных методических объединений учителей, классных 

руководителей (выступления, предметные недели, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия и др.); 

- участие в   городских методических лабораториях; 

- творческие группы по подготовке к заседаниям педагогического совета, 

семинарам; 

- участие в вебинарах издательств «Просвещение», «Дрофа», «Мнемозина»; 

- различные конкурсы профессионального мастерства  

 6 педагогов – лауреаты областного конкурса «Инновации в образовании- 

2017» с программами внеурочной деятельности. 

 4 педагога - участники областного конкурса «Инновации в образовании- 2017» 

с программами внеурочной деятельности. 

 1 педагог – победитель Международного открытого конкурса сайтов «Лучший 

образовательный сайт - 2016»,  

 1 педагог - победитель  II Международного конкурса «Лучший персональний  

сайт педагога 2017»,  

 1 педагог - участник  муниципального тура областного конкурса «Лучший 

образовательный сайт» 

 1 педагог – участник  Областного конкурса «Художественное творчество 

педагога 

 1 педагог – участник муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 



 1 педагог – участник Областного конкурса «Электронные образовательные 

ресурсы в предметной области «Искусство» 

 1 педагог – участник  муниципального конкурса  «Лидер года» 

 1 педагог -  участник Регионального этапа  Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

 1 педагог – участник муниципального этапа  областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» 

 2 педагога – номинанты Всероссийского конкурса на лучшую публикацию в 

сфере образования 2017 года 

 Школа награждена  Диплом лауреата рейтинга ТОП-500 образовательных 

организаций 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Фонд библиотеки образовательного учреждения: 
 

Количество единиц хранения (всего) в том числе: 17535 

Количество учебников из них: 4922 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 2287 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 1990 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 610 

Количество учебных пособий: 40 

Количество методической литературы: 18 

Количество литературно-художественных изданий: 12280 

Количество справочных изданий: 46 

Количество электронных изданий: 218 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы; сетевые 

образовательные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 37 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

9. Оценка материально-технической базы 



Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 26 учебных кабинетов, а 

также имеется: 

- лаборатория по физике; 

- лаборатория по химии; 

- лаборатория по биологии; 

- два компьютерных класса; 

- две мастерские  (столярная,токарная); 

- кабинет технологии для девочек; 

-  два спортивных зала (большой и малый). 

На третьем этаже здания оборудованы совмещенные столовая и актовый зал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 754 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 346 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 357 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 51 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

272 (40%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 29 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 14 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 68 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профильный уровень) 

балл 35 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 (15%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

285 (38%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 54(7%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

51 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  



− с высшим образованием 36 

− высшим педагогическим образованием 36 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 16 (41%) 

− первой 15 (38%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 (5%) 

− больше 30 лет 10 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 5 (13%) 

− от 55 лет 7 (18%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

39 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

39 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,06 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 6,5 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 



Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

754 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 5,13 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 


