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Управление образования Администрации Беловского
го дского ок
1962 год
Серuя 42 Л 0l Ns 0004712, регистрационный }.,lbl7589, выдана
l 0. 1 1.2020г., бессрочно,

Серия 42 А 02 Ns0000381, регистрационный Jф 3l87, выдано l5
апреля 20lб г. действительно по 07 июня 2025 г,

МБОУ СОШ Nэ 30 горола Белово (далее - Школа) расположена в мкр. Бабанаково.

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных програýtNt
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Свстема управлепия организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

о ганы вления, деиств щие в Школе

l.

Наименование органа Функции

.Щиректор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодейсrвис.
структурных подразделений организации, утверждает штатное
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общес
руководство Школой

Управляющий совет Рассматривает вопросы:

- рaввития образовательной организации;

- финансово-хозяйственной деятельности;

материмьно-технического обеспечения

Педагогический совет осуrцествляет текущее руководство образовательной деятельнос,гькl
Школы, в том числе рассматривает вопросы:

- развития образовательньгх услуг;

- регламентации образовательньlх отношений;

- разработки образовательньн программ;



- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;

- материально-технического обеспечения образовательного процесса;

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников;

- коо динации деятельности методическцх объединений

Постоянно действующий орган, задачаN{и которого являются:

- обеспечение условий для планомерной, организованной
экспериментальной работы, анализа, коррекции и регулирования ее R

течение всего учебного года

- создание эффективной системы методической работы, призванной
обеспечить постоянный профессиональный и интеллектуальный рост
педагогов и повышение качества образования

!ля осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре
методических объединения:

- объединение гуманитарных и социzL,Iьно-экономических дисципJIин;

- объединение естественно-на}п{ных 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 М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, ФГОС начальногtl
общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях), основными образовательными программаN{и по уровням, включая учебные п",Iаны.

капендарный учебный график. расписанием занятий.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы нача,tьного общего образования (реализачия ФГОС НОО).
5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), l0-1 1 классов - на 2-летний
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования
(реализачия ФГОС СОО).

Согласно требованиям ФГОС во II половине уrебного дня организована внеурочная

деятельность по следующим Еаправлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравствеННОе.

пред\{етных

собраниеобшее
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:

- участвовать в разработке и принятии кодлективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязаннос,trlNlll

работников;

- ра:lрешать конфликтные ситуации между работниками и

администрацией образовател ьной орган изачии :

- вносить предложения по корректировке плана
организации, совершенствованию ее работы
материальной базы

мероприятий
и развитию

методический совет



социальное, общеинтеллектумьное и общекультурное. В рамках работы данных направлений
ведутся занятия внеурочной деятельности:

Охват обучаощихся внеурочной деятельностью - l00%.

3.Воспитательная проблема школы
Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с цеJuми и задачами школы на

текущиЙ учебныЙ год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена rla
достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития
образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного
процесса.

Воспитательная проблема школы определена как <Недостаточно высокий уровень духовно -
нравственного развития и воспитания личности обучающихся>.

Щель воспитательной работы школы: <Активное содействие развитию потенциыIьпых
возможностей личности, повышение д}D(овно - нравственного, физическоl,tl
самосо вершенствования)).

!ля достижения цели обозначены следующие заддчи воспитательной работы:
l. Развивать гражданско - патриотическое сознание обучающихся.
2. Формировать навыки сознательного правового поведения.
3. Создавать необходимые условия для саморазвития и сalмореаJIизации личности.
4. Работать над раскрытием творческого потенциала обучztющихся.
5. Способствовать физическому и нравственному развитию у{ащихся, формировать

потребность в здоровом образе жизни.
6. Развивать единую систему школьного и классного ученического сirмоуправления, развивать

творческ},ю инициативу.
7. Продолжать формировать и рaввивать систему работы с родителями и общественностью.

Органrrзацrlя работы с классны}tIr руководIlтеля}llr. Работа методическоfо объедlrненrIя
классных Dyководите,rей

Годовой план мероприятий был составлен на основании кПрограммы развития
воспитательной компоненты в общеобразовательньж учреждениях> на 20l9l2020 учебный год.

Организация работы с к]Iассными руководителями строилась, исходя из годового плана l]

плана работы методического объединения классных руководителей.
Классные руководители - 32 педагога (l3 человек - 1-4 классы, 19 человек - 5-1l классы)

работают по направлениям:
1. Гражданско-па]риотическое направление,
2. Нравственное и д)ховное воспитаЕие.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, профориентачионная

деятельность.
4. ИнтеллектуальнаrI деятельность.

5. Здоровьесбер9гающее воспитание, спортивнаrI деятельность

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание

8. Правовое воспитание и культура безопасности

9. Воспитание семейных ценностей

1 0. Формирование коммуникативной культуры
1 1. Экологическое воспитание

В течение учебного года в школе регулярно проходили инструктивно методические
совещания классных руководителей, на которых затрагивались р!вличные актуа!,Iьные воIlросы.
В течение каждого учебного месяца в школе контролируется участие классных руководителей BLr



внедрении системы воспитания об}"rающихся школы. Результаты участия кJIассных коллективов
в школьньrх мероприятиях оформIяются в рейтинговую таблицу. Актив ,ЩЮО (Ровесники)
совместно с педагогом_оргrlнизатором отмечает участие классов в школьных и городских
мероприятиях, успеваемость, поведение учащихся классньIх коллективов в таблице рейтинга, а
затем подсчитывает общий балл. В этом учебном году по итогам конк}рса <<Класс года>
победителями стали 4 <А> (классный руководитель Антонова Л. И,), ба класс (классный

руководитель Волобуева М.Н.), 10 класс (классный руководитель Чулинова Л.Н.).

Оргаrrrrзацrrя шко.ltьllого саillоyпDавленIIя
В школе продолжила работу детско - юношескiuI оргtшизация <Ровесник>> состоящая из

обучающихся 5 - l l классов. .Щетским органом самоуправления является Совет уrащихся, чель
которого: )ластие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы учащихся
школы.
Актив организации трудятся по определённым отделам школьного самоуправления:
- отдел науки и образования
- отдел культуры и досуга
- отдел здравоохранения и спорта
- информационньй отдел
- отдел заботы и труда
- отдел IIравопорядка

Ежемесячно проходили заседаIlия саlмоуправления, на которых рассматривtlлись различные
вопросы, исходя из плана работы Совета учащихся. В школе проводились общешкольные
линейки, в которых активное участие принимали члены саl\{оуправления. Члены школьноl,о
самоуправления участвоваJIи в оформлении уголков в кJIассах, после чего бы"rи подведены итоги.
Интересно и увлекательЕо прошли следующие мероприятия с участием школьного
самоуправления:
- торжественн.uI линейка <Здравствуй, школа!> (сентябрь);
- день здоровья (сентябрь);
- Выборы президента .ЩЮО кРовесники> (октябрь)
- организация поздравительньtх акций, посвященных ,Щню Учителя (октябрь);
- конкур кормушек к.Щомик для птиц> (ноябрь);
- конкурс на лучшуо новогоднюю поделку к,Щорожный знак на новогодней ёлке> (ноябрь);
- акция по сбору макулатуры кСоберем, сдадим, переработаем) (лекабрь)
- организация новогодних праздников (лекабрь)
- комплекс мероприятий, посвященный 23 февраля (февраль)
- комплекс мероприятий, посвященный 8 марта (март)
- участие в онлайн акциях кСад Памяти>, кПисьмо Победьп, кОкна Победы>, кГеоргиевская
лента>, кБессмертный полк>, <Минута молчания> (май);

Гrrаяцанско-патрIlо,!,llческое направленrrе
Важным направлением воспитательной работы является патриотическое воспитание

школьников. В рамках гражданско-патриотического воспитания с обучающимися проведены:
- тематические кJIассные часы, посвящённые.Щню города Белово (лекабрь), онлайн классныс
часы ВОВ (май);
- конкурсы. концерты, викторины, спортивные состязания, посвященные 300-летию Кузбасса
1сентябрь):
- участие в городской военно-патриотической игре кЯ - патриот> (март)
- организация встреч с воинами - афганцами (февра;rь);
- тематически онлайн классные часы, посвященные ,Щню космонавтики (апрель);
- участие в онлайн акциях кСад Памяти>, кПисьмо Победы>, <Окна Победы>, кГеоргиевская
лента>, <<Бессмертный полк>, кМинута молчания> (май);
-организация трудовых десантов на территории меморимьньD( досок по улицам Старченко и

Бабанаково (лекабрь)
Большую работу провели добровольцы волонтерского отряда <Ровесник>. Ребята оказllrtt
посильную помощь труженикаN{ тыла, вдовам участников ВоВ, ветеранам труда. неоднократllо



учащиеся нашей школы принимали }частие в городских поисково-краеведческих конференциях.
посвященньrх Вов.

занятость летеи во внечDочное BD ]ll,lе
На протяжении всего учебного года учащиеся нашей школы были привлечены во внеурочной и
внеучебной деятельности. Школа на протяжении многих лет сотрудничает с МУ !К кШахтер>.
!О! <Музьткальнtu школа Ns l5), МУ ЦМПТ города Белово молодежное объединение
<Бригантина>>, стадион (Шахтер), где бьrли задействованы около 85 7о наших rrащихся. Помимо
этого в МБОУ СОШ М 30 проводятся спортивные секции по волейболу, баскетболу, KpylKoK
<Волшебнм кисть>, кОчумелые ручки), где задействовано около 550% учащихся.

н вственное ll овное воспIIтаIIIlе.
Нравственное и духовное воспитание нацелено на формирование у учащихся ценностных

представлений о мор,lли, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысJl }l

ценность жизни- справедливость. милосердие. проблема нравственного выбора и лр.)
Работая по данному направлению, педагоги и классные руководители провели:

- беседы по нравственности (Добро и зло> (сентябрь);
- акция кПомощь и добро>, посвящённая Щню пожилого человека (октябрь);
- единый классный час <.Щень толерантностиD (ноябрь)
- круглый cTo;r <Мораль и этика) (лекабрь)

Ежемесячно в школе проходили беседы с инспектором П!Н Орлой Е, В. и психологолt
Lltколы Мицких Т.Г. на тему <<Коллективная помощь и сочувствие), кМы за здоровый образ
жизни), кМир, с которым я дружу)), кСвобода и ответственность) и т.д.

эстетическое воспитание.
Развитие эстетического воспитания направлено на формирование чувств в области

прекрасного, на эстетическое созЕание и эстетическое поведение школьника. В течение
учебного года в МБОУ СОШ М 30 города Белово проходили следующие мероприJIтия:
- выставки изобразительного искусства;
- встречи с поэтами и творческими личностями города;
- конкурсы, игры, проекты, художественно-эстетической направленности;
- коллективный просмотр художественных фильмов с послед),ющим обсуждением
- беседы об искусстве;
- организация летнего отдыха детей;
- кружковfuI работа эстетического напрalвленця.
- тематические классные часы, беседы, направленные на из)ление народных традиций, обрялов.
праздников эстетического содержания.
- экскурсии и выезды в театры, музеи.

Учаспt tte обl,чаюu!llyся в KoHK|,pclly, соревнованuях, акllllях разно?о |,ровllя

1место
l место кТест П!!>

l место на этапе
<Агитбригада>

1 место в общем зачете

Даtпа Budbt соре вн ов ан uli, jlеропрuяmuй заняmое месtпсl
Сентябрь Городской конкурс (Безопасное колесо>

мБудо
к.Щворец творчества детей и молодежи имени
!обробабиной А.П. города Белово>

Сентябрь Городской конкурс шоу- презентаций,
посвященный Международному .Щню мира <Что
может быть прекрасней, чем ралуга лрузей>
мБудо
к.Щворец творчества детей и молодежи имени
!обробабиной А.П. горола Белово>

3 место

1местоОктябрь Городской этнокультурный фестива.пь детского
творчества, посвященный З00- летию
образования Кузбасса кНародов дружная семья-

за 20l9-2020 l,чебпьtti zod



Белово Родина моя>
к.Щворец творчества детей и молодежи имени
.Щобробабиной А.П. города Белово>

Октябрь Городскм конк)фсно- познавательнаJI
программа <Формула здоровья>
к!ворец творчества детей и молодежи имени
.Щобробабиной А.П. города Белово>

3 место

Октябрь Городской шоу- конкурс кПервоклашка 2019>
муIцк

l место

Ноябрь Городской заочный конкурс детского творчества
к.Щружат дети всей земли), посвященный
Всемирному дню ребенка>

l -J места

Ноябрь Городской фотокросс кСкажи жизни {а!>
KlBopeu творчества детей и молодежи имени
!обробабиной А.П. города Белово>

Январь Всероссийский конкурс сочинений кБез срока
давности), посвященный году памяти и скорби
(Дворец творчества детей и молодежи имени
!обробабиной А.П. города
Белово>(муниципальньтй этап)

Призер

Январь Городская комплекснаJI программа кСвиристель,
снегирь, синица-мы заботимся о птицах!>
<flворец творчества детей и молодежи имени
.Щобробабиной А.П. города Белово>
(мlтrиципа,тьный этап)

l место

Январь <чемпионат по
старшеклассников))
кШахтер>

чтению вслух среди
библиотека МУ ДК

1место

Февраль Городской конкурс кВзммодействие
воздействие> МУ ЩК <Шахтер>

и 1место

Март Гороской творческо-патриотический конкурс
<Я-патриотl> МУ LЦК

Участие

Городская выставка декоративно- прикJIадного
искусства и технического творчества кМы -
наследники Победы!>
к.Щвореч творчества детей и молодежи имени
.Щобробабиной А.П. города Белово>

Апрель Городской онлайн-конкlрс <Война. Победа.
Память> МУ.ЩК <Шахтер>

1-3 места

Апрель Городской онлайн-конкурс <Без срока давности>
ДДТиМ

Май Городской дистанционный конкурс
Победа. Память>, посвященный
Победы. МУ fiK кШахтер>

кВойна,
75-летию

1 -3 места

2 место

1 -3 места

2 -3 места

Таким образом, исходя из всего выше изложенного, можно выявить положительные и
отрицательные стороны воспитательной работы школы за 2019-2020 улебный год.

СIr.па, слабость, возможностп, угрозы - аналпз состояния воспитательной систепlы шко.гlы

Возможности Сильные стороны

l . Регулярное повышение квшlификации l . Стабильный коллектив педагогических

I

Март



классных руководителей.
2. Расширение связей с
общественностью, поиск социальных
партнеров школы.
3. Создание информационной сети в

образовательном учреждении.
4. Введение разнообразных
инновационньIх педагогических
технологий, форм и метолов работы.

Угрозы

1. Занятость родителей на работе.
2. Нежелание некоторых родителей
зан и маться воспитанием своих детей.

работников.
2. Высокая квалификация учителей, цирокие
профессиональные и личностные интересы.

] 3.На:lичие школьного и KJIaccHbD( активов,
группы лидеров

4.Наличие внеурочной деятельности

Слабые стороны

l. Недостаточное вкJIючение педагогов в

речlлизацию прогрессивных образовательных
проектов.
2. Слабая степень активности у{ащихся в

жизнедеятельности школы, класса.

На основе проведённого анализа необходимо разработать следующие меры по
повышению эффективности воспитательного процесса в школе:

1. Выработать стратегию развития воспитательной системы общеобразовательного учреждения
на основе анализа его слабых и сильньн сторон.

2. Постоянно повышать квалификацию классньtх руководителей.
3. Провести работу по выработке совместньtх ценностей в деле воспитания учацихся.

признаваемьtх и одобряемых сотрудник{ш{и, родителями, общественностью.
4. Развивать и совершенствовать систему школьного и классного у]енического сalмоуправления.

5. Разнообразить внеурчн},ю деятельность у{апшхся, повьIшать качество дополнительного
образования.

Благодаря таким мерам возрастёт статус школы как одного из лидеров в воспитательно}1
пространстве города; повысится удовлетворенность всех участников образовательного процесса
сферами жизни и деятельности в школе; пол},t{ит система самоуправления в школе.

,l. Содержание и качество подготовкп

Статистика показателей за 2017-2020 годы

2020_2021

учебный
год (на
конец l
tl o,]I

Количество детей,
обучавшихся на конец
учебного года (для 20l 8-
2019 - на конец 20l 8 года), в
том числе:

хь
лlп

Параметры статистики 2017-2018
учебный год

20l 8_20l9
учебный год

20|9_2020
учебный год

t 758 76з 786 8lз

годIlя



осIlовная школа з,77 з94

- средняя школа 51 48 52

Количество учеников
переведенньD( условно:

- начаJIьнfц школа 1 1 0

- осtlовная школа 9 6

средняя школа J 1 0

Не получили аттестата:

- об основном общем
образовании

2 1 0

- о среднем
образовании

обцем 0 0 0

.+ Получили аттестат об
основном обцtем
образовании особого образца

0 J J

Получили аттестат о среднем
общем образовании с
отличием

1 0 0

начаL[ьная школа з40 з54

4l]
42

Приведеннм статистика показывает, что положительнful динамика успешного освоения основIlых
образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающлtхся
Школы.

В Школе имеется профиль: l1 класс - социально-экономический / наушо-технический; 10 класс -
социально - экономический.

Краткий анаJIиз динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися прогрzlмм начального общего образования по показателI()
(успеваемость)> в 2020 учебном году

Переведены
c"-IoBHO

Если сравнить результаты освоения обуrающимися программ начального общего образования по
показателю (успеваемость) в 2020 голу с результатами освоения учащимися программ нача,льноl,()
общего образования по показателю (успеваемость)> в 20|7 , 20l8,2019 годах, то можно отметиl,ь.
что процент учащихся, окончивших на <<4> и <5> повысился на 8О/о.

Результаты освоения учащимися программ основного общего образоваIiия по показателlо

0
()

Класс
ы

Всего
обуч-
ся

Из них
успевают

окончили год
не чспевакlт
Всего Из них Hla

Кол-
во

%

с
отмет
ками
<<4> и
к5>

%

Из
них с
отмет
ками
(5>>

Кол-
во

Кол-во о/ Кол-во

] 77 17 100 54 82 9 |2 0 0 0 0 0
_] 80 80 100 52 80 l2 15 0 0 0 0

4 88 88 100 ,+5 7з 8 9 0 0 0 0 1 l

Итого ],1 a 245 100 151 7з 29 12 0 0 0 0 1 l

Не успеваютКлассы Всег Из них окончили
( спеваемость) в 2020 го

Пе cI]

360

Iз46 зз8

0



()

обуч-
ся

успевают год
Всего Из них н/а

Кол
-во

%
с
отN{етками
к4> и к5>

%
Из них с
отметка
ми <5>

о/о Кол-
во

% Кол-во

к
о
л_

во
) 90 90 l00 зб 1 3 0 0 0 0 0 0
6 95 94 99 з5 з8 1 1 1 l 0 0 1

7 77 77 40 2 0 0 0 0 0 0

68 |7 28 2 J ) 5 0 0 )
9 6_1 l00 Jб 4 6 0 0 0 0
Итогil з94 з88 99 Iз1 40 12 з 6 2 0 0 6

едены

услов
но

о/о

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по
Ilок,вателю (успеваемость)> в 2020 году с результатами освоения учащимися программ ocнoBнol о
общего образования по показателю (успеваемостьll B2016,2017,20l8 годах, то можно отметить.
что процент учащихся, окончивших на к4> и <5>, стабилен.

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, l1 классов гltl
показате-,Ilо ( спеваемость> в 2020

Слtенил
и форпr1
обучени
я

Кол
-во

0

0

)

6

0

0

Результаты освоеЕия учащимися программ среднего общего образовatния по показателю
(успеваемос,гь)l в 2020 учебном году стабилен, процент качества возрос на 180%

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года

49

Не успевают
Из них
успевают

Окончили год
Всего

Из них
Hla

Переведен
ы условно

Класс
ы

Всег
о
обуч
-ся Кол

-во
%

с
отмет
кzlми
к4> и
(5))

%

Из них
с
отметк
ами
к5>

%
Кол
-во

%
Кол
-во

Кол-
во

%

l0 27 l0 52 1 15 0 0 0 0 0 0 0
l1 25 25 l00 0 0 0

Итого 21 54 ,+ 8 0 0 0 0 0 0 0

ПредлIет

о

о

ф
E1о

L
0)оа

о
L.оа

:0J

sлЕ=

Получили положительные результаты
к

о9
Ео,оь

:с

siJо

о
?.

о
Е
о
Fо

\с

с
Е

l_с

Фг-
о

о

(о

\о

о

о

о

Е

ь
l..о

Ф
о

о

Е
о
Fо

о

а
\о

о
сд

русский язык 24ll00
зб

0 1 4 7 5 7 0 70

NlагеNlатика
(профильный) 9lзб 2] 0 2 0 5 1 0 0 0 l

\ I t \IIIя 5l20 зб 0 0 0 2. 2 0 0 0 l 5з

l00 l29
63 lsl
64 20 0

I

8

I

о/

0 l0 l0 io

с

|э

%

]7 100

14 l56 l0 0 l0
52 |sz lt00



исто ия

0

зl12 з2 0 1 0 0 0 0 0 42

46
51

61

Сравнительный анirлиз среднего балла по школе с минимальным порогом

математика
(п ильный)

ПредNлет

Е

>Е

о

lo

() l

:

>Е

2

\о

t9

() з

Е:

ze

о

Е

)ý

l

LJ

а

=

z

2tr

tr

Е
\о

о
о

=

з

а
2s!

о_(J :
20lб
год

20l,|
год

2018
год

20|9
год

2020
год

РчсскLiй язык зб 64,22 зб 68,04 2,7 61,46 2,7 65,9 зб 70
21 45,94 2,7 з4,66 2,7 40,92 2,7 2,7 49

мателtатика
(базовый)

(з )) (4) к3> (4 )) (3)
(,,l,з )

(3) <\3,2),

Литература з2 5 8.зз з2 52 з2 48,,7

Бtiология зб 62,2 зб 58,4 зб 4\,61 5,1

хиN,Iия зб 4q qý 36 56"7 5 зб з 5,8 зб 62,5 зб 5з
История з2 66,|4 з2 4,7,66 з2 48,3 з з2 48,5 12
обшествознание 42 {] ý) 12 54,17 50,00 12 46,9 42 46

зб zlý'l7 зб 60 зб зб з9,2 36 46
Информаr ика
l,t кт

1.I 40 5 |,6,7 40 42 40

Английскtlй язык 22 22 57 22 42
['еография 64 51

Получили аттестат об окончании средней общеобразовательной школы все выпускники (25 чел,).
Результаты экзаменов в 2020 году не влияли на получение ат,гестата.
Ниrrtе минимального порога получили по обществознанию (З человека), по химии (1 человек). rro

Nlатематике - профильн.ш (1 человек).
В сравнении с 2019 годом видно, что по среднему баллу снизились результаты по химии, истории
и повысились по русскому языку, математике - профильной, физике, информатике и Икт.
Проанализировав успеваемость учащихся, учитеJuI отметили, что учащиеся получили результаl,ы
по своим способностям.
Следует отметить хорошие результаты ЕГЭ (от 70 баллов и выше)

сскии языкl)

ооществознание 10/40 1 2 з 1 0 0 0

физика 2l8 _Jб 0 0 2 0 0 0 0
география зl12 з7 0 0 0 1 1 0 0 0 1

иIrфорп.Iатика 2l8 40 0 0 0 1 0 1 0 0 0

0иоJlоl,ия бl28 Jo 2 0 0 0 4 0 0 0 54
англиискии язык 1l4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42
И,гого

N! Класс Фамилия Ипtя Бал-]ы ФИС) ччителя
89] ]l Шорохова Марпна

2 ll Епинина Алина
ll Садова Алина

851 l1 Бочкарев Иван
l1 Бочкарева София 85

85ll хахалина Милена
1 ll Евдокимеttко Елtrзавета

Мицких Алексеr:1 78t 1l
789 l1 I(oiiHoB Алексанлр
78l0 11 сбитнева Алена
,7з

Абралtова Оксана Н иколаевна

ll ll Пономарева Анжела

2 l0
46

з 8,з

59
зб

42
Фпзика

64

з,7

42 0 з
0 0

2

8,7

6

80



N K-r асс Фам илия Имя Баллы ФИО ччителя
l ll Рогалев,Щмlrгрий романкова Анастасия Николаевна

Иrl маl,ика и ИКТо

Результаты государственIrой итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (2019-2020 учебныЙ год)
На конец 20l9-2020 учебного года в 9 кJIассах обучались 64 ученика. К госуларственной итоговоil
аттестации были доп)лцены 64 выпускника. Получили документ об образоваIlлlll
соответств},ющего образца 64 выпускника. Экзамены в 2020 году выпускники не сдавfurlрi.
Аттестат об основном общем образовании получили по итоговым оценкам по всем предметам 64
выпускника, из них аттестат с отличи9м - 4 выпускника (Михайлов Михаил, Кузнецова Виоле,гта.
Подшива.rова Анастасия, Вязовцева Мария.

Развumuе сuсmемы поOdерrtскц mаланпrlluвых dеmей
Одним из направлений является развитие системы поддержки талантливых детей.

Обучаюшиеся школы приняли участие в программах поддержки талантливьIх детей городского и

регионального уровней.
Прочно вошли в жизнь школы и дают положительные результаты, следующие формы

работы с одаренными детьми:
. Участrrе в Междчнаподной пгпе - KoHKyDce ( Русский медвежоIIок-языкознанIIе дJrI

l}cex),
Ilе.пями и задача},tи Конкурса являются:

_ развитие интереса к русскому языку и науке о нем;
- повышение ква,rификации уrителей русского языка;
- активизация внекJIассной и внешкольной работы по русскому языку.

Наша школа ежегодно принимает участие в этом конкурсе и занимает призовые места как lia
муниципirльном, так и на регионмьном уровне. В этом учебном году в ней приняли участие
l2 l обучающийся.

Y.lac,l Ile R начч lIо-пDактII!|сскIIх конфсрсrrцrrях! lioIlKypcax

K,iIac

б

7

8

9

1Mecтo класс 2 место класс 3 пrесr о

Мертенс.Щенис 2 Муратов .Щенис ) Аверьянов Роман

Бl,рлаченко Макар J Юдина Ева J Миллер Тиlrофелi J

Тупиков Артемий 4 Кокшарова Надежда 4 Чегошева Мария
Мизюркина Виктория ) Бмесный Сергей 5 поносова Полина )
Фролова Елизавета 6 Бутенко Фарит 6 Платонова Екатерина
Смачная Екатерина 7 Митянов !анила 7 Нурлина Виктория
!урнев Егор 8 Кригер .Щана 8 Шереметова Анастасия
l-абова Марина !аньшина Елизавета 9 Коробко Александра
Шафарина Юлия 10 Мицких Алексей 1l
Шестопалов flенис 11

Предмет Название конк}рса ФИ участника Результат
АНГЛИЙСКИЙ
язык

l дистанционный творческий
конкурс чтецов на
английском языке

Чегошев Сергей 3 место
(Фогель Н.В.)

Русский язык и
литература

Горолской этап
Всероссийского конкурса
чтецов кживая класссика))

Попова Вера
Вязовцева Мария
Литке Виктория

участие
(Нинштиль Е.Л.
Шинкина И.В.)

|17

.+

9



История Городская конференция
научно-исследовательских,
проектньrх и творческих
работ учащихся
<Первые шаги>
2о20

Семейкин !анил 3 место
(Соловьева О.В.)

Городская заочнм
краеведческzш конференция
<<Страницы истории
пионерской организации)

Койнов Александр

Информатика Муниципальный
дистанционный
интеллектуа.rrьный
<Логики,
программисты)

турнир
практики,

5-6 класс Участие
(Романкова А.Н.)

Физкультура Конкурс детских
исследовательских

научно_

работ
науку окПервые

здоровье> !

шаги в

Говязов Ярослав, 9
класстолмачев

Никита, 10 класс

участие
(Говязова А.В.)

технология.
изо

Областной открытый детско-
юношеский конкурс <Я и
мой мир>

Лонгольф
константин

Участие
(Лонгольф Л.А.)

начальные
классы

ХII региональнful
исследовательскаrI
конференция учащихся
кПервые шаги) (г.

Новокузнецк)

2 место
(Растегаева О.А.)

3 место
(Роговая Т.Ю.,

Миролюбова В.П.)
III Региональная HaylHo-
исследовательскаJI
конференция <<Ньютония>>

1место
(Роговм Т.Ю.)

Межрегионыlьный
детских
исследовательских
<Первые шаги в
здоровье))

коякурс
научно-

работ
науку о

l место
(Роговая T.IO.)

2 место
(Растегаева О.А.)

l'сl\,.цьта,r,ы гоDодскIIх оли tпrlал 2019-2020 ччебпый год

Учltl,е.lь

Тебенева Л.I,I

Тебеrrева Л.lI

LIIинкина lLll
Тамилина
м.и.

МестоПредuет K"racc участrrrlк
олtlDtпиады

Кол-во
максимал
ьпых
баллов/
набранны
х баллов

Химия 8 Фогель Андрей l00/710,5 ччастник

8 Садков Павел l00/4 участник

50/18 ччастникЛитература 7 Сивцова !иана

l00/зб ччастникИстория 9 михайлов Михаил

1 00/41 участникl0 Попова Вера таплилина

lMecTo
(Соловьева О.В.)



м.и.
Тамилина
м.и-
Тамилина
м.и.
Говязова А,l]

Говязова A.I]

Шушпанова
м.в.
Шушпанова
м.в.
Говязова A.l]

тебенева Л.l l

Тебсrrева,ГI.] l

Тебенева J].Il

Вергизова
н.п.
Волобуева
м.н,

ГоDодqкая пвg,ц]лtетItая оли}rпиала Nr"цадшпх шкоJlьников

экономика 8 Садков Павел 68/lз участник

l0 Тарасенко Александра участник

Физическая
культура

8 Морулев Павел 100/55,04 ччастник

tl Хартанович Роман 100l48,42

9 Юрьева .Щарья 120l48,47 учаrстник

9 Кольчур Евгений 100/49,75 участник

l0 толмачев Никита |0016,1,47 tI р пзер

Бtлоlтогия 7 Синкина Вмерия ] )/ l{ участник

t] Садков Павел з5ll 1.5 участник

9 Михай".lов Михаи,-r 58/25 ччастник

математика 1 Космынин Александр з5l2| прIlзер

География ] Космынин Александр 100/59,5 победrrтель

Прс-lrl с t Место Ф.И.о. r,чllr,е.-r я.

д о"l,{iп о сl,ь

\IaIertalttKa Ни Кирилл 2 ччастие Бунтина И.А.

Мишин Ярослав 4 участие Миролюбова B,I1

Pl,ccKrlr"l я,lык Кузовков Владимир 2 участие Роговм Т.Ю.
Щеглова Ксения J участие Болучевскм И.Г
Мизюркина Виктория 4 ччастие Теселкина Н.А.

Сr.И. ччастllпка Уровень Место Учrlте.rrь
7 Косплынин Александр Горолской/

областной
Il

при]ер
Лонгольф Л.А

9 Помогалов Александр Городской участник Лонгольф Л.А
9 Жаренова Екатерина Горолской участник Лонгольф Л.А.

K"tacc Ф.И. участпttка Уровень Учиr,ель
4 иванова Анастасия Городской ччастник Лонгольф Л,А.
6 Коченко Егор Городской ччастник Лонгольф Л.А.
,7

Лонгольф Константин Городской \.частник Лонгольф Л.А.
7 Космынин Александр Городской l Лонгольф Л.А.

125l1,7

ччастник

о I)cгlttllla. tьная o"tltuпlra.l;r по чеDченllю

К"цасс

. 'I'ехнlt.lсская олимпиада <<Юные эDyдиты>>

Ф.И.О. | Класс
участника олимп]lады

Мес,rо

5. Востребованность выпускников



Год
выIIуск
а

основная школа

Вс
его

Пере
шли в
10-й
класс
Школ
ы

Пере
шли в
10_й

кJIасс
друго
йоо

Пост
упил
ив
проф
есси
онал
ьн}то
оо

Устр
оили
сь на

рабо
ту

Всег
о

Поступи
ли в ВУЗ

Поступили
в
профессио
нальную
оо

Устроили
сь на

работу

2,0|7 64 6 31 4 1,) 16 5 l

20l 8 7з 25 J 45 26 l9 7

]01 9 76 21 J .+8 1 22, 15 J 2

2 020 64 l5 0 19 0 25 lб 8 0 l

дняя школа

Количество выпускников в 2020 году, поступающих в ВУЗ, уменьшилось на 4% (2017 г. - 70Y".
2018 г. - 7З%,20|9 r. - 68 Уо,2020 г. - 64 %).

6. Оценка функчионирования внутренней системы оценки качества образования

в Школе утверждено положение о внl.тренней системе оценки качества образования. По итогам
оценки качества образования в 2020 году вьшвлено, что уровень метапредметных результатов
соответствуют среднему уровню, сформированность лиlшостньIх результатов высокм.
По результатам рейтинга образовательных организаций анкетирования 2020 года выявлено, что
количество родителей, обучаюшихся. удовлетворенных качеством образования в Школс
составляет - 93 процента.

Учащиеся 4,5,6,7,11 классов не принимаJ,Iи участие в проведении Всероссийсклtх
проверочных работ (отмена из-за ограничительньн мероприятий COVID - 19).

7. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 39 педагогов, Из них 3 человека иl\{екlт

среднее специальное образование, остr}льные имеют высшее педагогическое профессионапьное
образование.

l7 педагогов имеют высшую ква:lификационн).ю категорию, l5 имеют первую ква:Iификацион H),to

категорию. В 2020 голу аттестацию прошли 5 человек (из них подтвердили категорию - 4 и l
Ilовысил ) на высшую - 2, первую -3.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводиl,ся
целенаправленная кадровая политика, основнм цель которой - обеспечение оптимilльного баланса
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в
соответствии потребностями Школы и требованиями действ}тощего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

IIа 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:

- образовательнм деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессионапьны}l
педагогическим составом;

- в Шко;lе создана устойчивая целевzUI кадроваJI система, в которой осуществляется подготовка
HoBbIx кадров из числа собственных выпускников;

с
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- кадровый потенциаJI Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы tro
повышению квалификации педагогов.

Самообразование дJuI творчески работающих педагогических работников школы явJяетсrl
одной из фор" проявления познавательной активности, сознательного саморазвитиrl.
направленного на достижение определенньш личностно или общественно значимых
образовательных целей: удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и

профессиональных запросов, повышение квrIлификации,

Самообразование объединяет различные формы повышения квалификации и расширенлIя
кругозора педагога:
- деятельность школьных методических объединений учителей. классных руководигелсii
(выступления, предметные недели, открытые уроки и внекJIассные мероприятия и др,);
- мастер-класс <Наставничество как один из эффективньIх механизмов обеспечения
методического роста профессионаJIизма педагога) (Нинштиль Е.Л.,) в рамках областного
I Iроблемно-ориентированного семинара <Эффективные механизмы методической поддержкIr
школ с низкими результатами обуrения и школ, функчионирующих в неблагоприягны\
социальных условиях)
- творческие группы по подготовке к заседаниям педагогического совета, семинарам;
- участие в вебинарах издательств <<Просвещение>>, к.Щрофа>, <<Мнемозина>;
- участие в сетевых педагогических проектах;
- 9 учителей стали участниками Федерального электронного фотокаталоl,а
(ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ РОССИИ - 2020> (Абрамова О.Н., .Щомрачева Е.Г., Антонова Л.И..
Нинштиль Е.Л.. Вергизова Н.П., Шушпанова М.В., Тебенева Л.Н., Соловьева О.В., Тамилина
ми)
- конкурсы профессионапьного мастерства:

} Нинштиль Е.Л., 1^rитель русского языка и литературы - лауреат первого Всероссийскоt,,
смотра-конкурса <Лучший сайт образовательного учр9ждения-2020> в номинации <Лучшиii
сайт педагога>

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информачионного обеспечения

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета.

Фонд библиотеки образовательного учреждения:

Количество единиц хранения (всего) в том числе:

Количество учебников из них:

- для обучающихся на уровне начаlльного общего образования

- дJuI обучающихся на уровне основного общего образования

- для обучающихся на уровне среднего общего образования

Количество учебных пособий :

Количество методической литературы:

Количество литературно-художественных изданий:

Количество справочных изданий:

Количество электронных изданий:

l 18 l22

5454

2572

2262

620

40

18

l2з 00

46

218

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фелера,,lьный
перечень.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы; сетевые образовательные ресурсы.
Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материаль]).



Средний }ровень посещаемости библиотеки - 38 человек в день.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.

9. Оценка материально-технпческой базы

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере
образовательные программы. В Школе оборудованы 26 учебньш кабинетов, а также имеется:

- лаборатория по физике;

- лаборатория по химии;

- лаборатория по биологии;

- компьютерный юIacc;

- две мастерские (столярная и по металлу);

- кабинет технологии дlя девочек;

- два спортивных зала (большой и ммый),

На третьем этаже здания оборудованы совмещенные столовм и актовый зал.

Оборулование, используемое в учебном процессе

l. Компьютер - З8

2. Интерактивнaц доска - 5

3. Видеопроектор - 3

4. Мотоблок интерактивный - 1

5. Кабинет физики - l
6.Кабинет математики - 1

7. Кабинет русского языка - l

8. Телевизор - 6

Резч.пьтаты андлиза показателей деятелыlостIl организацпп

f]анttые п иведены по состоянию на 29 декаб я 2020 года.

показатели Единица
измерения

количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся

человек з54Численность гrащихся по образовательной прогрtl},tме
начального общего образования

Численность г{ащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек 417

Численность r{ащихся по образовательной программе
среднего общего образования

че"цовек

человек
(прочент)

298 (4з.0%)Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на к4>
и к5> по результатам промежуточной аттестации, от обцей
численности обучающихся

баллСредний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому

Ir"no""n |Bl З

l.,



язык}

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл

Средний балл ЕГЭ вьIпускников 11 класса по русскому
языкч

балл ]0

Средний балл ЕГЭ вьшускников 11 класса по математике
(профильный уровень)

балл 19

0 (0%)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили неудовлетворительные результаты на
ГИА по русскому языку] от общей численЕости
выпyскников 9 класса

человек
(процент)

Чrtсленtlость (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили неудовлетворительные результаты на
ГИА по математике! от общей численности выпускников 9
класса

человек
(процент)

Численность (удельный вес) выпускников l l класса,
которые получилЕ результаты ниже установленного
]\{иIIимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку,
от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

0 (0%)Численность (удельный вес) выпускников l l класса,
которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от
общей численности выпускников l 1 класса

чеJIовек
(проuент)

Численность (удельный вес) выпускников
которые не получили ат-гестаты, от общей
выпускников 9 класса

9 класса,
численности

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельньй вес) выпускников
которые не полуlили аттестаты. от общей
выпускников 1 l класса

l l кJIасса,
численности

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили атIестаты с отличием, от общей
tIисленности выпускников 9 класса

чеJIовек
(процент)

з (5%)

Численность (удельный вес) выпускников
которые получили аттестаты с отличием,
численности выпускников 1l класса

класса,
общей

11

от
человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали
участие в олимпиадaLх, смотрах, конкурсах, от общей
tlисленности обучающихся

человек
(процент)

365 (45%)

94(12%)

Численность (удельный вес) учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обучающихся, в том числе:

регионального уровня

человек
(процент)

федерального уровня 0 (0%)

}1еждународного уровня 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с

углубленным изучением отдельных уrебных предметов от
человек
(процент)

0 (0%)



общей чисJIенности обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся
профильного об)..rения от общей
обучающихся

по программам
численности

человек
(процент)

42 (|00О/о)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
применением дистанционньtх образовательньIх технологий,
электронного обучения от общей численности
обучающихся

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательньп программ от общей
численности обучающихся

чеJовек
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

- с высшим образованием

человек

з8

з8

J

- высшим педагогическим образованием

средним профессион,lльным образованием

средним
образованием

профессиональным педагогическим J

Численность (удельньтй вес) педработников с
квапификационной категорией от общей численности таких
работников, в то}1 числе:

с высшей

человек
(процент)

|9 (46О/о)

1-4 (34%)первой

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим стажем:

-до)лет

человек
(процент)

2 (5%)

10 (25%)больше 30 лет

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:

- до З0 лет

человек
(процент)

з (8%)

от 55 лет |0 (25%)

Численность (улельный вес) педагогических и
административно-хозяйственньж работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квarлификации или
профессиональн},ю переподготовку, от общей численности
таких работников

человек
(прочент)

41 (l00%)

Численность (удельный вес) педагогических и
адN{инистративно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по при]!{енению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(прочент)

41 (l00%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного )п{ащегося единиц 0.1 0

человек
(процент)



Ко--rичество экзеNIпляров учебной и 1чебно-методической
литературы от общего количества единиц библиотечного

фонда в pactle,I,e на одного учащегося

единиц 6,8

На,rичие в школе системы электронного документооборота да./нет да

Нмичие в школе читzt,lьного зала библиотеки, в том числе
наличие в ней:

- рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

дrнет да

да

N{едиатеки да

да- средств сканирования и распознавания текста

- выхода в и[Iтернет с библиотечньrх компьютеров лil

системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
по-цьзоваться широкополосным интернетом не менее
2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

8lз (l00%)

Общая площадь помещений для образователыlого процесса
в расчете на одного обучающегося

кв. м -) 1

Ана-rиз показателей указывает на то. что Школа имеет достаточн1то инфраструктуру. которая
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.282|-10 <Санитарно-эпидемиологические требованrtя к

условиям и организации обучения в обцеобразовательных учреждениях) и позволяеl

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общеIu
образования.

Школа укоплплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которыс
иN{еют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение ква,тификации, что позво-,Iяег
обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся.


