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Дорогие учащиеся школы № 30, родители, выпускники школы, представители 

общественности! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» в настоящем отчѐте информирует о работе, проделанной за 

предшествующий самообследованию календарный год, сообщает о достигнутых успехах, 

ставит новые задачи. 

Приглашаем всех вместе с нами проанализировать 2019 год. 

1. Введение 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ «СОШ № 30», предусмотренное ФЗ-№ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 

14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Самообследование проводилось по результатам 2019 года по состоянию на 1 января 2020 

года. 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ № 30» 

являются: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления; 

- оценка содержания и качества подготовки учащихся; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка качества кадрового состава; 

- оценка учебно-методического обеспечения; 

- оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

- анализ показателей деятельности. 

 

2. Общая характеристика МБОУ «СОШ № 30» 

 
МБОУ «СОШ № 30» создано Муниципальным образованием г. Абакан для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Полное наименование образовательной организации:   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  города  Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 

30». Сокращѐнное наименование образовательной организации: МБОУ «СОШ № 30». 

Место нахождения (полный адрес) образовательной организации: 655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 72. 

Доступность образовательной организации: МБОУ «СОШ № 30» расположено в центре 

города Абакана, недалеко от автобусных остановок «Отделение дороги» и «Дом быта», проезд 

осуществляется пассажирским транспортом (автобусами и троллейбусами). Время движения от 

школы до остановок пешком составляет около 5 минут. 

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Пушкина, 72. 

Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина,72. 

Основной государственный регистрационный номер государственного учреждения 

(ОГРН): 1021900524249. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1901046771. 

Информация о наличии лицензии: лицензия на осуществление образовательной 

деятельности выдана Министерством образования и науки Республики Хакасия, 

регистрационный № 2289 от 06.12.2016г., серия 19ЛО2 № 0000485, срок действия: бессрочно. 
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Информация о наличии государственной аккредитации: свидетельство о 

государственной аккредитации, регистрационный № 1442 от 01.02.2016г. серия 19А01  

 
№0000085, срок действия – до 01.02.2025г. 

Филиалы и представительства МБОУ «СОШ № 30»: отсутствуют. 

Официальный сайт размещен по адресу http://школа30.абакан.рф. 

Контактные телефоны: приемная, директор - 8(3902) 21-51-40, заместители директора - 

8(3902) 21-51-41. Е-mail: school_19_019@mail.ru 
Учредитель МБОУ «СОШ № 30»: Муниципальное образование город Абакан. Права 

Собственника и Учредителя Учреждения от имени Муниципального образования осуществляют 

Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, 

Городское управление образования Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское 

управление Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции. 

Директор МБОУ «СОШ № 30» - Кириенко Галина Васильевна. 

Образовательная организация является юридическим лицом, создаѐтся и регистрируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах Федерального казначейства, круглую 

печать с полным наименованием и с указанием места нахождения, штамп. Образовательная 

организация для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

МБОУ «СОШ № 30» руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Хакасия, законами Республики 

Хакасия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия, 

Министерства образования и науки Республики Хакасия, органов местного самоуправления и 

Уставом. 

В МБОУ «СОШ № 30» ведѐтся перспективное планирование образовательной деятельности. 

МБОУ «СОШ № 30» имеет федеральные государственные образовательные стандарты, учебные 

планы, примерные и рабочие учебные программы, основные приказы и указания органов 

управления образованием, локальные акты и другое методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Наличие документов о создании МБОУ «СОШ № 30».  

В соответствии с Постановлением Мэра города Абакана от 14.07.1999 г. № 930 на базе 

школы №30 зарегистрировано муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30». 

Распоряжением Комитета муниципальной экономики Администрации г. Абакана от 

07.10.2011 №567 наименование Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» изменено на наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города  Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

№30». 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» (в новой редакции) утвержден 16 декабря 2015г. 

Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана, зарегистрирован в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия. 

Содержание Устава соответствует требованиям ФЗ-№273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 

3. Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ № 30» за 2019 год 

(по состоянию на 1 января 2020 года) 
 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

В  соответствии с лицензией  МБОУ «СОШ № 30» имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

Таблица 1 

Сведения о реализуемых образовательных программах в соответствии с лицензией 

http://школа30.абакан.рф./
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Общее образование 

 Уровень образования Подвиды 

1 Начальное общее образование — 

2 Основное общее образование — 

3 Среднее общее образование — 

4 Дополнительное образование 0 

 

Обучение в МБОУ «СОШ № 30» осуществляется в очной форме на русском языке. 

В 1-11 классах образовательный процесс основан на федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). Осуществлялось дополнительное образование. 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 30» регламентирована необходимыми 

локальными актами: приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность 

учреждения, Коллективный договор, правила и положения (смотреть подробнее на сайте), 

должностные инструкции работников, инструкции по охране труда, пожарной безопасности на 

рабочих местах. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 30» 

осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований. 

Таблица 2 

Объемы финансового обеспечения в соответствии с муниципальным заданием на 

2016, 2017, 2018, 2019 годы 

Год Наименование муниципальной услуги (работы) Объем 

финансового 

обеспечения, 

тыс.руб. 

2016 Реализация основных общеобразовательных программ: начального 

общего образования; основного общего образования; среднего общего 

образования. Реализация дополнительных образовательных программ. 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

23 991,6 

2017 Реализация основных общеобразовательных программ: начального 

общего образования; основного общего образования; среднего общего 

образования. Реализация дополнительных образовательных программ. 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

28 420,0 

2018 Реализация основных общеобразовательных программ: образовательной 

программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего 

общего образования. Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

31 957,9 

2019 Реализация основных общеобразовательных программ: образовательной 

программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего 

общего образования. Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

32 065,1 

 

Действующим законодательством предусмотрена возможность оказания в 

образовательной организации платных образовательных услуг. Разработано Положение о 

порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 30» и образец договора об 

оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги в прошедшем 

календарном году, как и в предыдущие годы, не оказывались. 

Школа проводит большую деятельность по апробации нового содержания образования, 

современных педагогических технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания, 

программно-методического обеспечения образовательного процесса, учебно-методических 

комплексов; разработке и апробации новых механизмов управления образованием, основанных 

на принципах государственно-общественного управления. Успешно реализована Программа 

развития на 2013-2016 гг., направленная на создание образовательной среды, способствующей 
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формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

В текущем году инновационная деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Реализация ФГОС на уровне среднего общего образования. Новые образовательные 

стандарты предполагают формирование у обучающихся не только предметных, но и 

метапредметных образовательных результатов. Коллектив школы убежден, что результатом 

образования должны стать не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение 

применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предполагает владение выпускниками средней школы навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. Одним из эффективных способов развития перечисленных 

компетенций обучающихся является защита индивидуального проекта. 

Учебный проект является обязательной составляющей системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений на уровне основного общего образования. Защита 

учебных проектов проходила в марте 2018 года. 

Таблица 3 

Результаты защиты учебных проектов на уровне основного общего образования 

Уровень Оценка 9 кл 

Базовый уровень удовлетворительно 20 

Повышенный 

уровень 

хорошо 16 

отлично 32 
 

Результаты защиты учебных проектов на уровне среднего общего образования 

Уровень Оценка 10 кл 

Базовый уровень удовлетворительно 2 

Повышенный 

уровень 

хорошо 5 

отлично 19 

 

         2. Работа с одаренными детьми. Одновременно с внедрением новых образовательных 

стандартов в школе выстроена система поиска, поддержки и сопровождения детей с 

выдающимися способностями в конкурсах различного уровня. 

         3. Сохранение и укрепление здоровья школьников. Одним из важных направлений работы 

нашей школы является не только обеспечение условий для получения образования, но и 

пропаганда здорового образа жизни - оздоровление детей, коррекция нарушений психического 

и физического развития. 

Таблица 4 

Динамика состояния здоровья обучающихся по физкультурным группам 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество учащихся 626 638 670 680 

основная группа 590 (94%) 595 (93%) 647 (97%) 649(95%) 

освобожденные от физических 

нагрузок 

12 (3%) 14 (3%) 8 (1%) 4(0,5%) 

подготовительная группа 24 (3%) 29 (4%) 15 (2%) 26(4%) 

специальная группа -- -- -- 1(0,1%) 

Таблица 5 

Распределение обучающихся по группам здоровья 
 2019 год 

Количество 680 % 
1 группа 26 4 
2 группа 649 95 
3 группа 4 0,5 
4 группа 1 0,1 
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5 группа --- --- 

 

Мониторинг по группам здоровья и возможности занятий физкультурой и спортом 

позволяют в системе проводить профилактические меры и планировать здоровьесберегающую  

деятельность 

        4. Реализация преемственности дошкольного, начального образования и системы обучения 

в средней и старшей школе. В школе действует проект по преемственности с МДБОУ ЦРР 

«Березка», систематически проводятся для воспитанников ДОУ экскурсии в школу, 

познавательные занятия от отряда ЮИД, ЮПП. В школе ежегодно проводится педагогический 

совет, посвященный вопросам преемственности. 

 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

3.2. Оценка системы управления 

Управление МБОУ «СОШ № 30» строится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления. 

В МБОУ «СОШ № 30» к органам управления относятся: 

 директор МБОУ «СОШ № 30»; 

 заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе; 

 органы государственно-общественного управления: Педагогический совет, Совет 

учреждения, Общее собрание. 

Органы государственно-общественного самоуправления созданы и действуют в целях 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы, реализации прав 

автономии школы в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов управления. Обеспечивают целесообразное взаимодействие педагогического 

коллектива, семьи и общественности по реализации государственной политики в вопросах 

образования, воспитания и выполнение задач школы. 

Функции каждого органа государственно-общественного управления указаны в 

соответствующих локальных актах. 

Рисунок 1 

Структура управления школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной 

Педагогический совет Директор Общешкольная конференция. Совет школы 
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объединения 
логопед 

библиотека 

Фельдшер Методические объединения 

классных руководителей 

Психолог Детская организация 
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системы или отдельных ее элементов. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего 

образования являются: 

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы),  

              его реализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор МБОУ «СОШ №30». Оценочные мероприятия проводятся директором, 

его заместителями, руководителями методических объединений, учителями- предметниками,  

классными руководителями, социальным педагогом, педагогом- психологом в 

соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в школе. 

Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих процессов, 

качество участников образовательного процесса, качество содержания образования, качество 

реализации программ начального, основного и среднего общего образования. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования включает следующие 

направления: 

 оценка качества образовательных результатов; 

 оценка качества основных условий; 

 оценка качества реализации образовательного процесса. 

По итогам учебного года подготовлен комплексный анализ работы школы, содержащий 

оценку результатов деятельности педагогического коллектива. Комплексный анализ работы 

школы включает систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, 

методической работы, результаты опросов, анкетирования и исследований по различным 

направлениям. 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

3.3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

На уровне начального общего образования реализуется Основная образовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО) в связи с введением в образовательный 

процесс федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (в 2019 году по ФГОС НОО обучались все 1-4 классы). 

На уровне основного общего образования реализуется Основная образовательная 

программа основного общего образования (ООП ООО) в связи с введением в образовательный 

процесс федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в 2019 году по ФГОС ООО обучались все 5-9 классы). 

На уровне среднего общего образования в 10 А классе реализуется Образовательная 

программа. Основная образовательная программа в 11 А классе образовательная программа. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с учебным планом.  

На конец 2019 года в 25 классах обучалось 675 учащихся. 

Таблица 6 

Сведения о количестве классов-комплектов и учащихся (в сравнении за 2 года) 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Классы кол-во 

классов- 

комплектов 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

классов- 

комплектов 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

классов- 

комплектов 

кол-во 

уч-ся 

1 2 66 3 77 3 69 

2 3 86 2 60 2 65 

3 2 64 3 89 3 75 

4 3 69 2 64 2 63 

Итого 1-4 10 285 10 290 10 272 

5 2 60 3 68 3 79 

6 3 72 2 56 2 66 

7 2 60 3 71 3 71 

8 2 48 2 59 2 56 
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9 2 45 2 47 3 76 

Итого 5-9 11 285 12 301 13 348 

10 1 29 1 23 1 28 

11 1 19 1 24 1 25 

Итого 10-11 2 48 2 47 2 53 

Всего 1-11 23 619 24 638 25 673 

 

Данные таблицы свидетельствуют о стабильности контингента учащихся.  

Школа работает в 2 смены. В связи с большой загруженностью остаѐтся значительной 

доля учащихся, занимающихся во 2-ю смену. 

Таблица 7 

Сведения о количестве учащихся, занимающихся в 1 и 2 смену 

уровни 

образования 

всего обучаются в 1 смену всего обучаются во 2 смену 

2018 2019 2018 2019 

начальное общее 141 132 149 140 

основное общее 174 148 127 193 

среднее общее 47 53 0 0 

всего 362 333 276 333 

Преимущественная форма обучения – очная. Для учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, по специальным медицинским показаниям организуется домашнее обучение, 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Таблица 8 

Сведения об обучающихся на дому 

Год 2017 2018 2019 

Находилось на домашнем обучении (чел.) 5 4 3 

Таблица 9 

Сведения об обучающихся, находящихся на семейном обучении 

Год 2017 2018 2019 

Находилось на семейном обучении (чел.) 1 2 2 

В таблице 11 дана сравнительная характеристика успеваемости учащихся школы, указаны 

доли обучающихся, показывающих повышенный и высокий уровень усвоения образовательных 

программ. 

Таблица 10 

Качество образовательных результатов 

 

Год 

Всего 

уч-ся 

Успевают Доля 

успевающих 

(%) 

Обучаются 

на  

«4»и «5» 

Доля 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Обучаются 

на «5» 

Доля 

обучающихся 

на «5» 

2017 619 619 100 222 40 20 3,6 

2018 638 638 100 195 34,7 15 2,6 

2019 660 660 100 235 39,5 26 4,3 

По итогам учебного года в школе нет неуспевающих. 

Четвертый год в рамках мониторинга образовательных достижений выпускников 

начальной школы проводятся Всероссийские проверочные работы по математике, русскому 

языку и окружающему миру в 4-х классах. Обучающиеся с контрольными работами справились, 

показав в основном повышенный уровень усвоения базовых знаний, соответствующих 

стандарту образования, хорошее качество знаний и уровень обученности. 

Таблица 11 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 4 классов 

Отметки Русский язык Математика 

кол-во % кол-во % 

«5» 19 23,5 22 27,5 

«4» 36 44,4 34 45,2 

«3» 26 32,1 24 30 

«2» 0 0 0 0 
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Таблица 12 

Отметки Окружающий мир 

кол-во % 

«5» 21 25,6 

«4» 51 62,2 

«3» 10 12,2 

«2» 0 0 

 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 5 классов. 

25.04.2019 года учащиеся 5-х классов нашей школы принимали участие в выполнении 

Всероссийской проверочной работы по русскому языку и показали следующие результаты: 

Максимальный первичный балл: 40 

Всего выполняло работу – 59 человек. Пониженный уровень показали - 4 обучающихся 

(6,78%) 

Всего обучающихся, 

выполнявших работу 

Базовый уровень 

(отм. - 3) 

Повышенный 

уровень (отм.- 4) 

Высокий уровень 

(отм. - 5) 

59 31 18 6 

% 52,5 30,5 10,17 

 

Результаты выполнения ВПР по математике обучающимися 5 классов. 

23.04 2019 года учащиеся 5-х классов нашей школы принимали участие в выполнении 

Всероссийской проверочной работы по математике и показали следующие результаты: 

Максимальный первичный балл: 20 

Всего выполняло работу –59 человек. Пониженный уровень показали- 2 обучающихся 

(3,39%) 

Всего обучающихся, 

выполнявших работу 

Базовый уровень 

(отм. - 3) 

Повышенный 

уровень (отм.- 4) 

Высокий уровень 

(отм. - 5) 

59 26 25 6 

% 44,07 42,37 10,17 

 

Результаты выполнения ВПР по истории обучающимися 5 классов. 

16.04 2019 года учащиеся 5-х классов нашей школы принимали участие в выполнении 

Всероссийской проверочной работы по истории и показали следующие результаты: 

Максимальный первичный балл: 15 

Всего выполняло работу – 62 человека. Обучающиеся показали – 100% качество обучения. 

Всего обучающихся, 

выполнявших работу 

Базовый уровень 

(отм. - 3) 

Повышенный 

уровень (отм.- 4) 

Высокий уровень 

(отм. - 5) 

62 29 31 2 

% 46,77 50 3,23 

 

Результаты выполнения ВПР по биологии обучающимися 5 классов. 

18.04 2019 года учащиеся 5-х классов нашей школы принимали участие в выполнении 

Всероссийской проверочной работы по биологии и показали следующие результаты: 

Максимальный первичный балл: 27 

Всего выполняло работу – 61 человек. Обучающиеся показали – 100% качество обучения. 

 

Всего обучающихся, 

выполнявших работу 

Базовый уровень 

(отм. - 3) 

Повышенный 

уровень (отм.- 4) 

Высокий уровень 

(отм. - 5) 

61 0 19 45 

% 0 31,15 68,85 

 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 6 классов. 

23.04 2019 года учащиеся 6-х классов нашей школы принимали участие в выполнении 

Всероссийской проверочной работы по русскому языку и показали следующие результаты: 
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Максимальный первичный балл: 51 

Всего выполняло работу – 71 человек. Пониженный уровень показали- 3 обучающихся 

(4,23%)  

Всего обучающихся, 

выполнявших работу 

Базовый уровень 

(отм. - 3) 

Повышенный 

уровень (отм.- 4) 

Высокий уровень 

(отм. - 5) 

71 41 21 6 

% 57,74 29,58 8,45 

 

Результаты выполнения ВПР по математике обучающимися 6 классов. 

25.04 2019 года учащиеся 6-х классов нашей школы принимали участие в выполнении 

Всероссийской проверочной работы по математике и показали следующие результаты: 

Максимальный первичный балл: 16 

Всего выполняло работу – 70 человек. Пониженный уровень показали- 2 обучающихся 

(2,86) 

Всего обучающихся, 

выполнявших работу 

Базовый уровень 

(отм. - 3) 

Повышенный 

уровень (отм.- 4) 

Высокий уровень 

(отм. - 5) 

70 35 30 3 

% 50 42,86 4,29 

 

Результаты выполнения ВПР по истории обучающимися 6 классов. 

11.04 2019 года учащиеся 6-х классов нашей школы принимали участие в выполнении 

Всероссийской проверочной работы по истории и показали следующие результаты: 

Максимальный первичный балл: 20 

Всего выполняло работу – 70 человек. Обучающиеся показали – 100% качество обучения. 

Всего обучающихся, 

выполнявших работу 

Базовый уровень 

(отм. - 3) 

Повышенный 

уровень (отм.- 4) 

Высокий уровень 

(отм. - 5) 

70 30 39 1 

% 42,86 55,71 1,43 

 

Результаты выполнения ВПР по географии обучающимися 6 классов. 

09.04 2019 года учащиеся 6-х классов нашей школы принимали участие в выполнении 

Всероссийской проверочной работы по географии и показали следующие результаты: 

Максимальный первичный балл: 37 

Всего выполняло работу – 72 человек. Пониженный уровень показали- 3 обучающихся 

(4,17%) 

Всего обучающихся, 

выполнявших работу 

Базовый уровень 

(отм. - 3) 

Повышенный 

уровень (отм.- 4) 

Высокий уровень 

(отм. - 5) 

72 38 27 4 

% 52,77 37,5 5,56 

 

Результаты выполнения ВПР по биологии обучающимися 6 классов. 

11.04.2019 года учащиеся 6-х классов нашей школы принимали участие в выполнении 

Всероссийской проверочной работы по биологии и показали следующие результаты: 

Максимальный первичный балл: 30 

Всего выполняло работу – 67 человек. Обучающиеся показали – 100% качество обучения. 

Всего обучающихся, 

выполнявших работу 

Базовый уровень 

(отм. - 3) 

Повышенный 

уровень (отм.- 4) 

Высокий уровень 

(отм. - 5) 

67 27 29 11 

% 40,3 43,26 16,42 

 

Результаты выполнения ВПР по обществознанию обучающимися 6 классов. 

18.04.2019 года учащиеся 6-х классов нашей школы принимали участие в выполнении 

Всероссийской проверочной работы по обществознанию и показали следующие результаты: 

Максимальный первичный балл: 23 

Всего выполняло работу – 70 человек. Пониженный уровень показали - 1 
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обучающийся(1,43%) 

Всего обучающихся, 

выполнявших работу 

Базовый уровень 

(отм. - 3) 

Повышенный 

уровень (отм.- 4) 

Высокий уровень 

(отм. - 5) 

70 51 15 3 

% 72,85 21,43 4,29 

 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 7 классов. 

09.04.2019 года учащиеся 7-х классов нашей школы принимали участие в выполнении 

Всероссийской проверочной работы по русскому языку и показали следующие результаты: 

Максимальный первичный балл: 47 

Всего выполняло работу – 50 человек. Пониженный уровень показали- 3обучающихся 

(6%) 

Всего обучающихся, 

выполнявших работу 

Базовый уровень 

(отм. - 3) 

Повышенный 

уровень (отм.- 4) 

Высокий уровень 

(отм. - 5) 

50 24 21 2 

% 48 42 4 

В 2019 году по результатам государственной итоговой аттестации 100% выпускников 9 и 

11 классов получили аттестаты.  

Таблица 13 

Сведения о количестве выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием 

2017 год 2018 год 2019год 

из 45-1 уч. из 47-1 уч. из 57-0 уч. 

2% 2% 0% 

Таблица 14  

Сведения о количестве выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием 

2017 год 2018 год 2019 год 

из 19 – 2 уч. из 24 – 0 уч. из 22-1 уч. 

10%  5% 

 

Таблица 15 

Сравнительные данные о результатах ЕГЭ (средний балл) 

предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 68 69 71 

математика 79%,4,2 87,5% 4,4 100%, 4,5 

49,3 42 61,8 

литература - 63 56 

физика 48 50 60,5 

химия - 51 60,2 

биология - 41 70,5 

история 52 50 68 

обществознание 56 54,5 63 

Английский язык 59 76 86 

Информатика 51 50,6 - 

география   92 

 

Все 47 выпускников 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

 

Таблица 16 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах за курс основной 
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школы (в форме ОГЭ) в 2019 году 

Предмет 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 Результаты 

Средняя 

отметка 

по школе 

Средняя 

отметка 

на ОГЭ 

2 3 4 5 

К
о
л

-в
о

 

%
 

К
о
л

-в
о

 

%
 

К
о
л

-в
о

 

%
 

К
о
л

-в
о

 

%
 

русский язык 57 0 0 10 17 34 60 13 23 4 4 

Математика 

(общий рез-т) 
57 0 0 11 20 21 37 25 43 3,5 3,8 

биология 11 0 0 1 9 4 37 6 54 3,9 4,6 

история 2 0 0 1 50 0 0 1 50 3,4 4 

география 35 0 0 7 20 18 51 10 29 3,5 4 

информатика 21 0 0 14 66 5 24 2 10 3,9 3,4 

химия 7 0 0 1 14 4 57 2 29 3,4 4,1 

обществознание 23 0 0 1 4 19 83 3 13 3,42 4 

физика 7 0 0 1 14 6 86 0 0 3,5 3,85 

английский язык 2 0 0 0 0 1 50 1 50 3,65 4,5 

литература 4 0 0 0 0 3 75 1 25 4,25 4,25 

 

Соответствие итоговых оценок годовым 

Предмет 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 Подтвердили 

годовую отметку 

Экзаменационная 

отметка выше 

годовой отметки 

Экзаменационная 

отметка ниже 

годовой отметки 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

русский язык 57 23 40 17 30 17 30 

Математика 

(общий рез-т) 
57 11 20 21 37 25 43 

биология 11 6 55 5 45 0 0 

история 2 1 50 1 50 0 0 

география 35 13 37 20 57 2 6 

информатика 21 14 67 2 9 5 24 

химия 7 2 29 5 71 0 0 

обществознание 23 13 57 10 43 0 0 

физика 7 3 43 0 0 4 57 

английский язык 2 0 0 1 50 1 50 

литература 4 1 25 1 25 2 30 

 

Обязательные экзамены на «4» и «5» по русскому языку сдали 82% девятиклассников, по 

математике – 80%. По итогам экзаменов по обществознанию, физике, биологии, географии, 

химии более 80% выпускников основной школы получили только «4» и «5», а по английскому 

языку, литературе – 100%. 

Возрастающее в течение последних трѐх лет количество конкурсных мероприятий, в 

которых участвует образовательное учреждение, педагоги и учащиеся, свидетельствует о 

положительной динамике работы с одаренными детьми. Школа использует разработанную 

коллективом программу для работы с одаренными детьми "Интеллект. Талант. Творчество"  

Школа № 30 участвует и добивается высоких результатов в мероприятиях разного уровня 

и направленности 

 

Таблица 17 

Результативность участия обучающихся в различных конкурсах 
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Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат 

Международный уровень 
Ростконкурс.  X Всероссийская дистанционная олимпиада 

с международным участием 

5  3 место "Англ.яз." 

Олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 

 

2 1- победитель 

Инфоурок  , дистанционная олимпиада «Старт» 1 1 - призер 

Ростконкурс (математика) 9 4 - призера 

Международный проект «Интелект-Экспресс»  

«Стартовый тур (Общероссийская Малая академия наук) 

18 9 лауреатов 

Интеллект-экспресс «Язык чисел» (МАН) 11 4 - победитель  

4 - призер 

Конкурс - Старт (математика) 7 1 - победитель 

4 - призера 

Международный конкурс – игра по математике «Слон» / 

Центр дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический университет» 

40 8 лауреатов 

1 место - 3 

2 место -1 

3 место - 1 

Всероссийский уровень 
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Наш 

талант», «Сириус – 2019» 

2 1 - победитель 

1 - призер 

26-ый Всероссийский конкурс юношеских чтений им. 

В. И. Вернадского 

1 1 место в  секции 

 «Агроэкология» 

78-ая Всероссийская конференция студентов и учащихся, 

г. Томск 

1 1 победитель 

Всероссийский агроконкурс "СЕМКО" 1 1 - победитель 

Олимпиада «Заврики» 

по русскому языку 

4 3 - победитель 

Олимпиада«Заврики» 

по программированию 

2 1 - победитель 

«Заврики» 

по математике 

6 4 - победитель 

«Дино» 

Межпредметная олимпиада 

1 участие 

Олимпиада 

по предпринимательству 

2 1 - победитель 

Всероссийский турнир по русскому языку «Путешествие 

в Буквоград» (для учащихся 1 класса) 

17         10 – 1 место 

1 –   2 место 

3 место 

6-8 Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция  с международным участием «От учебного 

задания – к научному поиску. От реферата-к открытию» 

(ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет  им 

Катанова Н.Ф колледж педагогического образования, 

информатики и права) 

1 1 - победитель 

"Лыжня России" 11 1- 3 место 

Всероссийские соревнования по тяжелая атлетика  

 

1 1 место 

2 место 

3 место 

Региональный уровень 
13 Всероссийская научная конференция школьников и 

студентов   (ХГУ им.Катанова Н.Ф.) 

2 2 место 

Олимпиада «Русский язык и литература»  (ХГУ 

им.Катанова Н.Ф.) 

3 2 место 

Предметные соревнования учащихся выпускных классов 

«Золотая молодежь Республики Хакасия» / ХТИ – филиал 

ФГАОУ ВО «СФУ» 

9 1 место (математика) 
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ВсОШ 9 1 - победитель 

Акция «Прилетайте, птицы, с юга» 12 2 место 

Республиканский форум талантливой молодёжи 2019 года 1 1 победитель 

Катановские чтения (ХГУ им. Н. Ф. Катанова) 3 3 победителя 

Республиканский конкурс «Юные исследователи 

окружающей среды» 

2 1 - победитель 

1 - призер 

Конференция «XXVII Катановские чтения» / ФГБОУ ВО 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова, Институт истории и права 

4 1 - 1 место 

1- 2 место 

2 - 3 место 

Муниципальный уровень 
Научно-практическая конференция «Юность науки» 9 3 - 1 место 

5 - 2 место 

1 - 3 место 

ВсОШ 27 3 - победителя 

8 - призер 

Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды (республиканский этап) 

1 1 - призер 

Операция «Кормушка» 12 2 место 

Акция «Ель» 15 1 место 

2 место 

Муниципальный этап 27-ый Всероссийский конкурс 

юношеских чтений им. В. И. Вернадского   

1 1 - победитель 

Проект «Моя малая родина» (ЦДТ) 5 1 – 1 место 

1- 2 место  

1- 3 место 

Конкурс чтецов «Солнышко мое» ЦДТ 4 1 - 1 первое место 

1- 2 место 

3 место 

Исторический квест (ХГУ им.Н.Ф.Катанова) 18 участие 

Интеллектуальная игра "Герои Отечества" среди учеников 

старших классов г. Абакана, посвященная Дню героев 

Отечества. (ХНУМ им. Кызласова) 

6 3  место 

Муниципальная олимпиада школьников среди 

обучающихся 4-6 классов муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений г. Абакана по предмету 

история / ГУО Администрации г. Абакана 

16 2 призер 

Муниципальный этап конференции «Георгиевские чтения» 

/ ГУО Администрации г. Абакана на базе МБОУ «СОШ 

№7» г. Абакана 

4 1 лауреат 

ВсОШ 25 3 победителя 

9 призеров 

Всероссийские соревнования муниципальный этап по 

волейболу «Серебряный мяч» 

 

9 участие 

Всероссийские соревнования муниципальный этап 

«Шиповка юных» 

 

12 участие 

Городские соревнования «СемьяТестГТО» 

 

3 3 место 

 
Таким образом, данный показатель реализован. 

3.4. Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс проходил в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. Годовой календарный учебный график определяет продолжительность: учебного 

года, учебной недели, уроков, перемен; сроки каникул; деление класса на группы по предметам 

(информатика, иностранный язык, физическая культура, технология). Для 7-11 классов 

продолжительность учебной недели – 6 дней, 1-6 классов – 5 дней. Продолжительность уроков 

для 2-11 классов – 40 минут. 
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МБОУ «СОШ № 30» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования. Выделяются следующие особенности учебных планов уровней общего 

образования: 

Учебный план начального общего образования предназначены для 1-4 классов. 

Инвариантная часть реализует функцию образовательного стандарта, обеспечивает право на 

полноценное образование в соответствии с целями и задачами образовательных программ. 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования учебный план 1-4 классов содержит раздел «Внеурочная 

деятельность», который предусматривает организацию деятельности школьников, 

направленную на решение задач их воспитания и социализации. 

В данный раздел с учѐтом мнения обучающихся и их родителей включены занятия по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительному, общеинтеллектуальному, духовно-

нравственному, а также предусмотрена проектная деятельность (социальное направление). 

Внеурочные занятия позволяют в полной мере реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план основного общего образования предназначены для 5-9 классов. В 

параллели 7, 8,9 классов в отдельных классах математика изучалась на углублѐнном уровне. 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования учебный план 5-9 кл. содержит разделы «Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса» и «Внеурочная деятельность». Раздел «Внеурочная 

деятельность» предусматривает организацию деятельности школьников, направленную на 

решение задач их воспитания и социализации. В данный раздел с учѐтом мнения обучающихся 

и их родителей включены занятия по следующим направлениям: общеинтеллектуальному, 

духовно- нравственному, социальному. Внеурочные занятия способствуют реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный план среднего общего образования предназначен для 10-11 классов. 

Образовательная организация успешно реализует профильное обучение. При проведении 

набора учащихся в профильные классы на основании социального заказа родителей и 

обучающихся школа информирует субъектов образовательного процесса о целях, содержании и 

формах предпрофильной подготовки и профильного обучения (презентации элективных курсов, 

родительские собрания). Разработана система анкетирования обучающихся и их родителей с 

целью выявления осознанного выбора профиля обучения. 

С учѐтом выбора обучающихся и родителей в 10-11 классах реализуются профили: 

социальный, биолого-химический.  

Ежегодно для учащихся 9-11 классов предлагается набор элективных курсов. В рамках 

предпрофильной подготовки девятиклассники имели возможность в течение прошедшего 

учебного года изучать курсы по выбору: «Русский язык в формате ЕГЭ», «Экономика и право», 

«Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», «Решение задач по 

органической химии», «Учимся писать сочинения», «Клетки и ткани», «Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации»,  

«Физика в задачах». 

В школе ведѐтся внеурочная деятельность: действуют кружки и клубы, творческие 

объединения, спортивные секции. 

Одним из основных принципов реализации ФГОС является создание в школе развитой 

системы дополнительного образования, отвечающей запросам ученической и родительской 

общественности, соответствующей потребностям и возможностям самой школы. Внеурочная 

деятельность по ФГОС ведется по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное 

 Военно-патриотическое 

 Научно-познавательное 

 Художественно-эстетическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Проектное 

В школе продолжает также действовать система дополнительного образования 

обучающихся. Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, 
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учреждениями культуры и спорта. 

Наблюдается рост численности детей, посещающих школьные и городские кружки, 

секции, клубы по интересам, подростковые и молодежные объединения и организации. 

Изготовлены и размещены новые баннеры о школе. 

Обучающиеся с 5 по 11 класс с удовольствием принимают участие в школьном конкурсе 

военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели», в городском конкурсе «Аты-баты, 

шли солдаты». Значимым событием для школьников и педагогов было ставшее традиционным 

участие в шествии «Бессмертный полк». 

 Таблица 18 

Сведения об объединениях дополнительного образования 

Результативность участия обучающихся в различных конкурсах 

№ 

п/п 

Направление Количество 

участников 

Уровень Результат 

1.  Художественное  153 российский 

республиканский 

 

городской 

1 место -3, 2 место – 5, участие 

1 место -8, 2 место – 7, 3 место 

– 7, участие 

1 место – 12, 2 место – 14, 3 

место – 5, участие 

2.  Прикладное  51 российский 

республиканский 

городской 

2 место -2, участие 

2 место – 5, участие 

1 место – 8, 3 место - 9 

3.  Спортивное  109 республиканский 

городской 

 

3 место – 1,  

1 место - 4, 2 место – 9, 3 

место - 14 , участие 

4.  ЮИД 32 городской 3 место – 1, участие 

5.  Лидерское 20 городской участие 

6.  Патриотическое 221 городской 

 

1 место – 3, 2 место – 2, 3 

место – 4, участие 

7.  Др. 47 городской 

 

1 место – 1, 2 место -7, 3 место 

– 7, участие 

Таблица 19 

Сведения об объединениях дополнительного образования 

№ Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Форма 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Контингент 

обучающихся, 

воспитанников 

(1-4, 5-9, 10-11 

классы) 

1.  Физкультурно-спортивная Волейбол секция 5-9, 8-11 

Ритмика секция 1-4 

2.  Социально-педагогическая ЮИД  кружок 5-8 

Пресс-Центр кружок 5-11 

3.  Военно-патриотическая  Патриоты кружок 7-11 

 

Успешно осуществлялось психолого-медико-социальное сопровождение. В школе в 

прошедшем году работали 1 логопед, 1 педагог-психолог,1 социальный педагог. 

В июне 2019 года действовал пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Зеленый дом». Была реализована программа «Регата», разработанная учителем 

начальных классов Орешковой Е.С.  

Проводятся: «Уроки здоровья», Дни здоровья, экскурсии на природу, беседы со 

специалистами, здоровьесберегающие уроки, психологические тренинги, оздоровительные 

динамические перемены, спортивные соревнования, конкурсы. Реализуется направление 

«Здоровый урок»: 

 продолжительность занятий; 

 устранение перегрузки учебными занятиями; 

 двигательные паузы; 
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 специальная система упражнений на уроках физической культуры по профилактике 

сколиоза, плоскостопия, правильной позы; 

 офтальмологические тренинги; 

 профилактика во время эпидемий (витаминопрофилактика, режим проветривания, 

общеукрепляющие мероприятия и др). 

Организация образовательной деятельности соответствует правилам и нормам СанПиНа. 

Строго соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, 

отводимого на выполнение обязательно части домашней работы, а также иные гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности, установленного санитарными правилами. 

При организации образовательной деятельности учитывается физиологическое и 

психологическое воздействие на организм обучающихся: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 

 нормирования учебной нагрузки и профилактики утомляемости школьников (режим, 

расписание, дозировка учебных и домашних заданий и т д.) с учетом морфофункциональных 

особенностей детей; 

 объем домашних заданий не превышает 50% объема аудиторной нагрузки; 

 использование педагогами в своей работе здоровьесберегающих технологий; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании технических, 

видеоэкранных средств обучения; 

 планирование урока с учетом уровней гигиенической рациональности урока и 

чередования видов учебной деятельности; 

 проведение уроков физической культуры с учетом распределения обучающихся по 

группам здоровья. 

В целях здоровьесбережения обучающихся в школе уделялось должное внимание 

организации питания обучающихся. Заключен контракт с комбинатом питания ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова». Питание детей осуществляется в школьном буфете на 40 посадочных 

мест в соответствии с утвержденным графиком. Ежедневно проводится контроль за качеством 

питания медицинским работником, ведется бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал 

температурного режима холодильников. 

Горячим питанием было охвачено 51% обучающихся. Финансирование питания  

школьников в основном производилось за родительскую плату. 

Педагогом-психологом проведено более 150 индивидуальных консультации участников 

образовательного процесса (учителей, учащихся и их родителей).  

В системе проводились психологические диагностики, анкетирование: адаптации 

учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов; углублённая диагностика детей с выявленной дезадаптацией с 

целью формирование групп коррекции; социометрическое исследование 4-8-х классов и 

выявление девиантных форм поведения у учащихся (по запросам классных руководителей); 

диагностика 6-11 классов в рамках предотвращения суицидальных элементов у учащихся 

(выявление психоэмоциональных состояний: тревожности, агрессии и т.д.); анкета «Выбор 

учебного маршрута».  

Так же проводилась индивидуальная диагностика опекаемых детей и детей, состоящих на 

учете, для заполнения ИПР и написание заключений, рекомендаций для родителей и педагогов. 

Давались рекомендации и консультации учителям-предметникам, работающим с такими детьми 

и их родителям. При необходимости проводились индивидуальные профилактические беседы и 

групповые занятия.  

Проводилась подготовка учащихся к ЕГЭ: диагностика учащихся 9, 11-х классов 

«Самооценка психических состояний». По результатам классным руководителям даны 

рекомендации; с учащимися проведены занятия по снятию тревожности, управлению своим 

эмоциональным состоянием в период подготовки и во время экзаменов; проведены беседы с 

родителями «Как помочь своему ребенку комфортно пережить экзамены». 

Осуществлялось психологическое сопровождение детей с ОВЗ и детей – инвалидов: 

проводилась диагностика, на ее основе и в соответствии с рекомендациями ПМПК г. Абакана 

(если они есть) разрабатывалась коррекционно – развивающая программа, писалось заключение 

и рекомендации для учителей и родителей. Если коррекционно-развивающей работы не 

требовалось, с детьми проводились индивидуальные профилактические беседы. 

Профилактическая работа с родителями осуществлялась через выступления на 
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родительских собраниях по темам: «Обязанности родителей в становлении успешного 

первоклассника», «Особенности адаптации учащихся 1 –х классов, 5–х классов», «Основные 

факторы суицидального риска среди обучающихся: интернет безопасность». ля 7-х классов; и 

темы по запросам классных руководителей. 

Логопедическая работа строилась на основе перспективного плана работы для 

преодоления нарушений чтения  и  письма у младших школьников  с учетом психо- 

физиологических особенностей каждого ребёнка. По результатам логопедического 

обследования речи учащихся 1-х классов  выявлено  нарушение звукопроизношения у 10 

учащихся, несформированность звуко-слоговой структуры слова, лексико-грамматических 

конструкций, словарного запаса у 9 учащихся. Продолжили обучение в логопедическом пункте 

21 учащийся 2-4-х классов. 

Учащиеся со сложными речевыми и психологическими нарушениями находились в зоне 

особого внимания и логопедической помощи. Своевременно оказанная коррекционная помощь 

этим учащимся позволила облегчить нелегкий процесс формирования навыков чтения и письма, 

и овладение программой по основным предметам. Дети овладели звукобуквенным анализом и 

синтезом, слоговой структурой слова, лексико-грамматическим строем речи; значительно 

пополнили словарный запас, качественно улучшился процесс чтения. Овладение письмом и 

чтением шло замедленно, но поставленные цели и задачи были реализованы в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого учащегося. 

Также, учителем-логопедом проводилось еженедельное консультирование родителей и 

специалистов ОУ. Организовывалось сообщение родителям результатов обследования и итогов 

работы. На родительских собраниях были подготовлены сообщения по темам: «Особенности 

работы учителя-логопеда», «Где начинается дисграфия?». Составлены памятка «Будущему 

первокласснику», буклеты «Комплекс артикуляционной гимнастики» для нарушенных звуков. 

Проводилась систематическая социально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними со стороны классных руководителей, социального педагога, педагога-

психолога, шефов-наставников (беседы, тренинги, коррекционно-развивающие занятия). 

Ежемесячно учащиеся заслушивались на заседании Совета профилактики с самоотчетами. Для 

всех несовершеннолетних была организована внеурочная занятость, досуг в каникулярное 

время (пришкольный лагерь, работа в трудовом отряде школьников, поездки в загородные 

лагеря). Для их родителей проводились консультации по вопросам воспитания, внеурочной 

занятости, организации досуга. 

Таким образом, данный показатель реализован. 

3.5. Оценка качества кадрового состава 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Анализ структуры кадрового состава педагогических работников МБОУ «СОШ № 30»  

и результатов аттестации педагогических работников по итогам завершившегося учебного года. 

Таблица 20 

Общее 

количество 

педагогичес

ких 

работников 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

квалифика

ционные 

категории в 

%* 

Педагогические 

работники, 

имеющие первую 

квалификационн

ую категорию на 

31.12.2019* 

Педагогические 

работники, 

имеющие высшую 

квалификационну

ю категорию на 

31.12.2019* 

 

 

количест

во 

педагого

в 

аттестов

анных на 

СЗД 

(чел)* 

кол-во 

педагого

в, не 

подлежа

щих 

аттестац

ии 

(чел)** 

кол-во 

аттестованных 

педагогов, 

находящихся в 

д/о 

  кол-во % кол-во %   1 КК ВКК 

39 71,7 26 66,6 2 5 5 6 2 0 

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, широко используется 

дистанционная форма повышения квалификации (без отрыва от производства).  

Таким образом, данный показатель реализован. 

3.6. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного обеспечения 

В школе действует Школьная библиотека. Площадь помещения – 52 м². В структуру 

библиотеки входит: абонемент, зона читального зала на 9 посадочных мест, отдел учебников, 

компьютерная зона для индивидуальной работы трех пользователей с выходом в сеть Интернет. 
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Общий фонд библиотеки по сравнению с прошлым годом увеличился и составил 14914 

экземпляров, в т.ч. книжный фонд – 4643. Имеется 11695 экземпляров учебников, 216 CD–

дисков. 

Материально - техническая база библиотеки оснащена современным техническим 

оборудованием: три компьютера, все подключены к сети Интернет, многофункциональное 

печатное устройств.  

Все желающие имеют возможность поработать в сети Интернет, со справочной 

литературой, энциклопедиями, художественной и программно-методической литературой: 

удобно расположенные стеллажи, открытый доступ к книжному фонду. Выделена зона для 

читателей младшего школьного возраста («Литература для учащихся 1-4 классов»). 

Имеется фонд справочной литературы для учащихся и педагогических работников школы 

(«Энциклопедии, словари, справочники»). Такая образовательная среда способствует развитию 

умения самостоятельно приобретать знания, развитию познавательных интересов и повышению 

интеллектуального уровня школьников, самообразованию педагогов школы. 

В течение учебного года в библиотеке систематически обновлялись книжные выставки, 

тематические полки. Для учащихся 1 классов по плану проводились экскурсии, библиотечные 

уроки.  

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

3.7. Оценка материально-технической базы 

Территория школы находится по адресу: г.Абакан, ул. Пушкина, 72. Территория 

общеобразовательного учреждения ограждена металлическим забором, озеленена, 

благоустроена и освещена, установлена система видеонаблюдения. 

На территории общеобразовательного учреждения имеются следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

На земельный участок имеется свидетельство о государственной регистрации права на 

постоянное (бессрочное) пользование, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия 07 сентября 2008 

г., серия 19 АА № 136992. Общая площадь земельного участка: 5825 кв.м. 

Здание школы 3-этажное. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление зданием выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия от 6 июля 2009 г., серия 19 АА № 

200935. Общая площадь здания: 2188,4 кв.м. Проектная наполняемость – 400 учащихся. 

Фактическая наполняемость – 670 учащихся, из них в 1- ю смену занимаются 398, во 2-ю - 272. 

Имеющиеся площади не позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену. 

Имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы, акт проверки готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

Материальная база МБОУ «СОШ № 30» характеризуется следующими параметрами: 

14 учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием, в том числе 

компьютерных классов – 1; учебных мастерских – 1; спортзал; библиотека; актовый зал; буфет; 

медицинский кабинет и процедурная, оснащенные всем необходимым для оказания первой 

помощи обучающимся и сотрудникам. 

Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, 

наглядными пособиями соответствует современным требованиям к организации 

образовательного процесса. 

Материально-техническое оснащение в среднем по учебным предметам составляет 93%. 

Имеются технические средства обучения: 

 компьютеры и ноутбуки– 44, 

 принтеры и МФУ – 12, 

 телевизоры – 2, 

 мультимедийные проекторы – 6, 

 интерактивные доски – 5, 

 документ-камеры – 1 

Имеются специализированные кабинеты физики, химии, биологии, один компьютерный 

класс и др. 
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В кабинете информатики организована локальная сеть, высокоскоростное подключение к 

сети Интернет со скоростью 100 Мб/с. Для контентной фильтрации информации используется 

программное обеспечение «Интернет-цензор». В начальной школе имеется 1 мобильный класс, 

состоящий из 10 ноутбуков для учащихся и 1 - для учителя. 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже 

расположен гардероб для обучающихся всех уровней обучения. Буфетная зона состоит из 

моечной, обеденного зала. За каждым классом закреплены определенные столы. На каждом 

этаже установлены санузлы (для мальчиков– 2 этаж; для девочек – 3 этаж), есть помещения для 

хранения и обработки уборочного инвентаря. 

В прошедшем году в школе произведѐн косметический ремонт, полная замена 

светильников.  

Таким образом, данный показатель реализован. 

 

 

 С уважением директор МБОУ «СОШ № 30» Г.В. Кириенко
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3.8. Показатели деятельности 

 

№ 

п/п 

Образовательная деятельность Единица измерения 

1.1 Общая численность учащихся 673 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 272 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 348 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 53 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

39,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 71 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 61,8-профиль 

4,5-база 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5% 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

172/25% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

51/8% 

1.19.1 Регионального уровня 20/3% 

1.19.2 Федерального уровня 19/3% 

1.19.3 Международного уровня 12/2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

75\12% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

46\7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

36\92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

36\92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1\2,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное

 образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3\7,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

28\72% 

1.29.1 Высшая 2\ 5% 

1.29.2 Первая 26\ 67% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8\20,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13\33,3 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников до 30 лет 

5\13 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников от 55 лет 

13\33,3 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

39/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

39/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

25,18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

673\100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,06 (пл.2060) 

  


