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1. Аналитическая часть 

1.1.Оценка образовательной деятельности  

МБОУ СОШ № 8 города Белово 

В соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом директора от 19.05.2017 г. №193 «О 

проведении процедуры самообследования по итогам 2016-2017 учебного 

года» было проведено самообследование деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 города Белово (далее - МБОУ СОШ № 8 

города Белово) по состоянию на 01 августа 2017 года.  

Целью проведения самообследования являлось обеспечение открытости 

и доступности информации о деятельности МБОУ СОШ № 8 города Белово  

в части состояния образовательной деятельности, степени соответствия 

уровня и качества подготовки учащихся требованиям образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, выявление положительной динамики результатов и 

существующих проблемных зон в деятельности МБОУ СОШ № 8 города 

Белово.  

Самообследованию подлежали:  

- образовательная деятельность МБОУ СОШ № 8 города Белово;  

- система управления образовательной организацией;  

- содержание и качество подготовки учащихся;  

- организация учебной деятельности;  

- востребованность выпускников школы;  

- кадровое обеспечение образовательной деятельности;  

- учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение;  
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- материально-техническая база;  

- внутренняя система оценки качества образования;  

- показатели деятельности образовательной организации за 2016-2017 

учебный год. 

 

1.2. Система управления  МБОУ СОШ № 8 города Белово 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом “Об 

образовании в Российской Федерации” и Уставом MБОУ СОШ № 8 города 

Белово на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития  личности. В соответствии с основными задачами школы 

выстраивается  система управления образовательной деятельность: 

1 уровень 

Управляющий совет школы  

Педагогический совет   

Директор школы 

Общешкольные конференции   

2 уровень 

Заместители директора по УВР  

Методический совет   

3 уровень 

Школьные методические объединения    

Творческая группа   

Социально-психологическая служба 

4 уровень 

Родительский комитет 

Учащиеся 

Совет старшеклассников   

Ученическое самоуправление 
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Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического  управления). Директор  школы определяет  совместно 

с Управляющим советом школы стратегию развития школы, представляет её 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для развития профильной школы. 

Управляющий совет школы принимает решения по всем важнейшим 

вопросам деятельности педагогического и ученического коллектив. 

Высшим коллективным органом управления школой является 

общешкольная конференция  представителей педагогического коллектива, 

родителей, общественности и учащихся, которая проводится один раз в два 

года, принимая важнейшие решения по различным направлениям. 

        В период между конференциями в роли органа управления выступает 

Управляющий совет школы, который решает вопросы организации 

внешкольной и внеклассной работы, детского питания, развития материальной 

базы  школы, принимает участие в развитии учебного заведения. 

Педагогический совет – коллективный орган управления  школой, который 

решает вопросы,  связанные  с реализацией программы развития, рассматривает  

проблемы, подготовленные научно-методическим  советом, административным 

советом, администрацией, несет коллективную ответственность за принятые 

решения. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен методическим советом. Методический совет – коллегиальный 

совещательный  орган, в состав которого входят руководители МО,  творческих 

групп. 

 Третий уровень организационной структуры  управления – уровень 

учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления). 
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Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

соуправления. 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

       Учебные планы начального основного и среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 8 города Белово являются основным организационным 

механизмом  реализации образовательной программы. Учебные планы 

состоят из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Реализуемые образовательные программы 

Таблица 1 

Образов

ательна

я 

програм

ма 

Клас

сы 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Учебные 

предметы 

Курсы Реализуетс

я в школе 

Реализуется 

в Дворце 

творчества 

Основна

я 

образов

ательна

я 

програм

ма 

начальн

ого 

общего 

образов

ания 

1-4 Русский язык 

Литературное  

Чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая 

культура 

Иностранный 

язык 

« Математика 

и 

конструирова

ние) 

«Русский 

язык для 

любознательн

ых» 

« Культура 

здоровья» 

«Здоровейк

а» 

«Я 

гражданин 

России» 

«Уроки 

нравственн

ости» 

«Почемучк

и» 

«Школьник 

– это Я» 

«Азбука 

содержания 

животных» 

«Основы 

логики» 

«Планета 

загадок» 

«Мир моих 

Ритмика и 

танец 

Азы шашек 

Азы шахмат 

«Актерское 

мастерство» 

«Декоратив

но-

прикладное 

творчество» 

«Школа 

русской 

культуры.И

стоки» 
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интересов» 

«Шахматн

ый клуб» 

«Основы 

православн

ой 

культуры» 

«Звонкая 

капель» 

«Юный 

художник» 

«Декоратив

ное 

творчество

» 

«Волшебны

й мир 

оригами» 

«Путешест

вие по 

стране 

Этикета» 

«Кукольны

й театр» 

«Мир 

книги» 

«Музей в 

твоем 

классе» 

Основна

я 

образов

ательна

я 

програм

ма 

основно

го 

общего 

образов

ания 

5-9 Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык 

Математика 

Всеобщая 

история 

Обществознани

е (включая 

информатику и 

право) 

География 

Основы 

духовно –

нравственной 

«Основы 

смыслового 

чтения и 

работа с 

текстом» 

 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

 

« История в 

лицах» 

 

« Биология 

пятиклассник

«Корригиру

ющая 

гимнастика

» 

«По 

законам 

добра» 

«Наше 

наследие» 

« Мы 

разные, но 

все мы 

вместе» 

«Моя 

экологичес
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культуры 

народов России 

Физика 

Биология 

Химия 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История 

России 

ов» 

 

«Занимательн

ая биология» 

 

«Школа 

дорожных 

наук» 

 

«Основы 

смыслового 

чтения и 

работы с 

текстом» 

 

«Радость 

познаний» 

«Введение в 

химию» 

 

«Твоя 

профессионал

ьная 

культура» 

«Основы 

правовых 

знаний» 

 

« Уроки 

словесности» 

 

«Еще раз о 

текстовой 

задаче» 

 

«Арифметиче

ские и 

логические 

основы 

построения 

компьютера». 

 

«Краеведение. 

Сибирь – 

кая 

грамота» 

«Логика» 

«Увлекател

ьный мир 

информати

ки» 

«Шахматн

ый клуб» 

«Школа 

исследоват

елей» 

«Радость 

познания» 

«Познай 

мир» 

«Культура 

речи» 

«Страна 

мастеров» 
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Золотое дно» 

« История. 

Великая сила 

русского 

духа» 

«Модуль в 

графиках 

функций и 

задачах» 

«Эксперимент

альные задачи 

по физике» 

« Интернет: 

среда и 

средство 

получения 

знаний» 

«Государстве

нная 

символика в 

истории 

России» 

«Культура 

речи» 

«Основы 

правовых 

знаний» 

«Литература 

как вид 

искусства» 

«Подготовка к 

ОГЭ по 

биологии» 

«Подготовка к 

ОГЭ по 

химии» 

Образов

ательна

я 

програм

ма 

среднег

о 

общего 

10-

11 

Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык 

История 

География 

Физика 

Химия 

«Алгебра 

плюс: 

Элементы 

алгебры с 

точки зрения 

высшей 

математики» 

«Фундамента
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образов

ания 

Биология 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

Математика 

Обществознани

е 

Экономика 

Право 

Информатика и 

ИКТ 

льные 

эксперименты 

физической 

науки» 

«Компьютерн

ая графика» 

«Мир-

общество – 

человек» 

«Введение в 

общую 

географию» 

 

Анализ успеваемости и качества обучения. 

Таблица 2 

                                                                                                                                                                       

Показатели 2013-2014 

учебный год 

2014-2015  

учебный 

год 

2015-1016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Количество учащихся 

на конец года 

1002 1019 1013 1025 

Абсолютная 

успеваемость 
98,4% 99,3 99,7% 98,3 % 

Оставлены на 

повторное обучение 

0 2 6 8 

Переведены условно в 

следующий класс 

(имеют 

академическую 

задолженность по 

одному и нескольким 

предметам) 

14 4 3 9 

Не допущены до 

государственной 

итоговой аттестации 

 1 - 1 

Количество учащихся 

со 2-11 класс 

899 899 903 916 



11 

 

Обучаются на «5» 

(отличники) 
59 59 73 83 

Обучаются на «5» 

(губернаторские 

стипендиаты) 

44 45 66 65 

Обучаются на «4» и 

«5» 

368 393 383 365 

Качество обучения 47,4 50,3 50,5% 49 % 

 

Вывод: в 2016-2017  учебном году  произошло уменьшение  абсолютной 

успеваемости  на  1,4 % , качество обучения понизилось на  1,5 %. Количество 

отличников увеличилось   на   10 учащихся, количество губернаторских 

стипендиатов   уменьшилось на 1 учащегося.  Уменьшилось количество 

учащихся, обучающихся на «4» и «5», на 18 учащихся (при увеличении 

количества учащихся). 

20 учащихся закончили учебный год с одной «4» по предмету. 68 

учащихся закончили учебный год с одной «3»  по предмету (на 13 учащихся 

больше, чем в прошлом учебном году). 

Банников Иван, учащийся 9 г класса, не допущен к государственной 

итоговой аттестации (физика - «н/а», биология - «2») и оставлен на повторное 

обучение. 

Пропущено уроков  за год  - 49 341 уроков. Из них без уважительной 

причины - 3059 уроков (6,2%). 

1.4. Организация учебного процесса 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трёх уровней  образования: 

 - уровень начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 

года); 

- уровень основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 

лет); 
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- уровень  среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года). 

Содержание общего образования в школе определяется программами на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, в т.ч. программ 

профильного образования. 

Школа работает в режиме двух смен. Занятия в школе начинаются в 8.00. 

Вторая смена начинается в 14.00. Перерыв между сменами составляет 50  

минут. После 2 и 3 урока организованы большие перемены по 15 минут. 

Продолжительность уроков – 45 минут.  

Уровень начального общего образования 

На уровне  начального общего  образования реализуется примерный 

учебный план начального общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Обучение организовано по программе   «Школа 2100», 

«Начальная школа 21 века». 

С целью внедрения ФГОС и на основании «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» в школе 

проводятся традиционные мероприятия: «День знаний», «Посвящение в 

первоклассники», «Туристический слет», «День памяти, посвященный 

выпускнику школы Александру Тимофееву, воину-интернационалисту, 

погибшему в Афганистане», «Всемирный день здоровья», «Прощание с 

азбукой», «Интеллектуальный марафон» и др. Учащиеся и классные 

руководители принимают активное участие в городских конкурсах и акциях: 

конкурс поделок и стенных газет «Мастерская деда Мороза», «Семья за 

безопасность на дорогах»,  «Подари, тёплые вещи детям», «Не уставая, твори 

добро», «Здоровая семья», «Мир без наркотиков», «День леса», «Покорми птиц 

зимой».   
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Уровень основного общего образования 

На уровне  основного общего образования  в 5-х классах реализуется 

примерный учебный план основного общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования. В 6-9 классах  продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков. Педагогический 

коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных 

занятиях в школе и вне нее.  

С учетом этого  расширен и обогащен учебный план путем введения курсов  

«Культура речи», «Наглядная геометрия», «История в лицах», «Занимательная 

биология», «Информатика и ИКТ», «Школа дорожных наук», «Речевой этикет», 

«История в призме художественного фильма», «Решение логических задач», 

«Радость познания», «Речевой этикет»,  «Краеведение. Сибирь – золотое дно», 

«История. Великая сила русского духа»,  «Твоя профессиональная карьера», 

«Основы правовых знаний»,  «Уроки словесности», «Еще раз о текстовой 

задаче», «Арифметические и логические основы построения компьютера». 

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на втором 

уровне обучения разработаны и используются программы элективных курсов, 

ориентирующих на знаниевое содержание будущей деятельности, на отработку 

основных учебных навыков, на подготовку к выпускным экзаменам. Решение 

задач  предпрофильной  подготовки обеспечивают  следующие курсы: «Модуль 

в графиках функций  и задачах» «Экспериментальные задачи по физике», 

«Интернет: среда и средство получения знаний»,  «Литература как вид 

искусства», «Государственная символика в истории России», «Культура речи», 

«Основы правовых знаний»,  «Химия – как инструмент творчества в теории 

решения изобретательных задач». 
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Уровень среднего общего образования 

На уровне  среднего общего образования завершается образовательная 

подготовка учащихся. Школа ставит перед собой задачу развития интереса 

старшеклассников  к познанию, творческих способностей учащихся, 

формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

На данном уровне  реализуются 5 профилей:  

- социально-экономический;  

- физико-математический; 

- физико-химический; 

-химико-биологический; 

- социально-гуманитарный. 

В школе разработана и внедрена программа мониторинга качества 

образования.  

Основным показателем результативности деятельности ОУ в решении 

вопроса повышения качества образования являются итоги государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. Результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников основной и средней  школы следует признать 

успешными. 

Образовательный процесс в школе организован в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29 декабря  2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 

1.5. Востребованность выпускников 

Информация  о поступлении выпускников в профессиональные учебные 

заведения 
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Таблица 3 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

ВУЗ 46 27 30 

ССУЗ 10 14 11 

ПУ 1 2 1 

Трудоустройство 3 - 1 

 

Распределение выпускников 9-х классов 

Таблица 4 

Всего 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 10 кл. 

МБОУ СОШ №8 

Продолжили 

обучение в 

другой школе 

Поступили в 

ССУЗы 

84 51 3 30 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав 

Таблица 5 

Характеристика Количество педагогов   

Высшее образование 50 

Средне - специальное образование 12 

Высшая квалификационная 

категория 

27 

I квалификационная категория 30 

II квалификационная категория 1 

Не имеют  категории 4 

Педагогический стаж  

 до 5 лет  

 до 10 лет  

 до 20 лет  

 более 20 лет  

 

4 

10 

17 

31 
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Награды Количество педагогов   

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» 

9 

«Отличник народного просвещения» 4 

Медаль «Материнская доблесть» 1 

Медаль «За особый вклад в развитие 

Кузбасса»  3 степени 

1 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 

Медаль «За веру и добро» 1 

Медаль «За службу образованию» 3 

Медаль «За достойное воспитание детей» 2 

Медаль «Ветеран труда» 8 

Почётной  грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

2 

 

Члены педагогического коллектива за успешное обучение и воспитание 

подрастающего поколения награждены грамотами  МКУ «Управление 

образования города Белово», грамотами Департамента образования  и науки 

Кемеровской области, грамотами Министерства образования  и науки 

Российской Федерации. 

Учителя школы принимают участие  в работе городских семинаров, 

городских методических объединений, в организации работы опорной 

школы, проводят городские семинары. Делятся опытом  своей работы на 

курсах повышения квалификации при КРИПК и ПРО.  

Показатели укомплектованности школы 

педагогическими кадрами 

Таблица 6 

 

Показатель Кол-во % 

обеспеченности 

Всего человек 70 % 
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Руководящих работников 8 100% 

Всего педагогических работников 50 100% 

Учителя, осуществляющие деятельность 

по программам начального общего 

образования 

16 100% 

Учителя русского языка и литературы 6 100% 

Учителя истории, экономики, 

обществознания 

4 100% 

Учителя информатики и ИКТ 3 100% 

Учитель физики 1 100% 

Учителя математики 4 80% 

Учитель химии 1 100% 

Учителя географии 2 100% 

Учитель биологии 1 100% 

Учителя иностранных  языков 4 80% 

Учителя физической культуры 3 100% 

Учитель музыки 1 100% 

Учитель изобразительного искусства 1 100% 

Учитель ОБЖ 1 100% 

Социальный педагог 1 100% 

Педагог – психолог 1 100% 

Учебно –вспомогательный персонал 8 100% 

 

1.7. Качество учебно – методического обеспечения 

Качество обучения зависит от профессионального мастерства учителя. 

Важным средством повышения педагогического мастерства, связывающим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.   

Методическая тема: совершенствование   педагогического  

профессионализма  как фактора  достижения   высокого  качества 

образования. 

Цель методической работы: создание  атмосферы заинтересованности 

в росте   профессионально – личностного роста учителя, приоритета 

педагогической компетентности   как одного  из основных   условий  

обеспечения  качества образования. 

Направления методической работы: 

-диагностическое; 

-коррекционное; 
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-аналитическое; 

-консультационно-просветительское; 

-организационно-методическое; 

-инновационное; 

-стимулирование инициативы и творчества членов педагогического 

коллектива 

Формы методической работы: 

-семинары; 

-методические месячники; 

-педагогические советы; 

-дистанционное обучение; 

-сетевое взаимодействие; 

- участие в творческих лабораториях; 

-организация работы инновационной площадки; 

-методические декады; 

-наставничество; 

-педагогическое самообразование учителя; 

 -работа в предметных методических объединениях 

Школьные МО: в школе работает 7 предметных методических 

объединений:  учителей математики и информатики, учителей начальных 

классов, учителей общественных дисциплин, учителей естественных 

дисциплин, учителей филологических дисциплин, учителей технологии, 

ИЗО, музыки, учителей ОБЖ и физической культуры; 3 мо классных 

руководителей. 

Методические  декадники 

Была проведена методическая декада по теме «Формирование 

универсальных учебных действий на уроках в 5-7-х классах». Было дано 10 

открытых уроков. 
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Основные итоги методической работы: 

- увеличение количества педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- распространение педагогического опыта; 

- участие во всероссийских  учебных сетевых проектах; 

- участие в Кузбасском образовательном форуме, номинация 

«Инновации в обучении» (диплом 2 степени) (Абакумова А.М.); 

- участие во всероссийском конкурсе  профессионального мастерства 

педагогов  «Педагогический  сайт или блог  педагога» в номинации  

«Экзамен по биологии» при поддержке МО РФТГПУ, сайт Педпланета,         

г. Томск; (Абакумова А.М.); 

- создание дистанционных курсов; 

- участие в конкурсе «Дистанционный учитель»; 

- участие в муниципальном этапе конкурса  «Учитель года» (лауреат  

Воробьёва Н.А.); 

- творческая лаборатория «Психолого-педагогическая готовность  

педагога  в условиях введения  профессионального стандарта»  в составе 8 

педагогов стала победителем муниципального этапа конкурса 

«Педагогические таланты»; 

- участие в муниципальном этапе конкурса «Первый учитель». 

1.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека школы имеет читальный зал, совмещенный с абонементом, 

помещение для хранения учебников. В читальном зале установлен 

компьютер для учащихся с возможностью выхода  в Интернет. Помещение 

библиотеки обустроено стеллажами и шкафами с книгами. Библиотека имеет 

необходимый объем учебников и художественной литературы. 

Библиотечный фонд школы формируется из фонда учебной, 

художественной, справочной, методической литературы. 
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Фонд учебников постоянно пополняется за счет средств  учебной 

субвенции и добровольных пожертвований родителей. Имеется медиотека в 

количестве  50 шт  CD дисках. 

 Таблица 7 

Библиотечный фонд МБОУ СОШ № 8 города Белово составляет: 

№ Наименование Кол-во 

1 Учебники 6546 экз. 

2. Фонд художественной литературы 7603 экз. 

3. Словари, энциклопедии, справочники 225 экз. 

4. Электронные учебники 50 экз. 

5. CD - диски 50 экз. 

    

                                                                                                    Таблица 8 

Сведения об обеспеченности школьными учебниками 

  по состоянию на 01.07.2017 

№ 

п/п 
Предмет 

Общее 

количество 

обучающихся 

Общее количество 

обучающихся 

обеспеченных 

учебниками (из 

гр.3) 

Количество 

недостающих 

учебников по 

предметам 

1 2 3 4 5 

1. Начальное общее образование 

1.1. Русский язык 415 304 111 

1.2. 
Литературное 

чтение 
415 304 111 

1.3. Иностранный язык 325 200 125 

1.4. Математика 415 304 111 

1.5. Окружающий мир 415 304 111 

1.6. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

415 - -  

1.7. Изобразительное 415 415 -  
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искусство 

1.8. Музыка 415 415 -  

1.9. 
Физическая 

культура 
415 415 -  

1.10. Технология 415 - -  

Итого:  415 200  569 

2. Основное общее образование 

2.1. Русский язык 519 416 103 

2.2. Литература 519 420 99 

2.3. Иностранный язык 519 314 205 

2.4. История России 420 331 89 

2.5. Всеобщая история 519 314 205 

2.6. Обществознание 519 407 112 

2.7. География 519 403 116 

2.8. Математика 194 194 - 

2.9. Алгебра 323 216 107 

2.10. Геометрия 323 40 283 

2.11. Информатика 519 243 276 

2.12. Физика 294 226 68 

2.13. Биология 519 402 117 

2.14. Химия 196 131 65 

2.15. 
Изобразительное 

искусство 
519 517 - 

2.16. Музыка 519 517 - 

2.17. 
Физическая 

культура 
519 517 - 

2.18. Технология 519 517 - 
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2.19. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

420 359 61 

Итого:  519 40 1848 

3. Среднее общее образование 

3.1. 
Русский язык и 

литература  
93 93 -  

3.2. Иностранный язык  93 93  - 

3.3. История  93 93  - 

3.4. Обществознание  93 93  - 

3.5. География  93 93  - 

3.6. Экономика  93 93  - 

3.7. Право  93 93   

3.8. Россия в мире  - -  - 

3.9. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

93 93  - 

3.10. Геометрия 93 93  - 

3.11. Информатика  93 93  - 

3.13. Физика  93 93  - 

3.13. Химия  93 93  - 

3.14. Биология  93 93  - 

3.15. Естествознание  - -  - 

3.16. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

93 93  - 

Итого: 93  93 - 

ВСЕГО: 1027 333 2417 
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Данные таблицы подтверждают, что в полном объеме бесплатными 

учебниками обеспечены только 333 человека (32%).   Учебниками по 

основным предметам на уровне начального общего образования 

обеспечены 71% учащихся (295 человек из 415), на уровне основного общего 

образования - 55% (289 человек из 519), на уровне среднего общего 

образования все 100% учащихся обеспечены учебниками. Учебниками и 

учебными пособиями  учащиеся школы обеспечены на 75%. 

Проблема обеспеченности бесплатными учебниками существует и 

обсуждается как на школьном уровне, так и на уровне Управления 

образования Администрации Беловского городского округа.  

Фонд школьных учебников состоит из: 6546 экземпляров стоящих на 

подотчете, 1441 учебник подарен по акции «Подари учебник школе» (итого 

7987 штук, 58%). Необходимое количество - 13760 экземпляров. Большая 

часть фонда учебников в МБОУ СОШ №8 города Белово имеется в 

электронном виде и предоставляется учащимся. Электронная форма 

учебника (ЭФУ) становится наиболее востребованной в современных 

экономических условиях. 

Библиотечно – информационное обеспечение МБОУ СОШ № 8 города 

Белово соответствует требованиям к условиям осуществления 

образовательной деятельности. 

1.9. Качество материально – технической базы 

Школа функционирует в здании по ул. Советская,31 в трехэтажном 

капитальном кирпичном здании постройки 1961 г. 

Капитальный ремонт здания не проводился. Проектная мощность школы 

– 800 человек, обучается 1050 учащихся. 

 В школе сформирована информационная, учебно – методическая и 

материально – техническая базы. 
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Материально – техническое обеспечение 

Таблица 9 

№ Наименование Единицы  измерения 

1.  Общая площадь  помещений по 

техпаспорту 

3595 м
2
 

2.  Количество учебных кабинетов 32 

3.  Количество компьютерных классов 2 

4.  Проекционное оборудование 

установлено в кабинетах 

№104,105,106,108,109,110, 

акт.зал,201,202,203,205,206,208 

300,305,306,212,214  

5.  Количество спортивных залов: 

- площадь спортивного зала II  этаж 

- площадь спортивного зала I –этаж 

2 

212,3 

50,8 

6.  Актовый зал  имеется 

7.  Библиотека  имеется 

8.  Обеденный зал 300 посадочных мест 

9.  Медицинский кабинет имеется 

10.  Процедурный кабинет имеется 

11.  Кабинет психолога имеется 

12.  Сеть интернет ( комп. класс/АРМ) 2/17 

 Материально техническое оснащение 

образовательной деятельности 

осуществляли с помощью: 

 

 - интерактивная доска 2 ( к-т №206,109) 

 - компьютер 57 

 - ноутбук 4 

 - моноблок 2 

 - телевизор 3 

 - плазменная панель 1 

 - экран 14 

 - мультимедиапроектор 21 

 - принтер 14 

 - сканер 1 

  

Финансовое обеспечение 

Таблица 10 

 

 Параметры Суммы 

1.  Общее количество  учащихся  школы 1028 учащихся 

2.  Норматив на одного ребенка в год 35,84 тыс. 

3.  Госбюджет на финансовый  год 38715,5 тыс. руб. 

4.  Внебюджетное  финансирование - 
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(дополнительные  образовательные  услуги, 

гранты, тендеры, конкурсы) 

5.  Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

2018687,19 руб. с р/к 

849220,77 в месяц 

695851,35 без р/к 

6.  Учебные  расходы 226 ст – 40692,19     

руб. 

310 ст.- 569690,69   

руб. 

340 ст. – 203460,96  

руб. 

7.  Расходы на  повышение  квалификации 

педагогов  образовательного учреждения 

226 ст. – 40692,19     

руб. 

 

Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения людей о пожаре. Физическую охрану учреждения осуществляют 

сотрудники ЧОП Легион 88 договор №003 от 01.09.2016 г. В здании школы 

организован контрольно – пропускной режим, установлено видеонаблюдение 

на  всех этажах и по периметру здания (5 наружных и 8 внутренних 

видеокамер). Материально – техническая база школы создает безопасные и 

комфортные условия для учащихся и педагогов, соответствует современным 

требованиям к организации учебно – воспитательного процесса. 

1.10. Внутренняя система оценки качества  образования 

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии системы образования МБОУ 

СОШ № 8 города Белово и основных показателях ее функционирования для 

создания механизмов развития системы образования в школе в соответствии с 

потребностями всех участников образовательных отношений, 

обеспечивающих определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе.  

Предметом ВСОКО является качество образования и воспитания как 

системообразующий фактор образовательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении.  
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Объектами ВСОКО являются учебные и внеучебные достижения 

учащихся, профессиональная деятельность педагогов и администрации, 

образовательные программы и условия их реализации, материально-

техническое и методическое обеспечение образовательной деятельности.  

Субъектами ВСОКО являются потребители образовательных услуг и 

участники образовательных отношений в лице учащихся, их родителей 

(законных представителей), учителей и администрации МБОУ СОШ № 8 

города Белово.  

ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества образования:  

- качество условий (условия реализации образовательных программ, 

уровень развития материально-технической базы, материально-техническая 

обеспеченность участников образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса, психологический климат);  

- качество процессов (образовательного, проектно-методического, 

административного);  

- качество результатов (результаты учебных, внеучебных достижений 

учащихся, соответствие требованиям стандартов и запросам потребителей). 

Организационной структурой, занимающейся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, совет по 

качеству, методические объединения учителей предметников, творческие 

лаборатории.  

Комплекс показателей и индикаторов качества результатов 

образовательной деятельности включает:  

- уровень и качество учебных достижений учащихся;  

- личностные достижения;  

- соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг.  

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

схеме: обработка информации, оформление таблиц, диаграмм, пополнение 



27 

 

банка имеющихся данных, оформление аналитической справки, обсуждение 

результатов на педагогическом совете, совещаниях, заседаниях методических 

объединений.  

Система внутренней оценки качества образования, действующая в МБОУ 

СОШ № 8 города Белово, направлена на обеспечение эффективного 

управления образовательной деятельностью. 

2. Результаты показателей деятельности МБОУ СОШ № 8 города 

Белово, подлежащие самообследованию на 01.08.2017 г.  

в сравнении с 2016г. 

Таблица 11 

N п/п Показатели 2016 г. 01.08.2017 г. 

1. Образовательная деятельность Единица измерения 

1.1 Общая численность учащихся 1041 человек 1025 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

430 человек 422 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

516 человек 509 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

94 

человека 

94 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

393 человека/ 

37,8% 

365 человек/ 

35,6% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4 балла 4 балла 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,5 балла 4 балла 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

73 балла 70 баллов 
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выпускников 11 класса по 

русскому языку 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

38 баллов 

(профильный 

уровень) 

15,2 (базовый 

уровень) 

36 баллов 

(профильный 

уровень) 

14,7 – базовый 

уровень 

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 

3 человека /3,3 % 1/1,2% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой 

аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 

9 класса 

6 человек / 6,7 % 2 / 2,4% 

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 человек / 0% 0 / 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 

11 человек / 25,58 

% (профильный 

уровень) 

0 человек / 0 % 

(базовый 

уровень) 

4 человека 

(15,4%) / 

(профильный 

уровень) 

0человек / 0% 

(базовый 

уровень) 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

0 человек / 0 % 7 человек/ 

8,23% 
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класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек / 0 % 0 человек /  

0 человек 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3 человек / 3,3 % 3 человека/ 

3,6% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3 человек/ 6.9 % 3 человека / 

6,9% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

754 человека/  

73,6 % 

927/90,4% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

31 человек /  

2,97 % 

44/4,3% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человек/0,28 % 6/0,6% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 13/1,3% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек/0,009 % 5/0,5% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 0 человек /0% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

92 человека/  

100 % 

94 человека/ 

100% 
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получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/  % 250/24,4% 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 60/5,9% 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

60 человек 58 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

42 человека/ 70% 47/81% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

42 человека/ 70 % 47/81% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

11 человек / 18 % 11/19% 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 человека /21,6 

% 

11/18,9% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

49 человек/81,6 % 51/88% 
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работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1 Высшая 31 человек/ 52% 34/58,6% 

1.29.2 Первая 18 человек/30% 17/29,3% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет 5 человек/8,3% 5/6,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 22% 13/22,4% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 8,3% 6/10,3% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек/15% 12/20,7% 

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 

57 человек/79% 57/98,3% 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

50 человек/69% 50/86,2% 
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повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0,055 единиц  

2.2 Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

7 единиц  

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да да 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет нет 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

нет да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1041 человек/ 

100% 

1025/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

1,8 кв.м 1,8 кв.м 
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образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 
 

3. Заключение 

1. Образовательная программа по  всем учебным предметам учебного 

плана выполнена в полном объеме (100%). 

2. Система управления образовательной организации соответствует 

нормативной и организационной документации, действующему 

законодательству и Уставу МБОУ СОШ № 8 города Белово. 

3. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

свидетельствуют о том, что уровень подготовки является соответствующим 

требованиям ФГОС и ГОС. 

4. Осуществляется внутришкольный контроль, сочетаются различные 

виды и формы контроля. 

5. МБОУ СОШ № 8 города Белово обеспечивает необходимые условия 

обучающимся. Реализация требований санитарно – гигиенических норм и 

норм пожарной безопасности соответствует  лицензионным требованиям. В 

школе имеются все условия гарантирующие охрану здоровья обучающихся и 

работников. 

6. Материально – техническая база МБОУ СОШ № 8 города Белово 

соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной 

программы. Муниципальное задание выполнено. 

7. Сравнительный анализ показателей деятельности, подлежащих 

самообследованию подтверждает эффективную работу коллектива школы. 

 


