
1



                                                       Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №76 города Белово» 
(МБОУ СОШ  № 76 города Белово)

Руководитель Мастяева Оксана Владимировна

Адрес организации 652600, ул. Ленина, 9, г. Белово, Кемеровская область,  Россий-
ская Федерация.

Телефон, факс Тел./факс (384-52) 2-11-38

Адрес электронной почты  E-mail: 76  schola@mail.ru  

Учредитель

Администрация  Беловского городского округа. Функции и по-
лномочия учредителя осуществляет Администрация  Беловско-
го городского округа.
Общая координация деятельности осуществляется МКУ 
«Управление образования города Белово». 

Дата создания 1936 год

Лицензия От 12.03.2012   № 12320, серия   А № 0002076

Свидетельство о государственной 
аккредитации

От 03.04.2012 №1900, серия 42АА  № 000925; срок действия: до
03 февраля 2024 года

    
         МБОУ СОШ №76 города Белово (далее – Школа) расположена в центре города Белово.
Большинство семей обучающихся проживают в микрорайоне Школы: 70 процентов – в домах

типовой  застройки, 30 процентов − в частном секторе. Основным видом деятельности
Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования. 
II. Система управления организацией

                   Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет  текущее  руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
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− регламентации  образовательных отношений;
− разработки  образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
− аттестации, повышения  квалификации педагогических 
работников;
− координации  деятельности  методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами
и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Родительский комитет Родительский  комитет  осуществляет  связь  и  взаимодействие
между учителями и родителями в целях установления единства
воспитательного влияния на школьников. 
Содействует  укреплению  материально-технической  базы  шко-
лы, совершенствованию условий для осуществления образова-
тельного процесса, охраны жизни и здоровья  обучающихся. 

Ученический Совет Представляет  интересы  обучающихся  в  процессе  управления
школой,  осуществляет  поддержку  и  развитие  инициатив  обу-
чающихся в школьной жизни, организует и проводит  внеклас-
сные и общественные  мероприятия, осуществляет шефство над
начальной школой.

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано  четыре предметных
методических объединения  и методическое объединение классных руководителей:
− гуманитарно-общественных  дисциплин;
− естественно-научных   дисциплин;
− объединение педагогов начального образования;
-  объединение учителей  ИЗО, ОБЖ, технологии, музыки, физической культуры;
-  объединение классных руководителей.

III. Оценка образовательной деятельности

           Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федера-
льным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования,  СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
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чения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  основными  образовательными  програм-
мами  по  уровням,  включая  учебные  планы,  годовой  календарный  график,  расписание
уроков, расписание занятий внеурочной деятельности.
Учебный план 1–4 классов  ориентирован  на  4-летний нормативный срок освоения  ос-
новной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС
НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего обра-
зования.
Воспитательная работа.

В 2017  году  воспитательная  работа  осуществлялась  в  соответствии  с  целями  и
задачами школы на учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса
создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Работа
была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих
реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является форми-
рование гармонично развитой, духовно - нравственной личности и воспитание граждани-
на.
       В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит граж-
данско-патриотическому  воспитанию,  которое  способствует  становлению социально
значимых ценностей у подрастающего  поколения. Важное место в гражданско – пат-
риотическом воспитании обучающихся занимает музей «Школьная Слава имени Антона
Ветчинова». Его деятельность координирует Совет музея, в состав которого входят: пред-
ставитель совета ветеранов педагогического труда Кривошапова М.М.,  ветеран педаго-
гического труда Соловьева А.С., руководитель музея  Адушева В. П., обучающиеся шко-
лы.  На  базе  музея  «Школьная  Слава»  в  течение  года  проходят  встречи  с  ветеранами
Великой Отечественной войны, тружениками тыла, «детьми войны»,  проводятся  музей-
ные  уроки и  тематические классные часы:

- «Школа во время войны»  (апрель, 5-6 классы, 76 чел.)
- «По следам пионерии»  (май, 7-8 классы, 93 чел.)
- «Выпускники – фронтовики»  (май, 3-4 классы, 120 чел.)
- «Подвиг глазами детей» ( апрель, 5-8 кл. )
- «Час мужества» и т.д.    

В  целях  повышения  мотивации  обучающихся  к  изучению  истории  Великой  Отечест-
венной войны, а также развития интереса к ее основным этапам, педагогами используются
различные формы работы:

Конкурсы:
- конкурс сочинений: «Что мы знаем о войне….» (апрель, 5-8 классы, 170 чел.)
- конкурс рисунков: «Салют Победы» (май, 5-11 классы, 250 чел.)
- конкурс чтецов: «Спасибо деду за Победу…» (май, 1-11 классы, 50 чел.)
Акции:
- «Синий платочек»    (май, 5-11 классы, 270 чел.)
- «Бессмертный полк»  (май, 1-11 классы, 25 чел.)
- «Кузбасский лес Победе»   (май, 5-11 классы, 30 человек)
Тематическая программа:     «Этот день Победы…» (май, 8-11 классы, 128 чел.)
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Концертная программа  :   «И помнит мир спасенный…» (апрель, 5-11 классы, 270
чел.)

   «Вахта Памяти», посвященная Дню Победы  ( май, 3-9 классы, 350 чел.).
     Особое внимание к формированию гражданско – патриотических качеств обучающихся
уделяется в месячник оборонно-массовой работы (февраль). В рамках месячника проведе-
ны  мероприятия:

- Уроки мужества: «Героями не рождаются, героями становятся…» (5-7 классы,
130 чел.)

- Акция  «Свеча Памяти»   (9-11 классы, 78 чел.)
- Встречи с ветеранами локальных войн и конфликтов (5-9 классы, 218 чел.)
- Акция: «Напиши письмо солдату»  (2-4 классы, 30 чел.)
-Тематическая  программа,  посвященная  Дню  –  воинов  интернационалистов:

«Не-гасимый огонь памяти» (5-11 классы, 270 чел.) и др.
    Важной составляющей воспитательного процесса школы является работа, направленная
на здоровьесбережение  обучающихся. Данное  направление реализовывалось преподава-
телями  физической  культуры,  классными  руководителями,  совместно  с  учреждениями
дополнительного образования и спорта. Основными формами работы являлись: спортив-
ные  соревнования,  Дни  здоровья,  уроки  физкультуры,  занятия  в  спортивных  секциях,
тематические программы по приобщению к здоровому образу жизни.
       В 2017 году были проведены следующие мероприятия по профилактике правонару-
шений, экстремизма и терроризма: тематические часы общения, с приглашением психо-
лога  центра «Откровение» на темы: 
- «Профилактика и разрешение конфликтов»; 
- «Что значит жить в мире с собой и другими?»; 
- «Мы против насилия и экстремизма!».
В течение года проведены профилактические беседы с приглашением инспектора ОДН на
темы:
- «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»; 
- «Права и обязанности несовершеннолетних»;
- «Экстремизм – антисоциальное явление»;
- «Права свои знай, обязанности не нарушай!»;
Были организованы:
- участие в городской антиникотиновой акции «Спасибо – нет!»;
- участие в  месячнике  по правовому воспитанию.

С созданием системы ученического  самоуправления  произошли существенные из-
менения отношений среди обучающихся, расширяется их сотрудничество и взаимодейс-
твие.  Кроме того, происходит передача опыта ответственности от старших к млад-
шим, ребята учатся самореализовываться, развивать целеустремленность и исполните-
льность. 
       Важнейшей составляющей воспитательной работы школы является внеурочная  деяте-
льность обучающихся. Курсами внеурочной деятельности с 1 по 4 класс охвачены 100%
учащихся,  с 5 по  8 класс – 100% учащихся.
Внеурочная  деятельность организуется по следующим направлениям:
− спортивно-оздоровительное;
− духовно-нравственное;
− социальное; 
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− общеинтеллектуальное;
 - общекультурное.
Занятость учащихся в  городских учреждениях дополнительного образования составила
57%  (в 2016 году - 53%). 

 Активное участие ученики Школы приняли во Всекузбасских Днях посадки деревьев, в
Весенней Неделе Добра, в различных городских и областных конкурсах, соревнованиях,

выставках, где занимали  призовые места:

Название  мероприятия Результаты участия

Всероссийские соревнования по велоспорту – трек, скретч. I место
Всероссийские соревнования по велоспорту – трек, темпо. I место
Всероссийские соревнования по велоспорту – трек, гитс ходу
200 м.

I место

Областные соревнования  на  кубок  Главы города по боксу. I место
Областная туристско – краеведческая викторина «Живи, куз-
нецкая  Земля», номинация  «Родословная».

III место

Областные соревнования по легкой атлетике. Бег на 60 м. II, III место
Областные соревнования по легкой атлетике в рамках Фес-
тиваля спорта «Равнение на Победу». 

I место

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнова-
ний школьников «Президентские спортивные соревнования».

I место

Городской туристский слет «Золотая осень»,  конкурс «Поло-
са  препятствий».

I место

Общий  зачет  в  городских  соревнованиях  по  спортивному
ориентированию.

II  место

Городские  соревнования  по  спортивному  ориентированию
МЖ 14.

II  место

Городские  соревнования  по  спортивному  ориентированию
МЖ 12.

II  место

Открытые  городские соревнования по легкой атлетике. II  место
Городской туристский слет «Золотая осень»,  конкурс «Тури-
стские узлы».

II место

Городской  туристский  слет  «Золотая  осень»,  среди  команд
младшей  группы.

II место

Городской конкурс «Танцы РУ». III место
Городской  конкурс  инсценированной  песни  «Пусть  песни
расскажут, какими мы были»,  (к  95 – летию  Пионерской ор-
ганизации).

III место

Городская выставка декоративно-прикладного и технического
творчества  «Зеленый пояс Кузбасса».

Благодарственное  письмо

Городская выставка-конкурс «Музей елочных игрушек». I,  II место
Городской конкурс  «Пасхальный перезвон». 3 первых места

2 вторых места
2 третьих места

      В апреле 2017г. в Москве состоялся Международный танцевальный конкурс «Звезды
Столицы».  Ансамбль эстрадного танца «Акварель» завоевал  I,  II место.  Две участницы
ансамбля – обучающиеся  Школы:  Мальгина Татьяна, Колмогорова  Ксения.
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В мае 2017г. в Литве на Международном турнире и первенстве Европы     по пауэр-  
лифтингу   (жим лежа) первое место завоевал  ученик 11 класса  Калинин  Василий. 

IV. Содержание и качество подготовки
Статистика показателей за 2014–2017 годы

№
п/п

Параметры статистики 2014–2015
 учебный

год

2015–2016
 учебный год

2016–2017
 учебный год

2017–2018
 учебный

год
1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 
учебного года (для 
2017–2018 – на конец 
2017 года), в том 
числе:

514 589 658 709

– начальная школа 265 310 341 395
– основная школа 192 225 262 265
– средняя школа 57 54 55 49

2 Количество учеников, 
оставленных на 
повторное обучение:
– начальная школа – – - –
– основная школа – – 2
– средняя школа – – 2 –

3 Не получили аттестата:
– об основном общем 
образовании

– – –

– среднем общем 
образовании

– – – –

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца:
– в основной школе – 2 4 –
– средней школе 1 4 3 –

Приведенная статистика показывает, что  количество обучающихся  Школы стабильно ра-
стет. Однако в сравнении с 2015 и 2016 годом, в 2017 году  двое обучающихся 9х классов
по итогам  учебного года не допущены к ГИА, двое обучающихся 10 класса окончили год
с неудовлетворительными отметками по русскому языку и литературе. 
Профильное обучение  было организовано в 10 - 11 х классах  (социально-экономический
профиль). По итогам учебного года  в профильных классах  следующие показатели:

                     класс - 10  (социально-экономический  профиль)
                     количество  обучающихся  в классе - 27 человек   
                                          

Профильный
предмет

на «5» на «4» на «3» на «2» Аб./успевае-
мость (в %)

Качество 
знаний(в%)

С/балл
 

СОК 
( в %)

Математика 2 8 17 - 100% 37 % 3,4 49%
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Обществозна-
ние 

3 11 13 - 100 % 52 % 3,6 55%

Экономика 2 16 9 - 100% 67% 3,7 57%

Право  4   13 10 - 100% 63% 3,7 59%

    
В 10 классе качество знаний  по итогам  учебного года составило 37%, абсолютная успе-
ваемость – 93%.  В классе 2 отличника, 9 обучающихся  занимаются на «4» и «5», 17 чело-
век занимаются на «3» и «4», по итогам учебного года в классе 2 обучающихся не успе-
вают по русскому языку и литературе. Качество знаний  в сравнении с первым полугоди-
ем по математике возросло на 8%, по обществознанию - на 13%, по экономике – на 10%,
по праву –  на  2%. По обществознанию,  экономике  и  праву учащиеся  10 класса  пока-
зывают неплохие знания, что в целом свидетельствует о том, что большая часть обучаю-
щихся подготовлены к изучению учебного материала и обучению на профильном уровне. 
                           Класс - 11  (социально-экономический   профиль)
                           Количество  обучающихся  в классе - 27  человек.

Профильный
предмет

на «5» на «4» на «3» на «2» Аб./успевае-
мость (в %)

Качество 
знаний(в%)

С/балл
 

СОК 
( в %)

Математика 4 7 16 - 100% 40 % 3,5 53%

Обществозна-
ние 

4 14 9 - 100 % 67 % 3,8 60%

Экономика 4 17 6 - 100% 78% 3,9 63%

Право 5   17 5 - 100% 81% 4,0 65%

          В 11  классе качество знаний по итогам учебного года составило 33%, абсолютная
успеваемость  – 100%.  В классе 3 отличника (2 в первом полугодии),  6  обучающихся
занимаются на «4» и «5» (5 в первом полугодии), 18 человек занимаются на «3» и «4» (20
в первом полугодии).  Качество знаний по математике  ниже 50%, по обществознанию,
экономике и праву результаты  стабильные, достаточно высокие. Низкое качество знаний
по математике связано со слабой учебной мотивацией, недостаточной самоподготовкой
ряда учеников. 

                Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю

«успеваемость» в 2017 учебном году

Классы Из них
успевают

Окончили год Окончили
год

Не успевают Переведе-
ны условноВсего Из них н/а
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Всего
обуч-ся

Кол-
во

%

С
отме-
тками
«4» и
«5»

%

С
отме-
тками

«5»

%
Кол-

во
%

Кол-
во

%
Кол-

во
%

2 101 100 99 58 57 13 13 0 0 0 0 1 0,99
3 90 90 100 52 58 10 11 0 0 0 0 0 0
4 62 62 100 34 55 9 15 0 0 0 0 0 0

Итого 253 252 99,6 144 57 32 13 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего обра-
зования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися
программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 6 процентов
(в 2016 был 63%), процент учащихся, окончивших на «5», почти не изменился  (в 2016 –
12,6%).
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю

«успеваемость» в 2017 году

Классы
Всего 
обуч-

ся

Из них 
успевают

Окончили 
год

Окончили 
год

Не успевают Переведены 
условноВсего Из них н/а

Кол-
во

%

С
отмет-
ками
«4» и
«5»

%

С
отмет-
ками
«5»

%
Кол-

во
%

Кол-
во

%
Кол-

во
%

5 58 58 100 31 53 4 7 0 0 0 0 0 0
6 48 48 100 22 56 3 6 0 0 0 0 0 0
7 50 50 100 9 18 3 6 0 0 0 0 0 0
8 46 46 100 15 33 0 0 0 0 0 0 0 0
9 60 58 97 13 22 4 7 2 3 0 0 0 0

Итого 262 260 99 90 34 14 5 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образо-
вания по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися
программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3% (в 2016
был 31%), однако снизилась на 1% абсолютная успеваемость (в 2016 было 100%), процент
учащихся, окончивших на «5», снизился на 2% (в 2016 –7%). Но, в сравнении с 2016 го-
дом, количество учащихся на уровне основного общего образования увеличилось на 37
человек. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по

показателю «успеваемость» в 2017 году

Клас-
сы

Все-
го

обуч
-ся

Из них
успевают

Окончили
полугодие

Окончили год Не успевают Переведе
-ны

условно

Сменили
форму
обуче-

ния

Всего Из них
н/а
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Кол
-во

%

С
отме
тка-
ми 
«4»
и

«5»

%

С 
отме-
тками

«5»

%
Кол-

во
%

Кол
-во

%
Кол
-во

% %
Кол
-во

10 27 25 93 6 22% 2 7% 2 7% 0 0 0 0 0 0
11 27 27 100 5 19% 3 11% 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 54 52 96 11 20% 5 9% 2 4% 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю
«успеваемость» в 2017 учебном году снизились на 10 процентов (в 2016 году количество
обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 30%), процент учащихся,
окончивших  на «5»,  стабилен  (в 2016 было 9%).
Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года

№ 
п/п

Предмет Кол-во 
сдававших

Преодо-
лели
минималь-
ный порог

Кол-во набранных баллов Средний 
балл по 
школе

70-79 
бал-
лов

80-89 
бал-
лов

90-99 
бал-
лов

100 
баллов

1. Русский язык 27 27 7 1 0 0 62,8

2. Математика (баз.) 27 27 - - - - 14,1 

3. Математика (проф.) 17 13 3 0 0 38,4

4. Литература  2 2 0 0 0 0 48

5. Физика 9 9 0 0 0 0 48

6. Обществознание 20 14 1 0 0 0 48

7. География 2 1 0 0 0 0 39
                        
В  2017 году выпускники 11 класса показали следующие результаты:  увеличилось количество
обучающихся, которые набрали 70 –79 баллов (в 2016 году было 5 обучающихся), 1 обучающийся
набрал  80-89 баллов   (2016г. – 2ч.),  однако  понизился  средний  тестовый балл   (с 49,8 до 47,3).

Результаты  сдачи ОГЭ 2017 года

Название предмета Количество 
выпускников

 «5» «4» «3» «2» Уровень
успешности 
(%)

Качество 
знаний (%)

Обязательные экзамены

Русский язык 55 9 26 18 2 96 % 63,6%

Математика 55 5 38 7 5 91% 78,1%
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Предметы по выбору

Физика 7 0 3 4 0 100% 43%

Химия 27 5 13 8 1 96,2% 67%

Биология 31 0 2 22 7 77,4% 6,4%

Информатика 4 0 1 3 0 100% 25%

История 4 0 1 2 1 75% 25%

Обществознание 35 0 13 17 5 86% 37%

Литература 1 1 0 0 0 100% 100%

Английский язык 1 1 0 0 0 100% 100%

В 2017 году обучающиеся показали следующие результаты ОГЭ. 
В сравнении с прошлым учебным годом  качество знаний по русскому языку увеличилось
на 11%  (2016 уч.г. – 52%); качество знаний по математике  выросло на  34%  (2016  уч.г. –
44,4%). Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с  41  до 69 процен-
тов, по сравнению с 2016 годом.

В течение 2017 года  ученики  школы  занимали призовые места в городских  предметных
олимпиадах, участвовали в сетевых учебных проектах, конкурсах:

Название  мероприятия Результаты участия

Муниципальный этап  Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре.

призер  (7, 8 кл.)

Муниципальный этап  Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку. 

призер  (9 кл.)

Муниципальный этап  Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку.

призеры  (7 кл.)

Муниципальный этап  Всероссийской олимпиады 
школьников по физике.

призер (7 кл.)

Интеллектуальный  турнир  «Логики, практики, 
программисты» с использованием оборудования для
проведения ВКС и СЭДО ИМЦ.

3-4 кл. победители
(1-11 классы приняли 
участие)

Дистанционный конкурс  для учеников «Новогодние
поCDелки»

призер  (4 кл.)

III  Всероссийская дистанционная олимпиада 
«Интеллектуал»

2  победителя (6, 8кл.)

Международный конкурс по математике «Умный Я»
от проекта «Уроки математики»

Диплом участника

Дистанционная олимпиада  Платформы «Учи.ру» Диплом победителя – 
6чел.;
Диплом за высокие 
результаты – 1 чел.;
Похвальная грамота – 8 
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чел.;
Грамота – 1 чел.

                      
Ежегодно наши ученики участвуют и становятся призерами и победителями Дистанцион-
ного конкурса творческого перевода стихотворений с английского языка с мультимедий-
ным сопровождением на СЭДО в МБУ ИМЦ г. Белово:

призеры Муниципального конкурса перевода 2017 года:
за перевод 9-11  классы:

1 место - Зайцева П., 9 класс

за перевод 7-8  классы:

1 место - Синицына У., 8 класс
3 место - Фижбан К., 8 класс

за мультимедийное приложение 7-8 классы:
3 место - Фижбан К., 8 класс.

                      Участие учеников  в сетевых учебных проектах:

2017 год Результат

Всероссийская акция  «Час кода» в рамках Международной 
недели изучения информатики и Дня информатики в России.

сертификаты участия – 60
чел. (2-4, 6, 8, 11 кл.)

Международный  учебный сетевой проект «Туатара ищет 
маму»  (https://goo.gl/wIFIaH).  

Сертификат финалиста – 6
чел. (4 кл.)

Международный  учебный сетевой проект «Секреты  
Нанотехнологий» (https://goo.gl/P6aCuz).  

Сертификат финалиста – 2
чел. (10-11 кл.)

Муниципальный детский творческий конкурс «Новогодние 
поCDелки-2016».

Призер (4 кл.)

Сертификат финалиста - 8
чел.

Международный  сетевой  проект “Зачарованный  зоомир”
https://goo.gl/WLdoOT.

Диплом победителя - 10 чел. Олимпиада  «Плюс»  V онлайн-олимпиада  по  математике  от
Учи. ру.

Диплом победителя - 14 чел. Дино - олимпиада»,  международная онлайн – олимпиада от
Учи. ру.

Диплом победителя - 7 чел. “Русский с Пушкиным” II международная онлайн - олимпиада
по русскому языку. 

Диплом победителя - 9 чел. Дино - олимпиада»,  международная онлайн – олимпиада от
Учи. ру.

                                    V.  Востребованность выпускников

Год Основная школа Средняя школа
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выпу-
ска

Все-
го

Пере-
шли в
10-й
класс

Школы

Перешли
в 10-й
класс

другой
ОО

Поступили в
профессио-

нальную ОО

Все-
го

Поступи-
ли в ВУЗ

Поступили в
профессио-

нальную ОО

Устрои-
лись на
работу

Пошл
и на

сроч-
ную

служ-
бу по
при-
зыву

2015 26 14         2 10 27 20 6 1 -

2016 26 14 1 11 27 21 5 0 1

2017 58 28 5 25 27 17 7 3 -

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые  продолжили обучение
в других общеобразовательных организациях города, что связано с выбором профиля обу-
чения. Количество выпускников, поступивших в ВУЗ, в 2017 году меньше, чем в 2016
году, т.к. возрастает интерес обучающихся  к  рабочим профессиям.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

          В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования
от 29.08.2014. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личнос-
тных  результатов высокая.
По результатам анкетирования 2017 года, направленного на определение удовлетворен-
ности качеством образования, выявлено, что количество родителей, которые удовлетво-
рены качеством образования в Школе – 83,60% (от общего количества 723ч. опрошены
350 чел.); в общем рейтинге средних школ области (от 700 ч.) из 126 ОО Школа на 44
позиции.  
                                       VII. Оценка кадрового обеспечения
      На  период  самообследования  в  Школе работает  41 педагог, из них 4 – внешние  со-
вместители. Из них 6 человек имеют среднее специальное образование, 1 педагог со сре-
дним специальным образованием обучается в педагогическом  университете.  В 2017 году
аттестацию на квалификационную категорию прошли 11 человек: 5 педагогам  присвоена
высшая квалификационная категория, 6 педагогам - первая  квалификационная  катего-
рия.

                      Показатель Кол.чел. %
Всего педагогических работников (количество человек) 42 100
Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 42 100
Из них внешних совместителей 4 10
Образовательный  уровень
педагогических
работников

с высшим профессиональным
образованием

36 86

со средним профессиональным
образованием

6 14

с начальным профессиональным
образованием

0 0

лица, не имеющие профессионального
образования

0 0

Имеют квалификационную категорию Всего 35 83,3
Высшую 15 36
Первую 20 48

13



Не имеют ка-
тегории

5 12

Прошли процедуру на соответствие занимаемой должности 1 2
                                     
                                        Состав педагогического персонала                              

Учитель русского языка и литературы 3 7%

Учитель математики 4 10%

Учитель иностранного языка 3 7%

Учитель истории и обществознания 2 5%

Учитель физики 1 2%

Учитель информатики 1 2%

Учитель географии 1 2%

Учитель химии 1 2%

Учитель биологии 1 2%

Учитель  ИЗО 1 2%

Учитель технологии 2 5%

Учитель  физической культуры 3 7%

Учитель начальных классов 13 31%

Педагог дополнительного образования / ОБЖ 1 2%

Социальный педагог/ музыка 1 2%

Директор 1 2%

Заместитель  директора по УВР 2 5%

Заместитель директора по ВР 1 2%

Учителя, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 

-Почетный работник общего образования Российской Федерации 3 7% 

- Отличник народного просвещения 2 5 % 

- Медаль  «За достойное воспитание детей» 1 2%

- Медаль  «За службу образованию» 1 2%
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Почетная  грамота  Министерства  образования  и  науки  Российской  Феде-
рации за значительные заслуги в сфере образования  и многолетний добро-
совестный труд.

2 5 % 

Ветеран труда 4 10%

                                       Количество молодых специалистов

 Количество молодых специалистов                  2 5%

      В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится це-
ленаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в
его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего зако-
нодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
−  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива,  способного работать в современных усло-
виях;
− повышения уровня квалификации персонала. 
       Основную часть педагогического коллектива составляют опытные, грамотные, высо-
коквалифицированные педагоги, способные к инновационной деятельности, к разработке
и  внедрению новых форм работы с обучающимися. С 2015 – 2016 учебного года школа
является муниципальным ресурным центром по освоению дистанционных и проектных
технологий. 

                        Результаты работы по освоению дистанционных
                                       и  проектных  технологий:

 2017г., Победители  III степени в региональном конкурсе научно-методических
практико-ориентированных  работ,  направленных  на  повышение  качества
управлен-ческой  деятельности  «Фрегат»,  в  направлении  «Введение  ФГОС  в
организациях общего образования» в номинации «Лучший материал из опыта
работы» Ива-нова Г.А., Маланина Е. Н., МБОУ «СОШ №76 города Белово».

  2017г., март - Победитель III Всероссийского конкурса "Цифровой гуманизм" в
номинации "Информационно-технологическое обеспечение программ внеурочной
деятельности  ОО" (учитель  английского языка  Зузенкова М.Г.).

 2017г. май - Победитель муниципального конкурса “IТ - педагог Кузбасса”  (учи-
тель начальных классов ШайдароваТ.В.).

 2017г. - Диплом победителя муниципального этапа, сертификат участника за-
очного тура областного конкурса - учебный локальный проект по окружающему
миру “Путешествие в страну Витаминию”.   https://goo.gl/j7IgGG  .   Проект разработан
для учащихся 1х классов. Имеет межпредметную связь с изобразительным искус-
ством, размещен  на  образовательном  портале города  Белово  МБОУ СОШ №76
https://goo.gl/2f0Qg8 " (учитель начальных классов ШайдароваТ.В.).

 В рамках   М  еждународного марафона Купаловские проекты  , в период с 1 февраля
по  9 апреля 2017 года по маршруту  "Удивительное рядом", разработан    сетевой  
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проект     “Волшебство, да и только!”    https://goo.gl/BWGvII. Ведущая, координатор
проекта - учитель начальных классов ШайдароваТ. В. Продолжительность про-
екта  -  5  недель.  Разработан  для учащихся  2-3х классов.  Имеет  межпредметную
связь с литературным чтением, размещен на образовательном портале города Бело-
во МБОУ СОШ №76 https://goo.gl/2f0Qg8. Проект успешно прошел апробацию  с
01.05. – 27.05.17., включён во Всероссийский список проектов на сайте   Путе-
водитель  УСП на 2017-2018 учебный год, 14 из 18 участников (учителя началь-
ных классов)  стали финалистами проекта. 

 2017г., Сценарий урока по окружающему миру  для учащихся 2х классов  “Пра-
вила вежливости” https://goo.gl/285j9Q. Урок размещен на образовательном портале
города  Белово  в  разделе  «Проектная  деятельность»  (школьный  конкурс)
https://goo.gl/HTeOrx. (учитель начальных классов  Шайдарова Т. В.).

 Сертификат  финалиста международного  сетевого  тренинга  «Весенняя  сессия
2017. МАЙ»,  участие в апробации сетевого проекта  “Волшебство, да и только!”
https://goo.gl/BWGvII, (окружающий мир, литературное чтение 2-3 класс), (учитель
начальных классов Зенина Л.К.).

 Сертификат  финалиста международного  сетевого  тренинга  «Весенняя  сессия
2017. МАЙ»,  участие в апробации сетевого проекта  “Волшебство, да и только!”
https://goo.gl/BWGvII, (окружающий мир, литературное чтение 2 класс),  (учитель
начальных классов  Меркухина С. С.).

 Сертификат  финалиста международного  сетевого  тренинга  «Весенняя  сессия
2017. МАЙ»,  участие в апробации сетевого проекта  “Волшебство, да и только!”
https://goo.gl/BWGvII, (окружающий мир, литературное чтение 1-2 класс), (учитель
начальных классов Шульга Л. Н.).

 Сертификат  финалиста международного  сетевого  тренинга  «Весенняя  сессия
2017. МАЙ»,  участие в апробации сетевого проекта  “Волшебство, да и только!”
https://goo.gl/BWGvII, (окружающий мир, литературное чтение 1-2 класс), (учитель
начальных классов  Севостьянова А. А.

 2017г.-  Благодарственное  письмо  от  «Всероссийского  портала  педагога» за
активное участие в работе издания, а также за личный вклад по внедрению инфор-
мационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный процесс  (учи-
тель английского языка Петухова И. Н.).

 Сертификат финалиста за участие в Международном учебном сетевом проекте
«Туатара  ищет  маму» (https://goo.gl/wIFIaH), (учитель  информатики  Козлова
Т.А.).

 Сертификат финалиста  за участие в Международном учебном сетевом проекте
«Секреты  нанотехнологий» (учитель  информатики Козлова Т. А.).

 Статья «Самообразование  обучающихся  в  контексте  ФГОС»  опубликована  в
сборнике материалов VI Всероссийской научно-практической конференции «Нау-
чно-методическое  сопровождение  реализации  ФГОС:  опыт,  проблемы,  пути  их
преодоления»  КРИПК и  ПРО  (Часть 2,  стр.  73,  2017 г.,  учитель  математики
Жданова С.М.).

 Сертификат  Участника  III международной дистанционной практико-ориентиро-
ванной конференции «Инновации для образования»  (учитель  информатики Коз-
лова Т.А.).
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 Сертификат Участника муниципального конкурса “IТ - педагог Кузбасса”  (учи-
тель  информатики Козлова Т. А, учитель начальных классов Шульга Л. Н.,
учитель начальных классов Зенина Л. К.).

 Сертификат участника заочного тура областного конкурса –  учебный локаль-
ный  проект  по  математике  и  информатике  «Магия  чисел»  https://goo.gl/pfLJaf.
Проект разработан для учащихся 1-2-х классов (учитель  информатики Козлова
Т.А, учитель начальных классов Шульга Л.Н.,  учитель начальных классов
Зенина Л.К.).

       В системе ведется работа по освоению учителями школы ресурсов профессиональных
сообществ:  Образовательная  Галактика,  Школьная  лига  РосНано,  ГлобалЛаб,  что
является несомненным ресурсом развития личности каждого педагога.  Одним из обяза-
тельных образовательных событий для учителей школы стала работа с дистанционными
курсами  серии  Элементы  сайта  Образовательная  Галактика. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из ус-
ловий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатиро-
вать  следующее:
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиона-
льным  педагогическим  составом;
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной ра-
боты по повышению квалификации педагогов.

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
              Общая характеристика:
− объем библиотечного фонда – 13508 единиц;
− книгообеспеченность – 100 процентов;
− обращаемость – 2190 единиц в год;
− объем учебного фонда – 2923 единицы.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.

Состав фонда и его использование:

№ Вид литературы Количество единиц в
фонде

Сколько экземпляров
выдавалось за год

1 Учебная 2923 2500
2 Педагогическая 358 20
3 Художественная 5433 2500
4 Справочная 118 45
5 Языковедение, литературоведение 350 40
6 Естественно-научная 250 35
7 Техническая 150 10
8 Общественно-политическая 85 4

      Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федера-
льный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки  РФ от 31.03.2014 № 253.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 350 дисков; сетевые обра-
зовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации,  электронные энци-
клопедии, дидактические материалы) – 276.
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Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. Финансирование библио-
теки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы
недостаточное.

IX. Оценка материально-технической базы
     Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным, строи-
тельным, противопожарным нормам и правилам; обеспечение образовательного процесса
позволяет реализовать образовательные программы, определяющие статус школы. Учеб-
ные кабинеты на 60% обеспечены информационным оборудованием; модем-роутер  обе-
спечивает доступ к сети Интернет. С целью защиты учащихся от информации, не связан-
ной с задачами обучения, установлен контент-фильтр, ограничивающий доступ учащихся
к информации подобного рода. Все обучающиеся пользуются библиотечно – информаци-
онными ресурсами школьной  библиотеки. 
       В Школе оборудован 21 учебный  кабинет, 10 из них оснащены современной муль-
тимедийной  техникой:

                         Перечень учебных кабинетов:

     Кабинеты Количество

Биология 1

География 1

Иностранный  язык 2

Информатика 1

История и обществознание 1

Математика 2

Русский язык и литература 2

Физика 1

Химия 1

ИЗО и черчение 1

Начальные классы 6

Перечень мастерских: 
а) кабинет технологии для девочек
б) кабинет технического труда (для мальчиков).
Библиотека: площадь - 50,2 м2 
Объекты спорта:

 Спортивный зал – имеется, площадь – 93,1 м2

2 раздевалки (площадь – 34 кв.м., 17 кв.м.)  
 Спортивная площадка - имеется, площадь – 450 м2

В  здании школы имеются:
 актовый зал  на первом этаже  школы  -  площадь  111,5 м2

 музей «Школьная Слава имени Антона Ветчинова»
 гардероб
 кабинет директора
 учительская, методический кабинет
 кабинет заместителей директора по УВР
 кабинет заместителя директора по АХР
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 кабинет социального педагога
 медицинский кабинет
 процедурный кабинет
 пищеблок,  склад,  обеденный зал  на 60 посадочных  мест 

общей площадью  64,1 м2

                            
                                 ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

      Оборудование Количество

Компьютерный  класс 1/8
Мобильный компьютерный класс 1/15

Административные  компьютеры 8
Компьютеры в учебных кабинетах 10
Библиотека 1
Принтеры 5
Сканеры 1
Интерактивная   доска 1
М/ проектор 5
Моноблок ICL SafeRay S222. Mi 1
Документ-камера MimioView 1
Беспроводной графический планшет 3
Телевизор ЖК диаг.110 – 70 7

С целью создания  более благоприятных условий  для  обучающихся и  работников, адми-
нистрация  школы ведет целенаправленную работу по оснащению учебных кабинетов  со-
временной техникой, оборудованием, учебно-методическими пособиями. На сегодняшний
день требуют обновления специализированные  кабинеты  (физика, география, информа-
тика).

Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ № 76 города Белово
                              Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 709

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

человек 395

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек 265

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

человек 49

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 
на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

257 (43,2%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку

балл 63,6
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Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике

балл 78,1

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл 62,8

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике

балл 38,4

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

человек
(процент)

2 (3,4%)

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

человек
(процент)

5 (9%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 
языку, от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 
от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

1 (3,7%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

4 (3,6%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

3 (11%)

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

человек
(процент)

            493 (76%)

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

человек
(процент)

97 (14,7%)

− регионального уровня 5 (0,7%)

− федерального уровня 0 (0%)

− международного уровня 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам человек 0 (0%)
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с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов от общей численности обучающихся

(процент)

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

57 (9%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:

человек 42 

− с высшим образованием 36  

− высшим педагогическим образованием 36

− средним профессиональным образованием 6

− средним профессиональным педагогическим 
образованием

6

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе:

человек
(процент)

− с высшей 15 (35,7%)

− первой 20 (47,6%)

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

человек
(процент)

− до 5 лет 4 (9,5%)

− больше 30 лет 4 (9,7%)

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

человек
(процент)

− до 30 лет 5 (12%)

− от 55 лет 9 (21,4%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые
за последние 5 лет прошли повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников

человек
(процент)

38 (90%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей 
численности таких работников

человек
(процент)

38 (90%)
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Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

единиц 0,05

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося

единиц 8

Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней:

да/нет да

− рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке

да

− медиатеки да

− средств сканирования и распознавания текста да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

− системы контроля распечатки материалов да

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

человек
(процент)

709 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м 3,7

        Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-
ях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответст-
вии с ФГОС общего образования.
      Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,
что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных дос-
тижений обучающихся. 
        В то же время, проведенный анализ позволяет выделить следующие направления дея-
тельности, требующие дальнейшего совершенствования:                                            
– повышение мотивации  учащихся  к обучению;
 – создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в части
    изменения приоритетов профессиональной деятельности;
 – применение педагогами школы современных педагогических технологий;
 – совершенствование внутришкольного управления, внутришкольного контроля;
 – целенаправленная работа по обеспечению учебных кабинетов современным оборудо-
ванием,  планомерное совершенствование  материально-технической базы Школы. 
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