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Самообследованис МБОУ СШ № 30 проводится на основании Федерального Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.З, ч.З, ст.28)
от 29 декабря 2012г., приказа МОиН РФ от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведении самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013г.
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованню». Положения о порядке самообследования.
утвержденного директором школы от 02.09.2013г. № 109/8 с целью оценки образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованню. устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» располагается на периферии Октярьского районав микрорайоне
Удачный.
Кирпичное здание школы сдано в эксплуатацию 1 сентября 1971г., построено не по типовому проекту, общей площадью 1763м*. В школе есть
спортивный зал, площадь которого -146,8м*, столовая, обеденный зал, который составляет 96,5 м2, медицинский кабинет - 9,7 м2процедурный кабинет - Общая
площадь земельного участка - 11539 м2.
Фактический адрес совпадает с юридическим: 660011, город. Красноярск, улица Лесная 147.
Учредитель: администрация г. Красноярска.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» действует на основании новой редакции Устава учреждения,
утверждённого приказом главного управления образования администрации г. Красноярска № 433/п от 28.07.2015г. с изменениями (приказ № 220/д от
27.09.2016г.). Устав соответствует Закону № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Локальные акты учреждения соответствуют Уставу
учреждения, отсутствуют замечания надзорных органов.
Создан Управляющий совет школы и внесен в реестр управляющих советов образовательных учреждений г. Красноярска (приказ ГУО № 608/п от
20.10.09).
Учреждение имеет свидетельство ОГРН 1022402145314.

Право собственности на землю (достоянное пользование) определено свидетельством о государственной регистрации права, выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (свидетельство № 24-24/001-24/001/004/2015-810/1 от
08.12.2015г).
Право оперативного управления имуществом (нежилое здание) определено свидетельством о государственной регистрации права, выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (свидетельство № 24-24-01/141/2008-973 от 10.12.2015г.).
Право оперативного управления сетями наружного освещения определено свидетельством о государственной регистрации права, выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (свидетельство № 24-24-01/01/228/2014-189 от 10.12.2015г.).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии
на право ведения образовательной деятельности (бессрочно): серия 24Л01 № 0001529 от 20 ноября 2015 г., выданной Министерством образования Красноярского
края. В соответствии с лицензией школа осуществляет образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, реализует дополнительное образование детей и взрослых.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» имеет Свидетельство о государственной аккредитации:
регистрационный № 24А01 №0000894, выданное Министерством образования Красноярского края от 20 октября 2015 г.
Фактическая наполняемость учреждения на 2016 - 2017 учебный год - 212 обучающихся (на конец учебного года). Контрольный норматив предельной
численности обучающихся - 275 человек при условии работы в одну смену. В школе открыто 11 классов, из них: на I уровне - 4 класса (98 обучающихся), II уровне
- 5 классов (89 учащихся), III уровне - 2 класса (25 учащихся).
По результатам промежуточной аттестации 10 обучающихся (5%) окончили учебный год на «5», 25 учеников (22%) окончили учебный год на «4» и «5». По
сравнению с 2015 -2016 учебным годом, количество отличников увеличилось на 2 учащихся, число ударников увеличилось на 5 человек (количество учащихся в 2015
- 2016 учебном году на конец года составляло 28 человек).
Средний балл ГИА выпускников 9 классов по русскому языку составил 3,8 балла, по математике - 3,8 балла. Все учащиеся 9 классов окончили курс
основного общего образования. Учащихся, не преодолевших минимальный порог и получивших неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике
в основные сроки проведения ГИА нет. Два обучающихся 9 классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием.
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку составил 56 баллов, по математике (профильный уровень) - 31,2 балла, математике (базовый
уровень) - 12,7 балла . Все учащиеся 11 класса окончили курс среднего общего образования. Учащихся, получивших результаты ниже установленного минимального
порога баллов ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый уровень) в основные сроки проведения ЕГЭ нет. По русскому языку максимальный балл - 83, по
математике (профильный уровень) максимальный балл - 72. В течение учебного года для учащихся 9 - 1 1 классов проводились диагностические (репетиционные)
работы по русскому языку, математике, обществознанию, биологии, английскому языку, географии, химии, информатике, истории с целью подготовки к итоговой
аттестации.
Учащиеся МБОУ СШ № 30 принимали активное участие в различных мероприятиях: 137(88,3%) учащихся стали участниками школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
В дистанционных олимпиадах и конкурсах различных уровней приняли участие 209 (100%) человека, призерами и победителями стали (10,8%) учащихся.
В МБОУ СШ № 30 является базовой школой ИПК г. Красноярска по направлению ФГОС НОО в рамках развивающего обучения, эксперементальной
площадкой ФМЦ АРО г.Москва по направлению опрабации учеников УМК РО Л.А.Занкова В течение 2016 - 2017 учебного года школа в рамках сетевого
взаимодействия заключены договоры о сотрудничестве с

образовательными организациями, социальными .и культурными учреждениями: МБУ «ЦШ1МСП № 5 «Сознание»», Центром социальной помощи семье и детям
«Октябрьский», КГБУСО «Красноярский детский до № 2им. Понаморёва, МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», Красноярским краевым центром
«Юннаты»,Красноярским краевым краеведческим музеем,. музеем-усадьбой
В.И.Сурикова, музеем-усадьбой
Б.Я Ряузова, Красноярским центром
Профессиональной ориентации учащейся молодежи, культурно-историческим центром «Успенский», Красноярской краевой филармонией, С Библиотекой СФУ,
Краевой научной библиотекой. Красноярским городским дворцом культуры,МБОУ ДООЦ №1, интерактивным музеем науки « Ньютон парк», открытым
молодежным университетом г.Омск.
Общая численность педагогических работников 19 человек: 19 (100%) имеют высшее образование, из них 17(89,4 %) - высшее образование педагогической
направленности; 13 педагогическим работникам (68,4%) по результатам аттестации присвоена первая квалификационная категория, 6 (31,5%) педагогам - высшая. В
2016-2017 учебном году аттестовалось 2 педагога на первую квалификацинную категорию.
В школе работают 2 молодых специалиста (педагогический стаж до 5 лет), 13 педагогов имеют педагогический стаж свыше 20 лет. Возрастной состав
педагогического коллектива: в возрасте до 30 лет - 7 педагогов; до 40 лет - 1 педагог; до 50 лет - 4 педагога; свыше 50 лет - 7 педагогов.
В 2016 - 2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли 8 человек, 6 педагогов повысили квалификацию по очной и дистанционной формам
обучения по направлениям реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ; 3 учителей - курсы экспертов ГИА (ОГЭ, ЕГЭ); 1 учитель - уполномоченный член ГЭК
ЕГЭ.
В образовательной организации в расчете на одного учащегося приходится: компьютеров - 0,03 единиц; учебной и учебно-методической литературы
библиотечного фонда, состоящих на учете - 13 единиц; общей площади помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, - 3,4 кв.м.
В МБОУ СШ № 30 создана система административного электронного документооборота. В режиме эксперимента в 2016-2017 учебном году работал
электронный журнал ЭлЖур (1-4 классы). В библиотеке имеется читальный зал, с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере с выходом в
Интернет, с медиатекой, оснащенный средством сканирования и распознавания текстов, с контролируемой распечаткой бумажных материалов. В фонде учебной
литературы: 3567 экземпляров, в фонде художественной литературы 2232 экземпляров. Медиатека: 38 электронных изданий. Подписка на периодические издания 21 наименование (95,8 % - методические и научные публикации).
100% уч-ся имеют возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с).

Показатели

№ п/п
1.

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

212

1.2
1.3

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

98

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

89
25

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку

1.1

1.6
1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике

41/19,3%
3,8
3,8

•

1.8
1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников ! 1 rOiaccaf по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

31,2

1.10

Чйсленность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0/0%

1.11

Чйсленность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

0/0%

1.12

Чйсленность/удельный

0/0%

вес численности

выпускников

11 класса, получивших результаты

,

ниже установленного

55,5

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников
11 класса
1.13

Чйсленность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного

0/0%

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса
1.14

Чйсленность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

0/0%

1.15

Чйсленность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса

0/0%

1.16
1.17

Чйсленность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

21 15,4%

Чйсленность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

0/ 0%

Чйсленность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в
общей численности учащихся

209/100%
50/23,9%

1.19.1

Чйсленность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

6/2,8%

1.19.3

Международного уровня

23/11%

1.18
1.19

2/1%

1.20

Чйсленность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

0/0%

1.21

Чйсленность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся

0/0%

Чйсленность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Чйсленность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных

0/0%

1.22
1.23

0/0%

1.241.25

1.26
1.27

1.28
1.29

программ; в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:

-.

.
19 человек

Численность/удельный вес численности педагогйческих работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
.

19/100%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

17/89,4%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

4/8,5%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

3/6,3%
25/53,2%

1.29.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.29.2

Первая

13/68,4%

1.30
1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

210,5%

1.30.2

Свыше 30 лет

7/36,8%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

7/36,8%

1.32

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

3/15,7%

6/31,5%

возрасте от 55 лет
1.33

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

18/94,7%

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
1.34

12/63,1%
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших

2.
2.1
2.2

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
количество компьютеров в расчете на одного учащегося
количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
гЬонпя. состоящ их ня vneTe. r пясчете ня опного vnfliiicrocfl

0,03
13

2.3
2.4

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
'
' ' ‘

2.4.1

да
нет
да

2.4.2

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположённых в помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материаюв

2.5

Чнсленность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.6

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

да
209/100%
3,4 кв.м.

