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1. Общие сведения. 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21 

города Белово» 

Руководитель Найденова Татьяна Валерьевна 

Адрес организации 
ул. Крылова,  88, г. Белово, Кемеровская область, 652619, 

Российская Федерация. 

Телефон, факс 8-384-523-48-21; 8-384-523-48-64 

Адрес электронной почты school21belovo@mail.ru 

Учредитель 
Управление образования Администрация Беловского 

городского округа 

Устав 

Утвержден Приказом Управления образования 

Администрации Беловского городского округа № 89 от 

15.02.2017 г.),  

Собственник  имущества, 

закрепленного за образовательной 

оганизацией 

 Управление  по земельным ресурсам и муниципальному 

имуществу Администрации Беловского городского. 

Дата создания 1954 год 

Лицензия на осуществлении 

образовательной деятельности   
 Серия_42Л01_,   №_0004172_,   от 07.05.2018 г.  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
Серия _42А01 № _0000150_,  от  03.06.2014 г. 

Основными  целями  деятельности Учреждения является удовлетворение 

потребностей личности и общества по образовательным программам  начального общего 

и  основного общего  образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  

Предметом деятельности школы является реализация в соответствии с лицензией 

образовательной деятельности образовательных программ   начального общего и  

основного общего  образования. 

Для достижения выше указанных целей, школа осуществляет следующие основные  

виды   деятельности:   

1) реализация основных общеобразовательных программ - образовательных  

программ начального общего образования; образовательных  программ основного общего 

образования; образовательных  программ среднего общего образования; 

2) реализация адаптированных образовательных программ; 

3) оказание услуг по организации питания учащихся; 

4) оказание услуг по отдыху и оздоровлению учащихся в каникулярный период;  

5) оказание услуг по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 Школа находится на удаленном расстоянии от центральной части города в 

микрорайоне 8 Марта, является единственным общеобразовательным  учреждением  в 

микрорайоне и  его социокультурным центром.  Характеризуется  хорошей транспортной 

доступностью: в 200 метрах от школы проходит главная дорога, расположена остановка 
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«Магазин», транспортное обеспечение осуществляется автобусом № 9 в соответствии с 

установленным расписанием его движения. 

 2. Система управления организацией 

Наименование органа Функции 

Директор 1) осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя, общего собрания работников, 

Педагогического совета; 

2) без доверенности действует от имени Учреждения, 

представляет его интересы в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами; 

3) определяет структуру Учреждения и утверждает штатное 

расписание Учреждения; 

4) издает приказы, обязательные для всех работников и 

учащихся, утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения, 

иные локальные нормативные акты Учреждения; 

5) устанавливает размер и сроки выплат заработной платы 

работникам Учреждения; 

6) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с 

работниками Учреждения, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания, осуществляет иные права работодателя; 

7) руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации; 

8) обеспечивает исполнение решений Общего собрания 

работников и Педагогического совета; 

 9) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в 

пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10) открывает лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства и счета в кредитных организациях в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

11) выдает доверенности; 

12) совершает любые сделки и иные юридические действия в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом; 

13) осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Управляющий совет К компетенции Управляющего совета относится: 

1) утверждение программы развития Учреждения; 

2) рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) педагогических, 

административных, технических работников  Учреждения; защита 

прав участников образовательной деятельности; 



 

3) содействие привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, определение 

направления и порядок их расходования; 

4) осуществление контроля за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении. 

 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится:  

1) принятие решений, касающихся выполнения 

государственных и региональных программ и учебных планов, 

награждения;  

2) обсуждение объективной информации о состоянии 

воспитательно-образовательного процесса, выработка рекомендаций;  

3) проведение опытно-экспериментальной работы, 

социальных, психологических и медицинских обследований;  

4) выбор учебных планов, программ;  

5) заслушивание отчетов, заключений о деятельности 

педагогических и руководящих работников, выполнении 

педагогическими работниками и учащимися Устава Учреждения; 

6) внесение изменений и поправок в образовательную 

программу, программу развития, воспитательную систему 

Учреждения, уточнение планов работы в связи с изменениями 

государственной политики, социальной обстановки, социального 

заказа;  

7) анализ состояния воспитательно-образовательного 

процесса, обобщение и анализ педагогического опыта; 

8) обсуждение и рассмотрение механизмов организации 

взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) учащихся, педагогическими 

коллективами других образовательных организаций, социумом;  

9) защита прав и охрана здоровья учащихся;  

10) принятие решений о проведении промежуточной 

аттестации, определяет формы, порядок и сроки ее проведения;  

11) принятие решений о переводе учащихся в следующий 

класс и допуске выпускников к государственной итоговой аттестации. 

Общее собрание 

работников 

К компетенции Общего собрания работников относятся: 

1) участие в разработке и принятии коллективного договора,  

внесение изменений и дополнений к нему;  

2) формирование первичной профсоюзной организации 

работников Учреждения и (или) представительного органа 

работников для представления интересов  всех работников в 

социальном партнерстве на локальном уровне; 

3) внесение предложений в проекты локальных актов 

Учреждения, затрагивающих трудовые и социальные права 

работников Учреждения; 

4) избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по 

установлению доплат, надбавок и материальному стимулированию; 

5) обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения 

условий труда и санитарно- оздоровительных мероприятий в 

Учреждении, контролирование хода выполнения этих планов; 



 

6) осуществление контроля за соблюдением работниками 

Учреждения правил и инструкций по охране труда, за 

использованием средств, предназначенных на охрану труда; 

7) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Учреждения; 

8) избрание членов Управляющего совета; 

9) принятие решений по вопросам, не отнесенным 

действующим законодательством Российской Федерации к 

исключительной компетенции других органов. 

 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения: 

−  гуманитарныого цикла ; 

− естественно-научного цикла; 

− объединение учителей  начальных классов; 

-объединение классных руководителей. 

 Также в школе возможна организация и функционирование временных творческих 

групп педагогов и учащихся, направленных на достижение основных целей 

жизнедеятельности школы (Детско-юношеская организация «Союз мальчишек и 

девчонок», детская организация  «Город Радости», проблемные творческие группы, 

методические объединения и т.д.). 

3. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего и основного общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы,  календарный учебный график, 

расписанием занятий. 

Школа выполняет муниципальное задание в соответствии с предусмотренными 

своим Уставом основными видами деятельности. По своей организационно-правовой 

форме Школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением.  

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Управление образования 

Администрация Беловского городского округа. Полномочия  

Школа обеспечивает предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего  и основного общего  образования по основным общеобразовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 Функционируют общеобразовательные классы,  индивидуальное обучение на дому 

(по состоянию здоровья (включая дистанционное обучение), реализуются курсы по 

выбору, внеурочная деятельность. 

 Образовательная деятельность школы осуществляется в рамках двухуровневой 

системы: 

1 уровень – начальное общее образование  (1-4 кл.); 

2 уровень – основное общее образование (5-9 кл.). 
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 Учебный план Школы  нацелен на выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования. Главное назначение  - гарантировать получение учащимися основного 

общего образования  и предоставить им условия для реализации своего потенциала, для 

саморазвития и самоопределения.   

 В рамках реализации основных направлений работы школы и в соответствии с 

поставленными целями и задачами, педагогический коллектив посвятил работу вопросам 

реализации ФГОС НОО и ООО, так же продолжалась работа  по  изучение нормативно – 

правовых документов по проведению  ГИА, создавался банк КИМов, шла работа по 

изучению и внедрению предпрофильной подготовки, регулярно проводился анализ 

контрольных работ, результатов текущего контроля успеваемости,  промежуточной 

аттестации,  внутреннего и внешнего мониторинга предметной успешности, качества 

подготовки к ГИА.   

        Таким образом, повышение качества образования традиционно стоит на первом 

месте. 

  Деятельность  школы в 2017-2018 учебном году была направлена на создание 

образовательной среды, обеспечивающей равные возможности учащимся для получения 

доступного и качественного образования, для реализации социальных и личностных   

потребностей всех участников образовательных отношений.  

Задачи: 

1) Обеспечить функционирование  внутришкольной системы оценки качества 

образования, определяющей факторы и своевременное выявление изменений, 

влияющих на достижение оптимальных результатов деятельности школы;  

1) сформировать у учащихся систему ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

2) обеспечить усвоение учащимися программного материала в соответствии в 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и  основного общего образования;  

3) обеспечить оптимальный уровень  готовности и успешное прохождение  учащимися 

государственной итоговой аттестации; 

4) обеспечить благоприятные условия для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

5) увеличить численность участников предметных олимпиадах, интеллектуальных, 

творческих и спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

6) совершенствовать   организационную,   аналитическую,   прогнозирующую   и   

творческую   деятельности школьных методических объединений; 

7) реализовать комплекс мероприятий по успешной социализации учащихся и 

формирования осознанного выбора дальнейшей траектории  получения 

образования на следующем уровне; 

8) продолжить формирование  системы непрерывного образования  педагогов через 

повышение  квалификации и профессиональную переподготовку  кадров  в  

соответствии с современными требованиями; 

9) организовать работу всех участников образовательных отношений  на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

создание  в школе комфортных и безопасных условий пребывания; 

10) оптимизировать  внутришкольный контроль за  уровнем преподавания учебных 

дисциплин и внеурочной деятельностью педагогами школы. 

11) продолжить взаимодействие с социальными партнерами, участвующих в 

государственно-общественном управлении школой, повышая эффективность 

деятельности управляющего совета школы. 



 

12) увеличить  долю включенности информационного ресурса в образовательном 

пространстве школы;  продолжить работу педагогического коллектива по 

сохранению контингента учащихся школы,  формированию  

 Поставленные задачи решались через реализацию основных направлений работы 

школы: 

 обеспечение доступности основного общего образования; 

 подготовка обучающихся к продолжению образования, организация 

предпрофильного обучения ; 

 информатизация образовательного процесса; 

 поддержка талантливых детей; 

 работа с педагогическими кадрами; 

 материально-техническое  и финансовое  обеспечение  образовательного процесса; 

 сохранению здоровья участников образовательного процесса, обеспечение условий 

безопасности труда и учебы; 

 совершенствование воспитательной  системы; 

 работа с родителями (законными представителями)  обучающихся, 

общественностью; 

  внутришкольный контроль и руководство. 

 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  

Анализ отчетов учителей по прохождению государственных образовательных программ 

за 2017-2018 уч. год показал, что государственные образовательные программы по всем 

предметам выполнены, практическая часть образовательных  программ  выполнена   

полностью.  

 Обучающиеся  на дому по состоянию здоровья (2 человека) успешно прошли курс 

обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы индивидуального 

обучения  (по состоянию здоровья) выполнены  также полностью (за счёт корректировки).    

В прошлом учебном году учащихся, осваивающих учебные программы на дому было      2 

человека, в этом году – 1 человек. 

3.1. Воспитательная работа 

Организация воспитательной работы направлена на решение  следующих задач: 

    -Обеспечить тесное взаимодействие школы с родителями и учащимися по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений; 

 - реализовать комплекс мероприятий по успешной социализации учащихся, вовлекая их в 

добровольческую, общественно-полезную деятельность, социально-значимую 

деятельность и другие формы проявления творческой активности;   

- активизировать деятельность школьной системы ученического самоуправления школой; 

 - использовать в урочной и внеурочной деятельности разнообразные формы работы по 

формированию  духовно – нравственных и общечеловеческих ценностей у учащихся. 

 Также наши ребята под руководством педагогов школы в течение учебного года 

являлись активными участниками различных городских мероприятий и принесли школе 

заслуженные награды, представленных в таблице ниже: 

 Мероприятие Результат 

1 «Круг друзей – все шире с каждым днём» конкурс – путешествие по 

направлениям программы деятельности «Радуга друзей»  

участие 

2 Городская игра «Здравствуй, РДШ!», 

посвященного дню рождения РДШ 

грамота 

3 «О профессиях разных нужных и важных» профориентационная 

конкурсная шоу - программа посвященная Дню рождения города 

участие 



 

4 Городская краеведческая конференция, посвящённая  Дню рождения 

города Белово и Году экологии «Самый лучший город на Земле» 

грамота 

5 «Я горжусь тобой, Кузбасс!» фестиваль самодеятельного творчества участие 

6 Городскойфотокросс  «Живи настоящим!»,  

посвященного Международному дню борьбы со СПИДом 

участие 

7 Городской конкурс История комсомола городском слете активистов 

музеев и музейных комнат общеобразовательных учреждений города 

Белово " Белово, город наш с тобою. Стали мы его судьбою", к 

юбилею области, города и 100-летию ВЛКСМ. 

грамота 

8 «Мы - будущее России!»тематическая спортивная программа, 

посвященная Дню Защитника Отечества 

участие 

9 «Радуга друзей – семь граней творчества» городской слёт детских 

организаций 

участие 

10 «Эхо далёкой войны» заочный городской конкурс посвящённый Дню 

Победы 

грамота 

11 Безопасное колесо грамота 

12 Городской квест – игры о профессиях 

«Моё будущее»  

грамота 

13 Городской фестиваль  здорового образа жизни 

«Живи настоящим, думай о будущем!» 

сертификат 

По итогам 1 полугодия 2018-2019 уч. года:  

№ 

п\п 

Сроки  Содержание  Результат  

1 18.09.18 г.  

 Интеллектуальная игра «Ученье свет» в форме 

блеф клуба  

Сертификат 

2 25.09.18 г.   

 

Туристический слет «Золотая осень», 

посвященный  Всемирному дню туризма  

3место 

3 19.10.18 г. 

  

Городской этнокультурный фестиваль детского 

творчества, посвященный 300- летию 

образования Кузбасса «К истокам народных 

традиций» 

Участие 

4 с октября 

2018 по 

апрель 2019 

г.  

Городской конкурс по ПДД «НАШИ Правила» Участие 

5 29.10.18г 

  

Тематическое шоу программы «С днем 

рожденья, РДШ!» 

 

Сертификат 

6 с 15.10.18 

по 30.10.18 

Городской конкурс видеороликов  «Белово – 

уголок моей отчизны» 

 

Участие 

7 23.10.18 г. 

 

Городская  конкурсно-познавательная программа  

«Формула здоровья» 

 

Участие 

8 с 25.10.18 

по 31.10.18   

Городской смотр-конкурс школьных музеев, 

посвященный Дню рождения города Белово 

«Белово - наш Отчий дом!» 

 

2 место 

9 16.11.18 г. Городской квиз - игры по профориентации «Все Участие 



 

 работы хороши» 

10 10.12.18 г 

  

Городская краеведческая конференция «С 

юбилеем, любимый город!» 

3 место 

11 28.11.18г.  

 

Версиада «Назад в будущее», посвященная 300 –

летию освоения Кузбасса 

 

 

Участие 

12 23.11.18г., 

 

Городской фестиваль детского творчества, 

посвященный  80-летию города Белово 

«С любовью к городу!» 

Участие 

13 20.11.18 г.  

 

Городская техническая игра « Технобой», в 

рамках  Единого дня технического творчества  

Сертификат 

15  07.12.18 г. 

 

Городской конкурс– защита тематических 

сообщений о героях – беловчанах 

«Гордимся славою героев», посвященный Дню 

героев Отечества и юбилею города. 

 

Участие 

16 11.12.18 г.  

 

Городской фестиваль, «Тебе, мой город 

посвящаем - семейные династии», 

посвященный  юбилею города 

Участие 

 

 В школе с 2012 года действует детско-юношеская организация «СМиД»». Высшим 

органом ученического самоуправления является Совет старшеклассников. В его состав 

входят 14 учащихся старших классов. Все члены ДЮО   приняли активное участие в 

акции во всех школьных и поселковых акциях и мероприятиях. Также ученица Турлюк П., 

ученица 9 «Б» класса является участником СНД БГО Молодежного  парламента. 

Наше образовательное учреждение принимает активное участие в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с сотрудниками 

ОГИБДД МОВД «Беловский».  

 Три раза в год отряд ЮИД совместно с волонтёрами проводят акции «ГАИ  и ЮИД 

– содружество ради жизни», во время проведения акций водителям и пешеходам 

вручаются памятки, буклеты и брошюры, пропагандирующие безопасное поведение на 

дорогах как со стороны водителей, Прошли родительские всеобучи и  родительские 

собрания по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ведётся также активное сотрудничество с Управлением по делам молодёжи 

Беловского городского округа, Дворцом творчества детей и молодёжи города Белово и 

образовательными учреждениями города. 

 Сегодня вопросы организации воспитательно-профилактической работы 

действительно являются  актуальными, трудоемкими и, к сожалению, не всегда 

результативными. Традиционно МБОУ ООШ № 21 города Белово сотрудничает с МО 

МВД «Беловский» инспекторами  ПДН Таскаевой А.Е. 

 Продолжается  разработка и внедрение реабилитационных программ с 

обучающимися из социально опасных семей. Для этого были организованы  рейды  в 

вечернее время суток, в места концентрации молодежи  (места  повышенного скопления  

ул. Лазо, 8 Марта, территория МБОУ ООШ №21, магазин «Классик», торговый павильон  

«Ксения»,  по микрорайону, в семьи обучающихся, проводятся индивидуальные беседы и 

консультации, встречи со специалистами различных ведомств. 



 

 Большое внимание уделялось профориентационной работе с обучающимися 8-9 

классов. Для данной категории обучающихся специально были организованы встречи, 

экскурсии, профпробы,  профконсультации с представителями разных учебных заведений 

города Белово. Особое внимание уделялось новому виду деятельности- профпробам. 

Обучающиеся 9 –го класса прошли бучение в учреждениях СПО по следующим 

программам: « Буду горняком», « Педагог дополнительного образования», « ТЭПС-3» в 

количестве 8 часов. По окончанию прохождения профпроб обучающимся были выданы 

сертификаты, которые дают преимущества при поступлении в данные учебные 

учреждения.  Учащиеся посетили информационный день в ЦДК « День выбора 

профессии».  

 В конце года проводилась диагностика « Моя будущая профессия», которая 

показала, что 90% обучающихся уже определись с выбором своей профессии. 

Помимо анализируемых диагностик и мероприятий в течение года проводился  и другой 

ряд  немало важных  диагностик. 

  2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца 

и волонтера.  

Волонтеры нашей школы активно поддерживают и принимают участие во всех 

акциях добровольческих инициатив, выдвигаемых АБГО и Губернатором КО: 

«Кузбасский лес», «Чистые реки - чистые берега», «Мы чистим мир», «Будущее без 

наркотиков», «Неделя добра» и др. 

 Волонтеры постоянно принимают участие в школьных и поселковых 

мероприятиях: 

 субботники по благоустройству поселка; 

 акции, посвященные Дню леса, Дню здоровья, Дню Земли; 

 посадка деревьев. 

Кроме того волонтеры участвуют в тимуровском движении: забота о ветеранах, 

помощь им на дому и приусадебных участках. 

Согласно плану прошли следующие мероприятия: 

№ Название мероприятия Предположительная 

дата проведения 

Предположительное 

кол-во волонтёров 

1  Акция «Каникулы» 

 

В течение года 15 

2 Операция «Забота» постоянно 70 

3 Весенняя неделя «Добра» март 200 

4 Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

май 160 

5  Операция «Чистый двор Сентябрь, май 396 

6 Акция «Посади дерево» Сентябрь-апрель 30 

7 Акция «День пожилого человека». октябрь 60 

8 . Акция «Поздравь своего учителя» 

(поздравление педагогов – ветеранов 

педагогического труда 

октябрь 60 

9 Акция «Классный час» Октябрь-ноябрь 396 

10 Акция «Призывник»  Октябрь-декабрь 90 

11 Акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.  

декабрь 30 

12 Акция «Покормите птиц» 

(изготовление кормушек)       

ноябрь 150 

13 Акция «Я выбираю спорт –как 

альтернативу пагубным привычкам» 

октябрь 396 



 

14 Акция «Чистый берег» май 20 

 

Также школа активно готовится к празднованию юбилея 300-ю Кузбасса, принимает  

участие в городских мероприятиях, посвященных 300-ю Кузбасса. 

 Родители принимают  участие в социологических опросах, направленных на 

выявление степени удовлетворенности родителей процессом и результатами учебно-

воспитательного процесса в школе, выявление образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей различных категорий. В течение многих лет 

администрация и родительский комитет школы работают в атмосфере сотрудничества и 

взаимопонимания. Администрация  прислушивается к мнению и решениям родительского 

комитета. Представители родительских комитетов классов информируют родителей о 

вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы: 

в работе родительских комитетов классов; 

 в традиционных школьных мероприятиях; 

 в укреплении материально-технической базы школы; 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского комитета: 

 Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за учебный год 

 Организация питания детей 

 Санитарно-гигиеническое состояние школы 

 Укрепление материально-технической базы школы 

 Состояние здоровья учащихся 

 Организация досуга детей 

 Организация дополнительного образования детей. 

 Все вышесказанное свидетельствует о  социальной активности общественности, об 

активном включении родителей в образовательный процесс,  о их желании 

сотрудничества с детьми и педагогами. 

 Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы является 

гражданско-патриотическое воспитание. В течение учебного года в школе было 

проведено большое количество мероприятий: 

  - уроки Мужества;  

- тематические линейки (в течение учебного года);  

- участие в общероссийской Акции «Бессмертный полк», "Георгиевская ленточка",  

 - классные часы «Поклонимся великим тем годам»; 

 - конкурс рисунков, посвященный Дню Победы – Митинг. После митинга был концерт 

для ветеранов и тружеников тыла.  

В школе действует краеведческий музей «Истоки». В нем проходят и организуются 

встречи, посвящённые разным датам. На протяжении всего учебного года проходят акции 

«Подари экспонат музею». Активисты школьного музея являются активными 

участниками городских мероприятий. Уже стало традицией постоянные встречи с 

участником боевых действий Чуркиным В.А., который приходит в школу не один, а с 

боевыми товарищами.  

 В каждом классе  прошла акция «Поздравь ветерана», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка». В течение всего года проходит операция «Забота», которая 

предусматривает адресную помощь ветеранам и труженикам тыла, ветеранам труда, всем 

нуждающимся  оказывается посильная помощь учащимися школы (уборка двора, жилья, 

помощь на приусадебном участке и др.). К праздникам:  «Согреем ладони разгладим 

морщины», «День защитника Отечества»- были организованы поздравления на дому. 

      Большую помощь в организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

оказывает школьный музей «Истоки» имени Героя Советского Союза А.А. Котегова под 

руководством Н.И. Булдыгиной. 

 В школе работает Совет профилактики. На Совет профилактики приглашались 

учащиеся с отклонением в поведении, рассматривались текущие вопросы, вопросы 
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постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план 

работы по профилактике, отслеживается занятость учащихся в свободное время, в период 

каникул, отслеживается посещение, пропуски учебных занятий всех учащихся. На 

заседании МО классных руководителей рассматривался вопрос «Профилактика 

асоциального поведения подростков». С участием сотрудников ПДН проводились 

выезды-рейды по территории поселения с целью определения мест времяпровождения 

учащихся, недопущения распития спиртных напитков. 

 Работа с учащимися, состоящими на всех видах профилактического учета, ведется 

весь учебный год заместителем директора по ВР, классными руководителями и педагогом 

психологом. Проводятся профилактические беседы, посещаются их семьи, составляются 

акты обследования жилищно-бытовых условий семей. Работа по профилактике ведется 

совместно с инспектором ПДН. Так, во всех классах прошли классные часы, презентации, 

занятия, анкетирования по профилактике употребления ПАВ. Классными 

руководителями, заместителем директора по воспитательной работе, изучались 

индивидуальные особенности развития личности учащихся, социальное положение и 

материально-бытовые условия проживания семей учащихся «группы риска», условия 

семейного воспитания, занятость в свободное время.  

 Основные мероприятия в рамках профилактической работы проводятся по 

следующим направлениям:  

-Профилактика социально-значимых заболеваний (СПИД, ВИЧ-инфекция)  Профилактика 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ Врач (Балаганский М. Н. ). 

-Профилактика правонарушений, безнадзорности, самовольных уходов (инспектор ПДН 

Таскаева А.Е.) 

- Профилактика суицидальных попыток  МКУ «Управление по делам молодежи» 

психолог 

-Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма ( Инспектор ГАИ Злобина 

Наталья Сергеевна) 

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (Чурилова Э.В.) 

-Орган опеки и попечительства города Белово  и  "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Надежда"  

 В течение года были помещены учащиеся школы МКУ Социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом»  6 человек. Оказана 

помощь семьям во время учебного процесса учащиеся  после уроков были заняты 

специалистами «Теплого дома» (Катеринин Ф.,, Устюжанин М.,Григорьев А. 

 Охват внеурочной деятельностью «группы риска»  составляет 100% , в 

каникулярное время в летний период организована площадка при школе, летняя трудовая 

бригада 4 человека, а также привлечением КУ микрорайона 8 Марта . 

Со 2 по 9 классы в школе проводится третий час физической культуры, с 5 по 7 

класс ведётся курс ОБЖ, с 8 по 9 класс ведется предмет ОБЖ,  где вопросу здорового 

образа жизни отводится особое внимание,  в рамках ФГОС реализуется внеурочная 

деятельность спортино – оздоровительной направленности через программу в 6-8 классах 

- «Быстрее, выше, сильнее», «Ритмика»,  организована работа спортивных секций 

«Волейбол», «Баскетбол». Классные руководители проводят беседы с обучающимися и их 

родителями о профилактике вредных привычек, о здоровом образе жизни. Совместно с 

родителями в учебном году были проведены следующие спортивно-оздоровительные 

мероприятия: 

 - Декада физической культуры и спорта.  

- «Дни здоровья»  

- «Веселые старты»  

- Уроки здоровья 

-  игра - путешествие «Поезд Здоровья» 

-  «Зарница» 



 

-  «Скажем «НЕТ» вредным привычкам» и др.  

Все классные коллективы с 1-9 класс добровольно и с энтузиазмом  приняли участие в  

еженедельных субботниках: были оформлены в форме отчёта  фотографии и размещены 

на школьном сайте. 

 Параллельно с этим прошла ещё одна акция «Весенняя неделя добра». Все учащиеся 

школы приняли активное участие. Операции «Чистый двор»,  направлена на 

благоустройства школьной территории, микрорайона 8 марта.  

Для выявления физической подготовленности обучающихся учителем физической 

культуры два раза в год проводятся «Президентские состязания». Так же успешно были 

сданы нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Обучающиеся школы приняли 

участие в городском этапе комплекса ГТО  I ступень – 1-2 классы - 3 чел. ; II ступень – 3-4 

классы – 7 чел. ; III ступень – 5-7 классы -10 чел.  и IV ступень – 8-9 классы – 8 чел.  

Обучающие школы получили знаки отличия: 

I ступень – 1-2 классы -1 золото. 

III ступень – 5-7 классы  - 4 серебро. 

IV ступень – 8-9 классы – 6 золото. 

Важным фактором, положительно влияющим на здоровье, является питание. 

Школьная столовая обеспечивает обучающихся полноценным горячим питанием. Также 

организовано льготное двухразовое питание для детей из малообеспеченных семей.  

  На протяжении всего учебного года  активно осуществлялась работа по пропаганде 

здорового образа жизни, целью которой было сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни. 

 В сентябре для обучающихся 1-9классов был проведен День здоровья. 

В декабре обучающиеся 2-8 классов провели  традиционное мероприятие игра 

путешествие «Поезд Здоровья» в рамках акции «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам».    Были проведены   акции «Классный час», «Молодое поколение 

выбирает ЗОЖ», «Спорт вместо наркотиков». 

           Также, согласно плану работу, были проведены такие спортивные мероприятия: 

7 апреля в школе был проведен День Здоровья в рамках Всемирного Дня здоровья, 

в котором приняли участие все обучающиеся школы. В феврале традиционно прошел 

турнир по мини-футболу среди команд микрорайона Бабанаково на спортивной площадке 

поселка 8 Марта. 

В апреле 2018 учебного года в рамках антинаркотической акции «Родительский 

урок» классными руководителями были проведена лекции о вреде потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей с приглашением 

специалиста СПИД-центра  и инспектора ПДН. 

Эффективное сотрудничество  с  учреждениями, предприятиями и ИЧП микрорайона 

помогают малообеспеченным семьям подготовить детей школе,  встретить Новогодние 

праздники и др.  Сотрудничество с   учреждениями дополнительного образования 

помогают частично восполнить небольшое количество школьных кружков, обеспечив 

детей занятостью в свободное время.  

 Традиционно  нашими социальными партнерами являются МКУ «Управление 

образования города Белово», ИМЦ г. Белово, ТУ мкр-на Бабанаково, Женсовет мкр-на 

Телеут и 8 Марта (рук.. Глебова А.Е.), Совет ветеранов микрорайона 8 Марта и 

микрорайона Телеут, редакция газеты «Беловский вестник», ДТДиМ им. А.П. 

Добробабиной,  Дом творчества детей и молодежи, МУ «Клуб «Строитель», МУ «ДК 

«Шахтер», МУ «Клуб «Телеут», городская детско-юношеская общественная организация 

«Надежда», МОВД  России  «Беловский», Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Беловского городского округа, священнослужители храма Николая 

Чудотворца м-на 8 Марта, мед. учреждения и учреждения культуры и спорта города 

Белово, Управление по делам молодежи Администрации Беловского городского округа, 

общественность, родители.  



 

 Педагогический коллектив не замыкается в рамках собственного учреждения. Он 

всегда открыт для обмена опытом, для общения, для новых идей.    

 

3.2. Востребованность выпускников 

 По итогам  сентябрьских сроков сдачи все 27 учащихся получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

 Из 27 выпускников 9 класса (в мае 2018 года выпускников было 28, выбыл 1 

учащийся, таким образом,  выпускников 2018 г.– 27 человек): 

 в 10-е классы поступили  10  учащихся, что составляет  36% от общего числа выпускников 

9 класса. 

 в учреждения СПО поступили 15  обучающихся, что составляет 56 % от общего числа 

выпускников 9 класса, из них: 

ГОУ СПО «Беловский политехнический техникум» - 4 

 ГБОУ «Беловский многопрофильный техникум»  - 4 

ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж» - 4 

ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»- 3 

1. Поступили на работу - 1 учащийся –  (переехала Краснодарский край) 

2. Не учится, не работает- 1 учащийся- ребенок-инвалид (по состоянию здоровья). 

 

     Таким образом, 96% выпускников 9 класса 2017-2018 учебного года  успешно 

продолжают свое образование, они  социально адаптированы,  обучаются в средних 

общеобразовательных школах и в  учреждениях  СПО.  

 1 учащийся поступил на работу, 1 учащийся  по состоянию здоровья (ребенок-

инвалид) в 2017- 2018 учебном году обучался на дому, он не учится, не работает. 

 

  

3.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 Функционирование  внутренней системы оценки качества образования в школе 

осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №  21 города Белово.  

  Положение закрепляет основные направления, определяет цели, задачи, принципы 

функционирования внутренней системы оценки качества образования школы, ее 

организационную и функциональную структуру, устанавливает единые требования к 

управлению качеством образования в школе. 

 Практическое осуществление ВСОКО строится в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации, Кемеровской области, Беловского городского округа, 

школы, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования.  

Образовательные программы за 2016-2017 учебный год пройдены полностью, за счет 

уплотнения  материала. 

         Контроль качества обучения и усвоения  программного материала по предметам 

учебного плана показал, что обучающихся, окончивших  2017- 2018 учебный год на 

«Отлично»:  2-4 классы- 11 человек, 10 из них являются губернаторскими стипендиатами, 

5-9 классы- 6 человек, 4 из них губернаторские стипендиаты.  На «хорошо» и « отлично» 

закончили: 2-4 классы- 60 человек, 5-9 классы- 47 человек, из них с одной «4» - 2 человека 

из 2-4 классов, 1 человек из 5-9 классов. Таким образом, успевающих на «хорошо», 



 

«отлично»- 107 человек, что на 2 человека меньше, чем в прошлом. Таким образом, 

качественная успеваемость  составляет 38,2%. В прошлом учебном году была- 43,51.  

 Количество неуспевающих  обучающихся по итогам 2017- 2018 учебного года  во 

2-4 классах- 11 человек, в 5-8 классах- 1 человек. Переведены условно: 2-3 классы- 9 

человек, 5-8 классы- 1 человек.  Общая успеваемость по итогам учебного года составила  

96,3%. В прошлом учебном году была- 99 %.  

 По итогам  1 полугодия 2018-2019 уч. года закончили на «отлично» - 8 человек, из 

них Губернаторские отличники – 7 человек ; Успевают на "4", "5" (хорошисты): 2-4 

классы – 61 человек, 5-9 классы – 37 человек. Качественная  успеваемость  составляет 

30,9%, общая – 92,4%.  

   Результаты ГИА 2017- 2018 учебного года: 

         В 2017- 2018 учебном году   в ГИА приняли участие 28 обучающихся (100% от 

общего количества выпускников), из них 1 обучающийся  сдавал  в форме 

Государственного Выпускного Экзамена (по причине наличия инвалидности).    

          ГИА включала в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике  и 

два экзамена по предметам по выбору из числа следующих: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технология (ИКТ).  

          Обучающиеся 9 класса  в 2018  году сдавали следующие предметы: 

  Русский язык-  27  обучающихся и  один обучающийся в форме ГВЭ. 

  Математика - 27 обучающихся и один обучающийся в форме ГВЭ. 

  Обществознание- 24 обучающихся 

   География- 20  обучающихся 

   Биология- 8 обучающихся 

  Химию- 2 обучающихся. 

   Как видно, что большее предпочтение из предметов по выбору  учащиеся 9 класса 

отдают обществознанию, географии. 

В результате ГИА получили положительные оценки («4» и «5») 6  учащихся, 21%,  5 

обучающихся, 18%,   получили неудовлетворительные оценки по 2-м предметам, 4 

учащихся, 14%, по одному предмету. 

    Учащийся  при сдаче ГИА в форме ГВЭ показал следующие результаты. 

Математика- «4» 

Русский язык- «3» 

      По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость  ГИА выше 

почти в 3 раза (65,4% против 22,6%).   

Абсолютно все успешно сдали химию; качественный положительный скачок  заметен и по 

биологии. Историю  вновь  учащиеся не выбирают. 

      Средняя отметка ГИА-2018 по предметам в основной период: 

 Средняя отметка в  

2016 году 

Средняя отметка в  

2017 году 

Средняя отметка в  

2018 году 

Русский язык                       3 3 4 

Математика 2 3 4 

Обществознание  2 3 3 

География  2 3 4 

Химия 2 - 4 

Биология 2 3 4 

История 2,5 - - 

    Очевидно, что в этом учебном году  и средняя отметка почти по всем предметам  

повысилась.   

  Таким  образом, ГИА- 2018 года была в соответствии с  установленным порядком, все 

учащиеся  9 класса были допущены до ГИА. В итоге в основной период сдачи ГИА не 



 

получили аттестат об основном общем образовании 8 учащихся ( на 2 человека меньше, 

чем в прошлом году), им предоставлено право сдать  ГИА в осенние сроки;  20 человек 

получили аттестаты об основном общем образовании в основные сроки, и вновь нас 

радует, что 2 ученика сдали все экзамены успешно и получили аттестаты особого образца. 

 Основными причинами, отрицательно влияющими на качество знаний учащихся, 

являются: низкий уровень мотивации к обучению; проблемы учащихся в самостоятельной 

организации учебной деятельности; недостаточность  проявляемой требовательности 

педагогов к  оценке знаний; низкая текущая накопляемость оценок по ряду предметов, что 

не позволяет своевременно отследить снижение качества обученности на конец четверти и 

года; несовершенство методов преподавания; слабый контроль за успеваемостью со 

стороны родителей; социальный фактор. 

            В новом учебном году будет продолжена работа по развитию системы школьного 

мониторинга и повышению объективности оценки знаний учащихся. Особенно, в целях 

предупреждения неуспеваемости и повышения качества знаний администрации школы 

необходимо систематически осуществлять внутришкольный контроль  качества 

преподавания предметов,  а также  уровень преподавания молодых педагогов. 

 Среди достижений 2017-2018 учебного  года  следует отметить следующие: 

   В ноябре- декабре 2017 года проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, в которой приняли участие 13 обучающихся нашей школы. В результате 

Кособокова П, 9 класс стала победителем по русскому языку и литературе, Зорькина Н., 8 

класс  стала призёром по основам безопасности жизнедеятельности, Капканщикова Л., 7 

класс стала лауреатом по обществознанию.  

    15 марта 2018 года во "Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово" прошла городская техническая олимпиада среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города 

Белово "Юные эрудиты". 

   Приняли участие в данной олимпиаде  4 обучающихся школы в  возрастной категории 5-

6 классы, 9-10 классы. 

  Победителем в городской технической олимпиаде среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Белово  стала Клепикова 

В, 9 класс, заняв 3 место.  

   15 марта 2018 года  во "Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово" состоялась   IV  Городская конференция МАН, в которой приняли участие 

учащиеся 2 «Б» класса- Нижегородов С, Коньков М. ,  руководитель Буймова Д.В., 

выступив с докладом по теме исследования «Технические возможности ножниц». За 

участие в конференции они были отмечены грамотами. 

    22 марта 2018  года  во "Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной 

А.П. города Белово" состоялась II региональная конференция НИК “Ньютония» 

регионального отделения Общероссийской детской общественной организации Малой 

академии наук «Интеллект будущего», в которой также приняли участие учащиеся 2 «Б» 

класса  Нижегородов С, Коньков М., руководитель Буймова Д.В. и стали лауреатами 3 

степени с темой «Технические возможности ножниц». 

   В марте  учащиеся 2 “Б» класса, классный руководитель Буймова Д.В. участвовали в 

международном конкурсе «Экология России» от проекта  ekologia-rossii.ru . В результате 

этого конкурса Прощенко С. занял 1 место, Нижегородов С- 2 место, а Бикеева И. 

получила грамоту за участие.  

  В марте   учащиеся 2 “Б» класса, классный руководитель Буймова Д.В. участвовали в 

международном конкурсе по математике «Лига чисел». В результате Прощенко С. занял 2 

место, Бикеева И. получила грамоту за участие. 

  27 марта учащийся 3 «А» класса Нуртдинов Т. , учитель Петайкина Т.Г. принял участие в 

научно- практической конференции для младших школьников «Маленькая дверь в 

большой мир». В результате данного участия он получил грамоту за участие. 



 

     11 апреля в КУЗГТУ города Белово состоялась научно- практическая конференция для 

учащихся 8-9 классов «Первые шаги», в которой приняли участие учащиеся 9 класса- 

Клепикова В. и Казимирова А., учитель Виттенбек И.К. В результате данного участия 

Клепикова В. стала победителем конференции, выступив с докладом по теме «Трудно 

жить по чужим правилам…» (Постмодернизм в творчестве Т.Толстой на примере рассказа 

«Ночь»), а Казимирова А. стала лауреатом 3 степени, выступив с докладом по теме 

«Перекличка темы библейского Потопа в русской литературе  (на примере повести В. 

Распутина «Прощание с Матерой» и повести Ю.Вознесенской «Сто дней до Потопа»). 

    27 апреля в КУЗГТУ прошла XI Международная научная конференция "Инновации в 

технологиях и образовании", в которой приняли участие Кузнецов Н, 4 «А» класс, учитель 

Бурдина Е.В. и Турлюк П, 8 «Б» класс , учитель Суворова И.Н.В результате данного 

участия Кузнецов Н. стал лауреатом 3 степени, выступив с докладом по теме «Создание 

рисунка в программе Paint, Tool Sai». А Турлюк П. стала победителем с темой «Изучение 

связи между уровнем  гемоглобина и оксигемоглобина в экологически неблагоприятных 

районах» 

       10 апреля  2018 года в МБОУ ООШ № 21 города Белово прошла XII школьная 

научно- практическая конференция «День науки», в которой приняли участие 27 

учащихся школы с 1-9 классы, подготовив для защиты 25 исследований и проектов. 

     В результате участия в школьной конференции  были выявлены победители и 

лауреаты: 

Победители:  

1. Кузнецов Никита, 4 «А» класс «Создание рисунка в программе Paint, Tool Sai», 

учитель: Бурдина Е.В. 

2. Крючкова Софья, 4 «Б» класс «Классная школьная форма», учитель Кокорина Г.В. 

3. Паштакова Полина, 4 «Б» класс «Кошки- наши лекари», учитель Паштакова Е.В. 

4. Капканщикова Людмила, 7 «А» класс «Сон- игра сознания или другое измерение», 

учитель Виттенбек И.К. 

5. Морозова Светлана, 7 «А» класс «Условный рефлекс аквариумных рыб», учитель 

Гусева Н.А. 

6. Казимирова Алина, 9 класс «Перекличка темы библейского Потопа в русской 

литературе  (на примере повести В. Распутина «Прощание с Матерой» и повести 

Ю.Вознесенской «Сто дней до Потопа», учитель Виттенбек И.К. 

7. Клепикова Валентина, 9 класс «Трудно жить по чужим правилам…» 

(Постмодернизм в творчестве Т.Толстой на примере рассказа «Ночь»), учитель 

Виттенбек И.К. 

Лауреаты 2 степени: 

1. Найденов Кирилл, 1 «Б» класс «В мире моих увлечений», учитель Найденова Т.В. 

2. Смольянинова Виолетта, 1 «Б» класс «Вторая жизнь бросового материала», 

учитель Гераськина Н.С. 

3. Бутенко Захар, 1 «Б» класс «Что такое снег», учитель Гераськина Н.С. 

4. Зорькина Нина, 8 «А» класс «Воспитанники Беловского комсомола- защитники 

Отечества», учитель Михлеева Е.В. 

5. Кузнецова Светлана, 8 «А» класс «Технология изготовления оригинальной 

игрушки», учитель Михлеева Е.В. 

Лауреаты 3 степени: 

1. Карасёва Людмила, 2 «А» класс «Зачем кошка в доме», учитель Михалёва О.В. 

2. Салахова Эльвира, 2 «А» класс « Роль плавания в младшем школьном возрасте- 

одно из лучших средств укрепления организма», учитель Салахова Е.А. 

3. Коньков Мирослав и Нижегородов Степан «Ножницы и их технические свойства», 

учитель Буймова Д.В. 

4. Нуртдинов Тамерлан, 3 «А» класс «Спорт против мира компьютерных игр», 

учитель Петайкина Т.Г. 



 

5. Верещагин Антон , 3 «Б» класс «Сухопутная черепаха», учитель Сурцева Н.П. 

6. Чудова Ариадна , 6 класс «Моя родословная», учитель Боголей Ж.С. 

7. Пасынков Денис, 8 «А» класс «Влияние рекламы на детей и подростков», учитель 

Михлеева Е.В. 

8. Черноталов Роман и Карпов Илья, 8 «А» класс «Изучение влияния музыкальных 

произведений на эмоциональное состояние подростков», учитель Найденова Т.В. 

      Победители и лауреаты были награждены грамотами,  как и участники конференции: 

1. Голышев Антон, 5 «А» класс «Математика в жизни человека», учитель Ерушкина 

Т.Н. 

2. Стадник Олеся, 7 «А» класс «Топиарий», учитель Татаренко Н.В. 

3. Гордиенко Алексей, 7 «Б» класс «Инопланетяне среди нас», учитель Булдыгина 

Н.И. 

4. Макока Максим, 7 «Б» класс «Красная книга Кузбасса», учитель Булдыгина Н.И. 

5. Казакова Дарья , 7 «Б» класс «Дизайн школьного коридора». учитель Булдыгина 

Н.И. 

     В мае 2018 года во "Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово" прошла «История комсомола – история моего города» (второй этап 

«Комсомол – дела и свершения»), посвященного 100-летию ВЛКСМ, в которой приняла 

участие Зорькина Н, 8 «А» класс, руководитель Михлеева Е.В. и заняла 2 место в 

номинации «Интервью» с работой «Воспитанники Беловского комсомола - защитники 

Отечества». 

 Учащиеся школы: Найденов К, 1 «Б» класс, Велякина О, 4 «Б» класс под 

руководством учителя Татаренко Н.В. принимали участие в  муниципальном конкурсе  

рисунков  «Мой любимый город», посвящённому 80- летию города Белово, стали его 

лауреатами. 

    Также учащиеся школы в марте  приняли участие  в городской выставке декоративно-

прикладного и технического творчества «Украшаем свой Дом». Среди участников 

победителями в разных номинациях стали: Буймова К, 1 «Б» класс, Вахрушев В, 1 «Б» 

класс, Смольянинова В, 1 «Б» класс, Евдокимова Е, 2 «А» класс, Тодышева А, 3 «Б» класс, 

Паштакова П, 4 «Б» класс, Крючков М, 6 класс, Курбонова О, 8 «А» класс. 

      Кроме того, обучающиеся школы  в течение 2017- 2018 учебного года принимали 

участие в: 

- Областном историческом диктанте 

- Тотальном диктанте по русскому языку 

- Он- лайн олимпиадах платформы «Учи.ру» 

- Он- лайн уроках по финансовой грамоте 

- Конкурсе - игре  по языкознанию «Русский медвежонок» 

- Математическом конкурсе – игре «Кенгуру. 

 

4.  Оценка кадрового обеспечения 

 Школа укомплектована  педагогическим составом согласно штатному расписанию. 

 Квалификация  педагогов, работающих  в школе, соответствует  реализуемым 

образовательным программам. 

 В 2016- 2017 учебном году образовательный процесс  в  школе осуществляли 21 

учитель, из них: 19 человек являются основными работниками школы, 2 учителя- 

внешние совместители (математика, физика). 

  Не  имеют категории 3 человека (Буймова Д.В.- прибывший работник с 2017 года, 

Гераськина Н.С., Булдыгина Н.И.), но они прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 



 

    В 2018- 2019 учебном году пройдут аттестацию : Виттенбек И.К, учитель русского 

языка и литературы, Копусова А.Г, учитель физической культуры, Сурцева Н.П, учитель 

начальных классов. 

 Имеют образование: 

- высшее педагогическое- 19 

- среднее- специальное- 2 

    Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации.  

   В 2018- 2019 учебном году курсы повышения квалификации  проходят:   

Турлюк А.А.- зам. директора по УВР 

Суворова И.Н.- учитель географии 

Гераськина Н.С.- учитель начальных классов 

Бурдина Е.В- учитель начальных классов 

Кокорина Г.В.- зам. директора по ВР. 

  Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, 

что средний возраст учителей по школе составляет 46 лет.    Таким образом, возрастной 

состав работающих учителей можно считать продуктивным для функционирования и 

развития учреждения, хотя приток молодых учителей необходим. 

Итак, возрастной состав учителей школы: 

20-30 лет 31- 40 лет 41-50 лет 51- 60 лет Свыше 60 лет 

3 4 7 6 2 

Имеют стаж работы: 

Не имеют пед. 

стажа 

От 1 года до 3-

х лет 

От 3-х лет до 10 

лет 

От 10 до 20 лет От 20    лет и  

выше 

0 3 1 2 16 

  Таким образом, можно отметить, что все учителя соответствуют квалификационным 

требованиям ФГОС. Все своевременно проходят курсы повышения квалификации,  

аттестацию, согласно графику.  

 

5.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Создаваемая в школе ИОС  строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны,  

 единая информационно-образовательная среда региона,  

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения,  

 предметная информационно-образовательная среда,  

 информационно-образовательная среда УМК,  

 информационно-образовательная среда компонентов УМК,  

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 



 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т.д.).  

Оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности. 

 Библиотечный фонд школы  состоит из художественной литературы -1880 

экземпляров, учебной-2764 экземпляров. 

 Фонд дополнительной литературы состоит из: 

 Научно-популярной литературы -37 

 Научно-технической  - 10 

 По изобразительному искусству – 17 

 Музыке – 8 

 Физической литературе и спорту – 16 

 Экологии – 14 

 Правилам безопасного поведения – 7 

 Справочно – библиографические – 68 

 Периодические издания – 20 

 Собрание словарей -30 

 Литература по социальному и профилактическому самоопределению 

учащихся – 21 

 Классическая отечественная литература -34 

 Классическая зарубежная литература -27 

 Современная художественная литература -205 

В школе широко и эффективно используются  современные ИКТ , включая такие её 

виды, как урочная и  внеурочная. 

ИКТ  используются: 

 При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий. 

 При индивидуальной подготовке учащихся. 

 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 При управлении школой. 

 

Интерактивный электронный контент библиотеки состоит из : 

1. Библиотека электронных наглядных пособий -7, по предметам- 

 Мировая художественная культура 

 Биология – 6-9 класс 

 География -6-10 класс 

 Физика -7-11 класс 

 Химия – 8 класс 



 

 Всеобщая история – 5-6 класс 

 Всеобщая история -7-8 

2.Учебное электронное издание -11,по предметам  - 

 Обществознание -8-11 класс 

 Химия – 8-11 класс ( з диска ) 

 Биология -9класс 

 История -5класс 

 Экология 

 История искусства 

 Биология -6-11 класс 

 Математика -5-11 класс 

 ОБЖ – 5-11 класс            

3.Образовательный комплекс «Библиотека наглядных пособий»-2 диска , 

4.Современная школа «Современный открытый урок» -35 дисков, по разным учебным 

предметам. 

5. Электронные образовательные пособия по учебным предмтам : Литератур, Русский 

язык, Биология, Химия, География, Музыка, Иностранный язык, Начальные классы, 

История и обществознание, Информатика.  

6. Электронная форма учебников 

ОБЖ, ИЗО, технология, начальные классы 

6. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база представлена следующими составляющими: 

• 9 предметных кабинетов, 7 кабинетов из которых оснащены ПК; 

• Кабинет информатики (8 персональных компьютеров, мобильный компьютерный 

класс на 15 мест, интерактивная доска, мультимедийный комплекс, видео- и аудио 

аппаратура)  

• Мастерские  

• Технология  

• Спортзал  

• Пищеблок 

• Спортивная площадка 

• Медицинский кабинет (смотровой кабинет и процедурный кабинет) 

• Библиотека 

• Туалеты (мужской и женский), санитарная комната для девочек 

• Раздевалки (для мальчиков и девочек). 

   

7.  Анализ  показателей деятельности организации 

На 31.12.2018 г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 395  человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

200 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 195 человека 



 

общего образования 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

106 

человек/30,9

% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,5 балла 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,5 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/7 

% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

190 

человек/49% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

6 человек/ 

1,5 % 

1.18 Регионального уровня 2 человек/0,5 

% 

1.19 Федерального уровня 2 

человека/0,5 

% 

1.19.1 Международного уровня 2 человек/0,5 

% 

1.19.2 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.20 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

21 

человек/92,0 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

21 

человек/92,0 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 

человека/8,0

% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

2 

человека/8,0

% 



 

педагогических работников 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 18 

человек/78,2

% 

1.25.1 Высшая 9 учителей, 39 
% 

1.25.2 Первая     9 человек, 39 
% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.26.1 До 5 лет 3 человека 

/13% 

1.26.2 Свыше 30 лет 3 

человека/13% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 4 человека 

/17,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

21,7% 

1.29 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 

25 человек/ 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человек/ 

96 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7 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 

11 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 395 человек/ 



 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,8 кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 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 достижений обучающихся. 

 

8. Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их решения.  

 Вместе с тем существует ряд проблем, которые необходимо будет решать в 

ближайшее время. 

 Обеспечить доступность получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования  всеми обучающимися на основе 

внедрения современных образовательных технологий.  

2. Оказать  профориентационную  поддержку учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

3. Формирование всех видов УУД в учебной и внеурочной деятельности. 

4. Повышать результативность качества знаний по итогам независимой оценки (ГИА, 

ВПР) через достижение эффективности диагностической, аналитической и коррекционной 

работы каждого педагога. 

6. Стимулировать  творческое самовыражение  учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

7. Повышать   ответственность каждого педагога за качественную организацию проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками. 

Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов и 

привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

8. Использование современной системы информирования через сайт школы,  и портфолио 

учащихся. 

 Также необходимо анализировать эффективность занятости учащихся во 

внеурочной деятельности, более  эффективно  использовать  внеурочное  время    в  

системе дополнительного образования,  исходя  из  целей  и  задач  образовательных  

программ на  каждом  этапе обучения; внедрять инновационные формы и методы 

психологического сопровождения учащихся не только в начальной школе; более 

эффективная организация работы  психолога  для  коррекции  работы  в  целях  

повышения эффективности урока для детей, испытывающих трудности в обучении 

(формирование мотивации)   
 


	Основными элементами ИОС являются:

