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1. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №8 города Белово» открыта распоряжением администрации 01.09.1961г. 

ТИП:  общеобразовательное учреждение. 

ВИД: средняя общеобразовательная школа. 

СТАТУС: муниципальное. 

УЧРЕДИТЕЛЬ – Управление образования Администрации Беловского городского округа 

ЛИЦЕНЗИЯ:  серия 42ЛО1 № 0002845, регистрационный №15798, выдано 26 февраля  2016 года 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

АККРЕДИТАЦИЯ: свидетельство о государственной аккредитации  серия 42А02 0000362, 

регистрационный №3163, выдан 04 марта 2016 года Департаментом образования и науки 

Кемеровской области, действительно до 1 февраля 2024 года. 

ЛИЦЕВОЙ  СЧЁТ: 20396Х36970 

АДРЕСС: 652600, РФ, Кемеровская область, город Белово, улица Советская, 31 

ТЕЛЕФОН: 8(384-52) 2-39-21   

 E-mail: school8_belovo@mail.ru  

САЙТ: http://www.edubel.ru  

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:    МБОУ  СОШ № 8 города Белово  работает в две смены.  

Занятия в первой смене начинаются с 8.00, во второй смене  в 14.00. 

Филиалов (отделений) МБОУ СОШ №8 города Белово не имеет. 

 

Структура управления ОУ 

 

             МБОУ СОШ №8 города Белово является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением. Учредителем является  Управление образования 

Администрации Беловского городского округа. Управление школой осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области,  уставом и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

              Руководство  школой осуществляют директор, администрация МБОУ СОШ №8 города 

Белово.  

Органами самоуправления является - Управляющий совет школы, Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Совет родителей. 

              Орган ученического самоуправления - детско-юношеская  организация «Синяя птица». 

 

 

 

2. Структура методической работы 

 

Методическая тема: совершенствование   педагогического  профессионализма  как 

фактора  достижения   высокого  качества образования. 

Цель:  создание благоприятной  образовательной среды  для  формирования успешной 

личности школьника,  совершенствования  педагогического мастерства  учителя,  

взаимодействия с родительской общественностью. 

Задачи; 

mailto:school8_belovo@mail.ru
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•  Повысить результативность каждого урока  через применение современных педагогических 

технологий ; 

•  Улучшить качественную успеваемость до  49 %; 

• Продолжить работу  с сетевыми проектами; 

• Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося; 

• Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование нравственной культуры, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие; 

• Совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности в творческую, 

социально-значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и школы.  

                                         

В школе работает 7 предметных методических объединений и методическое объединение 

классных руководителей. 

 

 

3. Особенности образовательного процесса 

 

В 2018-2019  учебном году воспитательную деятельность осуществляли 35 классных 

руководителей в 42 классных коллективах: 16 классов - начального звена, 21 класс - среднего 

звена, 4 класса - старшего звена. 

 Основным критерием результативности работы классных руководителей в данном  

учебном году стали:  

 Содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

 Уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами. 

 Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы класса, 

утвержденным заместителем директора по ВР и директором школы. 

 Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, 

индивидуальная работа, родительские собрания, беседы. При подготовке и проведении классных 

и общешкольных воспитательных мероприятий широко использовались информационно-

коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

 

Состав учащихся 

 

Общее количество учащихся – 1053 человека. 

Средняя наполняемость классов по школе – 25 человек. 

 

Контингент  учащихся    

    

Ступень 

обучения 

2017-2018 

классов-комплектов 

2017-2018 

количество 

обучающихся 

2018-2019 

классов-

комплектов 

2018-2019 

количество 

обучающихся 

Уровень 

НОО 

16 420 16 421 

Уровень 

ООО 

21 523 21 517 

Уровень 

СОО 

5 115 5 115 

Всего 42 1058 42 1053 
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Социальный статус семей учащихся 

 

Статус семьи Количество  

Неполных семей 247 

Многодетных  семей 43 

Семей «группы риска» 6 

Семей, имеющих детей –инвалидов 4 

Малообеспеченных семей 44 

Опекаемых 10 

Неблагополучных 1 

Семей, находящихся  в социально-опасном 

положении 

2 

Педагогический коллектив определил для себя основную цель воспитательной работы 

школы на 2018-2019 учебный год - совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 

Основные направления работы школы для реализации поставленных задач: 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Экологическое воспитание и воспитание положительного отношения к труду  и творчеству 

 Формирование безопасного и здорового образа жизни 

 Работа по развитию ученического самоуправления 

 Профориентационная работа 

 Работа с родителями 

      

Воспитательная система школы охватывала весь педагогический процесс, интегрировала 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно-

расширяющееся воспитательное пространство.   

 

 

Воспитательная 

среда 

 МОУ СОШ № 3 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Работа с 

библиотекой 

Социально-

психологическая 

служба 

Дополнительное 

образование 

Работа с 

родителями Школьное самоуправление 

Работа с 

классными 

руководителями 



6 
 

 

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

Цель – совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи: 

1. Формировать активную жизненную позицию, развивать личностный потенциал каждого 

ученика 

2. Формировать культуру поведения и культуру общения 

3. Повышать мотивацию учащихся к совместному участию в общешкольных, внеклассных 

мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности 

4. Повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов 

5. Расширить формы взаимодействия с родителями 

6. Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек 

7. Расширить сеть социальных партнеров культурно-просветительскими, спортивными и 

научными организациями, учреждениями среднего, высшего профессионального 

образования 

8. Продолжить развивать единую систему классного и школьного ученического 

самоуправления 

Соблюдая преемственность ООП начального общего  образования и  основного общего 

образования в работе школы  выделяются  пять направлений: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

 Интеллектуальное воспитание 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Воспитание экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни 

 Развитие самоуправления 

По всем этим направлениям предусмотрены воспитательные мероприятия в общешкольном 

плане работы, в планах работы классных руководителей, учителей-предметников, социально-

психологической службы, руководителей кружков и спортивных секций. 
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В 2018-2019 учебном году методическое объединение классных руководителей работало по 

единой методической теме: «Формирование профессиональной компетентности классных 

руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным коллективом» 

В 2018-2019 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 37 классных 

руководителей в 42 классных коллективах: 16 классов начального общего образования, 21 класс 

основного общего образования и 5 классов среднего общего образования.  

Целью работы являлось содействие развитию познавательных и творческих интересов 

учащихся, формирование у учащихся чувства гражданственности, патриотизма, чувства гордости 

за свою страну, свою семью, умения видеть прекрасное вокруг себя, любить свою семью, свою 

большую и малую Родину. Приобщение учащихся к историко-культурным традициям родного 

края. 

Работая над этой проблемой, педагоги школы решали задачи воспитания всесторонне 

развитой личности, мотивированной на активную реализацию творческих и умственных 

способностей, качественно увеличивающихся от начального звена к старшей школе, способной 

самостоятельно принимать решения, участвовать в управлении школьным коллективом. 

Все классные руководители продолжили работу по воспитанию у школьников любви к своей 

Родине, интереса к её историческому прошлому, чувство сопричастности каждого к героической 

истории страны; формировали у них такие понятия, как долг, честь, гражданская нравственность, 

чувство ответственности, инициативности, самоорганизации, самоконтроля. 

С учетом общешкольного плана работы были составлены планы воспитательной работы в 

классах, применялись разнообразные формы, методы и технологии работы с классным 

коллективом. Целенаправленно велась работа по воспитанию патриотизма и любви к Родине. 

Классные руководители работали над формированием здорового образа жизни и сознательной 

дисциплины. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, индивидуальная работа, 

родительские собрания, беседы.  

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение администрацией школы мероприятий, классных часов, родительских собраний, 

через классно-обобщающий контроль, через проверку и анализ документации.  

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов была направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность 
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ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, городские мероприятия и мероприятия 

другого уровня.  

В основе воспитательной системы школы лежала совместная творческая деятельность 

детей и взрослых через организацию и проведение коллективного творческого дела. Каждая 

учебная четверть завершалась КТД. 

1 четверть – КТД «Осень» 

2 четверть – КТД «Любимый город», к 80-летию города Белово 

3 четверть – КТД «Фестиваль народов мира» 

4 четверть – КТД «День Победы » 

В течение года классными руководителями организовывались взаимопосещения 

открытых мероприятий, классных часов, родительских собраний. В ноябре-декабре 2018 года 

проводился месячник, посвященный 80-летию города Белово, в рамках которого были проведены 

открытые классные часы. В ходе взаимопосещения классных часов отмечался нетрадиционный 

подход к организации и проведению мероприятий, владение классными руководителями 

различными педагогическими технологиями.  

Основной составляющей воспитательной системы являлись традиционные общешкольные 

мероприятия, объединенные в тематические периоды. Это позволяло создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. 

В соответствии с планом воспитательной работы, при активной поддержке классных 

руководителей и активном участии школьников и были проведены следующие традиционные 

мероприятия: 

- торжественные линейки: День Знаний, Последний звонок; Торжественное вручение аттестатов; 

- линейка Памяти: 15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана; 

- праздничные концерты, посвященные: Дню Учителя, Дню Матери, Дню защитников Отечества, 

Международному женскому дню, вечеру встречи выпускников "Вечер школьных друзей", 

новогодние утренники и дискотеки 

- социально-значимые акции: День пожилого человека, «Анти-СПИД» и «Нет наркотикам!», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Покормите птиц», «Весенняя неделя добра»; 

- творческие конкурсы: плакаты и стенгазеты к праздникам, тематические выставки детских 

рисунков; 
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- Трудовые акции «Чистый школьный двор», «Чистый город» 

Традиционным стало проведение 20 ноября Дня правовой помощи детям. 

Эта дата установлена решением Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».   

В 2018-2019 учебном году в школе большое внимание уделялось здоровьесбережению и 

профилактическим мероприятиям по предупреждению несчастных случаев на водоемах в 

осеннее-зимний, весенне-летний период времени, безопасному поведению на дорогах и 

пожаробезопасности. 

Например, важное место в воспитательной деятельности занимает работа по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Руководством школы своевременно 

разрабатываются мероприятия по профилактике ДТП, ведется просветительская работа среди 

учащихся и их родителей. Педагоги школы обеспечивают постоянную пропаганду безопасности 

детей на дорогах. По всем классам классными руководителями перед уходом детей на каникулы 

проводились беседы по правилам дорожного движения. 

Налажено тесное взаимодействие с сотрудниками ГИБДД в лице Сокол Аллы 

Леонидовны.  В течение года ею были проведены профилактические беседы среди учеников 

начальных классов, а также среди учащихся 5-9 классов. В течение учебного года учащиеся 

школы совместно с инспектором ГИБДД  проводили акции «Снежная горка!», «Внимание, 

пешеход!».  

Также традиционной стало проведение акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Вся профилактическая работа среди учащихся, по данному направлению, была 

направлена на решение следующих задач: 

- формирование у учащихся психологического иммунитета к наркотикам, алкоголю, табаку; 

- формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни и улучшение их 

духовно-нравственной культуры; 

- повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы; 

- предоставление подросткам объективной информации о негативных последствиях приема ПАВ, 

алкоголя и табака; 

- обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы. 

Для решения этих задач педагогическим коллективом школы использовались 

разнообразные формы работы среди учащихся: 

- анкетирование среди уч-ся 7-11 классов, которое показало, что в целом наркогенная обстановка 

в школе не вызывает тревоги: 

- просветительские беседы и классные часы, которые провели классные руководители; 
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- беседы с врачами-наркологами-психатрами; Вагиной Р.М., Смаковым Б.А. 

- встреча с инспектором ПДН Орда Е.В.; 

- беседы с помощником Прокурора города Белово Черных С.В. 

- мероприятие «Скажем наркотикам - НЕТ!» провели социальный педагог и психолог Центра 

соцпомощи семье и детям; 

- конкурсы рисунков, плакатов (рук. Логинова Г.И.); 

Повышению чувства ответственности, инициативы, самоорганизации, самоконтроля 

способствовало участие детей в организации и работе школьного самоуправления. Так, 

инициативной группой старшеклассников оказывалась помощь администрации школы  в 

проведении встречи выпускников «Вечер школьных друзей», проведении праздничных  

концертов, посвященного Дню учителя и т.д. 

Помощь педагогам в деле воспитания учащихся оказывали волонтёры и совет 

старшеклассников, в который вошли инициативные, талантливые и неравнодушные к школьным 

проблемам ученики 9-11 классов. Совет старшеклассников оказывал помощь в проведении 

внеклассных мероприятий для учащихся начальных классов и среднего звена, экологических 

субботников, шефской помощи ветеранам. Всё это способствовало повышению чувства 

ответственности, инициативности, самоорганизации, самоконтроля и участия в организации и 

работе школьного самоуправления. Однако следует отметить, что Совет старшеклассников мог 

бы работать более эффективно. Была недостаточная организация со стороны администрации 

школы. 

Педагоги школы большое внимание уделяли использованию здоровьесберегающих 

технологий, как в учебном процессе, так и во внеурочное время. Кто серьёзно занимается 

спортом, тот отличается крепким здоровьем и показывает хорошие результаты на спортивных 

соревнованиях. Школьные команды в течение учебного года приняли участие в следующих 

соревнованиях:  

- ФК «Веселые старты» (3-4 классы) 

- ФК «Первенство по волейболу» (10-11 классы) 

- Городской фестиваль «Семья за ГТО» (3 команды) 

- Легкоатлетические соревнования «Осенний кросс» 

- Кросс по пересеченной местности 

Обучающиеся нашей школы успешно принимают участие в испытаниях ВФСК ГТО – 17 

золотых значков и 1 серебрянный. 

Для организации спортивно-массовой оздоровительной работы используются 

возможности школьного спортивного зала, спортивной площадки, баскетбольной площадки, 

стадиона, хоккейной коробки. 
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Стремясь к тому, чтобы все структурные элементы воспитательного пространства 

оказывали максимально эффективное, позитивное воздействие на учащихся, на их 

социализацию, школа продолжала сотрудничать с: 

- ДЮСШ №1, 2 города Белово; 

- Детской школой искусств № 12 г. Белово; 

- Историко- краеведческим музеем города Белово; 

- Социально-психологическим центром «Откровение»; 

- Городскими библиотеками; 

-Дворцом творчества детей и молодежи; 

- Беловским отделение КРОД «Ветераны комсомола»; 

- Общественной организацией «Серебряные волонтеры»; 

- ФОК «Ритм» 

- Прокуратура города Белово 

         Социальное партнерство всегда дает положительные результаты воспитания и 

социализации школьников. 

      Социально-психологическая служба 

Профессиональная деятельность педагогов-психологов строилась в соответствии с  целью: 

психолого-педагогическое сопровождение процессов социализации и личностного развития 

потенциальных возможностей учащихся в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию условий для самостоятельного, творческого освоения детьми 

системы отношений с миром и самим собой, воспитания толерантности, нравственной и 

психологической культуры. 

2. Совершенствовать условия для успешной адаптации учащихся первых и пятых классов в 

школе. 

3. Проводить просветительскую работу среди учащихся, педагогов и родителей по 

актуальным проблемам психолого-педагогического просвещения. 

4. Обеспечить психологическую безопасность субъектов образовательных  отношений. 

5. Усилить работу с неуспевающими учащимися. 

6. Выявить возможности и интересы, мотивы выбора будущей профессии с целью 

психологического консультирования и индивидуальной помощи с учетом способностей 

учащихся. 

Работа строилась по следующим направлениям: 

1.  Диагностическая деятельность; 

2. Коррекционно-профилактическая; 

3. Информационно-просветительская; 

4. Консультативная деятельность; 
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5. Экспертная деятельность; 

6. Организационно-методическая 

Проводилась диагностика психических процессов, межличностных отношений, 

тревожности, профессиональных задатков, процесса адаптации и др. 

В процессе диагностики использовались следующие  методы:  тесты, опросники, методы 

наблюдения, беседа. Применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся. 

Общие групповые исследования были проведены в следующих классах: 

1 классы, 4 классы, 5 класс, 6 классы, 7-11 классы.  

   

Деятельность социального педагога  в 2018-2019 учебном году осуществлялась с детьми, 

семьями и педагогическом коллективом  по разным направлениям социальной защиты. 

Направления социально педагогической деятельности: 

1. Социально – диагностическая  деятельность. 

2. Коррекционно – профилактическая деятельность. 

3. Информационно – просветительская  деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

5. Охранно – защитная деятельность. 

6. Экспертная деятельность. 

7. Организационно – методическая деятельность. 

1. Социально-диагностическая деятельность. 

Сформирован банк данных по категориям: дети «группы риска», неблагополучные семьи,  

многодетные семьи, малообеспеченные, неполные семьи  т.д.  

Проведена работа с учащимися, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Установлен 

контроль за посещаемостью,  успеваемостью и поведением.  

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей данной  категории  с целью 

обследования жилищно–бытовых и социально– педагогических условий проживания 

несовершеннолетних. С семьями проводились индивидуальные консультирования по месту 

жительства, решались вопросы  по  оказанию помощи таким семьям.  

Проведен мониторинг выявления риска зависимости у учащихся,  выявление склонностей к 

аддитивному поведению (8-е, 10-е классы). С учащимися  проведены  профилактические 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. Распространены памятки 

«Профилактика употребления спайсов», «Умей сказать нет!», «Выход есть!», проведена акция 
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«Нет наркотикам!», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Здоровье не купить – здоровье 

можно сохранить!» 

С учащимися  9-х и 11-х  классов  проведены беседы по профориентации, об основных 

принципах выбора профессий, проводилось тестирование выпускников.  Большая часть 

выпускников определились с выбором профессии. Учащиеся  смогли посетить Дни открытых 

дверей в учебных заведениях. Разработана памятка  выбирающему профессию. 

Проведено социально-психологическое тестирование в образовательных организациях 

Кемеровской области  в соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 10.01.2019 г. № 19 в период с 11 января по 10 апреля 2019 года.  

    Социально-психологическое тестирование проводилось по программе исследования, 

составленной  с учетом   методического комплекса по выделению вероятностных предикторов 

возможного вовлечения обучающихся в потребление наркотических веществ  и учетом 

методики, ранее апробированной в образовательных организациях области. Методический 

комплекс, учтенный в программе, рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации (письмо от 22.12. 2015 г. №  07-4351). 

В социально-психологическом тестировании обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области, направленном на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ,  приняли участие учащиеся 

МБОУ СОШ №8 города Белово. (Сводные данные по школе представлены в таблице 1.) 

Таблица 1. Результаты социально-психологического тестирования  МБОУ СОШ №8 города 

Белово 

  

Образовательная организация 

(юридический адрес, контактная 

информация) 

Количество  

обучающихся, 

подлежащих 

социально-

психологическому 

тестированию 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

тестирование 

Группа 

риска (%) 

МБОУ «СОШ №8», г. Белово 446 До 15 – 218 

От 15 - 220 

  

Число обучающихся, не прошедших тестирование, -  8 :   

 по причине болезни –6 , отказа – 0, другие причины – 2  

 

2. Коррекционно-профилактическая деятельность.  

Осуществляется комплексная работа по программе совместной деятельности опорной 

площадки КРИПКиПРО по теме: «Здоровое  поколение» с  целью профилактики 

употребления  психоактивных  веществ в  школьной образовательной среде. 
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Совместно с инспектором ОПДН проведена дискуссия «Здоровье молодежи – богатство 

России», «Как сопротивляться массовой рекламе ПАВ»  с целью формирования здорового образа 

жизни  у учащихся. В рамках недели правовых знаний проведены беседы по классам совместно с 

инспектором ОПДН на темы: «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила 

поведения», «Закон и порядок», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Права ребенка – взаимодействие семьи и школы». 

Проведены  вечерние  рейды инспектором ОПДН  с целью профилактики преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, а также   выявления несовершеннолетних,  

находящихся после 22:00 часов в общественных местах,  развлекательных заведениях и местах 

концентрации  с целью недопущения совершения ими противоправных действий.  

Осуществляется контроль за неблагополучными семьями и семьями, находящимися в 

социально – опасном положении, контроль  за посещаемостью учащимися учебных занятий,  

выявление причин их отсутствия или опозданий, поддерживалась связь с родителями и 

классными руководителями. В случае длительного отсутствия  учащимися  выезжали  по месту 

жительства. С родителями и учащимися проводились профилактические  беседы  инспектором  

по делам несовершеннолетних.  

Состоялось   34  Совета профилактики.  

10 учащихся школы заслушаны на комиссии  по делам несовершеннолетних.  

За отчетный период организована проверка детей и семей, состоящих на внутришкольном 

учете, по месту жительства.  Посещались ежемесячно  семьи учащихся,  поставленных на учет в 

ОПДН  г. Белово, совместно с инспектором ОПДН. 

Проведено   38 рейдов   по месту жительства. В результате проведенных рейдов 

составлены акты жилищно-бытовых условий, проведены профилактические беседы на дому, 

осуществлен контроль по месту жительства.  

Количество  учащихся , состоящих на внутришкольном учете на начало года, составило  

19  человек.  На конец первого полугодия на внутришкольном учете состояло 24 человека.  На  

конец учебного года на внутришкольном учете состоит  29  человек.  На  учете в ОПДН города 

Белово на  начало года  состояло  4  человека, на конец первого полугодия - 5 человек, на конец 

года - 6 человек.  

3. Информационно – просветительская деятельность.  
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Разработан материал для педагогов  «Профилактика употребления спайсов», «Красные 

сигналы опасности», «Подросток в мире вредных привычек», «Правила уверенного отказа». 

Проведены родительские собрания по теме: «Способы выхода из конфликтных ситуаций», 

«Компьютер – друг или враг», «Семья и школа, детство без жестокости и насилия», «Как не 

просмотреть подростка», «Права и обязанности», «Нравственное воспитание в семье», 

«Профилактика жестокого обращения в семье», «Воспитание у школьников самоуважения и 

уверенность в себе». 

Оформлен информационный стенд для педагогов и родителей: «Выход есть!». 

Разработаны памятки и буклеты по актуальным проблемам правовой культуры, ведению 

здорового образа жизни. Для родителей: «Противодействие жестокому обращению с детьми», 

«Поможем детям учиться», «Подросток в мире вредных привычек», для педагогов «Значение 

здорового образа жизни»,  для подростков «Толерантность путь к миру»,  «Как наладить 

общение», «Дороги, которые мы выбираем», «Права и обязанности». 

4. Консультационная деятельность. 

За период  2018-2019 учебного года проведено   165 консультаций,   из них 42 для 

педагогов по проблемам: 

- Пропуски уроков без уважительной причины; 

- Отсутствие мотивации к учебной деятельности у учащихся; 

- Нарушение дисциплины в классе; 

- Межличностные конфликты в классе.  

  63  консультаций  для родителей по проблемам: 

- Отсутствие мотивации к учебной деятельности у обучающихся; 

- Агрессивное поведение обучающихся; 

- Жестокое обращение с детьми. 

60  индивидуальных консультаций  для обучающихся,  23 групповых консультации  для 

обучающихся по проблемам: 

- Межличностные конфликтные ситуации в классе; 

- Отсутствие мотивации к учебной деятельности; 
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- Профессиональное самоопределение; 

- Конфликтные ситуации с взрослыми; 

- Профилактика вредных привычек. 

   Групповые консультации для педагогов и родителей на темы: «Особенности 

подростковой наркомании», «Твое дитя – часть тебя!»,  «Неизбежные конфликты с детьми,  или Что 

необходимо знать родителям»,  «Компьютер в жизни школьников «За» и «Против»,  «Повышение 

уровня воспитанности и формирование сплоченного детского коллектива» и т.д.  

   Для родителей разработаны тематические беседы ««О родительском авторитете»,  «Права 

и обязанности», «Меры наказания и поощрения в современных семьях»,  «О родительском 

авторитете»,  «Профилактика интернет – зависимости у подростка»,  «Агрессия, ее причины и 

последствия», Памятки для проведения родительских собраний «Практические рекомендации  для 

родителей по воспитанию подростка», «Практические рекомендации родителям по воспитанию 

подростка», «Защита детей от преступных посягательств в сети ИНТЕРНЕТ», «Чтобы учение было 

в радость», «О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника», «Моя семья – мое 

богатство», «Здоровый образ жизни на примере родителей», «ВИЧ-инфекции в образовательной 

среде».   

5. Охранно – защитная деятельность. 

В рамках акции по выплате единовременного социального пособия выпускникам 11-ых 

классов 5 малообеспеченных семей получили  материальную помощь в размере  10 тыс. рублей.  

В рамках  областной акции  «1 сентября  -  каждому школьнику», которая состоялась 

14.08.18г. 4 малообеспеченных семей получили материальную помощь в размере 5 тыс. рублей., 

1 семья на 10 тыс. рублей. 

14.08.18г. состоялась городская акция «Помоги собраться в школу» от Территориального 

управления центрального района города Белово,  в ней приняли участие 10 малообеспеченных  

семей школы. 

Ежегодная городская акция «Помоги собраться в школу» от Комитета социальной защиты  

города Белово,  в которой приняли участие 10 малообеспеченных семей.  

Всего в рамках областной и городской акции приняли участие  30 малообеспеченных  

семей нашей школы.  
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 В рамках акции «Весенняя неделя добра»   10 малообеспеченных  семей получили помощь 

в виде канцелярских принадлежностей. Также 15 малообеспеченных  семей  получили 

новогодние подарки от ТУ центрального района города Белово.   

Проведено  14  рейдов для защиты прав и интересов  обучающихся на допросах в ОПДН 

города Белово , органы прокуратуры и городской  Суд.  

6.Экспертная (аналитическая) деятельность. 

 Составлены  социально-педагогические  характеристики на обучающихся  по месту 

требования, написаны отчеты, справки, ходатайства.  

7.Организационно методическая деятельность.  

На муниципальном уровне представлен опыт работы социального педагога Шергиной 

И.В., размещены две публикации  на  сайте Infourok.ru.  и ЗНАНИО.   

Для решения социальных проблем учащихся  и родителей ведется совместная работа с 

учреждениями и организациями,  такими, как  центр занятости населения, отдел охраны прав 

материнства и детства, отдел социальной защиты населения, центр медико - психологической 

помощи, центр "Откровение", управление социальной защиты населения, КДН, совет 

общественности, психо – неврологический диспансер, ОПДН МО МВД России «Беловский», 

центр социальной реабилитации для несовершеннолетних, КСУ северного округа, центральный 

округ города Белово, ЦДК, Дворец творчества детей и молодежи, кинотеатр "Рубин".  

Сотрудничество в решении социальных проблем школа получила от ОПДН МО МВД 

России «Беловский», КДН, комиссии Территориального управления центрального района, 

комиссии опорного пункта центрального округа, центра социальной реабилитации для 

несовершеннолетних, управления  социальной защиты населения.  

 

Библиотечно-информационная служба 

Основные направления деятельности библиотеки: 

- обеспечение информацией педагогического коллектива в развитии и 

   воспитании детей; 

- обеспечение учебного процесса всеми формами и методами библиотечного 

  обслуживания; 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

   отношения к книгам; 
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- привлечение учащихся к систематическому чтению. 

Читатели получают во временное пользование книги из фонда библиотеки, пользуются 

справочно-информационным аппаратом,  принимают участие  в массовых мероприятиях. 

Библиотеку в этом году посещали: 

- учащиеся начального звена – 414 чел. 

- учащиеся среднего звена – 519 чел. 

- учащиеся старшего звена – 111 чел. 

Педагоги – 54 чел. 

Итого – 1098 чел. 

Число посещений –5373 

Средняя посещаемость –4  раза в год 

Книговыдача (за год выдано) – 5744 книг 

Средняя читаемость – 5  книг. 

Книжный фонд на 01.01.2019 год составляет  6937   экз. 

Книгообеспеченность в среднем на одного человека – 6 книг. 

Читальный зал в течение  года посетило – 1982 чел. 

     Самой распространенной наглядной формой в библиотеке является книжная выставка, 

которая постоянно меняется в зависимости от юбилейных дат или другой темы. В этом году  

были оформлены   выставки по темам:  «Малая Родина»- Белово-80 –выставка к юбилею города, 

« 4 октября- день защиты животных», «Венок Есенину», «Писатель русской души» - 200 лет И.С. 

Тургеневу, «Дорога в сказку», «Открывая поэзию Федора Тютчева», « За страницами твоего 

учебника», « Он поучает мудро и лукаво»- день рождения И.А.Крылова, « Юбилейное 

ожерелье»- выставка к юбилею книг, « Великий талант»- к дню рождения Н.В.Гоголя, « Дорога в 

космос», «Великая победа».Также в течение  года действует постоянно меняющаяся выставка 

«Юбилей книги». 

  В конце учебного года проведена  акция «Подари учебник школе». 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в школе организован в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря  2010 года 

№ 189 «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; « Санитарно - эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 

Школа функционирует с 1 сентября 1939 года. 

 Расположение -  центр города Белово, типовое трёхэтажное здание, построено в 1961 году. 

Общая площадь земельного участка  14443 м
2
. 
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На территории школы имеется спортивная площадка, полоса препятствий, футбольное 

поле,  волейбольное поле. 

 В  школе  имеется: 

  - 32 учебных кабинетов, из них оборудованы компьютерами - 18  кабинетов,  

телевидеоаппаратурой - 6 кабинетов, 11 мультимедийных  проекторов. 

 В каждом кабинете подключен Интернет.  

 -кабинеты физики и химии, оборудованные лабораториями 

- 2 кабинета информатики (1- с лабораторией), оборудованные  27 компьютерами, 

мультимедийными проекторами; 

 

-столярные и слесарные мастерские; 

 

-два спортивных зала; 

 

-библиотека; 

столовая, совмещённая с актовым залом; 

-медицинский кабинет, имеющий оборудование для доврачебного и профилактического 

осмотров; 

-процедурный кабинет; 

-кабинет психолога; 

-методический кабинет. 

Обеспечение безопасности 

В школе установлена и функционирует противопожарная система сигнализации, системы 

голосового оповещения об угрозе пожара. 

 Во всех помещениях школы установлены знаки с указанием путей эвакуации, 

расположения гидрантов, огнетушителей.  

       
Имеется полный комплект новых огнетушителей. Из работников школы создана 

добровольная пожарная дружина. Ежемесячно проводятся тренировки всего коллектива школы 

по организации эвакуации при угрозе пожара. 

 

Организация питания 

 

          В целях обеспечения нормального функционирования школьников  и учебно-воспитательного 

процесса, сохранения здоровья обучающихся в столовой  школы  организовано горячее питание для  

обучающихся  1-11 классов. Правильное, рациональное питание – важный и постоянно действующий фак-

тор, обеспечивающий процессы роста и развития организма, условие сохранения здоровья в любом возрасте, 

но особенно в детском и подростковом.  

             Факторами, определяющими соответствие питания принципам здорового образа жизни и гигиены 

питания в организованной форме, мы считаем следующие: состав продуктов питания, качество 

продуктов питания, 

количество продуктов питания (на один прием пищи, в день, в месяц), режим питания, 

организация питания. 

Количественные показатели питания учащихся  
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Показатели 
1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 

Кол-во обучающихся, охваченных платными обедами 280 93 40 413 

Кол-во обучающихся, охваченных льготным питанием 29 43 6 78 

Кол-во обучающихся, пользующихся буфетом - 160 20 180 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     В школе работает 53 педагога: русского языка и литературы, математики, английского языка, 

биологии, географии, физики, истории, права, обществознания, экономики, технологии, 

изобразительного искусства, музыки, психологи, учителя начальных классов, физической 

культуры. 

 

Кадровый состав 

Характеристика Количество педагогов   

Высшее образование 47 

Средне - специальное образование 6 

Высшая квалификационная категория 30 

I квалификационная категория 15 

Не имеют  категории 4 

Педагогический стаж  

 до 5 лет  

 до 10 лет  

 до 20 лет  

 более 20 лет  

 

2 

8 

16 

38 

 

Награды 

 

Награды Количество педагогов   

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

9 

«Отличник народного просвещения» 1 

Медаль «Материнская доблесть»  1 

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса»  3 

степени 

1 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 

Медаль «За веру и добро» 1 

Медаль «За службу образованию» 3 

Медаль «За достойное воспитание детей» 2 

Медаль «Ветеран труда» 8 

Почётной  грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

3 

 

Члены педагогического коллектива за успешное обучение и воспитание подрастающего 

поколения награждены грамотами  МКУ «Управление образования города Белово», грамотами 

Департамента образования  и науки Кемеровской области, грамотами Министерства образования  

и науки Российской Федерации. 

 

5.Результаты деятельности учреждения, качество образования  
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Анализ успеваемости и качества обучения 

 

Показатели 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Количество обучающихся на конец года 1025 1058 1053 

Абсолютная успеваемость 98,3 % 98 99 

Оставлены на повторное обучение 8 13 - 

Переведены условно в следующий класс 9 13 9 

Недопущены до итоговой аттестации 1 6 1 

Количество обучающихся со 2-11 класс 916 959 949 

Обучаются на «5» (губернаторские 

стипендиаты) 

65 65 59 

Обучаются на «4» и «5» 365 363 366 

Качество обучения 49 % 47% 47,8 

 

 

Анализ успеваемости на  уровне начального общего образования. 

На уровне начального общего образования обучение велось по программе: 

-« Школа 21 века »  - 1-4   классы 

На конец учебного года  на уровне начального общего образования обучалось  416   учащихся. 

Со 2 по 4 класс  аттестовывались   311  учащихся. 

 1 класс закончили   105  учащихся. Все учащиеся освоили программу 1 класса.                 

     В соответствии с требованиями  ФГОС   в 1-4-х классах была организована внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: духовно—нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

На 5 закончили учебный год - 45 учащихся,  из них  губернаторские стипендиаты  - 28  (  в 2017-

2018 учебном году на «5» закончили учебный год - 40   учащихся,  из них губернаторские 

стипендиаты - 30  учащихся).  

Общее количество отличников увеличилось на 5 человек, количество  губернаторских 

стипендиатов уменьшилось  на   2   учащихся. 

На «4» и «5»  закончили  учебный год  147  учащихся  ( количество хорошистов уменьшилось   

на  24  учащихся   по сравнению  с 2017-2018  учебным годом). 

С одной  «4»  учебный год закончили  13   учащихся. 

С одной «3»  учебный год закончили   29  учащихся ( на  8  учащихся   больше,  чем в 2017-2018  

учебном году) 

Качество обучения   -  61,7  %  ( по сравнению с 2017-2018 учебным годом качество обучения  

уменьшилось   на 3,9   %). 

   Абсолютная успеваемость   -   100% .Все  учащиеся 1-4-х  классов по итогам года переведены в 

следующий класс. 

Анализ успеваемости и качества обучения  на уровне основного общего образования. 
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На  уровне  основного  общего  образования на конец года обучалось   520 учащихся. (в прошлом 

учебном году – 523 учащихся). 

На «5» закончили учебный год   30 учащихся, из них губернаторские стипендиаты- 22  учащихся 

( уменьшилось количество отличников на 6 учащихся, количество губернаторских стипендиатов 

на  7  учащихся по сравнению с 2017-2018 учебным годом) 

На «4» и «5» закончили учебный год  - 167  учащихся ( на  7  учащихся   увеличилось   

количество  хорошистов по сравнению  с  2017-2018 учебным годом). 

С одной  «4» -8  учащихся 

С одной «3» - 27   учащихся 

Не успевают - 9  учащихся  

 8    учащихся переведены в следующий класс условно: 

1 обучающийся  9  класса   не допущен до государственной итоговой аттестации  из-за  

неаттестации по биологии, английскому языку. Ему была  предоставлена возможность 

ликвидировать  академическую  задолженность  в летний   период. 

      Качество  обучения составило - 37,8% (качество обучения увеличилось   на  1,1% ) 

    Абсолютная успеваемость   - 98,2  % 

    Вывод:   на уровне  основного общего образования  произошло увеличение количества 

учащихся, обучающихся на «4» и «5» , уменьшилось количество отличников.  

   Повысилась  абсолютная успеваемость на 0,4 %  и  качество обучения  на  0,8 %. 

Анализ успеваемости  и качества обучения на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования обучалось 112   учащихся . 

На «5» закончили учебный год -10  учащихся, из них губернаторские стипендиаты - 9 . 

На «4» и «5» -  52  учащихся; 

С одной «4» -1; 

% качества  -  55,4  % 

С одной «3»  - 6 

Не успевают- 0 

% успеваемости- 100%  

Вывод: качество обучения на уровне  среднего общего образования увеличилось  на  14, 4 %  , 

успеваемость  100%. 

Вывод:  обучающиеся  профильных классов  10 «А»,   11 «А», 11 «В» показывают качество 

обучения   выше  50 % . Высокое качество обучения показывают учащиеся 11 «В» класса 

(химико-биологический класс). 

 

Организация предпрофильной подготовки в основной школе 

 

В  течение учебного года  проводились занятия с учащимися  9-х классов ,направленные 

на решение психологических проблем выбора образовательного маршрута и профиля обучения. 
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С учащимися 9-х классов проводились занятия по программе «Твоя  профессиональная 

карьера» с целью психологической поддержки их профессионального самоопределения .  

Учащиеся 9-х классов в течение учебного года посещали элективные курсы , 

направленные на выбор профиля обучения. По результатам диагностики в школе в 2018-2019  

учебном году открыты следующие профили: физико- математический, химико-биологический. 

 

Всего  учащихся 9-х классов-98; 

Организация профильного обучения 

 

В 2018-2019 учебном году в школе было открыто 5 профильных класса: 

 

11 «А» - физико-математический; 

11 «Б» - социально-экономический; 

11 «В» - химико-биологический; 

 

10 «А» - физико- математический; 

10 «Б» -химико-биологический.

Качество обучения в профильных классах: 

 

Всего Качество обучения 

10 «А»           63,3%  

10 «Б»           43,4 % 

11  «А»           59,1  % 

11  «Б»           35  % 

11  « В»           76,4 % 

Вывод:  низкий  %  качества в социально-экономическом    классе (11 «Б»), в   химико-

биологическом классе (10 «Б»)  .Но по сравнению с прошлым годом качество обучения 

повысилось в 11-х классах.( в  2017-2018 учебном году  в  10 «А» -  47,8%, в 10 «Б»-32%, в 10 

«В» -47% ) 

Высокий   %   качества в  11 «В» классе (химико-биологический профиль) (классный 

руководитель Иванова В.В.),  в 10 «А» классе  (физико-математический профиль) (классный 

руководитель  Кривошта Т.В.). 

 

Качество знаний по профильным предметам на конец учебного года: 

Физико-математический профиль: 

Предметы 10 «А» класс 11 «А» 

Математика                77 %      77,3  % 

Физика                93  %     81 % 

Информатика                83 %     82% 

Социально-экономический профиль 

Предметы   11 «Б» класс 

Математика           70 % 

Обществознание           80  % 
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Право          100% 

Экономика          100 % 

Химико-биологический профиль 

Предметы 10 «Б» класс   11 « В» 

Математика            52 %       88 % 

Химия            56 %    76,4 % 

Биология            76 %      88 % 

 Вывод: понизилось  качество знаний   по профильной математике в 11 «А», «Б» классах ;  в  11 

«В» классе повысилось качество обучения по профильной  математике.  

Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ  выпускников  9-х классов. 

В 2018-2019  учебном году в 9-х классах обучалось   98    учащихся. До государственной 

итоговой аттестации было допущено  97   учащихся. Допуском к ОГЭ  стало устное 

собеседование по русскому языку. 96 учащихся  прошли устное собеседование по русскому 

языку  . 

   95  учащихся   сдавали  экзамены  по русскому языку в  форме ОГЭ, 96 учащихся сдавали 

экзамен по математике в  формате ОГЭ. Также в этом учебном году учащиеся  сдавали  2 

предмета по выбору.  

                                                                                                                   Таблица  7 

Предметы Вс

его 

сда

вал

о 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Сре

дня

я 

отм

етка 

Полу

чили 

«2» 

Перес

давали 

в 

форме 

ОГЭ  

Не 

пере

сдал

и 

Сд

ава

ли 

в 

ща

дя

ще

м 

ре

жи

ме 

% 

качес

тва 

% 

успевае

мости 

Ф. И. 

О.учителя 

% 

каче

ства 

по 

горо

ду 

Русский 

язык 

95 31 4 - - - -  80 % 100% Дмитриева 

С.Л. 

      

% 

Математик

а 

96 16 4 5 5  -  69 %  95 % Кривошта 

Т.В., Белых 

Е.С. 

      

% 

Информат

ика 

62 9 3 11 11 - - 35 %    83  % Уткина 

А.Е.,Зуйко

ва О. А. 

      

%  
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Физика 21 21 3,5 1 1 - - 52,3 

% 

95,2 % Тараненко 

Т.Г. 

    % 

Химия 11 22 4 - - - - 72,7

% 

100% Иванова В. 

В. 

     

% 

География 33 17 3 3 3 - -  27,3  

% 

  91% Бесчастнов

а Т. Г. 

        

% 

Обществоз

нание 

40 29 4  - -  - -  82,5 

% 

100% Никифоров

а Е.В. 

  % 

История 2 22 4 -  - -  50% 100% Никифоров

а Е.В. 

  % 

Английски

й язык 

5 55 4 - - - - 80 % 100% Кузьмина 

О.В., 

Облиицова  

А.В. 

  % 

Литератур

а 

  4  26 4 - - - -  75  

% 

 100 %  Дмитриева 

С.Л. 

% 

Биология 13 27 4 - - - -  61,5 

% 

100 % Шапкина 

А.Н. 

 % 

Вывод: в 2018-2019  учебном году понизились результаты по школе по  следующим предметам ( 

качество): 

-  по географии на  56 %; 

- по математике на 1%; 

- по физике на 11,3 %; 

-по информатике на 19,3 % 

Повысилось качество по следующим предметам: 

-по русскому языку на 7 %; 

-по обществознанию на 59,5%; 

-по химии на 7,3%; 

-по английскому языку на 80%; 

-по биологии  на 27 %; 

-по литературе на 12,5 % 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ 

                                                                                                                                                                                         

Таблица 9 

Предметы Средни

й балл 

по 

школе 

2016-

2017  

Средняя 

отметка 

по школе 

2016-

2017  

Средний 

балл по 

школе 

2017-

2018 

Средняя 

отметка 

по 

школе 

2017-

2018 

Средний 

балл по 

школе 

2018-

2019  

Средняя 

отметка  

по 

школе 

2018-

2019 
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Русский язык 32 4,2   30  4   31 4 

Математика 17,1 4  16  4   16 4 

Информатика 10,5  3 12,5  4   9  3 

Физика 14,8  3 18,5 3,5   21  3,5 

Химия  22  4 22  4   22  4 

История 18 3 18  3   22  4 

Обществознан

ие 

24 3 20,5 3,2   29  4 

География 22 4 23  4   17   3 

Биология 26 4 23  3   27   4 

Литература 19  5 21   4   26   4 

Английский  56  4 33  3   55   4 

Общий итог  23,8 3,7 17,7 3,6    25  3,8 

Вывод: средний балл по школе повысился по следующим предметам: 

- русский язык; 

-физика; 

-история; 

-обществознание; 

-биология; 

-литература; 

-английский 

Средний балл понизился по следующим предметам: 

- география; 

-информатика 

Средняя отметка повысилась по следующим предметам: 

-история; 

-обществознание; 

-биология; 

-английский 

      Средняя отметка понизилась: 

- география; 

-информатика 

-  Средний балл по школе    выше,  чем в 2017-2018  учебном году на  7,3   ; средняя отметка   на 

0,2  . 

 

                                                                                                        Таблица   10 

Предметы Средний балл по 

школе 

Средняя отметка по 

школе 

Средняя отметка по 

городу 

Русский язык 31 4  
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Математика 16 4  

Информатика   9  3  

Физика  21  3,5  

Химия  22  4  

История  22  4  

Обществознание 29 4  

География 17 3  

Биология 27  4  

Литература 26  4  

Английский язык  55  4  

Итог    

                                                                                         Таблица  11                

 

Предметы Средний балл по школе Средняя отметка  по 

школе 

Русский язык 31 4 

Математика 16 4 

Информатика   9  3 

Физика  21  3,5 

Химия  22  4 

История  22  4 

Обществознание 29  4 

География 17  3 

Биология 27  4 

Литература 26  4 

Английский язык  55  4 

Итог   25   3,8 

 

Три человека получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Анализ результатов ЕГЭ. 
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59   учащихся 11-х классов  были допущены до государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. Допуском   к сдаче ЕГЭ  по предметам  стало написание итогового сочинения  по 

литературе в декабре 2018 года.   59 учащиеся  11-х классов получили допуск  к ЕГЭ.  

Предмет Все

го 

сда

вал

о 

Средни

й балл 

Не 

набрали 

минималь

ного 

количеств

а баллов 

Пересдав

али 

Не 

пересд

али 

Подава

ли 

апелляц

ию 

Ф. И. О. 

учителя 

Русский язык 59   66 - - - - Шапоре

ва Н.И. 

Литература 6  52 - - - - Шапоре

ва Н.И. 

Математика(проф

ильный уровень) 

27 46  2 - - - Мосейк

ина Е.В. 

Математика 

(базовый уровень) 

32 14 

(средня

я 

отметка 

-4 ) 

1 3 - - Мосейк

ина Е.В. 

Химия 13 55 1 - - 1 Иванова 

В. В. 

Физика 11  44  - -  - Таранен

ко Т. Г. 

История 10 50 - - - - Прокоп

енко 

Л.А. 

Обществознание 21 53   3 - - - Прокоп

енко 

Л.А. 

Информатика  5 60  1 - - - Зуйкова  

О.А. 

Биология 16  47  2 - -  Феглер 

Т. И. 

Английский язык 4 57 - - - 1 Кудрявц

ева  Е.В. 

Вывод:   59   учащихся 11-х классов  получили аттестат о среднем общем образовании, так как 

все сдали русский язык и базовую математику. 
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- 2 учащихся не перешли порог по профильной  математике  ( в 2017-2018 -  4); 

- 1 учащийся написал на «2»  базовую математику ( все 3 пересдавали базовую математику);  

 - по физике  -  все перешли порог, ( в 2017-2018 – 1  учащийся ); 

- по обществознанию -  3   не  перешли  порог  (в  2017-2018 - 3    учащихся); 

- по истории  - все перешли порог;  

- по  информатике  - 1 ; 

- по химии –  1 учащийся не перешёл порог (в 2017-2018 учебном году все перешли порог); 

-по биологии -2  ( в прошлом году все перешли порог) 

 По    литературе, английскому языку все учащиеся перешли порог. 

Высокие результаты получены по следующим предметам: 

Русский язык  (учитель Шапорева Н.И.) 

 98 баллов – 1 человек; 

От 90 до 94 баллов-2 человека; 

От 80 до 90 баллов- 7 человек; 

От 70  до 80 баллов-9 человек; 

Математика (профильная ) –Мосейкина Е.В. 

 От 70 до 80 баллов – 4 человека; 

Информатика  (учитель   Зуйкова О.А. ) 

От 70 до 80 баллов – 3 человека; 

Обществознание (учитель  Прокопенко Л.А.) 

От 70 до 80 баллов – 2 человека; 

Английский язык (учитель Кудрявцева Е.В.) 

От 70 до 80 баллов –2 человека; 

Химия ( учитель Иванова В. В.) 

От 70 до 80 баллов – 2 человека; 

                                Сравнительная  таблица сдачи ЕГЭ 
                                                                                                              Таблица 13 

Предмет Сре

дни

й 

балл 

по 

шко

ле 

2016

-

2017 

Ср

ед

ни

й 

бал

л 

по 

гор

од

у 

20

16-

Средний 

балл по 

Кемеровс

кой 

области 

2016-2017 

Сред

ний 

балл 

по 

Росси

и 

Средни

й балл 

по 

школе 

2017-

2018  

Средний 

балл по 

городу 

2017-2018  

Средний 

балл по 

школе 

2018-2019 

Средний 

балл по 

городу 

2018-2019 

Средний 

балл по 

Кемеровск

ой области 

2018-2019 
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20

17 

Русский 

язык 

 70 70,

55 

71,2   65 67,9   66 67,5  

Математ

ика 

(профил

ьный) 

36 38,

5 

44,2 47,1 41 43,1   46   

Математ

ика 

(базовы

й) 

14,7 

(4,1) 

4,2 4,3 4,24 15(отм

етка-

«4» 

4,3 14 (средняя 

отметка -4) 

  

История 51 51,

4 

54,6  50 52,6 50  55,6  

Обществ

ознание 

53 53,

03 

55,8 55,4 55 52  53   

Химия 59 57,

5 

56,8 58,4 62 48,6   55   50,7    

Английс

кий язык 

81 58,

9 

69,3  55 61,5   57   

Физика 46 49,

05 

 53 50,2 44 48,4  44  50,5  

Информ

атика 

55 55,

1 

58,6  53 54  60   

Биологи

я 

47 57,

1 

54,7 52,6 46,5 48,6 47   

Литерат

ура 

52 60,

6 

59,8 59,6 57 57,7  52   

Географ

ия 

- - - - - - - - - 

Итого 51,3      49,5    

 

Вывод: средний балл по школе увеличился (по сравнению с 2017-2018 учебным годом) по 

следующим предметам:  

-русский язык на 1 балл; 

-профильная математика на 5  баллов; 

-английский язык на  2 балла; 
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-информатика  на 7 баллов 

-биология на 1,5 балла 

Средний балл по школе уменьшился: 

- по химии на  7 баллов; 

-по литературе на 5 баллов; 

-базовая математика на 1 балл; 

-по обществознанию на  2 балла 

По физике, истории средний балл остался на прежнем уровне. 

 

Оценка планируемых результатов обучения при выполнении Всероссийских проверочных 

работ 

Клас

с 

Средний результат выполнения ВПР в % 

Русский язык Математика Окружающий мир 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

4 88,5 100 96,2 100 - 100 

 Русский язык Математика География /биология 

 2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

5 75,3 80 73,4 86,2 95,9/88,3 96/92 

 Русский язык  Математика География/биология/история

/общество 

 2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г 

2017-2018 

уч.г 

2018-2019 

уч.г. 

6  71,2 - 71 - 97/89/84/81 

 

 

Достижения учащихся в муниципальных, региональных, федеральных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах. 

     Оптимальным способом выявления и поддержки одаренных детей  является  организация  и 

проведение школьных предметных олимпиад, участие в  муниципальных, региональных  и 

всероссийских конкурсах. 

     Учащиеся нашей школы-победители, призёры, участники предметных олимпиад, различных 

конкурсов, конференций. 

Показателем высокой активности учащихся школы является участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Традицией стало проведение школьного  этапа  Всероссийской олимпиады школьников по всем 

предметам. 

     В этом учебном году в школьном этапе участвовали учащиеся   4-11-х   классов. 
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   В школьном туре участвовало   1130    учащихся , некоторые учащиеся принимали участие в 

нескольких олимпиадах.( 317  учащихся – учитывая участие 1 раз) 

   Количество победителей -  95 ; 

   Количество призёров  -  88 ; 

Все победители и призёры школьного этапа награждены  грамотами. 

Победители школьного этапа всероссийской олимпиады школьников защищали честь школы на 

муниципальном этапе. 

Количество участников муниципального этапа  -  73  учащихся  (по протоколам) 

Количество  победителей - 7 ; 

Количество призёров  -  8 ; 

Количество участников ( учитывается участие 1 раз)  - 44 

Победители муниципального этапа: 

       Равко А. -9 «Б» – технология, ОБЖ;( учителя Панфилова О.Р., Завизионова И.К.); 

  Сорокин А.-11 «А» - технология  (учитель Кокорин А.В.); 

Шавырина М.-9 «Б» - литература (учитель Дмитриева С.Л.); 

Бахарева А.- 8 «А»  - история ( учитель Козлова Л.Н.); 

Булатова Л.П.-9 «Б» - право  (учитель  Никифорова Е.В.); 

Жвакин М.- 9 «В»    - английский язык (учитель Облицова А.В.); 

Призёры муниципального этапа : 

Чеснокова М.-10 «А»-русский язык (учитель Козловская Е.П.); 

Жвакин М.-9 «В»  -технология  (учитель Кокорин А.В.); 

Бахарева А.-8 «А» -английский язык (учитель Кудрявцева Е.В.); 

Кобзева Е.-11 «Б» -английский язык (учитель  Кудрявцева Е.В.); 

Петров Д.-11 «А» -английский язык (учитель  Кудрявцева Е.В.); 

Пономарёв  Т.-7 «Б» - обществознание (учитель Дериглазов А.В.); 

Бахарева А.    - 8 «А»  - обществознание  ( учитель  Прокопенко Л.А.); 

Богородская  Ю. -8 «А» - обществознание (учитель Прокопенко Л.А.) 

   Савинцева Е., учащаяся 5 б класса,   стала призёром муниципального этапа Общероссийской 

олимпиады школьников по основам православной культуры  ( учитель Козлова Л.Н.) 

      В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие обучающиеся 

4-х классов: 

 Русский язык- 34    учащихся   : 1  победитель; 

Математика -    46  учащихся:      6  победителей . 

В муниципальном этапе стали участниками. 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019   учебный год 

1. Жвакин М. (7 В) - 

англ.яз.(учитель  Облицова А. 

В.) 

2.Чеснокова М.(8 Б) – 

биология   

( учитель Феглер Т. И.) 

3.Юдников К. (10 Б) – 

технология   

( учитель Кокорин А. В.) 

 

4.Сахаров Д.(9 В) – 

информатика    

( учитель Зуйкова О. А.)  

5.Равко А. (7 Б) –   технология    

  (  учитель Панфилова О. Р.) 

6.Ерохина Е.( 8 В)- 

математика  (учитель  Смык Т. 

Ф.) 

 

1.Сахаров Д. (10 «А» класс)-  

информатика ( учитель 

Зуйкова О. А.) 

2.Короткова О. ( 7 «Б» 

класс)- физика  ( учитель 

Хромина Л. Н.) 

3,4. Жвакин  М. ( 8 

«В»класс)- английский язык 

( учитель Облицова А. В.), 

технология ( учитель 

Кокорин А. В.) 

5.Суровин Д. ( 7 «в» класс)- 

технология ( учитель 

Кокорин А. В.) 

6.Сорокин А. ( 10 «А» 

класс) – технология ( 

учитель Кокорин А. В.) 

7,8.Вольвач М. ( 10 «В» 

класс) – русский язык, 

литература ( учитель 

Клачкова Е. П.) 

9.Равко  А. ( 8 «Б» класс) – 

ОБЖ (учитель Завизионова 

И. К.) 

10.Дёмина А. (  9 «Г» класс) 

– ОБЖ (учитель 

Завизионова И. К.) 

11.Пескова Е. ( 7 «Б» класс) 

– литература ( учитель 

Клачкова Е. П.) 

  1.  Равко А. -9 «Б» – 

технология, ОБЖ; 

(учителя Панфилова О.Р., 

Завизионова И.К.); 

2.  Сорокин А.-11 «А»- 

технология (учитель 

Кокорин А.В.); 

3.Шавырина М.-9 «Б»- 

литература (учитель 

Дмитриева С.Л.); 

4.Бахарева А.- 8 «А» -

история ( учитель Козлова 

Л.Н.); 

5. Булатова Л.П.-9 «Б»-

право  (учитель  

Никифорова Е.В.); 

6.Жвакин М.- 9 «В»-

английский язык (учитель 

Облицова А.В.); 

 

 

         Призёры:             

1.Чеснокова М.(8 Б) – русский 

язык  ( учитель Козловская Е. 

П.)  2.Ерохина Е. 8 (В) – 

технология   (учитель 

Панфилова О. Р.) 

3.Кобзев Н.  ( 11 А) – 

математика  (учитель 

  Призёры : 

Равко А. ( 8 «Б» класс)- 

технология ( учитель 

Панфилова О. Р.) 

Ерохина Е. ( 9 «В» класс)-

технология ( учитель 

Панфилова О. Р.) 

  Призёры : 

1.Чеснокова М.-10 «А»-

русский язык (учитель 

Козловская Е.П.); 

2. Жвакин М.-9 «В»  -

технология  (учитель 

Кокорин А.В.); 
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Кривошта Т. В.) 

 

4.Вольвач М. ( 9 Б) – русский  

язык (учитель Клачкова Е. П.) 

 

5.Нисин Ю. ( 10 А) – ОБЖ  

(учитель Завизионова И. К.) 

 

6.Вольвач  М. (9 Б)-

литература  ( учитель 

Клачкова Е. П.) 

7.Уфимцев  Андрей ( 7а) -  

литература (учитель 

Дмитриева С. Л.) 

8.Дёмина Алёна  ( 8 г)-  

литература (учитель 

Трубачёва Д. А.) 

 

Богородская Ю. ( 7 «А» 

класс) –физическая 

культура ( учитель 

Костригина Н. А.) 

Бахарева Анжелика (7 «А» 

класс)-обществознание  

(учитель Прокопенко Л.А.) 

Пустогова Л.(11 «Б»класс)-

обществознание (учитель 

Никифорова Е.В.) 

 

3.Бахарева А.-8 «А»-

английский язык (учитель 

Кудрявцева Е.В.); 

4.Кобзева Е.-11 «Б»-

английский язык (учитель  

Кудрявцева Е.В.); 

5.Петров Д.-11 «А»-

английский язык (учитель  

Кудрявцева Е.В.); 

6.Пономарёв  Т.-7 «Б»- 

обществознание (учитель 

Дериглазов А.В.); 

7.Бахарева А.- 8 «А» -

обществознание  ( учитель  

Прокопенко Л.А.); 

8. Богородская  Ю.-8 «А»-

обществознание (учитель 

Прокопенко Л.А.) 

 

6 победителей и 8 призёров 11 победителей и 5 

призёров 

7 победителей и 8 

призёров 

Вывод:   уменьшилось  количество победителей  на  4  ,  количество призёров  увеличилось    на  

3 . ( по городу по количеству победителей и призёров заняли 2  место) 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Приняли  участие   в  региональном  этапе   Всероссийской   олимпиады школьников   по 

английскому языку,  технологии,  ОБЖ,  литературе, праву. 

Шавырина Мирра   ( 9 «Б» класс)- стала участницей регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе(учитель Дмитриева С.Л.) 

Равко  А.  ( 9 «Б»класс)   стала участницей регионального этапа всероссийской олимпиады по 

технологии ( 7 результат) - учитель Панфилова О.Р. 

Булатова Л.  ( 9 «Б» класс)  стала  участницей регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по праву  (5 результат) ( учитель Никифорова Е.В.) 

Жвакин М. ( 9 «В» класс)  стал  участником регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  английскому языку (учитель Облицова А.В.) 

Жвакин  М. ( 9 «В»класс)- призёр  регионального этапа всероссийской олимпады школьников по 

технологии (3 место) (учитель Кокорин А.В.) 

Равко А. (9 «Б» класс)   -  победитель  регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ  (учитель Завизионова И.К.) 
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Участвовала  в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в г. 

Нальчик.   Показала хороший результат. 

Учащиеся 10-11-х классов стали участниками вузовской олимпиады школьников по предметам. 

Петров Д.  (11 «А» класс) получил Диплом 3 степени  в   вузовской олимпиаде  по  английскому 

языку. 

В 2019 году учащиеся 5 б, 7 а, 8б,  9 б, 10 а  классов стали участниками муниципального этапа 

городской технической олимпиады   среди учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Белово.(учитель Кривошта Т.В.) 

Равко А.( 9 «Б» класс)- стала победителем муниципального этапа  технической олимпиады  и  

лауреатом  областного этапа. 

Арестов  Р.(10 «А»класс)- стал лауреатом муниципального этапа технической олимпиады и 

участником  областного этапа   ( учитель Кривошта Т.В.) 

                          Участие в конкурсах, конференциях: 

1. Муниципальный  этап конкурса  эссе «История успеха моей мамы» ( 4 а, 5 г,  8 а, 8 б классы) 

4.  Муниципальный и региональный  конкурс сочинений – эссе «День рубля»  ( 7а,  9 в, б , 10 а, 

11 а классы) 

1. Муниципальный  конкурс эссе, посвящённый финансовой грамотности. 

  Толстова Елизавета - 9 б класс 

  Бобылев М.    -  9  в класс 

  Лисина Полина   - 7 а класс 

  Талаев Роман-  11 а  класс 

Областной конкурс эссе «День рубля» 

 Талаев Роман 

Толстова Елизавета 

Лисина Полина  

Трофимова Юлия 

   Открытая вузовская олимпиада по предметам   гуманитарного цикла  -Кем ГУ  (учащиеся 11 б 

класса , 10 а  класса -9 учащихся ) 

    Межрегиональная олимпада     школьников  «Кодекс  знаний» по обществознанию (Омская 

академия МВД России), отборочный этап.(9,10,11 классы) 

  Исторический диктант, посвящённый 100 –летию комсомола. 

  Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»-189 учащихся. 

   Международный конкурс  по математике «Кенгуру»- 139 учащихся. 

  Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка»- 81 учащийся 

  Учителя русского языка и литературы, истории ( творческая группа по реализации проекта « 

Открытая книга»  получили  Благодарственные письма  Томского государственного 
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университета     за активное участие в деятельности по проекту  17.03.00528-ОГН «Семейное 

чтение   как помогающая практика  в условиях   социально-культурных  трансформаций»  

(Российский фонд  Фундаментальных   Исследований) и за  помощь  в проведении исследования.  

 Дистанционные олимпиады: 

    Олимпиада по английскому языку «Олимпиус»-15 учащихся ( Облицова А.В.). Получили 

Дипломы. 

На образовательной платформе «Учи.ру»  для  учащихся 1-11-х классов проходили онлайн-

олимпиады по русскому языку, английскому языку, математике. 

«Заврики»-олимпиада по русскому языку-14 учащихся 4 б класса ( Зотикова Т.В.) ( 8 учащихся 

получили диплом победителя , 4 учащихся –похвальную грамоту, 2 учащихся –сертификат 

участника) 

Диплом (зимняя олимпиада)- русский язык 

Московских Е.В. 1б – 9 учащихся; 

Романова Л.Н. 3а -  2 учащихся; 

Яцко С.А. 4а – 5 учащихся; 

Диплом (зимняя олимпиада)- математика 

Яцко С.А. 4а – 4 учащихся; 

Зотикова Т.В 4б – 1 учащихся. 

Диплом (зимняя олимпиада) - программирование 

Московских Е.В.1б – 2  учащихся; 

Зотикова Т.В 4б –      2 учащихся 

Диплом (весенняя олимпиада)- русский язык  

Московских Е.В. 1б -   4 учащихся; 

Зотикова Т.В. 4б -   8   учащихся  ; 

Яцко С.А 4а – 1  учащийся 

Диплом (весенняя олимпиада) - математика 

 Московских Е.В.1б – 3 учащихся; 

Яцко С.А 4а – 1 учащийся 

Диплом (весенняя олимпиада)- окружающий мир 

Московских Е.В. 1б – 1 учащийся; 

Яцко С.А 4а –   1 учащийся 

Лидеры весеннего марафона по предметам –  3 учащихся награждены  Грамотой. 

Дино - олимпиада 

Яцко С.А. 4а 
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Диплом победителя -1 учащийся  

Зотикова Т.В.- 4б 

Диплом победителя – 2 учащихся 

1 б класс (учитель Московских Е.В.)-12 учащихся ( 9 победителей, 2 похвальных грамоты, 1 

сертификат) 

4 г класс ( учитель Лимонова И.Б.)-17 учащихся (3 победителя) 

Учащиеся 5-11-х классов приняли участие в дистанционной олимпиаде по английскому языку. 

    58 учащихся 5-11-х классов: диплом победителя-10 учащихся, похвальная грамота за участие- 

23 учащихся, сертификат участника-25 учащихся) ( учитель Кузьмина О.В.) 

   46 учащихся  5-9-х классов  : диплом победителя- 10 учащихся, похвальная грамота за участие-

14 учащихся, сертификат участника-22 учащихся  (учитель Облицова А.В.) 

Кудрявцева Е.В. :  2 победителя дистанционной олимпиады по английскому языку. 

   В дистанционной олимпиаде по русскому языку активное участие приняли  29 учащихся 9-х 

классов (учитель Дмитриева С.Л.).По результатам олимпиады диплом победителя получили 7 

учащихся, похвальную грамоту-13 учащихся,сертификаты участников-9 учащихся. 

«Математика плюс» - 5- 10-е  классы  (учитель Кривошта Т. В.)   

5 классы: 

 5а – 6 учащихся 

5 в –  9 учащихся    

5 б – 3 участника, 3 сертификата 

5г -2 участника : 1- Похвальная грамота, 1 сертификат. 

7 классы: 

 7 г -  1 участник – 1 диплом победителя 

8 классы : 

 8а – 1 сертификат участника 

 8 б, в, г –  25 участников 

9   классы   -  12 участников  

10  классы  -  8 учащихся  (  похвальные грамоты-26 учащихся, дипломы победителей -12 

учащихся) 

   Традицией  стало проведение  школьного этапа всероссийского конкурса «Живая классика». 

Приняло участие в этом году   5 учащихся ( 5 в, 6 г, 7г, 8 б классы). По сравнению с прошлым 

годом количество участников уменьшилось. В муниципальном этапе участвовали учащиеся 6 г 

класса , 7г, 8 б классов (Перников М.,  Петрова Т., Бедарева Ю.). 

Учащиеся нашей школы-постоянные участники городской выставки декоративно-прикладного  

творчества: в этом учебном году  -2 победителя: Бельбас М.(8 б класс), Сидорова К. ( 7 в класс); 
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2 призёра: Крючкова О.(11 в класс), Суровин Д. ( 8 в класс) (учителя Панфилова О.Р.,Кокорин 

А.В.) 

В городском  песенном конкурсе , посвящённом 80-летию Белово, вокальная группа 6 классов 

«Громкая капель»  стала победителем ( руководитель Алхимова О.А.) 

       Учащиеся начальных классов – участники различных муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсов . 

Международная олимпиада BPICS MATH.COM 

Зотикова Т.В. - 4б (Диплом победителя - Шергин Кирилл, Аленькина Ирина) 

Яцко С.А.    -  4а  (Диплом победителя – Иванников Дмитрий, Гоцелюк Дарья, Гусельников 

Дмитрий) 

 III Региональная научно- исследовательская конференция «Ньютония»  

регионального отделения общероссийской МАН «Интеллект будущего» 

Яцко С.А.- 4а (Чирятьева Евгения- диплом I место, диплом за лучшую работу на секции 

,Иванников Дмитрий – диплом  I место, диплом за лучшую работу на секции) 

Зотикова Т.В.- 4б  (Мочалов Игорь, Шергин Кирилл - лауреат I ,Крючкова Алена - лауреат II 

степени ,Усольцева Анна- лауреат III степени) 

Лимонова И. Б.- 4г (Колотилин Семён - лауреат 1 степени, номинация «Лучшая работа в 

секции») 

 

XV Региональная научно- исследовательская конференция учащихся г.Новокузнецк 

Яцко С.А.- 4а  (Чирятьева Евгения - диплом III степени, Иванников Дмитрий - диплом III 

степени) 

Зотикова Т.В.- 4б (Шергин Кирилл – диплом II степени) 

 

III научно- практическая конфернеция обучающихся «Мир моих исследований» 

г.Новокузнецк 

Яцко С.А.- 4а (Иванников Дмитрий- диплом III степени) 

 

Городской конкурс исследовательских, проектных работ  для учащихся 2- 4 классов 

«Маленькая дверь в большой мир» 

Яцко С.А. - 4 а (Чирятьева Евгения - диплом победителя) 

Зотикова Т.В. - 4б (Шергин Кирилл - победитель) 

Лимонова И.Б - 4г (Гилев Артём - лауреат) 

Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней елке» 
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Зотикова Т.В.- 4б  (Шергин Кирилл- 2 место). 

Городская выставка-конкурс «Новогодняя мастерская», январь 2019 г. 

Лимонова И.Б.-  4 г (Тебенькова Эльвира- победитель) 

Учащиеся 5-11-х классов участвуют в различных конкурсах разного уровня, становятся 

победителями и призёрами. 

Всероссийский дистанционный конкурс школьных сочинений и эссе    

  «У жизни нет черновика» 

Шмунк А., учащаяся 10  «А»  класса – 2 место , 91 балл из 100 возможных 

Руководитель  Дмитриева С.Л. (Сертификат) 

Чебоксары,  2018 г.,ИЦИГР «Перспектива» 

   Чеснокова Марина , учащаяся 10 «А» класса , стала призёром регионального  конкурса 

презентаций «Отворяя двери в космос» в номинации «Космические специальности» -   Диплом 2 

степени.(учитель Зуйкова О.А.) 

  Арестов Рустам, учащийся 10 «А» класса ,  стал участником областной олимпиады  по физике 

на призы КАО «Азот» среди учащихся 10-11-х классов (учитель  Тараненко Т.Г.) 

  Воробьёва Анна ,учащаяся 7 «В» класса,   стала призёром областной научно-практической 

конференции-конкурсе  по информационным технологиям «Информатика-наука 21 века» в 

секции   «Анимация»  ( учитель Зуйкова О.А.). 

Лачков Алексей, учащийся  3 «Б» класса ,  награждён Дипломом     1 степени  за лучший доклад  

на секции  «Зарубежная   лингвистика» в областной  научно-практической конференции  

исследовательских работ  школьников  «Диалог-2019»,  лауреат 2 степени   3 региональной  

научно-исследовательской  конференции  «НЬЮТОНиЯ» , Диплом 2 степени в 15 региональной  

научно-исследовательской конференции учащихся г. Новокузнецк.  ( учитель Кудрявцева Е.В.). 

Афаунов  Владислав , учащийся   8 «А»  класса , Бедарева  Юлия, учащаяся 8 «Б»  класса   

награждена   Дипломом 2 степени     за лучший доклад на секции  «Зарубежная лингвистика» в  

областной научно-практической конференции «Диалог-2019», лауреаты  городской  

конференции исследовательских , проектных и творческих работ «Первые  шаги-2019»(учитель 

Кудрявцева Е.В.) 

Короткова Ольга, учащаяся  8 «Б» класса,   стала лауреатом 1 степени  3 региональной  научно-

исследовательской  конференции  «НЬЮТОНиЯ» , Диплом 2 степени  в 15  региональной  

научно-исследовательской конференции   учащихся .(учитель Кудрявцева Е.В.) 

Учителя  и учащиеся школы  в рамках Всероссийского  образовательного  мероприятия  «Урок 

Цифры»  в течение учебного года    стали участниками уроков   по темам   «Управление 

проектами», «Искусственный интеллект и машинное обучение», «Безопасность в Интернете». 

       Учащиеся 9,10-х   классов стали участниками    международной  акции «Тест по истории 

Отечества». 

В этом учебном году  учащиеся нашей школы сдавали нормы ГТО : 2-3 ступень – 17 

человек, 4 ступень- 21 человек, 5 ступень – 15 человек.  

 Из них: на золотой значок сдали нормы ГТО 17 человек, в  том числе:  
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 2 ступень – Курскин А. – 4 А, Умеренков Л., Умеренков М. - 4 В кл. (3 чел.); 

 4 ступень – Назаров М., Иванов А., Зиятдинова Е., Волчков П., Теселкин В., 

Курганкова Д., Морозов Д. – 8 кл., (7 чел.); 

 5 ступень – Талаев Р., Зубрицкий А., Малиновский А., Бардокин А. – 11 кл.,  Яковлев 

Д., Черемисов А., Кораблева К. – 10 кл. (7 чел.). 

Серебряный знак отличия по результатам сдачи норм ГТО получил 1 учащийся 

Мирзамамедов Э.   -4 А класс. 

 3 команды  4-х классов и  их родители  участвовали  в городском фестивале 

«Рекордсмены ГТО».  

В течение года спортсмены нашей школы участвовали в соревнованиях, в том числе: в 

легкоатлетических соревнованиях «Осенний кросс» участвовали 3-5 классы,  в кроссе по 

пересеченной местности приняли участие 6-11 классы. Черемисов А., 10 Б класс, Бардокин А., 

11А класс, Курганкова Д., 8 В класс, Митина К., 8 В класс, выбрали такой норматив сдачи ГТО,  

как плавание, и успешно прошли его. Также учащиеся 4-5-х классов соревновались в Доме 

спорта г. Белово, а учащиеся 4-х классов ездили на соревнования в парк «Приморский» пос. 

Инского. 

 

6. Состояние здоровья школьников 

  На здоровье школьников оказывает влияние большой комплекс социально-гигиенических, 

экологических и других факторов. Далеко не всегда это влияние положительно. Как показывает 

анализ физического здоровья учащихся МБОУСОШ №8 города Белово, в 2018 -2019 учебном 

году выявлено 139 учащихся, состоящих на учёте в лечебных учреждениях по различным видам 

хронических заболеваний, что составляет 13,3 % от общего количества учеников. Увеличиваются 

показатели по таким заболеваниям, как гастрит, бронхиальная астма, заболевание органов 

зрения, ОРЗ и ОРВИ.  По группам здоровья распределение учащихся идет следующим образом: 1 

группа здоровья – 97 чел. (9,3 % от общего числа учащихся);  2 группа здоровья – 799 чел. (76,2 

% от общего числа учащихся);  3 группа здоровья – 150 чел. (14,3 %);  4 группа здоровья – 2 чел. 

(0,2%). Положительная динамика перехода детей из одной группы в другую составляет 84 

учащихся, с отрицательной динамикой 16. В текущем учебном году перенесли инфекционные 

заболевания 4 человека. Количество не болевших детей, составило 200 человек (19%). 

Важнейшей задачей педагогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование отношения к собственному здоровью как к высшей ценности, и отсюда 

формирование личной ответственности учащихся за собственное здоровье. 

Основные направления деятельности педагогического коллектива 

1. Формирование здоровьесберегающей внутришкольной среды: 

1) Состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с нормами СанПина. В 

текущем году санитарно-эпидемиологической службой был проведен мониторинг  состояния 

освещенности учебных кабинетов, микроклимата помещений, температурного режима, качества 

воды в питьевых фонтанчиках, соответстветствие школьной мебели росто-возрастным 

особенностям учащихся. Все показатели в норме. Проведены измерения антропометрических 

данных учащихся 1-4-х классов (416 чел.), размеры парт и стульев подобраны для каждого 

ребенка с учетом его роста. Несколько кабинетов оснастили партами с регулируемым наклоном 

поверхности. Каждую четверть учащихся, сидящих на 1 и 3 рядах, меняют местами. В кабинетах 

начальных классов  имеются плакаты «Сиди правильно». Перед уроками в начальных классах 

проводится утренняя гимнастика, в течение уроков – динамические паузы.Детей с нарушением 

слуха учитель рассаживает за парты в первом ряду. Детей с нарушением зрения рассаживают на 

ближние к классной доске парты. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными 
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заболеваниями, рассаживают дальше от наружной стены. При подготовке школы к учебному 

году отремонтированы полы в малом спортивном зале, утеплен большой спортивный зал. 

2) Организация качественного питания. В школьной столовой питаются 802 учащихся, из них 

415 учащихся начальной школы, 340 –основной школы и 47 – учащихся старшей школы. 230 

учащихся охвачено буфетной продукцией. В течение учебного года дети получают 

витаминизированные продукты питания, натуральные соки, овощи, фрукты. 79 учащихся 

получают бесплатные обеды. 

2. Рациональная организация учебного процесса: 

 Требования к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки школьников на всех этапах 

обучения соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Недостатком является то, что 

из-за большой загруженности школа работает в две смены. 

Учителями строго соблюдаются все требования к использованию технических средств в 

обучении. Учитываются индивидуальные особенности развития ребенка. 

На уроках учителя используют методы чередования труда и отдыха, что повышает 

эффективность учебного процесса, снимая при этом чрезмерное напряжение и утомление 

учащихся на уроке.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

В течение учебного года учителя-предметники на уроках с учащимися проводят 

физкультминутки, зрительные гимнастики, способствующие эмоциональной разгрузке. 

 Постоянная работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, в секциях. 

В школе проводят тренировки две  волейбольных команды, в состав которых входят учащиеся 7-

11 классов. В состав баскетбольной команды входят учащиеся 6-7 классов. Неоднократно 

школьники становились победителями муниципальных соревнований.  Многие учащиеся 

занимаются легкой атлетикой. Сдавали нормы ГТО учащиеся 2-3 ступеней – 17 человек, 4 

ступень 21 учащийся, 5 ступень – 15 человек. Из них: на золотой значок - 17 человек. В том 

числе: 2 ступень – (3 чел.); 4 ступень – (7 чел.); 5 ступень – (7 чел.). Серебряный знак отличия по 

результатам сдачи норм ГТО получил 1 учащийся 4 А класса. Всего 53 учащихся. План 

спортивно-оздоровительных мероприятий на учебный год выполнен полностью. 

4. Совершенствование информационной системы:1) Занятия по интересам, внеурочная 

деятельность по программам «Здоровейка», «Школа дорожных наук». Воспитание навыков ЗОЖ 

проводится на таких учебных  предметах как ОБЖ, физическая культура, окружающий мир, 

биология, литература и др.  

5. Система просветительской методической работы с педагогами и родителями по 

проблемам охраны и укрепления здоровья. Система работы с родителями (законными 

представителями) и педагогами по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 1) проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов по темам «Адаптация первоклассников к школе», «Влияние на здоровье ребенка 

негативной теле-и видеоинформации», «Воспитываем собственным примером. Профилактика 

ДДТТ» и т.д.; 2) привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 3) обучение педагогов 

навыкам оказания первой помощи; 4) сотрудничество школы с другими учреждениями.  

6. Медицинская профилактика и динамика наблюдений за состоянием здоровья:  Проведена 

иммунизация детей и подростков от гриппа в количестве 232 учащимся, диспансеризация 

учащихся и педагогов. Поставлены прививки от клещевого энцефалита 103 учащимся.   

Динамика заболеваемости за последние 3 года следующая: 

 

Количество заболеваний ОРЗ, ОРВИ 
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Уровень 2016  2017 2018 

НОО 250 239 354 

ООО 151 169 412 

СОО 100 54 82 

Всего 501 462 848 

 

Состояние здоровья учащихся 

Заболевания 2016 2017 2018 

Органы зрения 207 199 251 

Органы слуха 2 2 2 

Сердечно - сосудистые 

заболевания 

13 13 12 

Опорно-двигательный аппарат 259 265 277 

Органы пищеварения 70 115 178 

Мочеполовая система 30 28 26 

Практически здоровы 60 117 97 

 

 

 

7. Основные направления развития образовательного учреждения 

 

Перспективы развития школы 

 

На основании проведенного анализа состояния и результатов деятельности за 2018-2019 

учебный год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школы № 8 города Белово» педагогический коллектив продолжит свою 

деятельность, которая будет направлена на:  

 совершенствование методической работы при подготовке к государственной итоговой 

аттестации; 

 создание современную информационно-насыщенную образовательную среду с широким 

применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса, а также в характере результатов обучения; 

 развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности 

через доступность образования и повышения его качества в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 реализацию  обучения  с использованием дистанционных образовательных технологий; 
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 продолжение работы по формированию традиций школы как образовательному 

учреждению высокой педагогической культуры. 

 

Миссия школы: Воспитать успешную личность сегодня, чтобы она стала основой государства 

завтра. 

  

Цель и задачи школы  на 2019-2020 учебный год 

 

                                                 Цель 

 Создание благоприятной  образовательной среды  для  формирования успешной личности 

школьника ,  совершенствования  педагогического мастерства  учителя ,  взаимодействия с 

родительской общественностью. 

                                                         Задачи 

•  Повысить результативность каждого урока  через применение современных педагогических 

технологий ; 

•  Улучшить качественную успеваемость до  49 %; 

• Продолжить работу  с сетевыми проектами; 

• Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося; 

• Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование нравственной культуры, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие; 

• Внедрить ФГОС СОО в образовательный  процесс; 

• Совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности в творческую, 

социально-значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и школы.  


