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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги,
обучающиеся!

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ СОШ № 9 города Белово, 
в котором представлены результаты деятельности школы за 2018/2019 учебный год.

Цель настоящего доклада -  обеспечить диалог и согласовать интересы всех 
участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 
родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных 
результатах функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее 
развития.

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
1. Общая характеристика
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    1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово» расположена в 

поселке «Чертинский». До школы можно доехать автобусом №1. Микрорайон школы 

по социальному составу жителей - рабочий, так как рядом находятся шахты 

«Чертинская-Коксовая», ЦОФ «Беловская».  Дети учатся в основном из частного 

сектора и вблизи находящихся  2-х этажных домов. В микрорайоне одна  средняя школа, 

расположенная по ул.Южная,18. 

           В микрорайоне школы находятся:   музыкальная школа, детский сад, станция 

юных техников. В виду того, что в микрорайоне мало учреждений социально-

культурной сферы и совсем нет спортивных сооружений, дети в свободное время, в 

основном, посещают кружки и секции  в школе и в городе. Школа занимает 

значительное место в общественной жизни микрорайона и работает в тесном контакте 

с учреждениями дополнительного образования.    

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за 

отчетный период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на 

конец отчетного периода состоит из 604 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 602 человека; 

– детей-инвалидов – 2 человека; 

 

 

 
 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) повышение качества образования; 

2) совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

3) обновление системы научно-методического обеспечения образовательного процесса;   

4) развитие воспитательной системы; 

5) укрепление материально-технической базы школы. 

 

1.6.2. Приоритетные направления: 
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I. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

II.  Организация работы с одаренными детьми 

III. Развитие научно-методической системы школы 

 IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов. 

V. Развитие школьной инфраструктуры. 

 VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

VII. Развитие системы управления школой. 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Бирюкова Рита Альбертовна 

Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 

педагогический совет Директор школы Бирюкова 

Рита Альбертовна 

8- (384-52)-3-49-29 

секретарь – Хорошилова 

Лариса Александровна 

8- (384-52)-3-49-29, 3-49-28 

управляющий совет Шамсутдинова Наталья  

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет 

родителей, совет обучающихся. 

1.8. Наличие сайта школы: 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0405&uid=537276806250 

1.9. Контактная информация: директор школы Рита Альбертовна Бирюкова – телефон 

8- (384-52)-3-49-29, заместитель директора Нина Николаевна Скорик –8- (384-52)-3-49-29,: 

МБОУ СОШ № 9  - devyatochka47@mail.ru, почтовый адрес: 652607, Кемеровская область,  

город Белово, ул. Южная, д.18. 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/на

правленность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (по ФКГОС )  

2 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных 

программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

– второму иностранному языку (нем. язык) –  5, 9 классы. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0405&uid=537276806250


образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей Кемеровской  области в школе используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все 

направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего и 

среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной 

деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, 

основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору 

– Предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы 

начальной школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные 

объединения, организации 

Курсы по выбору  

– Предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 



Что входит Из чего состоит 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

Деятельность по 

обеспечению 

благополучия учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных 

группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации, в 

том числе и в рамках Российского движения школьников 

Курсы по выбору 

обучающихся 

– Предметные кружки, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и 

реализуются в рамках внеурочной деятельности.  

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья 
Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят 

из нормально-развивающихся детей и детей с  инвалидностью. 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: 

ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества 

образования школы, утвержденное директором. В рамках ВСОКО оценивается качество 

образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; 

качество образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей 

качеством образования. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим шестидневной учебной недели. 

Продолжительность урока для обучающихся: 

 

 I смена Перемены 1 классы 

Сентябрь-октябрь 

Продолжительность 

перемен 

 

1 урок 8.00-8.45 10 минут 8.00-8.35 10 минут 

2 урок 8.55-9.40 20 минут 8.45-9.20 20 минут 

3 урок 10.00-10.45 20 минут 9.40-10.15 20 минут 

4 урок 11.05-11.50 10 минут Ноябрь-декабрь 



5 урок 12.00-12.45 10 минут 8.00-8.35 10 минут 

6 урок 12.55-13.40 10 минут 8.45-9.20 20 минут 

7 урок 13.50-14.35 10 минут 9.40-10.15 20 минут 

8 урок 14.45-15.30 20 минут 10.35-11.10 10 минут 

9 урок 15.50-16.35 15 минут Январь-май 

10 урок 16.45-17.30 10 минут 8.00-8.40 10 минут 

11 урок 17.35-18.20 5 минут 8.50-9.30 20 минут 

   9.50-10.30 20 минут 

   10.40-11.20 10 минут 

Сменность учебных 

занятий 

I п/г II п/г 

1 смена – 8.00 1 смена – 8.00 

1а,1б,1в,4а,4б,5а,5б,5в,6а,6б, 

7а,7б,8а,8б,8в,9а,9б,10,11 

1а,1б,1в,4а,4б,5а,5б,5в,6а,6б, 

7а,7б,8а,8б,8в,9а,9б,10,11 

Ступенчатый режим 

2а,2б,2в, 3в,4а 

Понедельник – пятница- 12.55 

Суббота – 8.00 

 

Ступенчатый режим 

2а,2б,2в, 3в,4а 

Понедельник – пятница- 12.55 

Суббота – 8.00 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы 

дополнительного образования, организуются общешкольные творческие дела и 

внеклассные мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа работает по 

особому расписанию: для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%-

ную базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует 

педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы:  

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 52 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 7 

– сканер; 1 

– принтер; 21 

– интерактивные доски; 3 

– web-камера; 2 

– цифровые видеокамеры 0 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 2 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе имеется 2 кабинета, 

приспособленных для занятий физической культурой. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном 

периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления 

созданы  необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал; 

–  кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства; 

– библиотека и читальный зал; 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 03.06.2019 по 25.06.2019 в школе 

организован лагерь с дневным пребыванием детей, срок реализации – 1 месяц. 

3.7. Организация питания: Для организации питания используются средства 

родительской платы, регионального и местного бюджетов.  
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1-4 291 182 39   221 75,7     221 71 19 

5-9 291 86 39   125 43,0 38 
13,
1 163 128 30 

10-11 32 15 5   20 62,5 7 
21,

9 27 5 5 
ВСЕГ

О 614       366 59,5 45 7,3 411 204   

 

 

1-разовое питание получают 71% учащихся 1-4 классов, 29% - учащихся 5-9 классов, 

26% -учащихся  10-11 классы.  

2-разовое бесплатное питание организовано для  обучающихся из социально 

незащищенных семей,  питание из расчета 50 р. (15 % обучающихся питаются бесплатно за 

счет средств соцзащиты) 

20 % родителей предпочитает обеспечение питанием из ассортимента дополнительных 

блюд, мотивируя тем, что дети не съедают такое количество пищи, и тем, что не имеют 

возможности оплачивать обеды по 40 р. 

Питание обучающихся осуществляется 5 дней в неделю по 10-дневному 

предварительному меню, включающему 10 вариантов питания. В ОУ ведется 

ежедневный учет охвата горячим питанием, в наличии тетрадь фиксации классными 

руководителями количества питающихся. Контроль за качеством предлагаемой пищи 

ведется как со стороны ответственных за питание, так и со стороны медицинской части 

(мед.работник снимает пробу). В основном качество предлагаемой пищи не вызывает 

нареканий со стороны родителей. Для проверки качества питания в школе создана и 

функционирует бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатной медсестрой в 

соответствии с лицензией на медицинскую деятельность от 15.10.2013 № ЛО -42-01-002349 

Для лечебно-оздоровительной работы в школе имеется  процедурный кабинет. 



Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. 

3.8. Обеспечение безопасности:  

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– металлическими входными дверьми. 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,7 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 3 камеры наружного видеонаблюдения и 3 камеры 

внутреннего  видеонаблюдения 

В школе действуют пропускной и внутри объектовый режимы. В 2018 году разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций четыре раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью: в школе разработано Положение об индивидуальном обучении детей, в 

2018-2019 уч.г. детей с ОВЗ не было. 

3.10. Кадровый состав:  

Название показателя Чел 

Количество работников, имеющих образование: 30 

- высшее 25 

- неполное высшее 0 

- среднее профессиональное 3 

- начальное профессиональное 2 

- педкласс 0 

- среднее (полное) 0 

- основное 0 

Количество работников по стажу 30 

- от 0 до 3лет 5 

- более 3 до 5 лет 2 

- более 5 до 10 лет 2 

- более 10 до 25 лет 15 

- более 25 лет 6 

Количество работников, не имеющих 

квалификационную категорию 5 

Количество работников, имеющих 

квалификационную категорию 21 

- высшую 11 

- первую 10 

- вторую 0 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 



его развитии в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

За последнее время наблюдается успешность прохождения аттестации педагогами 

школы: в 2018-2019 учебном году 3 педагога повысили квалификационную категорию с 

первой на высшую; 3 педагога подтвердили высшую категорию, 1- получил первую 

категорию. 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на 

уровне предыдущего года: 

 

Всего воспитанников / обучающихся по программам в соответствие с 

типом образовательного учреждения 

604 - из них: 

- девочек 271 44,87% 

- мальчиков 333 55,13% 

-- детей с ограниченными возможностями, обучающихся индивидуально 

на дому 2 - 

-- обучающихся по программам специального (коррекционного) 

образования 0 - 

- детей с ограниченными возможностями, обучающихся индивидуально 

на дому по специальным (коррекционным) программам 0 - 

- обучающихся в первую смену 628 103,97% 

Обучающихся, охваченных формами обучения, осуществляемыми в 

образовательном учреждении: 604 100% 

Очной формой 604 100% 

из них:   

Обучающихся на ступенях обучения 604 - 

Обучающихся на 1 ступени (1-4 кл.) 

262 43,38% из них: 

- учащихся 4-х классов 62 23,66% 

- учащихся 3-х классов 70 26,72% 

- учащихся 2-х классов 69 26,34% 

- учащихся 1-х классов 61 23,28% 

Обучающихся на 2 ступени (5-9кл) 

302 50,00% из них: 

- учащихся 9-х классов 66 21,85% 

- учащихся 8-х классов 67 22,19% 

- учащихся 7-х классов 43 14,24% 



- учащихся 6-х классов 50 16,56% 

- учащихся 5-х классов 76 25,17% 

Обучающихся на 3 ступени (10- 11/ 12кл.) 

40 6,62% из них: 

- учащихся 10-х классов 19 47,50% 

- учащихся 11-х (12) классов 21 52,50% 

 

 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к 

месту обучения: транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопасная.  

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена:  

Предмет Сдавали  Не 

переступили 

порог 

Получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 22 0 2 63,7 

Математика базовая 15 1 0 3,7 

Математика проф. 7 0 0 42,7 

Физика 4 1 0 40 

Химия 4 2 0 28,8 

Информатика 2 1 0 28 

Биология 3 2 0 34,6 

История 4 0 0 46,5 

Английский язык 1 0 0 70 

Обществознание 7 2 0 50 

Литература 1 0 0 68 

 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах:  

Предмет Кол-во 

участвующих 
"2" "3" "4" "5" 

Средняя 

отметка  

Математика 65 6 19 40 0 3,5 

Русский язык  63 10 25 23 5 3,5 

Физика 4 0 0 4 0 4 

История 2 0 2 0 0 3 

Обществознание 27 3 10 13 1 3,2 

Биология 14 0 6 8 0 4 

Химия 11 0 5 5 1 4 

География 42 8 21 12 1 3,1 

Информатика 33 11 20 2 0 2,8 

Английский 

язык 
1 0 1 0 0 3 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты 

мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа 

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что 

школьники осваивают основные образовательные программы общего образования и 

дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

 



Воспитательная работа 

Целью воспитания в нашей школе является воспитание интеллектуальной, духовно и 

нравственно богатой, свободной, здоровой, культурной личности, владеющей творческими 

умениями и навыками, с гибкой и быстрой ориентацией в различных жизненных ситуациях.  

В 2018-19 учебном году ставились следующие воспитательные задачи: 

 продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления; 

 поддержание, укрепление и расширение школьных традиций; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся; 

 совершенствование нравственного и патриотического воспитания; 

 формирование толерантности у обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 совершенствование методического мастерства классных руководителей; 

 укрепление связи «семья-школа». 

Воспитание в целом и воспитательную систему школы можно рассматривать как 

целенаправленную и педагогически управляемую деятельность по актуализации и 

мотивации потребностей ребёнка к саморазвитию, как деятельность педагогов и родителей 

по преобразованию среды жизнедеятельности ребёнка в среду, благоприятную для 

максимального развития его потенциала, индивидуализации и гражданского становления.     

Воспитание обучающихся  в школе осуществляется в процессе обучения и во 

внеурочное время. Работа строится по тематическим периодам и видам деятельности: 

познавательная, трудовая, общественная, художественная, спортивно-оздоровительная и 

ценностно - ориентированная. Приоритетными направлениями являются нравственно - 

патриотическое и здоровьесберегающее. Эти направления учитывают все звенья 

воспитательного процесса в школе: детская организация  «Молодость», творческие 

объединения, спортивные секции, классные коллективы, Музей Боевой и трудовой славы,  

библиотека и родительский всеобуч.  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей.    

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы наших выпускников.    

Взаимодействие образовательной структуры и детского общественного 

объединения строится на принципе партнерства и поддержки детских инициатив.      

Детская юношеская организация «Молодость» ведёт свою деятельность в 

соответствии с Уставом детской организации и с положением о работе школьного 

парламента. Имеется вся необходимая документация, составлен план работы. В октябре 

прошли выборы школьного правительства. В 5-11 классах сформирован классный актив, 

работу ведут органы ученического  самоуправления. Для классных выборов были 

использовали самые разнообразные формы: классное собрание, деловые игры, классные 

часы, «огоньки». Проведены очередные перевыборы и  в школьный парламент. Целью 

организации данного направления является вовлечение большего количества учеников в 

общественную и культурную жизнь образовательного учреждения, развитие у учащихся 

способностей решать проблемы самостоятельно, демократизация образовательного 

процесса в школе, создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов 

и потребностей.  

            Система школьного самоуправления основана на принципах демократичности, 

коллегиальности, добровольности, открытости и доступности. 



Два раза в месяц собираются члены  школьного парламента. Первое заседание было 

организационным, на котором был составлен план работы организации совместно с 

волонтерским отрядом на год. Были проведены следующие мероприятия: 

 выборная компания «Хочу стать президентом»; 

 операция «Бумажный десант»; 

 озеленение школьной территории, посадка деревьев. Акция «Посади дерево и 

сохрани его»; 

 акция «Конфетку за сигаретку»; 

 флешмоб «Нет  - наркотикам!»; 

 акция «Письмо солдату»; 

 экологический праздник «День земли» 

 акция «Добрые руки» - день инвалида; 

 акция «Снежные забавы»; 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 -акция профилактика компьютерной зависимости «Вернись в реальность» 

 -Всемирный день Здоровья, спортивный флэш-моб; 

 

6 апреля учащимися 5-11 классов был организован и проведен спортивный флешмоб 

посвященный "Всемирному дню здоровья",  который традиционно празднуется ранней 

весной, 7 апреля. Под энергичную, спортивную музыку ученики школы выполняли 

комплекс спортивно-танцевальных упражнений. Данное мероприятие проводится с целью 

пропаганды физической культуры и спорта, формирования активного и здорового образа 

жизни, а также является хорошей профилактикой асоциальных явлений в молодежной 

среде, борьбы с вредными привычками и эмоциональной подзарядкой. Мероприятие 

прошло массово и зрелищно. 

Зажигательная музыка, активные движения, радостные эмоции объединили детей, зарядили 

всех участников позитивом. 

 

 

 антинаркотическая акция «Призывник» 

 -Всекузбасская неделя Добра; 

 

ВНД-2019 (20-27.04.2019) 
 

Добровольцы – 

участники ВНД-

2019 
Освещение    ВНД в СМИ 

 
Всего 

проведено 

мероприят

ий  в 

рамках 

ВНД-2019 

 

 

Количество добровольческих услуг, 

оказанных: 

Всего  

 

 

 

 

В т.ч. 

молодеж

ь (до 30 

лет) 

 

 

Всего  

матери

алов 

В т.ч. 

 

Ветера

нам 

Велико

й 

Отечес

твенно

й 

войны 
 

Больны

м 

детям, 

детям-

сирота

м 

Другим 

категори

ям 

населени

я 

Органи

зациям 

(детск

ие 

дома, 

социаль

ные 

приют

ы и др.) 

печа

тных 

элект

ронн

ых 

 ТВ 

635 

 

614 5  5  12+25 

уроки 

Добра 

 6 3 1 



 

Описание наиболее интересных мероприятий (дата, место проведение, организатор, кол-

во добровольцев, количество благополучателей, краткое описание):  

1.Субботник по уборке территории поселка «Чисто там, где не сорят». Были убраны улицы 

Южная, Клубная – 25 апреля. На субботник вышли 400 обучающихся школы 5-11 классы  

2.Акция «Заботушка». Обучающиеся одиннадцати классов(4а,5а,8б,6б,1в,10,5б,7б,3а,1а,9а) 

- 110 человек собрали канцелярские принадлежности  200 единиц для детей детского дома  

«Надежда» 

3.Операция «Подарок школе».  15 человек - обучающиеся 5-9 классов подарили школьной 

библиотеке детские книги 15 книг   

4.Операция «Ветеран живет рядом». Обучающиеся 7 «А», 9 «А» класса 10 человек помогли 

убрать дворы у ветеранов труда поселка 

5. Ремонт мебели в кабинете математики,  генеральная уборка кабинетов №52, №40 - 9 

человека 6а  класса 

6. Уборка территории поселкового стадиона. 5«А» класс 24 человека. 

7. Операция «Помоги ближнему». Сбор вещей для малообеспеченных семей. 20 человек -  

1- 8 классы собрали и передали 50 единиц вещей верхней одежды, обуви в комитет соц. 

защиты поселка, а также малообеспеченным семьям школы. 

8. Акция «Зеленый двор». Вскопаны и засажены цветами клумбы во дворе школы. 10 класс 

– 21  человек, 11 класс посадили традиционную  Аллею выпускников – 20 деревьев 

9. Областной экологический диктант, посвященный Международному дню экологических 

знаний – 6-11 классы – 40 человек, всем участникам вручены сертификаты. 

10. Единый классный час «Трагедия Чернобыльской АЭС» проходил 27 апреля - 1-11 

классы – 614 человек. 

11. Час общения «Дорогою добра», встреча дружбы с воспитанниками детского дома 

«Надежда» -ученики 3а и 5б классов  Ребятами были представлены четыре творческих 

номера: песни "Достань из кармана улыбку", "Дорогою добра"; танец "Радуга желаний" и 

музыкальная игра "Если нравится тебе". После мероприятия дети общались дуг с другом, 

решили посетить новых знакомых еще раз. 

12. Концерт-знакомство с будущими первоклассниками школы – подготовлен волонтерами 

школы и учениками 5б, 3а, 3б, 3в, 2в. – 19 апреля.   

 

ИЗМЕРИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНД 2019: 

наименование количество 

1. Собрано и передано нуждающимся:  

 вещей,  единиц  50 

 обувь,     пар 5 

 канцелярских наборов, единиц 200 

 книг,   единиц 15 

 средства личной гигиены, единиц;  0 

 игрушек,   единиц 0 

 другое (расшифровать)  

2. Оказана материальная помощь нуждающимся на сумму, рублей   

 

 

3. Проведено благотворительных концертов 

 

2 

4. Проведено уроков добра ..... 

 

25 

4. Сдано донорской крови, литров  ..... 

 

0 

5. Высажено,  саженцев деревьев и кустарников, единиц  20 



 

6. Очищено рек, озер, водоемов 

 

0 

7. Проведено мероприятий по уборке и благоустройству дворов, 

улиц, школьных территорий, скверов, парков и т.д. 

 

7 

8.  Проведено праздников публичного признания и чествования 

достижений молодых добровольцев 

0 

9. Другое (дополнить) 

Отремонтировано кабинетов 

Генеральная уборка кабинетов 

 

 

1 

2 

 

 -день «Телефон доверия»; 

 -Вахта памяти; 

09.05.2019г на стадионе "Горняк" состоялась эстафета в 

честь празднования 74-й годовщины "Великой Отечественной 

Победы 1941-1945 гг". Приняли участие команды 3-4 классов 

МБОУ СОШ №9 города Белово. Ребята показали свою 

физическую подготовку. 

Организовали эстафету учитель физической культуры Тарасов 

С.Г. и Немойкин В.Г – руководитель спортивной секции   

поселкового стадиона «Горняк»   

Время имеет огромную власть, но оно, несомненно, 

слабее человеческой памяти! Мы никогда не забудем солдат, 

сражавшихся на фронтах, женщин, заменивших мужчин на 

заводах, детей, прошедших через страшнейшие и 

немыслимые для их возраста испытания. Все они - герои 

войны! 9 мая в нашем городе проводилась акция 

«Бессмертный полк». Активное  участие в шествии 

Бессмертного полка приняли активисты и волонтеры нашей школы, так как им дорога 

память о фронтовиках-победителях! После шествия Бессмертного полка ребята посетили 

полевую кухню, где попробовали солдатскую кашу. 

08.05.2019г. в городе Белово на стадионе "Шахтер" 

состоялся турнир по мини-футболу среди команд школ: 

МБОУ ООШ№4, МБОУ ООШ №5, МБОУ СОШ №9,МБОУ 

ООШ №21 и МБОУ СОШ №30, посвященный 74 

годовщине Победы в  Великой Отечественной войне. 

Заняли II место в турнире! 

 

 

07.05.2019 г. в 

городском парке города 

Белово были проведены соревнования по лазертагу в рамках 

эстафеты памяти "Кузбасс - фронту", посвященной 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

соревнованиях участвовали учащиеся 2006-2007 гг. рождения. 

От нашей школы принимали участие ученики 6"А" класса 

(классный руководитель Буряшкина О.А.): Киреев Олег, 



Картишко Леонид, Горшков Кирилл, Чумаков Григорий, Лисков Дмитрий, Белянская 

Дарья, Борисова Яна. Команда МБОУ СОШ №9 заняла 3 место. 

 -общешкольный ученический конкурс «Золотой росток» 

 

По подведенным итогам общешкольного конкурса «Золотой росток» 

победителями стали следующие учителя и ученики: 

 «Первая ступень» -  премией отмечается самый старательный ученик 4 

класса-Клычев Матвей 

 «Через тернии к звездам» - награждается  самый добросовестный и 

обязательный ученик средней или старшей школы; - Каюмова Карина 

 «Школьные годы чудесные -I» - премией отмечается самый  старательный 

ученик начальной школы; - Шаповаленко Евгений 

 «Школьные годы чудесные -II» - премией отмечается самый старательный 

ученик среднего звена; - Большакова София 

 «Школьные годы чудесные-III» -премией отмечается самый старательный 

ученик старшего звена; - Вьюкова Дарья 

 «Судьба  Кузбасса – моя судьба» - премией отмечается ученик, знаток 

истории и культуры Кузбасса; - Бирюкова Елизавета 

 «К вершинам олимпа» - премией отмечается школьник за самые высокие 

спортивные достижения; 

 «Обаяние» - отмечается ученик самый популярный в школе; - Эмекова 

Светлана 

 «Восходящее солнце» - награждается самый творческий ученик; - Саидова 

Юлдуз 

 «Правая рука» - премией отмечается учащийся, принимающий самое 

активное участие во всех общешкольных делах. -  Лазуткин Данила 

 

 

 «Вторая мама» - премией отмечается самый терпеливый, доброжелательный и 

внимательный воспитатель; - Никольская О.А. 

 «Учительница первая моя» - премией отмечается лучший учитель начальных 

классов; Толкачева Л.В. 

 «О, сколько нам открытий чудных…» - премией отмечается самый 

творческий учитель, сумевший увлечь учеников своим предметом; - Штатская 

Т.В. 

 «Что нам стоит дом построить…» - премией отмечается хозяин лучшего 

учебного кабинета; - Буряшкина О.А. 

 «Там где змея не проползет…» - премией отмечается учитель способный 

работать в экстремальных условиях; - Власова Н.И. 

 «Открытая книга» - премией отмечается учитель, готовый делиться своим 

педагогическим опытом и своими открытиями; - Хлуденцова В.А. 

 «Наш паровоз вперед летит» - премией отмечается самый активный новатор 

школы  в профессиональной, организационной или других областях; - 

Лазуткина А.В. 

 «Обаяние» - сотрудник, который внес наибольший  вклад в создание 

позитивного имиджа школы; - Горшкова О.А. 

 «Правая рука» - сотрудник, чья профессиональная деятельность наиболее 

способствовала обеспечению  и развитию образовательного процесса в школе;  

 «Верный друг» - премией отмечается друг и помощник школы, родитель, 

единомышленник, не член трудового коллектива школы. - Рябцева Е.В., 

Кайгородова И.П. 

 



Деятельность ученического самоуправления помогает ребятам стать активными 

гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся потребность в 

самоанализе, самооценке и самоорганизации.  

В течение всего года ведется экран активности классов, в котором оценивается: 

внешний вид учащихся, успеваемость, дежурство класса по школе, участие в мероприятиях, 

дисциплина. В конце каждой четверти проходят итоговые линейки, на которых выбираются 

лучшие классы и лучшие  ученики школы.  

По итогам 2018-2019 года лучшими классами стали 4 «А» классный руководитель 

Никольская О.А., 6 «А» - классный руководитель Буряшкина О.А., 10 класс – классный 

руководитель Хорошилова Л.А. 

Во внеурочной деятельности  преобладают активные формы: игровые и 

познавательные программы, соревнования, экскурсии, вечера отдыха. Существует система 

традиционных мероприятий. 

За 2018-19 учебный год  были проведены следующие мероприятия: 
 «День знаний» - торжественная линейка, посвящённая 1 сентября 

 Месячник  «Внимание, дети!»  
 Праздник  Дня   учителя «Согреть своим сердцем» 

 Посвящение в первоклассники: «Мы теперь не новички!» 

 Праздник «Здравствуй, рыженькая осень!» 
 Осенний бал 

 Антинаркотичекая акция «Классный час» 

 Неделя профориентации 

 День матери «Вечная тема – женщина мать» (1-4 классы)  
 «Мастерская Деда Мороза» 

 Утренник для учащихся 1-6 классов « К нам приходит Новый год!» 

 Новогодний вечер для учащихся 7-11 классов: «Зимняя карусель» 
 «День защитника Отечества» 

 Праздник, посвященный  Дню Победы 

 Праздник «Последний звонок» и «Здравствуй, лето» 

 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Проведено ряд мероприятий, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, способствующих проявлению нравственных и 

патриотических качеств личности учащихся. Практически во всех классах проводились 

уроки вежливости «Добра и зла житейские приметы», «Учимся быть терпимыми», диспуты 

на нравственные темы, психологические и ролевые игры «Комплимент», анкетирование и 

викторина «Что такое - толерантность?». Проведены классные часы  и  общешкольные 

мероприятия, где отражено воспитание правовой культуры, гражданской позиции и 

изучение истории своей страны. 

       В школе ведется работа по популяризации государственной символики (беседы - 2-

9 класс) «Овеянные славой - флаг наш и герб», устный журнал «Свободный подвиг 

гражданина, тебя Россия вознесет» - 8-9 классы. Ко Дню Победы оформлены стенды «На 

страже Родины», «Дети – герои Великой Отечественной», «Города-герои». 

10 апреля ребята 3 «в» класса на занятии  внеурочной деятельности по курсу 

«Нравственность» говорили о таком человеческом качестве, как ДОБРОТА.   

На «Листках доверия» каждый писал о своих положительных качествах. Ребята открывали 

себе про себя тайну! Некоторые  написали о своей мечте, о тех, кому  желают добра! 

Обсудили прочитанную сказку Л.Толстого «Белка и волк», играли в игру «Свиток», где 

каждый из ребят записывал - «Доброта- это…»,  перегибая листок и передавая следующему. 

Составляли пословицы, писали добрые слова, описывали свои поступки, которые они 

совершили недавно. Экспромтом сочинили и тут же сыграли мини сценку «Бабушка», где 

пожилаяженщина нуждалась в помощи. Все были в восторге от 

актёрского  мастерства,  доброты  Миши Ш., Екатерины П. и Виктории С.! Потому что 



ребята усвоили главное - «Спеши делать добро!»,«Добрые дела красят человека», «Жизнь 

дана на добрые дела!» 

По окончании занятия спели  караоке песни «Если добрый ты», «Дорогою добра». «От 

улыбки». 

 

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

С ноября 1994 года в школе работает музей Боевой и трудовой славы. В 2009 году 

музею присвоено имя Н.М. Путры. 

 В апреле 2018 года переосвидетельствован паспорт школьного музея. 

Образовательные программы музея, используемые в работе с детьми: 

 история родного края; 

 шахтерская доблесть Кузбасса; 

 Великая Отечественная война глазами ветеранов; 

 учительский труд – почетный труд. 

Деятельность музея осуществляется по следующим основным направлениям: 

 изучение литературно-исторических, документальных и других соответствующих 

профилю музея источников; 

 пополнение музейных фондов путем активного поиска в туристических походах, 

путешествиях, экспедициях, экскурсиях, встречах с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с бывшими узниками концлагерей, ветеранами труда и в 

других видах деятельности;  

 обеспечение сохранности музейных экспонатов и их учет в инвентарной книге 

музея; 

 обновление экспозиций и тематических выставок; 

 проведение экскурсионно-лекторской работы для учащихся школ города и 

населения; 

 использование экспозиций музея в учебно-воспитательном процессе; 

 участие во всероссийских, областных, городских конференциях, семинарах, 

конкурсах и т.п. 

Участвуя во Всероссийском месячнике оборонно-массовой работы, посвященной 

Дню защитника Отечества, были проведены следующие мероприятия: 

 Экскурсии в музей Боевой и трудовой славы «Истоки родного края» 

 Линейка памяти, посвященная выводу войск из Афганистана» 

 Тематическая выставка книг «Солдатом быть – Родине служить!», «Поклонитесь 

солдатам России» 

 Акция «Письмо солдату» 

 Просмотр фильмов: «Виват!», «Как это было»  

 Выставка рисунков «Я помню и горжусь» 

 Конкурс стихов «Памяти павших, во имя живых!» 

Ежегодно со 2 по 9 мая в школе проходит «Вахта памяти»: 

 Экскурсии в музей Боевой и трудовой славы 

 Общешкольный праздник «Живые помните о нас» 

 Выставка «Кузбассовцы в годы войны», «Об узниках концлагерей» 

 Конкурс творческих работ «Модели военной техники» 

 Конкурс чтецов «Высок и свят их подвиг незаметный» 

 Операция «Почта» поздравление ветеранов войны 

 Уроки мужества с приглашением ветеранов 

 Конкурс рисунков «Салют, Победа!» 

 



С 4- 9 марта 2019 года проходил 2 этап областного конкурса «Юный экскурсовод 

Кузбасса»  десятиклассница СаидоваЮлдус,  в конкурсе экскурсионного мастерства в 

номинации «Экскурсовод по музею» (старшая группа) заняла 1 место. 

 Юлдус представила экскурсию «Национальный костюм телеутов – произведение 

искусства». Почему была выбрана именно такая тема? В силу своей малочисленности 

телеуты стараются сохранить национальную самобытность и культуру. Юлдус  рассказала 

о свадебных традициях  телеутов и представила очень красивый свадебный наряд невесты. 

Она показала платье «Кунек», основную   одежду телеутских женщин. Рассказала, что оно 

подпоясывается специальным поясом «Кур», тканным из цветных ниток. Юлдус научила 

жюри,  как  правильно завязывать традиционный головной убор телеутских  женщин - 

платок.     

 
 

23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска обрели на полях 

сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать 

свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять. Защищать родную 

русскую землю воинам приходилось очень часто, но всегда русский солдат с честью 

выполнял свой долг.   Этой знаменательной дате был посвящен конкурс чтецов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

           Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 

способствует решению жизненно важных проблем; организация досуга, формирование 

коммуникативных  навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и 

саморегуляции, профессиональному самоопределению обучающихся. 

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 

дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. Дает возможность для практической деятельности 

ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает 

условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей 

учащихся.  

Функции дополнительного образования: 

 Обеспечение общего развития личности; 

 Расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся; 

 Создание условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепление их здоровья; 

 Личностно – нравственного развития и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 Формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации творческого потенциала учащихся; 

 Воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье; 



Для реализации этих задач в школе за период сентября – октября 2018 года 

сложилась перспективная система дополнительного образования внеурочной деятельности 

1-9 классов, включающая следующие направления: 

• художественно-эстетическое («Театр», «Декоративное творчество», «Волшебный мир 

оригами», «Мир театральных масок»); 

• физкультурно-спортивное («Здоровей-ка», «Подвижные игры», ЮИД, «Шахматная 

школа», «Мир спортивных игр», «Гимнастика», «Лыжи», «Создаем игры вместе»); 

• туристско-краеведческое («Экологический клуб», «Туризм и краеведение», «Знай и люби 

свой край», «Мир вокруг нас»); 

• военно-патриотическое (музей Боевой и трудовой славы школы, «Я гражданин – России»); 

• культурологическое («Уроки нравственности», «Детская риторика», «Юные музееведы», 

«Я и книга», «Техника эффективного чтения»);  

• научно-техническое («Учебные творческие проекты», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Дизайн вокруг нас», «Основы информационной культуры»),  

 • естественно-научные («Логика», «Исследовательская деятельность», «Тайны русского 

языка», «Юный математик», «Занимательный английский»). 

Наполняемость групп творческих объединений  стабильная в течение всего учебного 

периода. Отмечено активное стремление детей попробовать себя в разных направлениях, 

предоставляемых им системой дополнительного образования.     

  Сотрудничество школы с учреждением доп. образования и культуры дают 

возможность обучающимся школы заниматься в кружках и секциях СЮТ, ДК 

«Угольщиков», ДК «Шахтер», музыкальной школы № 63, художественной школы, Дома 

детского творчества, спортивного клуба «Меркит» и др. 

 

Занятость обучающихся во внеурочное время 

 
Занятость детей в школе (кружки, секции, клубы и т.д.) Занятость детей вне школы 

Название Кол-во детей Название Кол-во детей 

Школа исследователей 20 1.ДК «Угольщиков»:  27 

Основы журналистики 16 1.1.танцевальный 16 

Мир спортивных игр 24 1.2. вольная борьба 6 

Гимнастика 10 1.3.ВИА «Созвездие» 1 

Шахматная школа 10 1.4.школа английского 

языка 

4 

Декоративное прикладное искусство 

«Выжигание по ткани» 

8 2.ДК «Шахтер»: 

танцевальный 

6 

Художественная палитра 15 3.Музыкальная школа № 

63 

51 

Юные музееведы 12 4.Художественная школа 

Новый Городок 

10 

Увлекательный мир информатики 12 5.СЮТ:  21 

Волшебный мир оригами 10 5.1.«Волшебный крючок» 18 

Декоративное творчество 24 5.2.Конструктор 2 

Литературный театр 14 5.3.Мой край родной 1 

Мы - волонтеры 8 6.Подростковый клуб 

«Меркит» 

8 

Экологический клуб «Почемучки» 12 7.Стадион «Горняк», 

футбол 

18 

Театр 14 8. Спорткомплекс Н-

Городок: 

25 

Отряд ЮИД 28 8.1.Тренажерный зал 

«Витязь» 

2 

Отряд Юных Пожарных 12 8.2.Тренажерный зал 

«Радий» 

1 

  8.3.Бокс   22 

  9.ДЮСШ: 2 

  9.1.атлетика 1 



  9.2. футбол 1 

  10.ДДТ Городок 28 

  10.1.Бальные танцы 14 

  10.2.каратэ 9 

  10.3.футбол 1 

  10.4.научное общество 

«Эврика» 

2 

  10.5. Клуб «Разведчик» 2 

  11.Комитет молодежи, 

городской  

10 

  Разное  4 

Всего детей: 213 Всего детей: 238 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

К задачам  формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни учащихся относятся: 

 формирование представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 развитие представления о природных сообществах как совокупности совместно 

обитающих, находящихся в тесной взаимосвязи организмов 

 формирование восприятия мира как единого целого, как системы, в которой 

взаимодействуют все объекты; 

 обучение учащихся (как в школе,  так и дома) осознанно выбирать поступки, 

поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, правилам личной 

гигиены, сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, «полезных» продуктах;  

 формирование представление,  с учётом принципа информационной 

безопасности,  о негативных факторах риска здоровью учащихся (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье, 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Результаты данного направления это: 

– сформированность основ экологической культуры; 

– сформированность у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

– получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

– углубление психолого-педагогической компетентности родителей;  

– приобретение родителями знаний по формированию у учащихся ЗОЖ и стереотипов 

безопасного поведения; 

– эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

– снижение показателя заболеваемости учащихся; 

– уменьшение проявления детьми опасных форм поведения;  

– развитие у детей навыков критического мышления и стереотипов позитивного 

поведения. 



В школе уделяется должное внимание формированию здорового образа   жизни  у 

обучающихся. Работа по данному направлению осуществляется системно, 

целенаправленно, ведется антиалкогольная и антинаркотическая  пропаганда. 

При организации работы школы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни сложилась определенная система работы.   

Создана здоровьесберегающая среда:  

 все школьные помещения, в том числе спортзал, школьная столовая, учебные 

кабинеты и классные комнаты соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 школьная столовая позволяет организовывать  обеды в урочное время; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организация физкультурных соревнований по различным видам спорта, 

спортивные праздники в школе, Дни здоровья, туристические оздоровительные 

выезды, участие в школьных  и муниципальных физкультурно-массовых 

мероприятиях.  

Создана информационная среда: 

организована просветительская работа с учащимися, родителями (законными 

представителями) с приглашением специалистов по здоровье сохранению, а также 

проводятся беседы с обучающимися о вреде курения, наркотических средств, о 

профилактике заболеваний. 

 С учащимися и педагогами школы ежегодно проводятся лечебно-оздоровительные 

мероприятия:  

 Оказание профилактической помощи (проведение прививок); 

 Лечебно-оздоровительные мероприятия: диспансерное обследование 

обучающихся, ранее выявление заболеваний; 

 Контроль за ростом и весом; 

 Оказание  первой помощи  при неотложных состояниях; 

 Контроль за соблюдением техники безопасности на уроках химии, физики, 

технологии, физической культуры. 

 

Работа по реализации комплексно - целевой программы «В здоровом теле – здоровый 

дух» строится по нескольким направлениям: 

1.Спортивно – оздоровительная работа: 

а) работа на уроках; 

б) секции 

2.Внеклассная работа: 

а) организация «Дней здоровья» - 1 раз в месяц; 

б) проведение традиционного общешкольного осеннего кросса - октябрь; 

в) проведение соревнований по настольному теннису, легкой атлетике, по лыжам (в 

течение всего года); 

г) проведение игр в начальной школе «Веселые старты», «Отцовский патруль», «Мама, 

папа и я – спортивная семья»; 

д) проведение общешкольных спортивных праздников «Добры молодцы» 

3. Просветительская работа: 

а) работа на уроках ОБЖ, биологии (согласно тематическому плану); 

б) классные часы; 

в) выпуск профилактических сан.бюллетеней; 



г) конкурсы рисунков, плакатов. 

4. Организация горячего питания школьников. 

5. Организация работы летнего оздоровительного лагеря. 

 

Летний пришкольный оздоровительный лагерь  «Солнышко» работал с 1 июня по 

25 июня. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества 

Основной состав лагеря – это обучающиеся школы в возрасте 7–11 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 

семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Воспитатели -  члены педагогического коллектива школы. 

 
№ п/п Ф.И.О. Должность  

1.  Тудегешева Нина Дмитриевна Воспитатель 

2.  Толкачева Людмила Владимировна Воспитатель 

3.  Никольская Ольга Александровна Старший воспитатель 

4.  Штатская Татьяна Владимировна Воспитатель  

5.  Фолина Галина Геннадьевна Воспитатель 

6.  Тарасов Сергей Григорьевич Инструктор по физической культуре  

7.  Белых Наталья Геннадьевна Воспитатель  

8.  Лазуткина Александра 

Владимировна 

Начальник лагеря 

9.  Шадеева Мария Александровна Воспитатель 

10.  Буряшкина Ольга Александровна Воспитатель  

11.  Масленникова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

12.  Аксенникова Анна Александровна Фельдшер  

13.  Устюжанина Светлана Павловна Шеф-повар 

14.  Салаева Римма Канзальгаяновна Повар  

15.  Бузакова Инна Михайловна Кухонный работник 

16.  Веткина Вероника Леонидовна Кухонный работник 

17.  Плотникова Татьяна Валерьевна Убощик помещений 

 
РАСХОДЫ: стоимость путевки на одного человека– 2 520 руб.  

Питание 2-х разовое   

120  (рублей)  Х    100 (к/детей)  Х  21(дней) =  252 000 (рублей). 

 

Для экологического воспитания и образования в нашей школе 

применяются различные формы работы: 

поисково - исследовательские (экологические проекты « Что делать с бытовыми 

отходами» 

 конкурсные (конкурсы рисунков и плакатов «Береги свою планету, ведь 

другой такой нет», фото-, видео- коллекции «По родным местам», 

поделок из вторичного сырья «Вторая жизнь вещей» и др.); 

 игровые (экологические викторины, игры, спектакли); 

 познавательные (классные часы на экологическую тематику, уроки-

семинары, уроки-диспуты, «круглые столы», «Урок чистой воды»); 



 продуктивные (озеленение школьных рекреаций, озеленение поселка, 

уборка территории, организация трудовых десантов по уборке своих 

дворов от бытового мусора) 

 
1 Час общения: «Сохрани то, что можешь, пока не потерял 

то, что имеешь!» 

1-4 классы, 2 91 

человек  

2 Классный час: «Сохраним Землю!» 

  

5-6 классы, 132 

человека 

  

3 Урок-дискуссия: «Утилизация отходов на территории 

Кемеровской области» с просмотром фильма: «Отходы. 

Утилизация. Учебный фильм» 

8 классы, 67 человек 

4 Круглый стол: «Комплексная система обращения с 

отходами» 

9 «А» 30 человек, 9 

«Б» класс, 30 

человек 

5 Урок  с использованием элементов проектной 

деятельности.  Составление мини проектов по 

эффективной утилизации отходов: «Белово – уголок 

моей Отчизны» 

10 класс, 19 человек 

6 Акция активистов содружества «Соберем! Сохраним! 

Переработаем!» 

Родители, 

обучающиеся. 

Собрано 15 кг 

батареек, 300 кг 

макулатуры 

7 Конкурс рисунков,конкурс плакатов «Спасем планету 

Земля!» 

1-4 класс, желающие 

8  Операция «Чисто там, где не сорят!», субботник по 

уборке территории 

поселка 

2-10 классы, 500 

человек 

9  Экологическая эстафета  

 

1-9 классы, 570 

человек 



10  Единый день посадки деревьев «Аллея первоклассника» 

 

Ученики, родители 1 

класса, 68 человек 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, 

творческий, социально значимый труд.  

Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся 

основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей 

социализации. 

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел это: 

 дежурство классов по школе и столовой; 

 генеральные уборки классных комнат и других школьных помещений; 

 участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы, 

поселка. 

В мае этого года проведена большая работа на пришкольном участке, ученики 10 

класса совместно с классным руководителем Хорошиловой Л.А. продолжили оформление 

цветника, смастерили клумбу, высадили несколько видов многолетних и однолетних 

цветов. Ежегодно в школе работает трудовая бригада несовершеннолетних. В июне 10 

учащихся школы работали на пришкольном участке от Центра занятости населения. 

Важным направлением трудового воспитания является профориентеционная 

работа.В 9, 11 классах прошли мероприятия, посвящённые разнообразию профессий. 

Учащиеся 11 класса знакомятся заочно с учебными заведениями города, региона. Классные 

руководители помогают учащимся определить направление для дальнейшего обучения, при 

этом используются различные формы работы: тестирование, беседы с родителями, 

индивидуальные беседы, наблюдение… 

С 15.04.19 по 20.04.2019 года в школе проводился День 

выбора рабочей профессии. В ходе мероприятий ребята узнали 

о том, каких рабочих профессии в настоящее время не хватает 

в нашем регионе, познакомились с рынком труда и учебными 

заведениями, где можно получить рабочую профессию.  В 

мероприятии принимали участие ребята  с 1 по 11 классы, 

всего 233 обучающихся. 



     Были проведены в 8, 10-11 классах классные часы на тему «Рабочие профессии 

Кузбасса» с приглашением родителей. На классные часы были приглашены: Комаров В.А. 

сварщик Беловского завода СЖБ,  дежурный электрослесарь по ремонту оборудования  

ПАО КТК разрез «Виноградовский» Кирсанов М.А.. На классных часах ребята 

ознакомились с особенностями этих профессий и в игровой форме определяли самые 

забытые профессии и профессии с перспективой на будущее.   

      Для обучающихся начальной школы и 5 классов проведен традиционный конкурс 

рисунков  «Профессии моих родителей», в котором ребята принимают активное участие. 

Лучшие работы были отмечены грамотой. 

 

15 обучающихся  8 классов приняли участие в 

виртуальной экскурсии по Беловскому заводу сборного 

железобетона, которую провела моторист Жуйкова А.О. 

Анастасия Олеговна рассказала об алгоритме  

изготовления бетона. Ребята получили информацию о 

механическом цехе, цехе ЖБИ(железобетонные изделия), 

РБУ (рабочий бетонный узел), котельной. Они 

познакомились с рабочими профессиями формовщик, 

моторист, арматурщик, дозировщик, сварщик, водитель бетономешалки (миксера), 

крановщик.  

Для учащихся 3 классов была проведена интересная 

квиз-игра, в ходе которой ребята знакомились с 

разнообразием профессии. В процессе игры  дети 

(участники 21 человек) прослушивали нарезки из песен, 

где звучали названия профессий. Командам  было 

необходимо записать как можно больше услышанных 

профессий.  Им помогали болельщики (19 человек). 

Просматривая мультфильм, они так же должны были 

записать увиденные в ходе просмотра профессии. Также командам было предложено 

разгадать кроссворды о профессиях и заполнить пропущенные 

профессии в стихотворениях. Ребята очень активно приняли участие 

в данной игре.  

      В рамках классного часа «Выбор профессии» обучающиеся 8 «Б» 

(21 человек) класса познакомились с делением мира профессии по 

типу труда, узнали,  какими качествами должен обладать специалист 

той или иной профессий.  

       Для обучающихся 7 классов проведена встреча с водителем 

школьного автобуса Трапезниковым С.М., который рассказал 

ребятам о специфике и ответственности своей работы, в данной 

беседе приняло участие 40 человек. 

 

Таблица достижений 

Участие обучающихся школы в городских,  областных,  Всероссийских 

мероприятиях:  

 

№ п\п ФИО Где участвовал Результаты 

1.  Апачева Алеся Городской конкурс военно-

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия», номинация (7-10 лет) 

1 место - 

грамота 

2.  Коллектив «Звездочка» 

Картишко Леонид 

Городской конкурс военно-

патриотической песни «Поем о славе, 

России», номинация (7-10 лет) 

1 место – 

грамота 



2 место 6 

класс 

3.  Команда ДЮП школы Муниципальный слет ДЮП, этап «Юный 

инспектор ГПП» 

1 место - 

грамота 

4.  Команда ДЮП школы Муниципальный слет ДЮП, этап 

«Действия при пожаре» 

3 место - 

грамота 

5.  Команда школы Слет активистов школьных музеев «Духом 

сильны, дружбой верны, дети великой 

нашей страны!» Номинация «Путешествие 

по островам Пионерии» 

2 место - 

грамота 

6.  Команда школы Слет активистов школьных музеев «Духом 

сильны, дружбой верны, дети великой 

нашей страны!» Номинация «Пионерский 

калейдоскоп» 

3 место - 

грамота 

7.  Команда школы Слет активистов школьных музеев «Духом 

сильны, дружбой верны, дети великой 

нашей страны!» Общекомандное место в 

слете. 

2 место - 

грамота 

8.  Фолин Никита Городская техническая олимпиада 1 место- 

грамота 

9.  Шнайдер Сергей Городская техническая олимпиада 1 место - 

грамота 

10.  Траутвайн Александр Областная техническая олимпиада Лауреат - 

диплом 

11.  Команда школы Первый чемпионат по мини-футболу на 

кубок Совета народных депутатов 

Беловского городского округа среди 

любительских команд, посвященный Дню 

города 

1 место – 

грамота, 

кубок 

12.  Большакова Софья Городской конкурс экономического 

плаката «Н2О» 

Диплом 3 

степень 

13.  Команда школы «Герой» Городская военно-спортивная игра 

«Солдатом быть, Родине служить» 

1 место - 

грамота 

14.  Ляшевская Татьяна Городской конкурс  «Безопасное колесо» 

Номинация «Знатоки ПДД» 

3 место – 

грамота 

15.  Команда школы Городской конкурс ЮИД «Безопасное 

колесо» Этап «Оказание медицинской 

помощи» 

3 место – 

грамота 

16.  Команда школы Городской конкурс ЮИД «Безопасное 

колесо» Номинация «Знатоки ПДД» 

2 место – 

грамота 

17.  Команда школы «ЗОЖ» Городской фото-кросс «Цените жизнь!», 

посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

2 место – 

грамота 

18.  Команда волонтеров 

ЗОЖ 

Фестиваль «Добро – это просто!», 

посвященный всемирному дню волонтеров 

Грамота 

активного 

участники 

19.  Команда школы Городской конкурс проектов Дню города 

«Я здесь живу» 

3 место – 

грамота 

20.  Команда школы Городской конкурс «Энергосбережение – 

первый шаг к устойчивому развитию» 

Участники 



21.  Хачян Жора, 

Большакова Софья 

Поселковый фестиваль национальных 

культур, посвященный Дню народного 

единства «Национальная радуга» 

Победители 

22.  Веткина Анжелика. 

 

Городской конкурс-путешествие 

"Тропинками родного края" в рамках 

городской программы деятельности 

"Радуга друзей" в номинации "Красота 

родного края" (рисунки) 

2 место - 

грамота 

23.  Захаров Роман 

 

Городской смотр-конкурс 

инсценированной песни "Пусть песни 

расскажут, какими мы были", 

посвященный 95-летию Дня Пионерии 

Участник 

24.  Команда школы Городской экологический праздник, 

посвященный Дню Земли "Наша Земля - в 

наших руках" 

Участие  

25.  Команда школы Городской фестиваль "Все в наших руках",  

 

3 место - 

грамота 

26.  Команда школы Городской фото-кросс "Активность. 

Здоровье. Жизнь.» 

Городская профилактической акции 

"Подростки против СПАЙСа",  

3 место -

грамота 

27.  Команда школы Городской слет  детских объединений 

"Радуга друзей - территория успеха" 

Участники  

28.  Команда «Засветись» Агидбригада «Изучаем ПДД – 

предупреждаем ДТП» 

1 место 

29.  Команда «Хайп» Городская техническая игра «От кареты до 

ракеты» 

1 место 

30.  МБОУ СОШ №9 Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Домашние животные» 

Активные 

участники 

31.  Команда ДЮО Городской конкурс песен «Любовь. 

Комсомол и весна» 

2 место 

32.  Саидова Юлдуз 

Фолин Никита 

Ефимцева Анастасия 

XVII научно-практическая конференция 

исследовательских работ «Кузбасские 

истоки» ГЖГИ 

Сертификат 

участника 

33.  Ефимцева Анастасия Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги» 

Диплом 

лауреата 

34.  Волкович Дмитрий 

Кирсанова Елена 

Поселковый конкурс «Пасхальный 

перезвон» 

1 место 

1 место 

35.  Линина Елизавета 

Секция русская 

лингвистика 

 

Областная научно-практическая 

конференция исследовательских работ. 

ДИАЛОГ -2018  

Кемеровский государственный 

университет 

Диплом 3 

степени 

36.  Баяновская Елизавета Всероссийский конкурс «Звуки и буквы» Диплом 2 

степени 

37.  Шубин Александр 

Баяновская Елизавета 

Касауров Архип 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Природа» 

1 место 

3 место 

3 место 

38.  Лазуткин Данил Городская техническая олимпиада 2 место- 

грамота 

39.  Фолин Никита Городская техническая олимпиада 3 место - 

грамота 



40.  Команда школы «ЗОЖ» Городской фото-кросс «Цените жизнь!», 

посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

2 место – 

грамота 

41.  Команда школы Городской конкурс «Энергосбережение – 

первый шаг к устойчивому развитию» 

Участники 

42.  Команда 7 б Городская квест-игра о профессиях «Моя 

будущая профессия» 

2 место 

43.  Баяновский Сергей 

Команда 3 а 

Городской конкурс «Елочка под 

рождество» 

2 место 

3 место 

44.  Команда «Друзья инета» Интеллект турнир «Инфоурок» Сертификат 

участника 

45.  Команда «Гигабайтики» Интеллект турнир «Инфоурок» Диплом 

лауреата 

46.  Команда «mailki» Интеллект турнир «Инфоурок» Сертификат 

участника 

47.  Команда 4 а класса Всероссийский марафон «Мультмарафон» Сертификат 

участников 

48.  Команда школы Городской фото-кросс "Активность. 

Здоровье. Жизнь»   

Городская профилактической акции 

"Подростки против СПАЙСа",  

3 место -

грамота 

49.  Команда школы Городской слет  детских объединений 

"Радуга друзей - территория успеха" 

Участники  

50.  Команда «Засветись» Агидбригада «Изучаем ПДД – 

предупреждаем ДТП» 

1 место 

51.  Команда «Хайп» Городская техническая игра «От кареты до 

ракеты» 

1 место 

52.  МБОУ СОШ № 9 Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Домашние животные» 

Активные 

участники 

53.  Касауров Архип 1 в 

Кайгородов Кирилл 2б 

Еремеев Максим 9а 

Глухих Анастасия 11 

Хачян Жора 10 

Лазуткин Данил 

Городской конкурс выставка декоративно 

прикладного творчества «Украшаем свой 

дом! 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

54.  9 класс А Онлайн урок «Моя профессия – 

финансист» 

Сертификат  

55.  Ларионов Артем Областная выставка детского 

(юношеского) творчества «Великой 

Победе посвящается…» 

Победитель 

56.  Захарова Е., Белых Н. Городской конкурс проектов «Улицы 

моего города» 

2 место 

грамота 

57.  Ковалева Е. 

Кирсанова Е. 

Творческий конкурс «Моя финансовая 

грамотность»,  

номинация эссе 

номинация литературное творчество 

победитель 

58.  Команда школы Техническая игра «Технобой», единый 

день технического творчества 

1 место 

59.  Суханов В. Фестиваль-конкурс  бардовских песен 

«Струны души» 

1 место 

60.  Команда школы Городской конкурс творчества  А.С. 

Пушкина 

участник 



 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В социальном паспорте школы проанализирован социальный статус учащихся и их семей 

   Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего  

1  Всего детей 256 346 602 

2  Мальчиков 135 181 316 

3  Девочек  121 165 286 

4  Инвалидов 2 1 3 

5  Освобожденных от 

физической культуры 

3 6 9 

6 Неполные 

семьи - 196 

Сироты 2 9 11 

7 Нет матери 17 12 29 

8 Нет отца 70 86 156 

9  Дети из 

неблагополучных семей 

8 9 17 

10  Дети из социально 

опасных семей 

1 3 4 

11  Дети из 

малообеспеченных 

семей 

61 46 107 

12 Дети из 

многодетных 

семей - 144 

Дети из многодетных 

семей 

(малообеспеченных) 

48 47 95 

13 Дети из многодетных 

семей (не 

малообеспеченных) 

24 25 49 

14 Семьи 

многодетные 

- 82 

Многодетные 

малообеспеченные 

семьи 

  56 

15 Многодетные семьи не 

малообеспеченные 

  26 

16 Образование 

родителей 

Высшее + 

незаконченное 

43 65 108 

17 Среднее техническое 105 80 185 

18 ПТУ и 10 классов 266 388 654 

19 Рабочий 

статус 

родителей 

Не работает мать 66 68 134 

20 Не работает отец 14 21 35 

21 Не работают оба 

родителя 

3 3 6 

22 Родители инвалиды 1 1 2 

23 Пенсионеры   2 2 

 

На учёте у социального педагога состоят неблагополучные семьи, дети, находящиеся 

под опекой, многодетные семьи 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на учет ВШУ, ПДН, 

согласно Федеральному Закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», проводится индивидуально-профилактическая 

работа. 

В школе  уделяется внимание правовому воспитанию. Основная цель -  

формирование правовых компетентностей у школьников, повышение уровня правовой 

культуры, готовности к выполнению социальных ролей гражданина. Реализуется 



программа по профилактике правонарушений, по профилактике употребления наркотиков 

в молодежной среде, программа профилактики беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, включающая два направления работы: правовое воспитание и 

профилактику беспризорности и правонарушений среди подростков.  

Работает школьный  Совет по  профилактике правонарушений.  За  2018-19 учебный 

год проведено 9 заседаний, представлены документы обучающихся на заседания в КДН. В 

школе создана социальная картотека. Классными руководителями  проведены рейды в 

семьи детей, состоящие на внутришкольном учёте, составлены акты обследования. 

Асоциальное поведение  учеников постоянно  обсуждается на заседании Совета 

профилактики школы. 

 С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся тематические классные 

часы: «Права и обязанности школьника», «Административное и уголовное 

правонарушение», «Ответственность несовершеннолетнего за кражи и мелкие хищения», 

«Уголовная ответственность подростка», «Как не стать жертвой преступления», неделя 

правовых знаний, коллективно-творческие дела. 

Систематически администрацией школы и инспектором ПДН Городиловой С.Б  

проводятся индивидуально и коллективные профилактические беседы с учащимися, а 

также беседы с родителями об ответственности за воспитание и обучение детей, 

необходимости контроля за их времяпрепровождением, организуются родительские 

собрания о правовой ответственности подрастающего поколения: «Правонарушения  

подростков  результат безразличия  и  бесконтрольности  родителей»,  «Оздоровление  

детей  в  летний период. Досуг детей, контроль» 

В профилактической работе коллектив школы осуществляет сотрудничество с 

заинтересованными службами и ведомствами: ПДН, центром «Откровение», Комитетами 

по делам молодежи, комитет самоуправления поселка Чертинский. 

Классными руководителями и социальным педагогом используются различные 

формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на 

разных формах учета: 

– изучение особенностей личности подростков, 

– посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; 

– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

– психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

целевых-локальных, воспитательно-образовательных программ и проектов;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время 

– индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками. 

В течение полугодия неоднократно проводились беседы с   Плотниковым А, Гейдаровым С, 

Жернаковым А, Кравцовой З, Гарафиевым Р и др.)-социальным педагогом Кирсановой О.О. 

разработаны индивидуальные программы реабилитации обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП (Ишуткин В, Плотников А.). Проведен мониторинг по выявлению 

наклонностей деструктивного поведения (обучающиеся 8-11 классов) 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного 

образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в 

кружки и секции вне школы.  238 обучающихся посещают учреждения культуры, детские 

учреждения, спортивные комплексы: ДК «Угольщиков», ДК «Шахтер» Детский дом 

творчества, Станцию юного техника, спорткомплекс на Новом городке.  У школы 

заключены соглашения о взаимного сотрудничестве.  



В школе работают 17 кружков и секция внеурочной деятельности в них занимаются 

213 человек. 

Большая работа проводят классными руководителями. Изучаются индивидуальные 

особенностей детей, их занятость в свободное время в учреждениях дополнительного 

образования, социальное положение и материально-бытовые условия проживания семей, 

по результатам данных обследований составлены социальные паспорта классов, ведутся 

дневники индивидуальной профилактической работы с учащимися и семьями. 

Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями-предметниками 

способствует решению проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении 

программы.  

 

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль над посещаемостью занятий 

учащимися школы. С этой целью: 

– классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

– учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками; 

– социальным педагогом регистрируются сведения о пропусках уроков в специальном 

журнале, выявляется причина пропуска; 

– классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков   (запись в 

дневнике, звонок по телефону, посещение семей на дому)  

– большинство учащихся, имеющих пропуски без уважительной причины, состоит на 

особом контроле педагогов школы, поэтому сними проводится постоянная 

профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью.  

Классный руководитель Шептунова И.Г. дополнительно ведет три индивидуальных 

журнала учета посещаемости уроков Гейдарова С, И Плотникова А, Гарафеева Р.  

Ведется работа в микрорайоне школы: выявляются семьи и дети, находящиеся в 

социально-опасном положении, по результатам проводится информирование 

соответствующих органов, оказывающих социальную защиту и помощь таким семьям и 

детям. 

Неоднократно проводились советы по профилактике правонарушений с 

приглашением инспекторов ОДН Городиловой С.Б., Андрияйтес Н.В. 

Участие школы в ежегодной акции «Первое сентября  - каждому школьнику». В 

2018 году городской уровень – 6 обучающихся, ТУ Чертинский – 20 человек  

Совместно с ТУ Чертинский вручены новогодние подарки и были участниками поселкойой 

ёлки 25 человек, присутствовали на школьной елке для малообеспеченных семей - 40 . 

Согласно утвержденному графику проводятся рейды по микроучастку школы. 

Классными руководителями, социальным педагогом, администрацией школы, инспектором 

ПДН посещаются на дому семьи и дети, требующие повышенного педагогического 

внимания и контроля. 

Постоянно совместно с директором школы Бирюковой Р.А. и  зам. директора по 

УВР Скорик Н.Н., замдиректора по ВР Буряшкиной О.А., социальным педагогом 

Кирсановой О.О. контролируются  семьи Ишуткины,  Горбуновы, Анашкины и др. 

Коллектив школы принимает участие в районных и городских акциях по 

профилактике безнадзорности, бродяжничества, правонарушений. Проведен 

межведомственный рейд с инспектором ОДН Городиловой С.Б. по посещению 

неблагополучных семей пос. Чертинский. 

Администрация школы не раз обращалась с ходатайством в КПДН и ЗП о 

привлечении к административной ответственности родителей, не исполняющих своих 

обязанностей.Составлены отношения на комиссию по делам несовершеннолетних 

(Ишуткины, Жернаков, Чернышов, Плотников). 



 

Для широкого информирования учеников об основах правоведческой культуры, а 

также для освещения работы уполномоченного по правам ребенка в школе создан уголок 

«Школа правового пространства», «Телефон доверия». 

Профилактической работе способствует деятельность в школе уполномоченного по 

правам ребенка, общественного инспектора по охране прав детства. 

 

 

 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах:  
Согласно приказу Управления образования Администрации Беловского городского 

округа № 167 от 18.09.2108 был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников с 24 сентября по 31 октября 2018 года. В олимпиаде приняли участие 165 

обучающихся школы. По результатам проверки олимпиадных заданий школьного этапа 

выявлены следующие победители и призеры: 

 

Предмет Количество 

участников 

Обучающиеся, 

показавшие 

результаты 

Класс Статус Учитель 

Русский язык 6 Большакова 

София 

8 победитель Каутц О. А. 

5 Захарова 

Екатерина 

7 победитель Скорик Н. Н. 

7 Прусова Нина 6 победитель Каутц О. А. 

Щелгачева 

Алиса 

призер Каутц О. А. 

14 Клычев Матвей 4 победитель Никольская 

О. А. 

Рузавкина 

Мария 

призер Никольская 

О. А. 

Литература 5 Большакова 

София 

8 победитель Каутц О. А. 

6 Прусова Нина 6 победитель Каутц О. А. 

Английский 

язык 

5 Ковалёва 

Екатерина 

11 победитель Чебелькова 

С. А. 

5 Паросинина Яна 10 победитель Чебелькова 

С. А. 

5 Щелгачева 

Елизавета 

6 победитель Буева Д. М. 

Информатика 9 Большакова 

София 

8 победитель Кононцева 

Е. Н. 

Хилинина Юлия победитель Кононцева 

Е. Н. 

 

12 

Захарова 

Екатерина 

 

7 

победитель Кононцева 

Е. Н. 

Девяткина 

Диана 

призер Кононцева 

Е. Н. 

Белых Анжела призер Кононцева 

Е. Н. 



География 5 Никитюк Иван 11 победитель Сафонова Е. 

Н. 

5 Трофимов Егор 9 победитель Сафонова Е. 

Н. 

5 Большакова 

София 

8 победитель Сафонова Е. 

Н. 

Технология 12 Лазуткин Данил 11 победитель Шептунова 

И. Г. 

Фолин Никита победитель Шептунова 

И. Г. 

13 Прусова Нина 6 победитель Лазуткина 

А.В. 

Киреев Олег победитель Шептунова 

И.Г. 

 

13 

Тарасова Кира  

5 

победитель Лазуткина 

А.В. 

Фолин Егор победитель Шептунова 

И.Г. 

Аснач Максим призер Шептунова 

И.Г. 

Химия 8 Вьюкова Дарья 11 победитель Власова Н. 

И. 

Ковалева 

Екатерина 

победитель Власова Н. 

И. 

5 Каюмова Карина 10 победитель Власова Н. 

И. 

5 Захаров Роман 9 победитель Власова Н. 

И. 

Обществознание 6 Ковалева 

Екатерина 

11 победитель Шептунова 

И. Г. 

5 Саидова Юлдуз 10 победитель Шептунова 

И. Г. 

 

10 

Липина 

Елизавета 

 

6 

победитель Сабитова Л. 

В. 

Щелгачева 

Елизавета 

призер Сабитова Л. 

В. 

Дрозд Елизавета призер Сабитова Л. 

В. 

История 7 Трофимов Егор 9 победитель Сабитова Л. 

В. 

Кушларова 

Карина 

призер Сабитова Л. 

В. 

5 Гатиятуллин 

Дмитрий 

8 победитель Сабитова Л. 

В. 

Биология 5 Каюмова Карина 10 победитель Хорошилова 

Л. А. 

6 Величко Анна 9 победитель Хорошилова 

Л. А. 

8 Большакова 

София 

8 победитель Хорошилова 

Л. А. 



Щербаков 

Дмитрий 

призер Хорошилова 

Л. А. 

5 Чебельков 

Эдуард 

7 победитель Хорошилова 

Л. А. 

5 Щелгачева 

Елизавета 

6 победитель Хорошилова 

Л. А. 

Физическая 

культура 

6 Никитюк Иван 11 победитель Кирсанова 

О. О. 

5 Колачев Андрей 10 победитель Кирсанова 

О. О. 

5 Половинкин 

Вадим 

9 победитель Кирсанова 

О. О. 

5 Киреев Олег 6 победитель Тарасов С. Г. 

8 Акберов Дамир 5 победитель Тарасов С. Г. 

Лесин Иван призер Тарасов С. Г. 

Математика 5 Саидова Юлдуз 10 победитель Шадеева М. 

А. 

10 Хажбиев Данил 7 победитель Макарова 

Л.А. 

Трапезникова 

Полина 

призер Макарова 

Л.А. 

 

11 

Щелгачева 

Елизавета 

 

6 

победитель Буряшкина 

О.А. 

Прусова Нина призер Буряшкина 

О.А. 

Лазуткина 

Екатерина 

призер Макарова 

Л.А. 

20 Крюкова Ксения 5 победитель Шадеева М. 

А. 

12 Воротник 

Анастасия 

4 победитель Белых Н. Г. 

Соколова 

Варвара 

призер Никольская 

О. А. 

Физика  6 Большакова 

София 

8 победитель Тайшибаева 

Л. Г. 

 

20 

Гайнутдинов 

Марсель 

 

7 

победитель Бирюкова Р. 

А. 

Девяткина 

Диана 

призер Бирюкова Р. 

А. 

Белых Анжела призер Бирюкова Р. 

А. 

ОБЖ 5 Никитюк Иван 11 победитель Тайшибаева 

Л. Г. 

5 Колачев Андрей 10 победитель Тайшибаева 

Л. Г. 

5 Кушларова 

Карина 

9 победитель Тайшибаева 

Л. Г. 

7 Большакова 

София 

8 победитель Тайшибаева 

Л. Г. 

Балдина 

Вероника 

призер Тайшибаева 

Л. Г. 



5 Захарова 

Екатерина 

7 победитель Тайшибаева 

Л. Г. 

5 Романова 

Милана 

6 победитель Тайшибаева 

Л. Г. 

 

2. Сравнение количественных и качественных результатов школьного этапа 

олимпиады: 

 Победители  Призеры  

2017-2018 уч. год 39 33 

2018-2019 уч. год 32 14 

 

Результаты 

участия обучающихся 2-4 классов в школьном этапе 

городской олимпиады младших школьников 

Предмет  ФИ обучающегося Класс  Результат  Учитель  

Математика  Шубин Александр 2 «В» победитель Толкачева 

Л.В. 

Зубенко  

Дарья 

3 «А» победитель Тудегешева 

Н.Д. 

Лоншакова Алиса 3 «Б» призер Штатская 

Т.В. 

Рузавкина Мария 4 «А» победитель Никольская 

О.А. 

Воротник Анастасия 4 «Б» призер Белых Н.Г. 

Русский 

язык 

Шубин Александр 2 «В» победитель Толкачева 

Л.В. 

Симаева Варвара 2 «Б» призер Белых Н.Г. 

Бабушкина Ангелина 2 «В» призер Толкачева 

Л.В. 

Анцева  

Карина 

3 «А» победитель Тудегешева 

Н.Д. 

Лоншакова Алиса 3 «Б» призер Штатская 

Т.В. 

Болотина Александра 3 «А» призер Тудегешева 

Н.Д. 

Клычев Матвей 4 «А» победитель Никольская 

О.А. 

Воротник Анастасия 4 «Б» призер Белых Н.Г. 

Результаты 

участия обучающихся 2-4 классов в муниципальном этапе 

городской олимпиады младших школьников 

1 Шубин 

Александр 

Анатольевич 

МБОУ СОШ № 9 

города Белово 

19 баллов из 

20 

возможных 

1 место, 

победитель 

 

 

Результаты участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по МБОУ СОШ № 9 в 2018-2019 уч. г. 



№ 

п/п 

ФИ учащегося 

 

 

 

 

К
л
ас

с
 

Предмет Результат 

К
о
л
-в

о
 у

ч
-

в
 

Учитель 

1 Каюмова Карина 10 Биология Участник (6) 11 Хорошилова 

Л.А. 2 Большакова София 8 Биология Участник (11) 15 

3 Чебельков Эдуард 7 Биология Призер (2) 16 

       

4 Лазуткин Данил 11 Технология Участник (2) 3 Шептунова 

И.Г. 5 Фолин Никита 11 Технология Участник (3) 3 

       

6 Трофимов Егор 9 История Участник (5) 15 Сабитова Л.В. 

7 Гатиятуллин 

Дмитрий 

8 История Участник (4) 13 

       

8 Вьюкова Дарья 11 Химия Участник (11) 14 Власова Н.И. 

9 Каюмова Карина 10 Химия Участник (3) 9 

10 Захаров Роман 9 Химия Участник (6) 13 

       

11 Захарова Екатерина 7 Русский язык Участник (8) 12 Скорик Н.Н. 

       

12 Хилинина Юлия 8 Информатика Участник (8) 14 Кононцева Е.Н. 

13 Захарова Екатерина 7 Информатика Участник (8) 8 

       

14 Ковалева 

Екатерина 

11 Английский  

язык 

Участник (14) 15 Чебелькова 

С.А. 

       

15 Большакова София 8 ОБЖ Участник (18) 18 Тайшибаева 

Л.Г. 16 Захарова Екатерина 7 ОБЖ Участник (3) 5 

       

17 Никитюк Иван 11 География Участник (5) 7 Сафонова Е.Н. 

18 Большакова София 8 География Участник (11) 12 

       

19 Большакова София 8 Литература Призер (5) 18 Каутц О.А. 

       

20 Саидова Юлдуз 10 Математика Участник (2) 14 Шадеева М.А. 

21 Хажбиев Данил 7 Математика Участник (19) 22 Макарова Л.А. 

       

22 Ковалева 

Екатерина 

11 Обществознание Участник (14) 17 Шептунова 

И.Г. 

 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по 

состоянию на 30.07.2019 обучающиеся школы: 

Основная школа Средняя школа 



Год 

выпу

ска 

Все

го 

Пере

шли 

в 10-

й 

класс 

школ

ы 

Пере

шли 

в 10-

й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

вуз 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2019          

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной 

программе «Профилактика правонарушений в процессе социализации 

несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их 

родителей и педагогов в отчетном году стали: 

– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 

1-м классе», «Адаптация обучающихся в 5-м классе»; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика 

правонарушений и экстремизма»; 

– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и 

подростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, 

правонарушений; 

– тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных 

настроений и аутоагрессивного поведения», «Формирование командообразования»; 

– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения 

учащихся: поведение и дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за 

участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», 

«Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. 

Профилактика вовлечения в экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», 

«Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в 

повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в 

речи ненормативной лексики. Причины. Профилактика», «Правонарушение, преступление 

и подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; 

– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-

зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, «Негативные 

эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – 

профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», 

«Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», 

«Молодежный экстремизм и ксенофобия» – профилактика вовлечения в экстремистские 

организации; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных 

препаратов; 

– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

– беседы начальника отдела по делам несовершеннолетних: «Статистика 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Правовая ответственность»; 

«Проникновение на территорию недостроенных или заброшенных строительных 

объектов. Троллинг в соцсетях, в школе. Правовой аспект»; 

– собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в 

инклюзивном пространстве» – профилактика конфликтных ситуаций между участниками 

образовательной деятельности». 



4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном 

учебном году уровень заболеваемости обучающихся снизился: 

В школе 2  лицензированных медицинских кабинета.  

Группы здоровья обучающихся школы: 

Классы 

Кол-

во 

учени

ков*    

по состоянию здоровья 

отнесены: 

страдают алиментарно-зависимыми 

заболеваниями, в том числе: 
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Итого  614 
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4  
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   44  2 1  39  3   16  8 0   

 

 

4.9. Достижения школы в конкурсах:  

Таблица достижений 

Участие обучающихся школы в городских, областных, Всероссийских мероприятиях 

 

№ п\п Ф.И,класс Где участвовал Результаты 

1.  Кирсанова Лена,  

8 «Б»класс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

 

 

Победитель  

2.  Ковалёва 

Екатерина,  

11 класс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Сочинение 

Победитель  

3.  Шайдук 

Александр, 1А 

класс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

 

Участник  

4.  Сокол Полина, 

1Акласс 

 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

 

Участник  

5.  Шмаков 

Дмитрий, 

1Акласс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

 

Участник  



6.  Нурмла Захар,  

 1А класс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

 

Участник  

7.  Агеева Полина 

Михайловна,  

1Бкласс 

 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

 

Участник  

8.  Большакова 

София , 8Акласс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Рисунок 

 

Участник  

9.  Вьюкова Дарья , 

11 класс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Сочинение 

 

Участник  

10.   Каюмова Карина 

, 10 класс 

 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Сочинение 

 

Участник  

11.  Команда  

8 «Б»класса 

Городская техническая игра «Технобой», в 

рамках Единого дня технического творчества 

Грамота 

1 место 

12.  Кирсанова Лена,  

8 «Б»класс 

VI региональный конкурс «Астафьевская 

осень»  

номинация: «Конкурс декоративно-

прикладного творчества (мягкая игрушка) 

«Главный герой произведений В.П. 

Астафьева» 

Грамота 

2 место 

13.  Кирсанова Лена,  

8 «Б»класс 

VI региональный конкурс «Астафьевская 

осень»  

номинация: «Конкурс декоративно-

прикладного творчества (мягкая игрушка) 

«Главный герой произведений В.П. 

Астафьева» 

Грамота 

«Самая 

обсуждаемая 

работа» 

14.  Большакова 

София,  

8 «А» класс  

VI региональный конкурс 

 «Астафьевская осень»  

номинация: «Конкурс иллюстраций к 

произведениям В.П. Астафьева «Творчество 

В.П. Астафьева глазами детей» 

Грамота 

2 место 

15.  Большакова 

София,  

8 «А» класс  

VI региональный конкурс  

«Астафьевская осень»  

номинация: «Конкурс иллюстраций к 

произведениям В.П. Астафьева «Творчество 

В.П. Астафьева глазами детей» 

Грамота 

«Самая 

обсуждаемая 

работа» 

16.  Бирюкова 

Елизавета, 5 «А» 

класс  

VI региональный конкурс  

«Астафьевская осень»  

номинация: «Конкурс на лучший буктрейлер 

по художественному произведению В.П. 

Астафьева» 

Участник  

17.  Кушларова 

Карина, 

VI региональный конкурс  

«Астафьевская осень»  

Участник  



9 «А»класс номинация: Конкурс чтецов прозы ВП. 

Астафьева «Осени астафьевской огни» 

18.  Кирсанова Лена,  

8 «Б»класс 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Грамота 

1 место 

19.  Большаков 

Матвей 2в 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Грамота 

1 место 

20.  Ванина Алиса 2в  Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 1 место 

21.  Колмакова 

Егения 2в 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 2место 

22.  Коос Валерия2в Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 3 место 

23.  Косауров Архип 

2в  

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 2 место 

24.  Кубановы 

Дмитрий и Дарья 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 2 место 

25.  Кульманова 

Виктория  2В 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 2 место 

26.  Логунов Артем 

2в 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 1 место 

27.  Мартьянов Илья  Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

1 место 

28.  Минеева Анна Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

1 место 

29.  Рузавкина 

Анастасия 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

2 место 

30.  Садовский Роман Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

2 место 

31.  Сенников 

Матвей 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

1 место 

32.  Чернявская 

Карина 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

2 место 

33.  Шубин 

Александр 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

3 место 

34.  Шмаков 

Дмитрий 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

35.  Кубанова Диана Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

36.  Нурмла Захар Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

37.  Тарасова Татьяна Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

38.  Вашов Максим Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

39.  Галлямова 

Валерия 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

40.  Шайдук 

Александр 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

41.  Шкактула Данил Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

42.  Устюжанин 

Степан 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  



43.  Ляшевская 

Вероника 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

44.  Агеева Полина Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

45.  Куц Екатерина Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

46.  Немченко Артем Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

47.  Исаев Владислав Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

48.  Овсянникова 

Ксения 1а 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

49.  Сальникова 

Виктория 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

50.  Ослопова Яна Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

51.  Абрамова Карина Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

52.  Клычев Матвей 4 

а 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

1 место 

53.  Волкович 

Дмитрий 4а 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

2 место 

54.  Коос Владимир 

4а 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

3 место 

55.  Рузавкин Андрей 

4а 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

56.  Ткачева 

Анастасия 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

57.  Николаева 

Ангелина 4а 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

58.  Галлямов Рафис 

4а 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

59.  Клинцева Мария 

4а 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

60.  Воробьева Дарья 

4а 

Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлки» 

Участник  

61.  Шмаков 

Дмитрий,  

1 «А» класс  

Городской конкурс рисунков «Снегири на 

ветке» в рамках городской природоохранной 

акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать», посвященной общероссийской 

культурно- экологической акции «Покормите 

птиц!» 

Грамота 

2 место 

62.  Антонюк 

Полина,  

2 «А» класс  

Городской конкурс рисунков «Снегири на 

ветке» в рамках городской природоохранной 

акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать», посвященной общероссийской 

культурно- экологической акции «Покормите 

птиц!» 

Грамота 

2 место 

63.  Чернявская 

Карина,  

2 «Б» класс 

Городской конкурс рисунков «Снегири на 

ветке» в рамках городской природоохранной 

акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам 

Грамота 

2 место 



помогать», посвященной общероссийской 

культурно- экологической акции «Покормите 

птиц!» 

64.  Шамсутдинов 

Тимур,  

4 «А» класс 

Городской конкурс плакатов  «Снегири на 

ветке» в рамках городской природоохранной 

акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать», посвященной общероссийской 

культурно- экологической акции «Покормите 

птиц!» 

Грамота 

1 место 

65.  Клычев Матвей,  

4 «А» класс 

Городской конкурс отчетов-презентаций 

«Снегири на ветке» в рамках городской 

природоохранной акции «Трудно птицам 

зимовать, надо птицам помогать», 

посвященной общероссийской культурно- 

экологической акции «Покормите птиц!» 

Грамота 

3 место 

66.  Кайгородов 

Кирилл,  

Городской выставка-конкурс по декоративно-

прикладному искусству, посвященный 300-

летию Кузбасса «Мы родом из Кузбасса!» 

Грамота 

1 место 

67.  Суханов 

Владислав, 

 9 «А» класс  

Городской фестиваль-конкурс бардовской 

песни «Струны души» 

Грамота 

1 место 

68.  Команда школы 

4 «А» класс  

Городская Квиз-игра по профориентации «Все 

работы хороши» 

Грамота  

2 место 

69.  Захарова Катя, 

Белых Анжела 

Городской конкурс проектов «Улицы моего 

города», посвященного 80-летию города 

Белово» 

Грамота 

2 место 

70.  Лазуткин  Данил  

11 класс 

Городская выставка по декоративно-

прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  

71.  Кирсанова Елена  

8б класс 

Городская выставка по декоративно-

прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  

72.  Хилинина Юля 

Молоханова 

Арина 

8б класс 

Городская выставка по декоративно-

прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  

73.  Бирюкова 

Елизавета  

5а класс 

Городская выставка по декоративно-

прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  

74.  Ларионов  

Артем 5в класс 

Городская выставка по декоративно-

прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Грамота  

2 место 

75.  Волкович 

Дмитрий  

4а класс 

Городская выставка по декоративно-

прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  

76.  Чернявская 

Карина,  

2б класс 

Городская выставка по декоративно-

прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Грамота  

1 место 

77.  Сенников 

Матвей 1класс 

Городская выставка по декоративно-

прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  



78.  Большакова 

София,  

8а класс 

Городская техническая олимпиада Грамота  

2 место 

79.  Каюмова Карина,  

10 класс 

XVIII научно-практическая конференция 

исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Кузбасские истоки» 

Грамота 

Диплом 

IIстепени 

80.  Бирюкова 

Елизавета, 5 

класс 

  Всероссийский  конкурс  молодежных 

проектов «Наша история»,  номинация 

«Исследовательская работа» 

Участница 

81.  Команда школы Городская военно-спортивная игра «Солдатом 

быть - родине служить». 

Грамота 

3 место 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам онлайн-опроса, 

размещенного на официальном сайте школы в 2018/2019 учебном году, получены 

следующие результаты о деятельности школы: 

– 89,3 процента родителей «отлично» и 10,7 процента родителей «хорошо» оценили 

доброжелательность и вежливость сотрудников школы по отношению к ним и их детям; 

– 90,9 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

– 88,4 процента родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением 

школы, и 11,6 процента родителей считают, что школе не хватает ресурсов; 

– 98,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

– 99 процентов родителей готовы порекомендовать школу своим родственникам и 

знакомым. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1. Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2018 и 2019 

годы. Источниками финансирования служили: 

Источник С 01.09.2018 по 31.12.2018 С 01.01.2019 по 31.07.2019 

Местный бюджет 1 734 861,21 3 606 790, 96 

Областной бюджет 7 058 812,04 14 265 522, 25 

Внебюджетные средства 

(приносящая доход 

деятельность, 

благотворительность) 493 901,13 576 803,34 

Гранты 0 0 

Всего: 9 287 574,38 18 419 116, 55 

 

5.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения 

(направление использования бюджетных средств, использование средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств 

спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала): общий объем 

расходов школы за 2018/2019 год составил 27 379 947,93 руб. Из них: 

Направление 

использования 

Сумма, руб. Источник 

финансирования 

Поставка продуктов 

питания 

1 071 307,25 

149 759,4 

вне бюджет 

областное 

финансирование 



Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников  

20 419 570,22 

103 868,61 

местное  

областное  

Коммунальные 

услуги 

2 389 317,1  местное 

Услуги связи 9 162,37 

10 654,6 

местное 

 

Работы и услуги по 

содержанию 

имущества 

2 717 606,11 местное 

Пополнение 

материально- 

технической базы  

508 702,27 местное 

 

 

 

 

 

6. Заключение 

6.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в 

школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность – 

предприятия и организации города Белово». 

6.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 

перспективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы 

развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми (3-й этап); 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края. 

6.3. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований 

в 2019/2020 учебном году не планируется. 

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

школа в предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует принять 

участие в конкурсах: 

1) муниципальных: 

– конкурс методических разработок «Педагогический поиск»; 

– «Учитель года»; 

- «Самый классный классный». 


	Результаты данного направления это:
	– сформированность основ экологической культуры;
	– сформированность у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
	– получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
	– углубление психолого-педагогической компетентности родителей;
	– приобретение родителями знаний по формированию у учащихся ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения;
	– эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	– снижение показателя заболеваемости учащихся;
	– уменьшение проявления детьми опасных форм поведения;
	– развитие у детей навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения.

