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1. Общие сведения 

Полное наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 города Белово» 

Сокращенное наименование МБОУ СОШ № 16 г.Белово 

Тип общеобразовательная организация 

Вид средняя общеобразовательная школа 

Учредитель муниципальное образование Беловский городской округ 

Осуществление функций и 

полномочий учредителя 

Управление образования Администрации Беловского городского 

округа 

Организационно- правовая форма муниципальное бюджетное учреждение 

Место нахождения юридический адрес ул. Энергетическая, д.13., пгт Инской, 

г.Белово, Кемеровская область, 652644, Российская Федерация. 

 Контактный телефон 8 (38452) 65-963 

e-mail: mousosh-16@mail.ru 

официальный сайт www.sh16.edubel.ru 

ФИО руководителя Плотникова Евгения Олеговна 

ФИО заместителей Таюшова Н.Б– зам. директора по УВР 

Кузнецова Л.В.  – зам. директора по ВР  

Сухотин Д.В.- зам. директора по БЖ 

  

  

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0410&keyin=0410site6b4bfcfb-0317-40d8-988a-99c8f333fbfe&page=09&form=mailme&send_name=&send_mail=mousosh-16@mail.ru
http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0410&uid=461123519764


 
 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения  
 

ОГРН 1024200545126 

ИНН 4202018520 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 

 

 

от 14.05.2015 42-42/00242/103/025/2015-488/1 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

от 06.04.2016г. рег. № 15946 (серия 42Л01 № 

0002995), 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 15.04.2016г. рег. № 3186 (серия 42А02 № 

0000380) срок действия до 01.02.2024г 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

 

ЛО-42-01 003968 от 29.10.2015 

Устав От 15.02.2017 №93 

 

Основные локальные акты, регламентирующие  

деятельность образовательного учреждения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

Основная образовательная программа основного общего образования  

Календарный учебный график 

Учебный план 

План внеурочной деятельности 

Перечень учебных изданий, используемых учреждением  

Коллективный договор на 2018-2020 годы 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила приема граждан в МБОУ СОШ №16 г.Белово 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления, оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и МБОУ СОШ 

№ 16 г.Белово 

Положение о порядке оформления возникновения, изменения, перевода и прекращения 

образовательных отношений между обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и МБОУ СОШ № 16 г.Белово  

Положение о языке образования 

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Положение об индивидуальном обучении на дому 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 



 
 

Положение о внутренней системе оценки качества образования Положение о внутришкольном 

контроле 

Положение об информационной открытости  

Положение об официальном сайте 

 Положение о методическом совете 

Положение о методическом объединении учителей-предметников 

Положение о социально-психолого-педагогической службе  

Положение о школьном маршруте 

Положение о школьной библиотеке 

Правила пользования школьным библиотечным фондом 

Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств Положение о системе 

наставничества 

Положение об общешкольном родительском комитете и др. 

Образовательная деятельность в учреждении организована на основе устава, календарного 

учебного графика, основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, учебного плана, общеобразовательных программ в соответствии с ФК 

ГОС (10-11 классы), плана внеурочной деятельности, режима занятий обучающихся и других 

нормативных документов и локальных актов, разрабатываемых учреждением самостоятельно, 

регламентируется расписанием занятий и осуществляется на трех уровнях общего образования. 

 

Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательных программ 

Классы 

начальное общее образование 4 года 1-4 

основное общее образование 5 лет 5-9 

среднее общее образование 2 года 10-11 

 

Количество учебных недель в году в 1 классах – 33 недели, 24, 9-11 классах – 34 недели, 5-8 

классах – 35 недель. 

Каникулы составляют в течение учебного года не менее 30 дней, летом – не менее 8 недель 

и предоставлены в следующие сроки: 

 

Каникулы 

2017-2018 2018-2019 

сроки к-во календ. 

дней 

сроки к-во календ. 

дней 

Осенние 28.10. – 06.11.2017 10 29.10 – 06.11.2018 9 

Зимние 28.12.2017 – 

09.01.2018 

13 28.12.2018 – 

10.01.2019 

14 

Весенние 26.03. – 01.04.2018 7 25.03. – 31.03.2019 7 

Дополнительные для 1 

уч-ся классов 

19.02. – 25.02.2018 7 18.02. – 24.02.2019 7 



 
 

Летние каникулы 01.06. – 31.08.2018 (3 мес.) 01.06. – 31.08. (3 мес.) 

 

Форма организации образовательной деятельности в 1-9 классах четвертная, в 10-11 

классах – по полугодиям. 

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

учетом изменений и утверждено приказом директора. 

Обучение в учреждении осуществляется в очной форме. При невозможности обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, учреждение организует обучение по 

индивидуальным учебным планам на дому в соответствии с действующим законодательством 

РФ и Положением об индивидуальном обучении на дому. 

Промежуточная аттестация учащихся на всех уровнях образования организована в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной обучающихся. 

Для учащихся 10 классов в мае организуются учебные сборы по разделу «Основы 

военной службы» курса ОБЖ в соответствии с распоряжением главы администрации Беловского 

городского округа. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов организована в 

соответствии с нормативными документами Минобрнауки России, Департамента образования и 

науки Кемеровской области. 

В свободной от учебных занятий половине дня осуществляется работа по реализации 

программ курсов по выбору, элективных курсов, внеурочной деятельности на основании 

выбора обучающихся и их родителей (законных представителей), проводятся общешкольные 

творческие дела и дела классных коллективов. 

Вывод: Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность положительно влияет на повышение 

мотивации учащихся к продуктивной интеллектуальной, творческой деятельности, а также на 

сохранность контингента учащихся. 

 

3.Структура управления образовательным учреждением 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Процесс управления школой определяется основными управленческими функциями: анализом, 

целеполаганием, планированием, организацией, руководством и контролем. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор. Права и 

обязанности директора, его компетенция в области управления учреждением определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения. Директор 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Учредителя, общего собрания работников и педагогического совета. 

Часть своих полномочий директор возлагает на своих заместителей. В штате административно-

управленческого персонала учреждения находятся 2 заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместителя директора 

по БЖ. Должностные обязанности заместителей определены в эффективном контракте, 

заключенном с каждым из них.  



 
 

Органами коллегиального управления в учреждении являются: общее собрание 

работников, педагогический совет, управляющий совет. Компетенция и основные положения 

деятельности указанных органов управления закреплены в соответствующих локальных актах 

учреждения: Управляющий совет - коллегиальный орган, имеющий полномочия по решению 

отдельных вопросов функционирования и развития учреждения, и реализующий принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления. 

При принятии локальных нормативных актов учреждения, в целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей), затрагивающих их права и законные 

интересы, по их инициативе в учреждении созданы Совет старшеклассников и Совет 

родителей. 

 
4. Контингент обучающихся 

 

Прием обучающихся в образовательное учреждение регулируется Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Постановлением Администрации Беловского городского округа от 

18.01.2018г. №71-п «О закреплении муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Беловского городского округа» и Правилами приема граждан в 

МБОУ СОШ №16 г. Белово. 

Прием обучающихся в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительно предъявляются 

документы, указанные в соответствующем локальном акте. 

Отношения между родителями (законными представителями) ребенка и учреждением 

регулируются локальными актами: 

Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления, оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 16 

города Белово», 

Положением о порядке оформления возникновения, изменения, перевода и 

прекращения образовательных отношений между обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 16 

города Белово», 

Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

Классы укомплектованы не только с закрепленного микрорайона, но и по желанию 

родителей (при наличии свободных мест в классах) из близлежащих территорий: центра г. Белово, 

с. Вишневка, п. Снежинский.    

В школе обучаются воспитанники детского дома «Родник». 

 

 



 
 

Общее количество, численность учащихся и наполняемость  

по уровням на 01.06.2019 г. 

 
Уровень образования НОО ООО СОО Всего в ОУ 

Общее количество учащихся 270, 

без 1-х классов - 195 

276 19 565, 

без 1-х классов - 

490 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

 

11/24,5 

 

11/25 

 

1/19 

 

23/24,6 

В том числе: 

-предпрофильной подготовки 

-профильного обучения 

 

 

 

4/28,3 

 

4/28,3 

1/19 

 

2/30,5 

1/19 

Количество классов во вторую 

смену 

5 4  9 

 

Численность учащихся и наполняемость по классам 

на 01.06.2018г. 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Всего классов в 

параллели 

3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 0 23 

Количество учащихся 75 66 52 77 69 52 42 60 53 19 0 565 

Наполняемость 25 22 26 25,6 23 26 21 30 26,5 19 0 24,6 

Мальчиков 40 36 31 37 40 25 21 25 30 7 0 292 

(51,6%) 

Девочек 35 30 21 40 29 27 21 35 23 12 0 273 

(48,3%) 

 

Проведённый мониторинг социального положения семей показал, что 328 учащихся 

воспитываются в полных семьях, что составляет 59% от полного состава учащихся и 228 учеников 

воспитывает один родитель или опекун, что составило 41% от общего количества учащихся.   

 

Социальный паспорт МБОУ СОШ № 16 города Белово 2018-2019 учебный год 

1. Многодетные семьи – 31 

2. Малоимущие семьи – 29 

3. Учащиеся из детского дома «Родник» - 30 

4. Неполные семьи – 122 

5. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении – 16 

6. Учащиеся, состоящие на ВШУ – 13 

7. Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН МОВД «Беловский» - 5 

8. Опекаемые – 14 

9. Всего учащихся – 565 

10. Благополучные семьи – 328 

 



 
 

 
  

5.10%
5.30%

21.60%

2.80%

2.30%

0.80%
2.50%

58%

Малоимущие Д/дом "Родник"

Неполные Социально-опасное положение

Учет ВШУ Учет ОПДН

Опекаемые Благополучные



 
 

5. Самооценка реализуемых образовательных программ 

5.1. Специфика учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования реализовывались учреждением поэтапно в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО через учебный план и план внеурочной деятельности. 

Обучение в соответствии с ФК ГОС среднего общего образования продолжалась в 2018 

2019 учебном году в 10-11 классах через учебный план с использованием рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов на основе примерных программ соответствующей 

ступени обучения по учебному предмету. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней и структурирован по трем уровням общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС СОО. 

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне образования, реализовывает концепцию предпрофильной 

подготовки и профильного обучения обучающихся на уровнях основного общего и среднего 

общего образования. 

С целью обеспечения доступности образования введены индивидуальные учебные планы 

для детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья. В их учебных планах предусмотрены 

все обязательные учебные предметы. Учебная нагрузка не превышает установленную норму, 

предусмотренную для каждого уровня образования. 

Вывод: Учебный план и план внеурочной деятельности учреждения позволяют 

обучающимся осуществить индивидуальные образовательные траектории, дает возможность 

школе определиться в своей образовательной стратегии развития как многопрофильной школы, 

обеспечить преемственность со следующим уровнем образования. 

  



 
 

5.2. Сведения о реализуемых общеобразовательных программах отдельных 

учебных предметов, курсов и обеспеченности их учебниками, учебными 

пособиями 

Образование обучающихся осуществлялось по основным образовательным программам, 

разработанным учреждением в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО с учетом 

постепенного перехода на ФГОС С ОО. Также продолжается обучение на основе рабочих 

программ, составленных по примерным программам, утвержденным Минобрнауки России, и 

реализующих федеральный, региональный и школьный компоненты учебного плана в 

соответствии с ФК ГОС в 10-11 классах. 

Обучение на дому осуществлялось по индивидуальным учебным планам (по состоянию 

здоровья) на основании нормативно-правовых документов и Положения об индивидуальном 

обучении на дому. Для ведения образовательной деятельности были составлены 

индивидуальные рабочие программы по отдельным предметам в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом. 

Все учебные программы обеспечены учебно-методическими ресурсами. Каждый учитель 

работает в соответствии с утвержденными рабочими программами и календарно-тематическим 

планированием. Учителя-предметники разрабатывают дополнительные учебно-методические и 

оценочные материалы по различным темам рабочей программы. 

Соблюдается преемственность при выборе программ и учебников на соответствующем 

уровне образования в сравнении с предыдущими периодами обучения. 

Учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, предоставляются 

обучающимся в пользование на время получения общего образования бесплатно, в 

соответствии с Правилами пользования школьным библиотечным фондом, а также средства 

обучения и воспитания. 

Вывод: Структура и содержание ООП НОО и ООП ООО, образовательные программы 

отдельных учебных предметов, курсов и учебники, учебные пособия соответствуют 

требованиям нормативно-правовых документов и локальных актов учреждения к содержанию 

образования, его целям и познавательным возможностям учащихся, требованиям сохранения 

здоровья детей и обеспечения психологического комфорта, способствует повышению уровня 

доступности содержания образования, созданию дополнительных условий для расширения и 

углубления знаний обучающихся в интересующих их предметных областях. 

Традиционные и инновационные методы обучения находятся в постоянной взаимосвязи 

и дополняют друг друга. Использование в процессе обучения новых технологий позволяет 

устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создает 

условия для смены видов деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы 

здоровьесбережения. Выбор технологии осуществляется педагогами в зависимости от 

предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности 

удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. 

 

5.3. Самооценка воспитательной деятельности учреждения 

 

Воспитательная деятельность учреждения организована педагогическим коллективом и 

направлена на воспитание, развитие и социализацию обучающихся. Для качественного 

выполнения программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся были привлечены все участники образовательных отношений: педагогические 



 
 

работники учреждения, обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

дополнительного образования, представители среднего и высшего профессионального 

образования, представители общественности, учреждений культуры, физической культуры и 

спорта. 

Методологической основой реализации образовательных программ учреждения является 

системно-деятельностный подход. 

Вся деятельность в этом направлении имела документационное обеспечение: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенция о правах ребенка, ФГОС НОО, ФГОС ООО, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», нормативно-правовые документы 

Минобрнауки России, ДОиН КО, локальные акты учреждения: Положение о детско- 

юношеской организации «ШАНС», Положение о Совете старшеклассников, Положение об 

общешкольном родительском собрании, Положение о школьном Совете профилактики, план 

воспитательной работы школы, планы воспитательной работы классных коллективов, 

социальные паспорта классов, план работы школьной библиотеки, план спортивных 

мероприятий учреждения, план работы социально-психолого-педагогической службы. 

Воспитательная работа в МБОУ СОШ № 16 города Белово осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу.  

Целью воспитательной работы школы за отчетный период являлось обеспечение 

непрерывного педагогического процесса в урочной и внеурочной деятельности, направленного на 

формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственного, социального, личностного и 

интеллектуального развития, обеспечение их социальной успешности, развития творческих 

способностей, саморазвития и самосовершенствования, сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательных отношений. 

В прошедшем учебном году школа решала следующие воспитательные задачи: 

 организовать систему мероприятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, гордости за свой народ, страну, 

город, школу, уважения к их истории и культуре; 

  координировать работу органов классного ученического самоуправления и 

совершенствовать взаимодействие классных и общешкольных ученических активов; 

 формировать у учащихся представление о безопасном и здоровом образе жизни, развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся, повышать их экологическую культуру; 

 организовать отчетность классных руководителей по выполнению планов внеурочной 

деятельности, контроль за уровнем качества воспитательной работы с учащимися класса. 

В системе дополнительного образования занималось 366 воспитанников, что составило 62% 

от числа всех учащихся. Проведенный анализ показал, что число учащихся, занятых в свободное 

время в кружках по интересам, спортивных секциях, составило: 

- на начальном уровне обучения – 65%, 

- на основном уровне обучения – 58%, 

- на среднем уровне обучения – 49%. 

Начальное общее образование: 

спортивные секции – 46 человека 

музыкальная школа – 40 человек 

художественная школа – 14 человек 

танцевальные кружки – 41 человек 



 
 

школа английского языка – 12 человек 

Воскресная школа – 9 человек  

Основное и среднее общее образование: 

спортивные секции – 84 человека 

музыкальная школа – 15 человек 

художественная школа – 17 человек 

танцевальные кружки – 49 человека 

театральная студия – 4 человека 

школа английского языка – 23 человек 

Воскресная школа – 7 человек  

Малая Академия Наук – 1 чел 

Туристический кружок – 3 человека 

 

Следует отметить, что 12% учащихся посещали школьные общественные объединения: 

 Юные инспектора движения – 5 человек; 

 Волонтёрский отряд «Данко» - 20 человек; 

 Поисковый отряд им. Дмитрия Петровича Тузовского – 20 человек; 

 КВН «16 созвездие» - 10 человек. 

Мониторинг выбора занятий в свободное время учащимися показал, что 62% учащихся 

посещают различные секции и кружки. 

 

Выбор занятий в свободное время 

 

Исходя из анализа занятости учащихся в свободное от учебы время, необходимо отметить, 

что наравне с секциями и кружками по интересам в школе развивается деятельность школьников 

в общественных объединениях и организациях. Это позволяет решать задачу развития у них 

активной гражданской позиции, формирования навыков общественной деятельности, 

коммуникативные навыки, что отражено в требованиях к результатам воспитательной работы 

школы в ФГОС ОО. 

В соответствии со стандартами были реализованы программы внеурочной деятельности в 

начальных классах, указанные в таблице. Реализация данных программ позволила расширить 

воспитательную систему в школе, обеспечить большей занятостью учащихся. Программы 

направлены на развитие УУД у учащихся начальной и основной школы.  

Воспитательная деятельность школы осуществлялась по следующим направлениям: 
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1) духовно-нравственное развитие; 

2) воспитание и социализация; 

3) здоровьесберегающая деятельность и формирование экологической культуры обучающихся; 

4) профессиональная ориентация обучающихся. 

Основной целью деятельности всех классных руководителей с классными коллективами в 

отчетный период было формирование общечеловеческих ценностей и патриотического 

отношения к своей стране.  

На должном уровне поставлена работа классных руководителей начальных классов с 

родителями. Привлечение родителей к осуществлению воспитательной работы школы позволяет 

значительно повысить уровень грамотности родителей в вопросах воспитания, объединить 

усилия, выработать единые требования к воспитанности учащихся в семье и школе. 

Для достижения поставленных целей вся воспитательная работа в классных коллективах была 

организована по ежемесячному плану. Это позволило сосредоточить силы всех участников 

воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более целенаправленно и 

плодотворно.  

Общественная деятельность учащихся школы 

Волонтеры нашей школы активно поддерживают и принимают участие во всех акциях 

добровольческих инициатив, выдвигаемых АБГО и Губернатором КО: «Кузбасский лес», «Чистые 

реки - чистые берега», «Мы чистим мир», «Будущее без наркотиков», «Неделя добра» и др. 

Волонтеры постоянно принимают участие в школьных и поселковых мероприятиях: 

субботники по благоустройству поселка, акции, посвященные Дням экологической безопасности 

(Дню леса, Дню здоровья, Дню Земли), посадка деревьев. 

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

дому и приусадебных участках. 

Здоровьесберегающая деятельность стала одним из главных направлений воспитательной 

работы школы, что нашло своё отражение в развитии детского волонтёрского движения, 

направленного на пропаганду здорового образа жизни среди сверстников.  

Согласно плану Департамента образования и науки Кемеровской области, в целях развития 

подросткового волонтерского движения в Кузбассе с 24 по 31 марта 2019 года ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» была проведена областная профильная волонтерская смена с лидерами областного 

движения «Альфа-Кузбасса». В работе смены приняли участие 170 волонтеров из 31 

муниципального образования Кемеровской области. В том числе добровольцы волонтерского 

отряда «ДАНКО» в количестве 4 обучающихся. 

В школе разработан план патриотических мероприятий и по противодействию экстремизму 

и терроризму.  

Патриотическое воспитание строится на реалиях страны, где проживаем. История и память 

наших героических соотечественников всегда с народом. Формирование патриотических качеств 

у обучающихся осуществлялось через систему мероприятий, посвященных разным памятным 

датам нашей страны: 

- Месячник боевой славы; 

- Конкурс рисунков «Мы войну узнавали по книжкам». Иллюстрации к произведениям о войне; 

- Тематическая спортивная программа «Мы – будущее России»; 

- Встреча с ветеранами войн в музее поискового отряда им. Д.П. Тузовского; 

- Конкурс рисунков «Есть такая профессия - Родину защищать!»; 



 
 

- Конкурс сочинений «О героях былых времён…»; 

- Экскурсия: Уроки мужества; 

- «Юные защитники Отечества» -военно-патриотическая игра, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

Количество обучающихся, принявших участие в следующих мероприятиях:   

 -  Военно-спортивная игра «Зарница» - 6 чел.; 

 - Добровольческая акция «Весенняя неделя добра» -530 чел.; 

 - Акция «Георгиевская ленточка» - 530 чел.; 

 - Акция «Кузбасс – фронту!» (митинг, посвященный Дню Победы; посадка деревьев) – 530 чел.; 

 - Конкурсно-игровая программа на знание государственной символики, посвященная Дню России 

– 40 чел; 

- Акция «Армейский чемоданчик», посвященная Дню Защитников Отечества – 530 чел.; 

- Межрегиональный фестиваль поисковой песни и агитбригад «Ровесников следы» г. Казань - 10 

чел.; 

- Вахта Памяти г. Кемерово (открытие и закрытие) -  7 чел. 

- 15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. И в 

этот день прошёл ряд мероприятий патриотической направленности, где наши школьники 

проявили себя. 

В начале учебного года был организован Всемирный день борьбы с терроризмом. С целью 

предупреждения фактов националистического или религиозного экстремизма, направленные на 

воспитание толерантности организованы и проведены родительские собрания, на которых 

родители были ознакомлены с правами и обязанностями участников образовательных отношений 

(ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). Разработаны и введены в действие 

локальные акты и должностные инструкции.  

С целью профилактики национального и религиозного экстремизма, формирования 

толерантного сознания и поведения запланированы и проведены мероприятия. 

Проведены классные часы: «Приемы эффективного общения» - 7 классы, «Профилактика и 

разрешение конфликтов» - 8 классы, «Мои друзья – представители разных культур» - 10 класс, 

«Богатое разнообразие мировых культур» - 6 классы, «Малый уголок Родины» - 1-4 классы, 

единый урок «День солидарности в борьбе с терроризмом» (1-11 классы); тематический урок 

«Межнациональная и межконфессиальная толерантность как составная часть патриотизма» - 5-11 

классы и другие.  

Работа по профилактике ПАВ в школе на высоком уровне. С целью формирования у 

подростков здорового образа жизни и нравственной жизненной позиции проведены мероприятия 

в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Классный час», в которой приняли участие 

все обучающиеся школы: 

- выставка плакатов «Последствия употребления наркотических веществ» - 9 классы;  

- классные часы о вреде наркомании с просмотром видео фильмов в 5-7 классах; 

- беседы об уголовной ответственности, «Алкоголизм: повод, причины и последствия» - 8-11 

классы; 

- «Если хочешь быть здоровым!» - 1-5 классы; 

- спортивные и другие профилактические мероприятия. 

Обучающиеся школы приняли активное участие в фестивале - конкурсе самодеятельного 

творчества учащейся молодежи «Прорыв», Белово – город без наркотиков». 



 
 

  Привитие обучающимся правовой культуры осуществлялось через систему мероприятий, 

связанных с правами и обязанностями школьников.  

В рамках проведения Дня правовой помощи детям и родителям (законным представителям) были 

проведены тематические мероприятия и уроки:  

1. Круглый стол «Конвенция о правах ребенка» (8 -е классы) 

2. Библиотечный час «Я и закон» (5а класс) 

3. Тематическая викторина «Мир моих прав» (9- е классы) 

4. Урок «Обществознание» по теме «Права и обязанности» (7-е классы) 

5. Участие к олимпиаде по праву «Имею право» (11 класс - Новоселова С.) 

6. Урок «Право» по теме «Права человека и гражданина» (11 класс). 

 Безопасность детей – это одна из важнейших задач современного общества.   

Проведены мероприятия по профилактике гибели и травмирования детей: 

- Объектовая тренировка по эвакуации при пожаре;  

- Инструктажи по технике безопасности «Поведение при пожаре»; 

- Классные часы «Как вести себя при пожаре»; 

- Распространение памяток среди обучающихся и жителей пгт Инской; 

- Тематическая программа «Вызываем 01»; 

- Информационно-познавательная программа «Не навреди себе»; 

- Развлекательная программа «Говорящие знаки». 

- Инструктажи по технике безопасности на период зимних и весенних каникул; 

- Акция «Безопасный лед»; 

- Классные часы «Я катаюсь с горки: опасность или развлечение». 

А также и дополнительные формы работы с населением (в том числе с несовершеннолетними) в 

рамках акции «Безопасность детства»: 

- распространение памяток «Безопасность на льду» среди обучающихся школ и населения пгт 

Инской; 

-  правила поведения при нападении бродячих собак. 

Соблюдение правил ПДД: тематические беседы: «Правила перехода через пешеходный переход с 

велосипедами, скутерами и самокатами» среди обучающихся 1-8 классов и их родителей. 

В 2019 году в числе счастливых обладателей путевок в Международный детский центр 

«Океан» оказались сразу два учащихся нашей школы – активисты, волонтеры и бойцы 

Поискового отряда им. Дмитрия Тузовского: Ващенко София, 9 класс и Буренко Захар, 9 класс. 

С целью формирование классных коллективов классными руководителями проводится 

диагностика классных коллективов: 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность, 

склонных к участию в неформальных молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и детей, 

находящихся без контроля родителей во второй половине дня.     

В школе ведется работа по профилактике правонарушений и безнадзорности обучающихся, 

в течение года проводятся тематические беседы для детей «группы риска»:  

- Классный - час «Антинаркотическая акция», 



 
 

- Акция «Детство без обид и унижений», 

- Профилактика ПАВ, 

- Моя будущая профессия, 

-  Мероприятия по формированию ЗОЖ, 

-Акция «Помоги ветерану», 

- Акция «Призывник», 

- Спортивные мероприятия, посвященные знаменательным датам и в рамках акций. 

Ведется контроль за посещаемостью учащихся. С детьми и родителями проводятся 

индивидуальные беседы, консультации, с помощью которых корректируется поведение детей и 

отношения с родителями.  С целью предупреждения девиантного поведения, учащиеся 

вовлекаются во внеклассную работу, приглашаются на заседания Совета профилактики. 

Осуществляется мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся, склонных к 

противоправным поступкам. Проводится мониторинг учащихся группы риска. С детьми, 

стоящими на всех видах учёта, постоянно проводятся индивидуальные беседы заместителем 

директора по воспитательной работе и классными руководителями. Ведутся дневники 

наблюдения. По мере необходимости посещаются семьи, проводится работа с родителями.  

Ежемесячно в школе проводятся заседания Совета по профилактике правонарушений. На 

Совете рассматриваются вопросы, связанные с поведением учащихся на уроках и во внеурочное 

время, пропусками уроков без уважительной причины, успеваемостью, опозданиями. 

Работа Совета по профилактике правонарушений среди учащихся строится в тесном 

контакте с отделением полиции пгт Инской, Межмуниципального отдела МВД России и 

Территориальным управлением. Совместно с инспекторами КДН посещаются неблагополучные 

семьи, проводятся беседы.  Были организованы встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов (инспектором ПДН) с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию экстремистской деятельности.   

Сотрудничество с родителями и родительской общественностью 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 

школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала используются массовые, групповые, 

индивидуальные формы и методы работы с родителями. Большая часть из них стала настоящими 

помощниками и друзьями школы. Активная жизненная позиция председателя Управляющего 

совета школы О.В. Бервальд и председателя Совета родителей играет важную роль во 

взаимодействии семьи и школы.  

Неоценима помощь родителей в организации и проведении многих воспитательных 

мероприятий класса и школы, а также в укреплении материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

Так, во всех классах начальной школы и в 5 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А» классах были 

проведены мероприятиями совместные с родителями. Данные мероприятия укрепляют 

взаимодействие родителя и школы.  

Педагог-психолог выступила на общем родительском собрании будущих первоклассников 

с темой «Готовность ребенка к обучению в школе», в ходе которого осветила критерии 

готовности ребенка к обучению в школе и указала на факторы, влияющие на процесс адаптации 

первоклассников. В завершении родители получили ответы на заданные вопросы. По итогам 

проведенной диагностики по адаптации пятиклассников была проведена работа с родителями 



 
 

(законными представителями), даны рекомендации, назначены индивидуальные консультации по 

запросу родителей.  

Работа классных руководителей 

Работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально–значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются большинством 

классных руководителей. Основной составляющей воспитательной работы является участие 

классов в общешкольных мероприятиях. Это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом; 

-рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить 

серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 

Жуйкова И.Н. является руководителем волонтерского отряда «Данко», пропагандирующего 

здоровый образ жизни среди сверстников. 

Среди классных руководителей выделяются своим творческим и ответственным отношением к 

работе с детским коллективом следующие педагоги: 

- Конева И.А. и Казанцева Е.Р. провели большую работу по адаптации первоклассников к школе и 

формированию у них активной позиции школьника. 

- Зубан М.В., Мудриченко Л.И., Савченко Е.А. активно участвуют в приобщении учащихся и их 

родителей к традициям русского народа. 

- Попович Т.А., Цымбалова О.А. и Серебрякова Н.В. уделяли внимание формирования духовно-

нравственных и патриотических навыков учащихся.  

- Жуйкова И.Н., Белова О.А., Добросердова А.А., Кузнецова Л.В., Семенова Н.К. в течение всего 

учебного года проводили мероприяи, направленные на формирование классного коллектива и 

привитие детям духовно-нравственных и патриотических навыокв. 

- Сухотин Д.В. большое внимание уделяет формированию патриотических навыков 

обучающимся. На базе школы в ноябре был открыт зал боевой Славы, где выставлены находки 

ребят с мест боевых сражений в годы Великой отечественной войны, а также заслуги отряда 

имени Дмитрия Петровича Тузовского. Проводятся экскурсии и уроки мужества для учащихся 

школ города Белово. 

- Олейникова М.С., с большим успехом совместно с учащимися разрабатывают и воплощают 

активные формы мероприятий и принимают участие в городских и поселковых мероприятиях, 

посвященных различным памятным датам. Как правило, их участие заканчивается победой.  

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными руководителями, 

показывают профессионализм и творческую активность педагогов.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное 

мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все педагоги имеют многолетний 

опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, 

достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

используют их как основу для педагогической деятельности.  



 
 

Анализ работы по сохранению здоровья участников образовательного процесса, 

формированию у них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий 

безопасности 

Система здоровьесберегающей деятельности в школе осуществляется по четырём 

основным направлениям: 

- организационно -  управленческая деятельность; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- образовательно - воспитательная деятельность; 

- оздоровительно - профилактическая деятельность. 

Организационно - управленческая деятельность предполагает разработку методических 

рекомендаций и программ, координирующих действия всех субъектов образовательного процесса 

в реализации здоровьесберегающих технологий, повышение квалификации педагогов, проведение 

семинаров, педагогических советов и создание благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса. 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения ведётся работа по адаптации 

учащихся, созданию психологической безопасности образовательной среды и развития психолого 

- педагогической культуры учащихся, педагогов, родителей.  

Особое значение имеет психологическая поддержка здоровья учителя, от умений и 

возможностей которого быстро и эффективно восстанавливать своё душевное благополучие 

непосредственно зависит социально - психологическое здоровье учащихся. 

Важное место в системе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

школы занимает деятельность педагога-психолога, которая направлена на создание 

благоприятного и безопасного психологического климата во время образовательного процесса, 

разрешение и предупреждение конфликтных ситуаций между субъектами образовательной 

деятельности, развитие учебной мотивации учащихся, помощь педагогам в работе по развитию 

УУД.  

Работа педагога-психолога направлена на всех участников учебно-воспитательного процесса, а 

это - учащиеся, классные руководители, педагогический коллектив, родители. 

Работа с учащимися 

Консультирование 

В течение учебного года за консультацией к педагогу-психологу самостоятельно 

обратилось 32 учащихся. Чаще всего причинами обращения являются сложности во 

взаимоотношениях со сверстниками, родителями и педагогами. Также детей волнуют вопросы 

собственного настроения, эмоций, поведения. Некоторые обращения связанны с отсутствием 

желания учиться или с тем, что есть иные затруднения в учебе. 

Коррекционная работа 

Коррекционная работа с учащимися строилась с соблюдением основных принципов работы 

педагога-психолога. В ходе данной работы педагог-психолог применяет методы арт-терапии, 

сказкотерапии, куклотерапии.  В процессе коррекционной и развивающей работы была 

достигнута положительная динамика в эмоционально-поведенческой сфере учащихся. 

Наблюдается тенденция снижения уровня агрессии, тревоги у учащихся, овладение 

коммуникативными навыками детьми, участвующими в коррекционной работе. 

Показательными являются результаты, указывающие на повышение уровня адаптации учащихся 

первого класса. 

Просветительская и профилактическая работа 



 
 

Просветительская работа с учащимися была направлена на обучение навыкам управления своим 

настроением и поведением, умение видеть состояние другого человека и учитывать это в 

общении, умение выстраивать отношения и достойно решать конфликтные ситуации.  Были 

проведены беседы на темы: «Мой класс – мои друзья», «Общение без лишних слов», «Жить 

здороВО», «Психологическая подготовка к сдаче с ОГЭ, ЕГЭ», «Конфликт. Как вырулить?» 

Профилактическая работа с учащимися строилась с учетом актуальных проблем нынешних детей 

и подростков: тотальное увлечение гаджетами, социальными сетями, компьютерными играми. 

Педагог-психолог информировала детей о рисках подобного увлечения, а также рассказывала о 

здоровых и интересных альтернативах жизни в виртуальной реальности. Также проводилась 

работа, направленная на профилактику негативных явлений среди подростков (употребление 

ПАВ, противоправные действия, ранние половые отношения, ранняя беременность, заболевания, 

передающиеся половым путем).  С целью профилактики суицидальных проявлений среди 

учащихся, были проведены профилактические жизнеутверждающие тренинги. 

 

Работа с классными руководителями 

Консультирование 

В процессе взаимодействия с классными руководителями чаще всего освещались вопросы, 

связанные с необходимостью индивидуального подхода к тому или иному ребенку. Педагогом-

психологом разрабатывались рекомендации для классных руководителей с учетом проведенной 

психодиагностической работы с учащимися. Кроме этого актуальными для консультаций 

классных руководителей были вопросы сотрудничества с родителями и коллегами. Некоторые 

классные руководители обращались с вопросами повышения профессиональной эффективности. 

Просветительская работа 

Просветительская работа с классными руководителями проводилась в рамках освещения 

актуальных психолого-педагогических методов и приемов работы учителя, направленных на 

оптимизацию взаимодействия с учащимися.  

Работа с педагогическим коллективом 

Просветительская и профилактическая работа 

Педагог-психолог уделяла большое внимание педагогам школы. Ее были проведены 

индивидуальные консультации по вопросам педагогического выгорания, профессионального 

роста, умения наладить комфортное взаимодействие с обучающимися на уроках и во внеурочное 

время. 

Работа с родителями 

Одной из ключевых форм работы педагога-психолога является консультирование 

родителей. Именно во взаимодействии ребенок-родитель-психолог работа педагога-психолога 

является максимально эффективной. В течение года педагог-психолог провела 95 

индивидуальных консультаций с родителями. Среди них первичные консультации, повторные 

консультации и консультации, включающие коррекционную работу.  

Среди  эффективных форм просветительской и профилактической работы является участие 

педагога-психолога в родительских собраниях. В процессе выступлений освещались следующие 

вопросы: возрастные особенности детей, факторы, влияющие на учебную мотивацию, проблемы 

детско-родительских отношений, гиперактивность у детей, проблемы эмоционально-волевой и 

поведенческой сферы, учет индивидуальных особенностей ребенка. Результаты адаптации 1 и 5 

классов были доведены до родителей.  



 
 

По итогам родительских собраний назначались индивидуальные консультации с 

родителями по возникшим вопросам.  

В 2018-2019 учебном году деятельность педагога-психолога велась в соответствии с 

перспективным планом работы и достигла положительных тенденций по всем направлениям. 

Вывод: Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из творческих интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, 

что обеспечивало реализацию системно-деятельностного подхода. Все аспекты воспитательной 

работы позволяли учащимся проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа 

школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

  



 
 

6. Самооценка системы условий реализации образовательных программ 

6.1. Анализ кадровых ресурсов 

Укомплектованность общеобразовательной организации квалифицированными кадрами 

является одним из основных групп требований реализации основных образовательных программ 

соответствующих уровней общего образования в соответствии с ФГОС ОО.  

Показатель квалификации педагогических работников  
 

Показатель (по состоянию на 01.06.2018.) 
Кол-во 

чел. 

Всего педагогических работников (штатных) 47 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 % 
Из них внешних совместителей 1 
Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим профессиональным образованием 41 
со средним профессиональным образованием 6 
лица, не имеющие профессионального образования 0 

Имеют квалификационную категорию 
(по должности «учитель» + должности УВП) 

Всего 47 
Из них: Высшую 14 
Первую 13 

 

Состав 

педагогических 

работников 

АУП 
(полная ставка) 

Директор 1 
Зам. директора по УВР 1 
Зам. директора по ВР 1 

 Зам. директора по ОБЖ 1 

 
 

Учитель 

(основная 

должность) 

Учитель русского языка и литературы 3 
Учитель английского языка 4 
Учитель немецкого языка  
Учитель математики 3 
Учитель информатики 2 
Учитель истории, обществознания 2 
Учитель географии 1 
Учитель физики 1 
Учитель химии 2 
Учитель биологии 1 
Учитель музыки 1 
Учитель ИЗО 1 
Учитель технологии 1 
Учитель физической культуры 1 
Учитель ОБЖ 1 
Учитель начальных классов 11 

 

УВП 
Педагог-психолог 1 
Социальный педагог 0 
Педагог-организатор 1 
Преподаватель-организатор ОБЖ 0 

Внешние 

совместители 

УВП   

Имеют учёную степень нет 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный 

деятель культуры и др. 

нет 

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» 5 

Имеют дополнительную профессиональную переподготовку по направлению 

«Менеджмент», 

3 

из них административно-управленческий педагогический персонал  

 



 
 

Возрастной состав педагогического коллектива на 01.06.2019 г. 

 

 
 

Педагогический стаж работников на 01.06.2019 г. 

 

 
 

 

 Для учительского коллектива характерно: 

1. Ориентация на здоровьесберегающую  образовательную деятельность.  

2. Стремление к освоению инноваций и участию в инновационных процессах. Школа 

является областным ресурсным центром психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся и воспитанников ГОО «Кузбасский РЦППМС». 

3. Ориентация на организацию психологически безопасной и развивающей образовательной 

среды. 

4. Стремление к постоянному пополнению и обновлению учебно-методического комплекса. 

5. Использование приемов обучения, позволяющих успешно обучать детей с разными 

познавательными возможностями. 

6. Повышение компетентности в организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

  

8%

26%

51%

15%

Моложе 25

25-34

35-55

Старше 55

23%

21%
37%

19%

До 5 лет

5-10 лет

11-25 лет

Свыше 25 лет



 
 

6.2. Анализ психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогическая помощь в организации и сопровождении образовательной 

деятельности осуществлялась в соответствии с поставленными задачами: 

Исследование уровня адаптации учащихся 1-х и 5-х классов 

Мониторинг по выявлению наклонностей деструктивного поведения обучающихся 

Тестирование уровня готовности будущих первоклассников на готовность к обучению в школе 

Исследование уровня эмоционального выгорания педагогов 

Индивидуальные консультации учащихся, педагогов и родителей 

Занятия по адаптация учащихся 1–х  и 5-х  классов 

Занятия с детьми с ОВЗ 

Выступления на родительских собраниях на актуальные темы профилактики негативных явлений 

среди детей 

Участие в родительских собраниях 

Участие в педсовещаниях и методобъединениях. 

 

В соответствии с годовым планом проводилось: диагностическая работа с учащимися и 

педагогами, консультативная работа с родителями (законными представителями),  учащимися и 

педагогами, развивающая и коррекционная работа с учащимися,  профилактическая работа с 

родителями (законными представителями), учащимися и педагогами, просветительская работа и 

экспертная работа (участие в психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

административных совещаниях по принятию каких-либо решений, требующих психологического 

разъяснения ситуации). 

Для выявления уровня адаптации учащихся  разработана программа психолого-

педагогического сопровождения. В рамках реализации данной программы были проведены 

диагностические исследования учащихся 1-х, 5-х классов с целью определения уровня адаптации 

к уровню обучения. По результатам проведенной диагностики были спланированы и проведены 

консультативные занятия с родителями (законными представителями), учащимися и педагогами 

школы. А так же коррекционные занятия с учащимися.   

 

Вывод: в ходе проведенного  анализа уровней адаптации учащихся были получены показатели, 

которые свидетельствуют об организации эффективной скоординированной работы  педагога-

психолога и педагогов школы. 

 

6.3. Анализ материально-технических условий 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, является состояние 

материально-технической базы. 

В зданиях учреждения функционируют следующие объекты и помещения: 

14 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, 2 кабинета технологии (швейного дела, 

кулинарии, мастерские), 4 лаборатории кабинетов повышенной опасности, а также: 

учебно-вспомогательные помещения: библиотеки, музей, кабинеты учебно-вспомогательного 

персонала, административные помещения, помещения социально-бытового назначения: 

медицинский кабинет, кабинеты первой помощи, приемная, столовые. 

-В школе имеются объекты хозяйственно-бытового   и  санитарно- гигиенического назначения: 

гардеробы, туалетные комнаты для девочек, мальчиков, персонала. 



 
 

подсобные помещения: щитовая, теплоузел, бытовая, кладовая, помещения для рабочих по 

обслуживанию зданий. 

Распределение учебных кабинетов и помещений по учебным корпусам: 

 

Школа МБОУ СОШ № 10 Кол-во 

кабинет русского языка и литературы 1 

кабинет английского языка и немецкого языка 1 

кабинет математики 1 

кабинет информатики 1 

лаборатория информатики 1 

кабинет истории и обществознания 1 

кабинет географии 1 

кабинет физики 1 

лаборатория физики 1 

кабинет химии и биологии 1 

лаборатория химии  1 

лаборатория биологии 1 

кабинет музыки, ИЗО 1 

спортивный зал 1 

столовая  1 

библиотека с читальным залом 1 

школьный музей «Зал боевой Славы » 1 

кабинет директора 1 

методический кабинет зам. директора по УВР 1 

методический кабинет зам. директора по ВР и педагога 

организатора 

1 

кабинет зам. директора по АХР, зам. директора по БЖ 1 

кабинет педагога-психолога и социального педагога 1 

медицинский кабинет 1 



Неотъемлемым компонентом образовательной деятельности являются средства 

обучения и воспитания, обладающие дидактическими и обучающими свойствами.  

Так, в школе имеется: 

- учебное оборудование учебного кабинета: учебная доска, школьная мебель; 

- лабораторное оборудование в учебных кабинетах физики, химии, биологии; 

- технические средства – компьютеры, ноутбуки, экран, мультимедийный проектор, 

принтер, сканер, интерактивная доска, фотоаппарат, видеокамера; музыкальный центр, 

микрофон, усилитель, динамические колонки, пульт управления; 

- учебно-методическая литература и дидактические пособия: программы, учебники, учебные 

пособия, сборники задач, хрестоматии, художественная литература, документальные 

материалы, инструкции, памятки, задания для самостоятельной работы, методические 

разработки, оценочные материалы (тесты и др.); 

- учебно-наглядные пособия: рисунки, схемы, графики, карты, таблицы; фотоматериалы, 

репродукции картин, портреты, изображения; моделирующие средства – муляжи, макеты и т. 

д.; 

Оборудование специальных учебных помещений и территорий: 

     - библиотеки и читальные залы: абонемент, столы, стулья, стеллажи для книг, учебная 

литература, справочники, художественная литература и учебники, 

     -  спортивный зал,  спортивная площадка: спортивное оборудование и инвентарь (брусья,  

бревно, волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, скакалки, лыжи и др.); 

кабинет педагога-психолога, оборудованный необходимым диагностическим и развивающим 

оборудованием для проведения коррекционных занятий 

- столовая: электроплиты, холодильники, весы, жарочно-пекарский шкаф, электромясорубка 

и др. оборудование, кухонный инвентарь и посуда, 

- медицинский кабинет: весы, ростомер, термометр, фонендоскоп, тонометр, кушетка, 

холодильник, бактерицидная лампа, медикаменты для оказания первой помощи, шкафы для 

медикаментов, манипуляционный столик и др.   

                                                 

Вывод: Материально-техническая база учреждения в целом соответствует требованиям к 

условиям осуществления образовательной деятельности, требованиям безопасности, 

санитарно - гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта и позволяет 

педагогам проводить образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

 

6.4. Анализ информационно-методических условий 

 

В учреждении на всех используемых компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение. 

Имеется техническая возможность для свободного выхода в сеть Интернет. Доступ к 

информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует 

доступности и повышению качества образовательных услуг за счет приобщения педагогов и 

учащихся к современным технологиям обучения. 

Количество учащихся на 1 компьютер  составляет  15 чел. 

Учреждение имеет собственный официальный сайт на образовательном Интернет- 

портале города Белово, функционирующий в соответствии с Положениями об 

информационной открытости и Положением о школьном информационном сайте. 
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Материалы, размещенные на сайте, и их содержание удовлетворяют установленным 

требованиям в соответствии с нормативными документами: 

постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», 

приказ Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Это делает возможным с помощью сайта организовать взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений, с другими образовательными организациями, 

социальными институтами детства, общественными организациями. Информация, 

размещенная на сайте, структурирована и классифицирована. 

Библиотечный фонд укомплектован учебниками из расчета не менее ? экз. каждого 

издания из основной учебной литературы, перечисленной в рабочих программах учебных 

предметов, перечне учебных изданий, используемых учреждением, и не менее ? экз. 

художественной литературы на 1 обучающегося. 

В 2018 году школой приобретено ? экз. учебников на общую сумму ? тыс. рублей. Это 

учебники для ? классов. Из муниципального обменного фонда школа получила ? экз. 

учебников для ?классов. Из регионального обменного фонда – ? экз. учебников для ? классов.  

Анализ состояния библиотечного фонда показал  80% книгопечатной продукции более 

5 лет пользования. Общий библиотечный фонд 

 

 Кол-во 

экземпляр

ов 
Фонд учебников  

в т.ч. Обменный фонд  

Фонд художественной литературы  

Справочная литература  

Методическая литература  

Общий фонд  

 
Количество читателей (обучающиеся, 

работники) 

 

Количество посещений  

Количество книговыдач  

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарями проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе, на классных часах, родительских собраниях. В конце 

учебного года проводится акция «Подари учебник школе» в рамках, которой приобретены 

дополнительно учебники. 

 

Вывод:  информационно-методические условия учреждения требуют улучшения за счет 

приобретения дополнительного компьютерного оборудования и пополнения библиотечного 

фонда. 
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7. Результаты освоения реализуемых образовательных программ 

7.1. Анализ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Динамика успеваемости и качества обучения  

по школе за последние 3 года 
 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Уровень обученности 

(общая успеваемость) 

96,3% 

Переведены условно 

13 человек 

97,3% 

Переведены условно 

13 человек 

98,7% 

Переведены 

условно 5 человек 

Качество обученности 

(качественная 

успеваемость) 

44,1% 

 

47,1 % 

 

50,6% 

 

В 2018-2019 учебном году общая успеваемость повысилась в сравнении с предыдущим 

учебным годом. Высокий уровень качества обученности сохраняется во 2 «А» (96%), 3 «А» 

(68%), 3 «В» (63%), 4 «А» (52%), 4 «Б» (52%), 5 «Б» (59%), 6 «В» (52%), 7 «А» (52%), 8 «А» 

(56%), 11 (83%) классах.  

 

Окончили учебный год на «5» 
 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего учащихся 556 

(без 1-х кл. – 485) 

565 

(без 1-х кл. – 490) 

596 

(без 1-х кл. – 540) 

НОО 16% (31 чел.) 11% (29 чел.) 14% (28 чел.) 

ООО 9% (23 чел.) 9 % (27 чел.) 10% (29 чел.) 

СОО 19% (6 чел.) 21% (4 чел.) 13% (5 чел.) 

Всего 12% (60 чел.) 12% (60 чел.) 12% (62 чел.) 

Из них 

губернаторских 

стипендиатов 

 

10% (50 чел.) 

 

11%  (54 чел.) 
 

11% (59 чел.) 

 

 

Результаты участия учащихся  

во Всероссийских проверочных работах – 2019 
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В этом учебном году учащиеся школы показали положительные результаты во 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников. В муниципальном этапе приняли участие 

44 учащихся (76 участий).  

(указать предметы и в % соотношении в сравнении с предыдущим учебным годом) 

 

Результаты участия учащихся  

во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

 

Муниципальный 

этап 
2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Победители 0 0 0 0 

Призеры 0 1 2 3 

Всего 0 1 2 3 

 

4 учащихся МБОУ СОШ № 16 города Белово приняли участие в муниципальном этапе 

олимпиады по основам православной культуры. Ученик 4 класса, Семенов Святослав стал 

призером олимпиады. 

Для поддержания познавательной активности педагоги широко привлекают учащихся к 

научно-практическим конференциям, интеллектуальным и творческим конкурсам 

Международного, Всероссийского, областного и городского уровней.  

 

Количество призеров, победителей и участников  

олимпиад, конференций, конкурсов  
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Олимпиады 

1 победитель 

13 призера 

31 участников 

34 победителей 

16 призеров 

125 участников 

1 участник 

(Четверина) 

  

4 призера 

48 участников 

36 победителей 

33 призеров 

213 участников 

Конкурсы 

3 победителя 

14 призеров 

179 участников 

30 победителей 

10 призеров 

109 участников 

1 победитель 

2 призера 

13 участников 

10 победителей 

8 призера 

55 участников 

44 победителя 

34 призеров 

356 участников 

НПК 

1 победитель 

3 призера 

4 участника 

 

3 призера 

3 участника 

2 победителя 

2 призера 

12 участников 

2 победитель 

1 призер 

4 участников 

5 победителей 

9 призеров 

23 участника 

Спортивные 

соревнова-

ния 

  
 

 

5 победителей 

10 призеров 

44 участников 

5 победителей 

10 призеров 

44 участников 

Всего: 

5 победителей 

30 призеров 

214 участников 

64 победителя 

29 призеров 

237 участников 

4 победителя 

5 призеров 

36 участников 

17 победителей 

22 призера 

149 участника 

90 победителей 

86 призеров 

636 участников 
 

Также следует отметить активное результативное участие школьников в таких 

мероприятиях, как городская программа деятельности «Радуга друзей», городском фестивале 

добровольчества «Доброму везде добро!». В городских соревнованиях среди учебных 

заведений г. Белово ученица 11 класса, Сивкова Евгения, заняла 1 место по стрельбе из 

пневматической винтовки и 1 место по разборке/сборке АК-74. В городском туристском слете 

«Золотая осень» 1 место в старшей группе заняла ученица 11 класса, Таргаева Екатерина. В 

областном конкурсе сочинений, посвященном 75-летию Кемеровской области, приняли участие 

учащиеся 5 и 6 классов (Максименко Е., Буренок В., Елизарова М., Шевелкина В., Максимова 

Е., Белова А.).  Белова А. (5 «В» класс) и Буренок В. (6 «А» класс) заняли призовые места в 

муниципальном этапе конкурса. Работа Беловой А. прошла в областной этап, за что ученица 

была награждена грамотой департамента образования Кемеровской области.  

Педагоги совместно с учащимися продолжают участвовать в работе Малой Академии 

наук на базе МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово». Ученица 5 «В» класса, Белова Арина, успешно занимается исследовательской 

деятельностью. Среди ее достижений победа в городской краеведческой конференции, 

посвященной Дню города Белово и году Экологии «Самый лучший город на земле», победа на 

XIV Городской научно-практической конференции «Молодежь. Образование. Наука», II место 

на IV Городской научно-исследовательской конференции Малой Академии Наук, победа на II 

Региональной научно-исследовательской конференции «НЬЮТОНиЯ» регионального 

отделения общероссийской МАН «Интеллект будущего», победа в Областной научно-

практической конференции исследовательских работ школьных образовательных учреждений 

Кемеровской области «Диалог-2018», победа XI Международной научной конференции 

«Инновации в технологиях и образовании». 

Учащиеся школы активно участвуют в городских и поселковых мероприятиях. Так, 

ученица 9 «А» класса, Иштыкова Ксения, стала призером муниципального конкурса «Классный 

лидер». Учащиеся 8 «Б» класса стали победителями в номинации «Самый дружный класс» 

муниципального конкурса «Самый классный класс». В городском мероприятии, посвященном 

Международному Дню Мира, в номинации «Письмо счастья» ученица 5 «В» класса, Белова 

Арина, заняла 3 место.  

Ученица 6 «А» класса, Шевелкина Виолетта, представила свои творческие работы в 20 

конкурсах декоративно-прикладного искусства, в большинстве из них имеет дипломы 

победителя и призера.  
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7.2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), Приказом Минобрнауки России от 2612.2013г. №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки 

России от 23.06.2014г. №685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в 

учении»,  Постановлением  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  

20.05.2014г. 

№194 «Об учреждении наград Коллегии Администрации Кемеровской области – 

золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении», Приказом Минобрнауки 

России от 14.02.2014г. №115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (с 

изменениями и дополнениями). 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ выпускников 2019 года 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов проводилась на 

основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования (утв. приказами Минобразования 

России от 26.12.2013 №1400, от 25.12.2013 №1394) с изменениями.  

 

Сравнение результатов ОГЭ за 3 года 

(% учащихся, подтвердивших и повысивших годовую отметку) 
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Количество участников и качество сдачи ОГЭ – 2019 

 

 
 

Анализируя результаты диаграмм можно увидеть, что в 2019 году: 

- отсутствуют неудовлетворительные отметки по химии, физике, литературе, 

английскому языку; 

- достаточно высокое качество знаний учащиеся показали по английскому языку (75%), 

математике (68%), физике (62%), русскому языку (54%), обществознанию (50%), химии (50%); 

- подтвердили и повысили свои отметки за год большей частью по русскому языку 

(91%), математике (79%), обществознанию (70%), химии (75%).  

Низкий уровень результатов по предметам по выбору (литературе, информатике, 

географии) обусловлен особенностями содержания КИМов для 9 классов и недостаточным 

уровнем подготовки учащихся к ГИА.  

После повторной пересдачи экзаменов выяснилось, что на дополнительный период 

прохождения ГИА (сентябрь) остаются 16 выпускников 9-х классов. Остальные 45 человек 

получили аттестаты об основном общем образовании. 
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По предварительным заявлениям учащихся осуществлен набор в 10 класс в количестве 

20 человек. Остальные выпускники остановили свой выбор на образовательных учреждениях 

СПО.  

 

 

Количество участников и качество сдачи ЕГЭ – 2019 

 

 
 

Средний балл результатов ЕГЭ по предметам по школе 

 

 
 

Анализируя результаты диаграмм можно увидеть, что в 2019 году: 

- средний балл ЕГЭ по школе ниже, чем в 2017 году по химии, биологии, физике, 
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- высокий средний балл сдачи ЕГЭ учащиеся показали по русскому языку, литературе, 

профильной математике. Высоким результатам способствовал осознанный выбор этих 

предметов учащимися, целенаправленная подготовка к ЕГЭ и дальнейшему продолжению 

образования в высших образовательных учреждениях. Также немногочисленный выбор данных 

предметов; 

- наиболее востребованными среди предметов по выбору являются профильная 

математика (28%), история (28%), обществознание (50%), биология (33%) и физика (22%), что 
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связано с наиболее предпочитаемыми профилями обучения на уровне среднего общего 

образования – социально-экономическим.  

Наибольшее количество баллов среди выпускников набрали претенденты на медали, 

подтвердив свои результаты по итогам обучения в 10-11 классах. 

Все выпускники 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании. 

 

Заключение  

По  итогам  2018/19  учебного  года  можно  сделать  вывод  о  том,  что  

поставленные педагогическим  коллективом  задачи  в  основном  выполнены.  Вместе  с  тем  

имеются проблемы, решать которые предстоит в новом 2019/20 учебном году.  

Важнейшей  проблемой остается  совершенствование  профессионализма  педагогов, 

педагогического         мастерства         учителей.         Соответствовать         требованиям 

профессионального  стандарта  педагога  –  задача  каждого  учителя.  В  связи  с  этим, 

совершенствование  системы  повышения  квалификации  педагогических  работников, 

создание условий для совершенствования профессионализма учителей - приоритетное 

направление деятельности в новом учебном году. 

По-прежнему   пристального   внимания   со   стороны   администрации   и   всего 

педагогического  коллектива  требует  организация  работы  с  детьми,  проявляющими 

повышенный  интерес  к  учению,  с  одаренными  детьми.  Работа  с  этой  категорией 

школьников     требует     от     учителя     глубокого     знания     предмета,     высокого 

интеллектуального  уровня.  Создание  условий  для  участия  обучающихся комплекса  не  

только  в улусной  и  республиканской олимпиаде,  но  и  в  других конкурсах  –  обязанность  

каждого  учителя. 

Успешная  социализация  выпускников  –  цель  работы  педагогического  

коллектива любой  школы.  Обеспечить  это  возможно,  если  обучающимся  будет  

предоставлена возможность выбора траектории своего развития и образования. В связи с этим, 

очень важно  обеспечить  реализацию  предпрофильного    обучения  через использование  

технологии  индивидуальных  учебных  планов. В  новом  учебном  году  необходимо шире  

использовать  возможности  дополнительного  образования  и  через  организацию внеурочной 

деятельности обеспечивать развитие интересов и талантов школьников. 
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