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Настоящий доклад подготовлен в соответствии с общими рекомендациями по подготовке 

Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления образованием и 

образовательных учреждений (письмо Минобрнауки России от 28.10.2010г. №13-312 «О 

подготовке Публичных докладов», письмо Минобрнауки России от 03.04.2015г. № АП-512/02 

«О направлении методических рекомендациях по НОКО») и Уставом МБОУ СОШ №16 города 

Белово, утвержденным распоряжением Администрации Беловского городского округа 

от13.01.2016г. № 28-р. 

Доклад представляет собой краткий аналитический отчёт, предназначенный для 

ежегодного информирования всех заинтересованных сторон и широкой общественности о 

результатах деятельности и перспективах развития образовательного учреждения. Он открыт 

для публичного обсуждения и призван служить информационной основой для общественной 

оценки деятельности школы. 

Доклад представляет результаты проведенного комплексного анализа работы 

педагогического коллектива МБОУ СОШ №16 города Белово, содержит информацию о 

достижениях, степени обеспечения в получении качественных образовательных услуг  

учащимися школы.  

Доклад предназначен для информирования заинтересованных лиц  о результатах 

деятельности учреждения, условиях функционирования и развития, проблемах и перспективах 

деятельности  школы. 

В основу доклада положены материалы статистического отчета о результатах 

деятельности  педагогического коллектива МБОУ СОШ №16 города Белово в 2019-2020 

учебном году. 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16 города Белово». 

Работа в школе осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Кемеровской области. Деятельность школы регламентируется её 

Уставом и локальными актами.  

Учредителем является Администрация Беловского городского округа, улица Советская, 

21, г. Белово, Кемеровская область.  

Директор школы – Плотникова Евгения Олеговна, тел. 8 (38452) 65963 Е-mail: mousosh-

16@mail.ru, сайт: http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0410&uid=318212891250   

МБОУ СОШ №16 города Белово расположена по адресу: ул. Энергетическая, д.13., пгт 

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

В школе кабинетные условия обучения. Удаление от транспортных дорог обеспечивает 

тишину. Окна учебных кабинетов выходят на сторону парка зеленых насаждений. Территория 

школы благоустроена и составляет 14 600 м2. 

В школе 17 учебных кабинетов, уровень материально-технического обеспечения  которых 

соответствует современным требованиям:  кабинет химии оснащен современным лабораторным 

и компьютерным оборудованием; кабинет русского языка и литературы оснащен комплектом 

интерактивного оборудования (интерактивная доска, проектор, моноблок, документ-камера); во 

всех кабинетах для начальных классов место учителя компьютеризировано, а в одном кабинете 

установлена магнитно-маркерная доска, интерактивная приставка, проектор, документ-камера, 

мобильный сканер, беспроводной графический планшет, комплекты лабораторного 

оборудования, мобильная естественнонаучная лаборатория для учащихся начальной школы; 

кабинет физики оснащен лабораторным и мультимедийным оборудованием, что позволяет 

выполнять практическую часть в полном объеме; в наличии УМК по всем предметам. Ведется 

работа по усилению учебно-материальной базы кабинетов обществознания, истории, 

географии, биологии, спортивного зала, библиотеки. 

Функционируют 2 стационарных компьютерных класса, в которых 18 учебных машин, и 

мобильный класс (30 компьютеров). В настоящее время в среднем приходится 1 компьютер на 

12 учащихся. Эти условия способствуют обеспечению доступности качественного образования. 

База школьной библиотеки позволяет обеспечить учебниками учащихся 1-4 классов на 

80%, учащихся 5-9 классов школа самостоятельно обеспечивает учебниками на 65%, 10-11 

классы – 100%. 

На основании Устава в школе действуют три формы получения образования: очная, очно - 

заочная или заочная. Для детей-инвалидов осуществляется индивидуальное обучение на дому. 

В настоящее время происходит внедрение дистанционного обучения. 

Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет 

наладить взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями посёлка.  

Учебное заведение востребовано школьниками, их родителями, о чем свидетельствует 

соблюдение традиции – бывшие выпускники приводят своих детей учиться в родную школу. 

Конкурсное преимущество школы – в высоком профессионализме педагогов, стабильном 

педагогическом коллективе, комфортных условиях образования, мобильности знаний 

выпускников, их успешной социализации. 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

 

Полное наименование учреждения  в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 

записи в Единый государственный реестр  юридических лиц:  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 города Белово», 

сокращенное - МБОУ СОШ № 16 города Белово. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

mailto:mousosh-16@mail.ru
mailto:mousosh-16@mail.ru
http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0410&uid=318212891250
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общеобразовательная школа № 16 города Белово» является некоммерческим учреждением, 

оказывающим услуги в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством  

Российской Федерации полномочий органов  местного самоуправления в сфере образования. 

Образовательное учреждение находится в непосредственном подчинении муниципального 

образования Беловский городской округ, чьи полномочия осуществляет Администрация 

Беловского городского округа. Вышестоящей организацией для Учреждения является 

муниципальное  учреждение «Управление образования Администрации Беловского городского 

округа».  

 

Лицензия, свидетельство о государственной аккредитации: 
лицензия на правоведения 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. 
 

 

1.2. Миссия  школы 

 

Миссия учреждения: предоставление качественных образовательных услуг, 

удовлетворяющих запросы родителей и учащихся школы, создание образовательной среды, 

позволяющей учащимся, выпускникам школы сохранить свое здоровье, быть мобильными и 

конкурентоспособными на рынке труда, готовыми продолжить образование. 

 

 

1.3. Характеристика контингента учащихся 

 

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.    

В школе обучаются воспитанники детского дома «Родник». 

 

Общее количество, численность учащихся и наполняемость по ступеням  

на 01.06.2020 г. 

 

 
Уровень образования Начальное общее Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Всего в ОУ 

Общее количество учащихся 282, 

без 1-х классов - 

211 

295 37 614, 

без 1-х классов - 

543 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

 

11/25,6 

 

12/24,5 

 

2/18,5 

 

25/24,5 

В том числе: 

-предпрофильной подготовки 

-профильного обучения 

 

 

 

4/26,25 

 

 

2/18,5 

 

4/26,25 

2/18,5 

Количество классов во вторую 

смену 

5 7  12 
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Численность учащихся и наполняемость по классам 

на 01.06.2020г. 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Всего классов в 

параллели 

3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 25 

Количество 

учащихся 

71 59 79 73 51 73 71 51 50 15 22 614 

Наполняемость 25 29,5 26,3 24,3 25,5 24 23,3 25,5 25 15 22 24,6 

Мальчиков 40 29 39 33 30 40 39 25 31 3 11 320 

(52,1%) 

Девочек 31 30 40 40 21 33 31 26 19 12 11 294 

(47,8%) 

 

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 

 

2019-2020 учебный год 

1. Многодетные семьи – 56  

2. Обучающиеся из детского дома «Родник» –  36 

3. Неполные семьи – 135 

4. Семьи, находящиеся в социально – опасном положении – 4 

5. Обучающиеся, состоящие на ВШУ – 5 

6. Обучающиеся, состоящие на учете в ОПДН МОВД «Беловский» - 4 

7. Опекаемые – 13 

8. Всего обучающихся – 612 

9. Малообеспеченные семьи –  97 

 

 

1.4. Структура образовательной среды 

 

Дополнительному образованию способствует совместная деятельность с учреждениями: 

ГБОУ СПО «Беловский политехнический техникум», культурным центром «Инской», детской 

школой искусств № 39, детской художественной школой № 3, спорткомплексом «Энергетик», 

школой иностранных языков «Респект», воскресной школой при храме Святой Троицы, 

библиотекой семейного чтения «Инская», МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи 

имени Добробабиной А.П. города Белово», МКУ «Управление по делам молодёжи г. Белово», 

филиалом ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева» в г. Белово, Беловским институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», ГПОУ «Беловский педагогический колледж», ГПОУ 

БелТТИСУ, ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум». 

 

 

 

 

 

http://белмолод.рф/
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Структура образовательной среды 

 

 
 

1.5. Доступность услуг 

 

Участниками образовательного процесса являются учащиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) учащихся  школы.  

В образовательном учреждении реализуется образовательная деятельность, которая  

является основным видом деятельности  школы. 

Образовательное учреждение в праве осуществлять платные дополнительные 

образовательные услуги населению, предприятиям, учреждениям и организациям:  

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных  курсов и дисциплин; 

 занятия по углубленному изучению предметов; 

 подготовка и переподготовка специалистов; 

 обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования; 

 обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования;  

 образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

МБОУ СОШ №16 

города Белово 

Управляющий 

совет Общешкольный 

родительский 

комитет 

Педагогический совет 
Методический совет 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по БЖ 

Методические объединения 

Социально-психологическая 

служба Детское объединение ШАНС 

Совет отцов 
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1.6.Кадровый потенциал 

 

В школе работает профессиональный творческий коллектив педагогов. 

 

Показатель квалификации педагогических работников  

 

Всего педагогов  

(включая директора и заместителей по УВР, ВР, БЖ, 

из них основных работников 

внешних совместителей 

 

47 

40 

7 

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования» 

5 

Высшее образование (педагогическое) 41 

Среднее профессиональное (педагогическое) 6 

Имеют высшую квалификационную категорию 14 

Имеют первую квалификационную категорию 13 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

на 01.06.2020 г. 

 

 

 
 

Педагогический стаж работников на 01.06.2020 г. 

 

 

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



9 

 

 

Количество учителей-предметников на 01.06.2020 г.       
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 Для учительского коллектива характерно: 

1. Ориентация на здоровьесберегающий образовательный процесс.  

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. 

 

1.7.Деятельность сайта учреждения 

 

Учреждение  имеет свой сайт в сети Интернет на Образовательном портале города 

Белово: http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0410&uid=318212891250 
Сайт учреждения обеспечивает открытость и доступность  информации, подлежащей 

размещению на официальном сайте образовательного учреждения, в сети Интернет и регулярно 

обновляется 

 

 1.8. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Содержание общего образования определяется программами, разработанными на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

программ, курсов, дисциплин. В рамках реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования реализуются образовательным 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0410&uid=318212891250
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учреждением через учебный план и план внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Обучение и воспитание 

ведется на русском языке. 

 В образовательном учреждении установлен следующий режим занятий: 

 учебный год  начинается 1 сентября; 

 начало уроков в 8 ч.00 мин.; 

 продолжительность урока  во 2-11 классах – 45 минут; для первого класса – 35 минут  в 

сентябре-декабре, а с третьей четверти – 45 минут;  

 перемены между уроками – 10 минут, для питания учащихся – 20 минут. 

 Образовательная учебная нагрузка равномерно распределялась в течение учебной 

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составлял:  

 для учащихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один день в неделю - не более 5 

уроков за счёт урока физической культуры;  

 для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один день в неделю - не более 6 уроков 

за счёт урока физической культуры при шестидневной учебной неделе; 

 для учащихся 5-6-х  классов - не более 6 уроков;  

 для учащихся 7-11-х  классов - не более 7 уроков. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, с одним выходным днем, в две 

смены. Начальные классы занимаются в режиме пятидневной учебной недели. 

 

 

2. Содержание и итоги образовательной деятельности 

за 2019-2020 учебный год 

 

2.1. Анализ деятельности школы  

по обеспечению реализации образовательных программ  

 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 16 города Белово стремится создать систему 

обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями. Для этого, прежде всего, обеспечивается преемственность 

дошкольного и школьного (начального, основного и среднего) образования. Поэтапно 

увеличивается учебная нагрузка для учащихся, вводятся новые предметы. С 8 класса 

осуществляется предпрофильная подготовка, в 10-11 классах – профильное обучение. Это 

создает условия для успешной адаптации учащихся при поступлении в 1-класс и переходе с 

одногоуровня обучения на другой, а также обеспечивает успешную социализацию выпускников 

школы, их самоопределение. 

В 2019-2020 учебном году обучение велось по учебному плану, составленному на основе 

ФБУП 2004 года для 11-го класса. В 1-4 классах реализовывалась Основная образовательная 

программа начального общего образования МБОУ СОШ № 16 города Белово, в 5-9 классах 

продолжает свою реализацию Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ № 16 города Белово, в 10 классе реализовывалась Основная 

образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 16 города Белово. В 

школе реализуются рабочие программы по элективным курсам в 10-11-х классах и курсам по 

выбору во 2-9 классах.  

В 2019-2020 учебном году в 11 классе продолжалась работа по реализации социально-

экономического профиля с профильными дисциплинами: математика, обществознание, 

экономика, право. Данный профиль был создан на основе социального заказа и востребован 

учащимися. В 10 классе обучение происходит на основе индивидуальных учебных планов, 

представленным предметами с углубленным изучением: математика – 6 часов, информатика – 4 

часа, физика – 5 часов, химия – 3 часа, биология – 3 часа, история – 4 часа, экономика – 2 часа, 
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право – 2 часа. Остальные предметы изучаются только на базовом уровне. 

Для повышения качества и эффективности образовательного процесса учителями  

школы используются следующие педагогические технологии: критического мышления, 

продуктивного обучения, уровневой дифференциации, проектной и исследовательской 

деятельности, игровой деятельности младших школьников, технологии здоровьесбережения. 

Широко используются информационно-коммуникационные технологии.  

 

Динамика успеваемости и качества обучения  

по школе за последние 3 года 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общая успеваемость 97,3% 

Переведены условно 

13 человек 

98,7% 

Переведены 

условно 5 человек 

98,9% 

Переведены 

условно 7 человек 

Качественная 

успеваемость 
47,1% 51% 54,56% 

 

Высокий уровень качества обученности: во 2 «А» (90%), в 3 «А» (77%), в 3 «В» (62%), 4 

«Б» (75%), 4 «В» (67), 8 «А» (62%), 10 «А» (62%), в 11 «А» (62%). 

 

Окончили учебный год на «5» 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 

Всего 

обучающихся 

556 

(без 1-х кл. – 

485) 

565 

(без 1-х кл. – 

490) 

590 

(без 1-х кл. – 

540) 

614 

(без 1-х кл. - 

543) 

НОО 16% (31 чел.) 11% (29 чел.) 14% (28 чел.) 18,2% (33 чел.) 

ООО 9% (23 чел.) 9 % (27 чел.) 9% (29 чел.) 7,7% (23 чел.) 

СОО 19% (6 чел.) 21% (4 чел.) 13% (5 чел.) 18 % (4 чел.) 

Всего 12% (60 чел.) 12% (60 чел.) 11% (62 чел.) 10% (53 чел) 

Из них 

губернаторских 

стипендиатов 

 

10% (50 чел.) 

 

11%  (54 чел.) 
 

11% (59 чел.) 

 

10% (53 чел.) 

 

В 2019 году 4 выпускницы 11-х классов получили региональные медали: 3 – на золотую, 

1 – на серебряную. Также пятеро претендуют на федеральную медаль «За особые успехи в 

учении» и аттестат с отличием. 5 выпускниц 9-х классов получили аттестат с отличием. В 2020 

году 1 выпускница претендует на региональную серебряную медаль. 3 выпускника 9-х классов 

получили аттестат с отличием.  

В этом учебном году обучающиеся школы показали положительные результаты во 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников. В муниципальном этапе приняли участие 

48 обучающихся (85 участия). 

 

Результаты участия обучающихся  

во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

Муниципальный 

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

Победители 0 0 0 0 

Призеры 2 3 0 5 

Всего 2 3 0 5 
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4 учащихся МБОУ СОШ № 16 города Белово приняли участие в муниципальном этапе 

олимпиады по основам православной культуры. Ученик 5 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. В 2019-2020 учебном 

году обучающиеся школы представили свой талант в 69 конкурсных мероприятиях. Из 636 

участий – 90 победителей и 86 призеров. По сравнению с предыдущим годом количество 

участий увеличилось, однако победителей и призеров стало меньше, на 11 человек и 72 

человека соответственно. Повысились качественные результаты участия учащихся в различных 

конкурсах. 

 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ выпускников 2020 года 

 

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

основе Приказа Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 

году» и Приказа Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 

году». Все выпускники получили документы об окончании школы, а именно 50 обучающихся 

получили аттестаты об основном общем образовании, 22 выпускника получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

 

2.2. Анализ деятельности школы  

по совершенствованию воспитательной системы 

 

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 образовательного процесса. 

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 ОУС; 

 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 357 воспитанников, что составило 

64% 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 – 58%, 
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- на основном уровне обучения – 55%, 

- на среднем уровне обучения – 41,5%. 

 

Начальное общее образование: 
 

спортивные секции – 44 человека 

музыкальная школа – 38 человек 

художественная школа – 14 человек 

танцевальные кружки – 36 человек 

школа английского языка – 12 человек 

Воскресная школа – 9 человек  

 

Основное и среднее общее образование: 
 

спортивные секции – 88 человека 

музыкальная школа – 17 человек 

художественная школа – 16 человек 

танцевальные кружки – 46 человека 

театральная студия – 4 человека 

школа английского языка – 22 человек 

Воскресная школа – 7 человек  

Малая Академия Наук – 1 чел 

Туристический кружок – 3 человека 

 

 

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.  

 

41%

23%
18%

13% 6% Спорт

Танцы

Музыка
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План внеурочной деятельности учащихся  начального общего образования  

(1-4 классы) 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е 

классы 
Всего 

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры 2 2 2 2 20 

Духовно-

нравственное 
Я - гражданин России 1 1 1 1 10 

Социальное 

Тропинки к самому 

себе 
1 1 1 1 7 

Юный инспектор 

движения 
   1  1 1  4 

Общеинтеллек-

туальное 

Риторика 1   1 3 

Логика 
   

1 2 

Чтение. Работа с 

текстом 
1 1 1 

 
8 

Шахматы 1 1 1 1 4 

Мы дружим с 

математикой 
1 1 1 

 
8 

Общекультурное 

Декоративное 

творчество 
2 

 
2 2 14 

Красота своими 

руками 
1 1 1 1 8 

  ИТОГО:   110 

 

 

План внеурочной деятельности учащихся основного общего образования  

(5-7 классы) 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

5 – е 

классы 

6 – е 

классы 

7 – е 

классы 
Всего 

Спортивно-

оздоровительное 
Волейбол 2 2 2 12 

 
Лыжи 2 

  
4 

Духовно-

нравственное 
Юный патриот 

 
2 2 4 

Социальное 

Юный инспектор 

движения 
1 1 1 8 

Подросток и закон 
 

1 1 5 

Общеинтеллекту-

альное 

Британия от А до Я     1 2 

Моя экологическая 

грамотность 
1 1 1 8 
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Занимательная 

лингвистика 
1 1 1 6 

Общекультурное 

Творческая мастерская 1 1 1 8 

Мультимедийные 

технологии 
1 1   5 

Юный исследователь 1 1 1 8 

ИТОГО:  60 

 

Приоритетные направления воспитательной работы школы 

 

Воспитательная работа в школе ведется в рамках Программы духовно-нравственного 

развития на уровне НОО, Программ воспитания и социализации на уровне ООО и СОО, 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В 2019/20 учебном году был утвержден план воспитательной работы, на основании которого 

классные руководители, социальный педагог, педагог-организатор разрабатывали свои рабочие 

документы.  

Основными направлениями воспитательной работы школы являются: 

• спортивно-оздоровительное воспитание обучающихся; 

• духовно-нравственное воспитание обучающихся; 

• социальное воспитание обучающихся; 

• общеинтеллектуальное  воспитание обучающихся; 

• общекультурное воспитание обучающихся. 

Основной целью деятельности всех классных руководителей с классными коллективами 

в отчетный период было формирование общечеловеческих ценностей.  

Для достижения поставленной цели эффективным оказалось планирование мероприятий 

в плане воспитательной работы по месячным циклам. Это позволило сосредоточить силы всех 

участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более 

целенаправленно и плодотворно. Так, сентябрь – месячник безопасности, октябрь – акция 

«Спорт вместо наркотиков», ноябрь – месяц семейной культуры, декабрь – месяц пропаганды 

здорового образа жизни, январь и февраль зовутся месячниками боевой славы, творческим 

направлением отличается март, апрель «субботник» – месяц очистки территории школы, 

посёлка и май – подведение итогов деятельности школьного коллектива. 

В нашей образовательной организации стало традицией проведение единых классных 

часов: «Дети России», «Богатство, которое не купишь – здоровье», «Урок мужества». Единый 

классный час – это уникальная форма воспитательной работы, когда в течение одного дня по 

специальному расписанию для всех обучающихся школы представляется материал по теме 

(художественное слово, музыка и видеоряд, благодаря соединению которых достигается 

особый эмоциональный эффект воздействия на сердца воспитанников). Такая форма работы 

нравится всем участникам образовательного процесса, в ней принимают участие большинство 

обучающихся. 

Особую актуальность в воспитательной работе определяет объявленный в 2020 году Год 

памяти и славы в России. Педагоги проводили познавательные, развлекательные, конкурсные 

программы посвященные 75ю Победы ВОВ. 
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Профилактика правонарушений. Работа с детьми «Группы риска». 

Согласно плану воспитательной работы на 2019/20 учебный год в рамках реализации задачи 

по формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 организация работы совета профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, 

вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется 

план работы по профилактике; 

 отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях; 

 работа социального педагога с учащимися, склонными к девиантному поведению, их 

родителями; строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

В школе создан и работает совет по профилактике из числа наиболее опытных, 

пользующихся авторитетом у учащихся представителей администрации, педагогов. В 

состав совета входят директор школы, классные руководители, зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, социальный педагог. Основные задачи совета профилактики – это 

организация работы по профилактике нарушений школьной дисциплины, правонарушений, 

уклонения учащихся от учебы. Его работа направлена на координацию деятельности школы, 

родителей, общественности, органов полиции в коррекционной работе с детьми по 

оздоровлению условий семейного воспитания. В 2019/20 учебном году состоялось 3 заседания 

совета профилактики.  

 В течение учебного года велась профилактическая работа с детьми и подростками, 

направленная на раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

обучающихся, профилактику вредных привычек, способствование здоровому образу жизни. 

Также совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних составлен план работы школы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в котором 

прослеживается тесная связь между администрацией, социально-психологической службой, 

классными руководителями, родителями обучающихся, инспекцией ОДН, КДН по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетними. С детьми, состоящими на учете в 

ОДН, инспекторами по делам несовершеннолетних Баштановой Е.Н. были проведены беседы 

по профилактике правонарушений, преступлений как индивидуально, так и по классам 

«Административная и уголовная ответственность», «Проступок, преступление, 

правонарушение», «Об ответственности за противоправные действия». 

Уделяется большое внимание вопросам профилактики и предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках этой работы регулярно 

организовываются профилактические мероприятия с детьми и несовершеннолетними 

подростками. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений 

воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

велась согласно плану воспитательной работы школы. 
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«ЮНАРМИЯ» 

Ф. И. О. руководители отряда Возраст детей в отряде Количество детей в отряде 

Сухотин Д.В., Добросердова А.А. 12–18 лет 50 

 «Поисковый отряд им. Д.П. Тузовского» 

Ф. И. О. руководителя отряда Возраст детей в отряде Количество детей в отряде 

Сухотин Д.В. 15–18 лет 25 

Волонтерский отряд  «Данко»  

Ф. И. О. руководителя отряда Возраст детей в отряде Количество детей в отряде 

Жуйкова И.Н. 14–18 лет 40 

 

Следует отметить активное результативное участие школьников в рамках городской 

программы деятельности «Радуга друзей» среди учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений города Белово МБУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово»:  

учащиеся 4х классов награждены сертификатами участия в городской комплексной программы 

«Свиристель, снегирь, синица – мы заботимся о птицах!; 

в конкурсной программе «Русский солдат умом и силой богат», посвящённой Дню защитника 

Отечества,  сборная команда 4х классов заняла 3е место; 

1 место в городском конкурсе чтецов «Праздник белых журавлей», номинация «За красноречие 

и эмоциональность»; 

 городской этнокультурный фестиваль детского творчества, посвященный 300-летию 

образования Кузбасса «Народов дружная семья – Белово родина моя!» В номинации 

«Декоративно – прикладное народное творчество» 3е и 1е место.  В номинации «Народное 

пение» 2 место. В номинации «Народные игры» (интерактив с залом) 1е место.  

Призовые места (1,2,2,3 места) в городском конкурсе детского творчества «Дружат дети всей 

Земли»; 

1,2 места городском конкурсе исполнительского мастерства, посвящённого Дню героев 

Отечества «России славные сыны» 

 

Педагоги совместно с учащимися продолжают участвовать в международных, 

всероссийских, региональных, областных, городских и поселковых мероприятиях: 

 В сентябре 2019г. команда школьников стала победителем фестиваля творчества «Молодежь - 

поколение энергоэффективных», организованный в рамках всероссийского движения 

#ВместеЯрче!; 

 Сборная команда старшеклассников приняла активное участие поселковой 

интеллектуальной игре брейн – ринг «Люблю и знаю свой Кузбасс», посвященной дню 

рождения Кемеровской области и предстоящему 300-летию образования Кузбасса; 

С 20-24 сентября слёт юных экологов Кузбасса в лагере ГАУДО ДООЦ "Сибирская 

Сказка", в слете областной научно-практической конференции школьников «Экология 

Кузбасса» приняла участие ученица 8 «А» класса Шевёлкина Виолетта; 

15 ноября  2019 года в   городском фестивале школьных и студенческих команд КВН, 
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команда нашей школы  «16 стульев» одержала победу; 

Шоу-конкурс "Первоклашка-2019" победители в номинации "Самый оригинальный 

первоклассник-первоклассница"; 

В марте 2020г. учащиеся 2 «А» класса Козлова Варвара и Мадьянов Дмитрий 

награждены дипломом I степени в секции «Окружающий мир»  и дипломом II степени в секции 

«Краеведение» IV Региональной научно – исследовательской конференции «НЬЮТОНиЯ»; 

12 марта команда 9 «А» класса одержала победу в квиз игре по профориентации 

«#Профи». Организатором которой стали  МБУДО  «Дворец творчества детей и молодежи 

имени Добробабиной А.П. города Белово»; 

Призовые места в городской выставке декоративно-прикладного искусства и 

технического творчества «Мы – наследники победы»; 

Диплом 1,2 степени в региональном конкурсе «Вами гордится страна!»; 

Участие в городской тематической квест-игре «Вместе с РДШ», организованной с 

учетом специфики направлений работы РДШ; 

I место в городской конкурсно-познавательной программе «Формула Здоровья», целью 

которой была пропаганда здорового образа жизни; 

Лауреат 3 степени в 16й международном конкурсе поэтов и прозаиков «Звездный 

проект»; 

3 место в городской технической игре «Во славу Кузбасса, на благо людей»,  

в рамках Единого дня технического творчества; 

Диплом II степени I Всероссийская Научно-исследовательской конференции 

школьников и студентов «НАЦиЯ»; 

Диплом III степени Научно-исследовательской конференция учащихся «Первые шаги» г. 

Новокузнецк; 

Лауреаты муниципального творческого конкурса фотографий «Взаимодействие и 

воздействие»; 

Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Полет сердец и мыслей вдохновенье»; 

Победа в I региональном интерактивном фестивале науки «MAKE SCINCE»; 

1 место (Белова Арина) "Потомки Ломоносова". Конкурс проводился с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов в рамках проекта «Будущие Ломоносовы».  

Иштыкова Ксения. (11 «А» класс) награждена нагрудным знаком «Будущее города 

Белово» 

 

 

Работа с общественностью 

  Тесное сотрудничество с МКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, "Детский дом "Родник",  МУ КЦ «Инской», Совет ветеранов пгт. Инской, МБУ 

ДШИ №39, Библиотека семейного чтения «Инская», Стадион «Энергетик», МОУ ДОД 

«ДЮСШ №5» 

 

Работа по профилактике ДДТ 

В течение 2019/20 учебного года коллективом школы проводилась определенная работа 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, 

формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также при 

пожаре. В школе разработан и планомерно внедрялся план работы по профилактике ДДТТ, 

план комплексных мероприятий по обучению учащихся правилам дорожного движения в 

рамках преподавания ОБЖ, также план работы по пожарной безопасности. В школе 

организован отряд ЮИД «Дорожный дозор» 
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Наше образовательное учреждение принимает активное участие в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с сотрудниками 

ОГИБДД МОВД «Беловский».  

В течение года  отряд ЮИД совместно с волонтёрами проводят акции «ГАИ и ЮИД – 

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

памятки, буклеты и брошюры, пропагандирующие безопасное поведение на дорогах как со 

стороны водителей, так и пешеходов. По профилактике БДД  проводятся множество 

мероприятий  «Неделя безопасности дорожного движения» «Говорящие знаки», «Азбука 

пешехода» «Засветись», «Дорожный знак на новогодней елке», познавательно-игровая 

программа «Безопасная дорога детства» и т.д.  

4 марта в МБУДО ДТДиМ в муниципальном этапе областного конкурса по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Семья за безопасность на 

дорогах». Семейная команда Лазаревых «Дорожный дозор» 3 «В» класса заняли 1 место и 13 

марта 2020г. семейная команда Лазаревых, представляла наш город Белово на областном 

конкурсе «Семья за безопасность на дорогах» г. Кемерово, где достойно себя показали, 

проявляли себя творчески и получили благодарственное письмо. 

 

Основные спортивные достижения 

3 место среди ОО БГО по мини-футболу; 

в соревнованиях по разберу и сбору автомата среди учебных заведений Дарья Павлова 7 

«А» класс заняла 1 место; 

Сиротенко Кристина учащаяся 10 класса учувствовала в профильной волейбольной 

смены с 29 февраля - 20 мартa Всероссийского детского центра «Океан» модуль «Российский 

интеллект», «Творчество без границ»; 

  27 февраля в городской детско-юношеской спортивной игре «ЗАРНИЦА» в рамках 

которой, состоялись соревнования по начальной военной подготовке молодежи команда школы 

заняла 3е общекомандное место; 

В I этапе Зимнего фестиваля среди общеобразовательных учреждений Беловского 

городского округа. Учащиеся 11 «А» класса Лобанова Валерия заняла 1 место, в личном зачёте 

показав самый лучший результат своей ступени ГТО (5 ступень). Шиляев Данил занял 2е 

почетное место среди юношей;  

Три 1х места и одно 2е место в первенстве Беловского городского округа по лыжным 

гонкам; 

Проведены спортивные праздники под девизом «Мы вместе!», «Полный вперед!»; 

21 учащихся сдали нормативы на значки ГТО. 

 

Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму. 

В школе реализован план патриотических мероприятий и мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму.  В начале сентября был  организован Всемирный 

день борьбы с терроризмом. С целью  предупреждения фактов националистического или 

религиозного экстремизма проведены родительские собрания, на которых родители были 

ознакомлены с правами и обязанностями участников образовательного процесса ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», разработаны  и введены в действие локальные 

акты, должностные инструкции.  С целью профилактики национального и религиозного 

экстремизма, формирования толерантного сознания и поведения проведены следующие 

мероприятия: часы общения на тему: «Жизнь без терроризма», классные часы «Терроризм-

угроза жизни», оформлен стенд «Молодежь против террора». 

Третьего сентября в рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом прошла линейка, 

посвященная памяти погибшим детям и взрослым, во время террористического акта в городе 

Беслане республики Северная Осетия;  

2 марта в рамках классных часов и уроков ОБЖ ребята познакомились с историей 
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создания ГО  и её деятельностью. Учащиеся  в ходе бесед определяли важную роль 

гражданской обороны, приводили примеры деятельности. Просматривали тематические 

видеоролики. Педагоги напомнили учащимся об использовании индивидуальных средств 

защиты. Прошли занятия по темам: «Использование средств индивидуальной защиты» 

«Чрезвычайные ситуации – что я о них знаю»,  «Глобальные проблемы человечества», 

«Терроризму – нет!», «Город как источник опасности», «Опасности социального характера», 

«Правила поведения на природе», «Подружись с электричеством», «Химическое заражение». 

Проведены инструктажи по ТБ. Обновлены уголки безопасности в учебных кабинетах. 

Проведены учебные тренировки «Эвакуация». 

 

Патриотические мероприятия 
За 2019-20 уч.год прошло ряд мероприятий патриотической направленности, на которых  

наши школьники успешно проявили себя: 29 октября на годовщину создания ВЛКСМ (101 

год)  проведен историко-патриотический урок на тему: «Комсомольская юность моя!»; 

 27 января (День окончательного снятия блокады Ленинграда) проведено 25 уроков 

памяти «Блокадный хлеб»; 

участие в областном детско-юношеском конкурсе «Полицейский имя гордое»; 

памяти воинов Псковской дивизии ВДВ проведена информационно-познавательная 

программа «Грозовые ворота» для обучающихся 9х классов; 

для учащихся 10-11 классов 4 февраля состоялась викторина «Сталинградская битва в 

вопросах и ответах" приуроченная к 77-й годовщине Сталинградской битвы; 

29 ноября в Прокопьевске поисковый отряд школы №16 " имени Дмитрия Тузовского» 

участвовал на торжественном закрытии областного этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти 

- 2019»; 

14 грамот за участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности»; 

участие в акциях патриотической направленности: Акции «Окна победы», «онлайн 

Бессмертный полк», «Сад памяти», «Красная гвоздика», «Фонарики победы», «Вахта памяти 

Кузбасс», «Голубь мира», «Свеча памяти», «Я рисую мелом», «Окна России»   

 

 

Общественная (волонтерская) работа обучающихся школы 

Волонтеры нашей школы активно поддерживают и принимают участие во всех акциях 

добровольческих инициатив, выдвигаемых АБГО и Губернатором КО: «Кузбасс в порядке», 

«Чистые реки - чистые берега», «Посади дерево», «Чистые стены», 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: «Ветеран живет рядом, 

помощь им на дому и приусадебных участках. 

В рамках Международного дня пожилых людей – Дня уважения к старшему поколению 

2 октября, волонтерский отряд «Данко» оказывал содействие в организации поселкового 

мероприятия «Славим возраст золотой». 

23 января прошла традиционная ежегодная экологическая акция по организации птичьих 

"столовых" в парке «Приморский». 

3 февраля, для учащихся 8х классов активисты Беловского городского волонтерского 

штаба провели квиз-игру "Добровольчество рядом". 

В городском конкурсе "Доброволец года 2019" ученица 9 "А" класса - Моисеенко Дарья 

награждена дипломом участника, а  Андреева Екатерина, учащаяся 11 класса одержала победу 

в номинации "Волонтер победы". 

В благотворительном гала-концерте в рамках творческого фестиваля "В теме" с целью 

помочь Макрушину Ванечке (болезнь ДЦП). «ПО им.Д. Тузовского» принял участие в 

https://vk.com/volontery_belovo
https://vk.com/volontery_belovo
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номинации «Театр», и награжден дипломом II степени. В номинации «Оригинальный жанр» 

школьная команда КВН «16 стульев» награждена дипломом III степени. 

Согласно плану Департамента образования и науки Кемеровской области в целях 

развития подросткового волонтерского движения в Кузбассе 13-15 сентября Моисеенко Дарья, 

Андреева Екатерина, Булышкина Дарья стали участниками XV областного слета волонтерского 

подростково-молодежного объединения «Альфа Кузбасса» в детско-оздоровительном лагере 

«Пламя» Кемеровского района, организованный Кузбасским региональным центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности».  

В ноябре  ВО «Данко» одержал победу в городском конкурсе волонтерских отрядов 

«Подари добро». 

Финансовая грамотность  
 

В рамках внеурочных занятий «Финансовая грамотность» и классных часов учителя 

познакомили ребят о том, что может произойти, если человек не смог вернуть микрозайм, 

педагоги проводили «Экономические игры». Ребята рисовали рисунки на предложенную тему, 

создавали коллажи. 

В период с 17 по 27 февраля, педагоги школы, родители и учащиеся приняли активное 

участие в общественной акции «Микрозайм: «ЗА и против». 

С целью оповещения родителей и учащихся школы на информационном стенде, на сайте 

школы размещена информация о последствиях микрозаймов и кредитования. 

Проведены родительские собрания «Рациональные траты», «Как не попасть в долговую яму», 

«Берегите свои финансы». Классные руководители расширили представление родителей об их 

финансовой грамотности.  Рассказали о последствиях закредитованности населения. 

Администрация школы 17 февраля побывала на  встрече заместителей Главы города 

Белово с общественность поселка Инской, на котором поднимался вопрос и микрозаймах, 

финансовых мошенничествах. Всю полученную информацию администрация школы донесла 

до сотрудников на педагогическом совещании 24 февраля. 

За активное участие в муниципальной общественной акции «Микрозайм: «ЗА и против» 

коллектив школы награжден сертификатом МБУ ИМЦ г. Белово. 

 

Деятельность детской общественной организации 

В школе действует школьное объединение «Школьная Ассоциация Надежного 

Самоуправления». Основными документами, регулирующими функционирование ШО в школе, 

являются: 

- Устав школы 

- Положение о ШО 

- Положение о выборах Президента «ШАНС»  

В соответствии с положением ШО ««Школьная Ассоциация Надежного Самоуправления» 

имеет свои цели, задачи, структуру, символику. 

 

Сотрудничество с родителями 

 

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 общешкольного родительского 

комитета играет важную роль во взаимодействии семьи и школы.  

Педагогический коллектив постоянно изучает мнение родителей о процессе воспитания в 

школе.  В 2019 году мониторинг удовлетворенности потребителей качеством обучения 

составил 89,2%. Опрошено было около 90% родителей учащихся школы.  
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Родители выделяют классного руководителя как первого помощника в решении всех 

появляющихся вопросов и проблем. 

Неоценима помощь родителей в организации и проведении многих воспитательных 

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

образовательного учреждения. 

 

2.3. 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 обучающихся, созданию психологической безопасности образовательной среды и 

развития психолого - педагогической культуры обучающихся, 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 обучающихся. 

Ведется контроль за посещаемостью обучающихся. С детьми и родителями проводятся 

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

отношения с родителями.  С целью предупреждения девиантного поведения обучающиеся 

вовлекаются во внеклассную работу, приглашаются на заседания Совета профилактики. 

Важное место в системе психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса школы занимает деятельность социального педагога, 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  обучающихся, помощь педагогам в работе по 

развитию УУД. В школе в течение учебного года социальным педагогом была проведена работа 

со школьниками, имеющими отклонения в поведении. Уделяется большое внимание вопросам 

профилактики и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. В рамках этой работы регулярно организовываются профилактические 

мероприятия с детьми и несовершеннолетними подростками. Для учащихся подросткового 

возраста проводятся информационно-познавательные программы «Здоровое поколение – 

богатство России», «Достойно жить», «Меня это не касается», «Закон и порядок» и т.д.  

27 ноября активисты-школьники приняли участие в городском фестивале – конкурсе 

самодеятельного творчества учащейся молодежи БГО «ПРОРЫВ – вместе против наркотиков»; 

  Регулярно проводятся тематические спортивно-профилактические игры «Здоровье – это 

жизнь!», спортивно-развлекательные  программы «Здоровью-жизнь»; 

17 января для учащихся 9х классов был организован информационно-познавательный урок в 

рамках программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

с 25 ноября по 2 декабря проведена «Всероссийская акция СТОП/ВИЧ/СПИД» в школе 

прошли следующие мероприятия: информационные часы на тему: «О СПИДе на чистоту»; 
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Прошли соревнования по пионерболу «Мы против СПИДА, мы за ЗОЖ»; 

 В рамках областной акции «Детство без обид и унижений» с 25.10. – 25.11 в нашей 

школе прошло ряд мероприятий направленных на профилактику детского и семейного 

неблагополучия, противодействия жестокому обращению с детьми; 

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России — 2019» с 11 по 20 ноября в нашей школе прошли ряд мероприятий 

антинаркотической направленности; 

2 место в городском фотоконкурсе «Скажи жизни ДА!»; 

В течение учебного года классные руководители с 1 - 11 класс  проводят уроки, беседы, 

классные часы по правам ребенка. Ребята учатся механизмам избегания конфликтов, правилам 

контроля своих эмоций, получают практические навыки налаживания контактов, дружеских 

взаимоотношений; 

С обучающимися 7-8 классов состоялась встреча с МБУ центр молодежной политики и 

туризма г. Белово в лице психолога Жоровой Натальи Владимировны по теме «Если тебе плохо, 

то…»; 

Оформлены уголки «Телефона доверия», «Психологическая помощь» и т.д. 

В  школе проходят «Родительские уроки» по теме «Счастливое детство», «С добротой по 

жизни», «Закон и порядок»; 

В рамках ежегодной антинаркотической акции «Классный час» 18 октября в нашей 

школе прошёл конкурс агитбригад за ЗОЖ, в котором приняли участие ребята 5-11 классы. 

В помощь классным руководителям социальным педагогом были проведены 

индивидуальные консультации с родителями и с учениками  по запросам родителей и классных 

руководителей. Индивидуальная коррекционная работа проводилась с семьями детей, где есть 

трудности в детско-родительских отношениях. Для родителей проведены собрания, 

направленные на улучшение понимания особенностей возрастного развития школьников и 

способах конструктивного решения конфликтов между родителями и детьми. 

Устойчивый интерес, целеустремлённость и проявление волевых усилий в процессе 

реализации здорового образа жизни по результатам мониторинга 2019-20 года наблюдается у 

68% обучающихся. Этому способствует выполнение режимных моментов, введённых в учебно-

воспитательный процесс: выполнение зарядки в начале занятий и вовлечение ребят внеурочные 

занятии по спортивно-оздоровительному направлению.  

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.  

 

2.4. Анализ работы школы  

по обеспечению доступности общего образования 

 

В школе на протяжении нескольких лет налажена работа с семьями, принявшими на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время 

школу посещают 13 опекаемых детей. Социальный педагог Старшова Ю.М., уполномоченная 

органа опеки и попечительства, тесно сотрудничает с отделом опеки и попечительства МУ 

«Управление образования Администрации Беловского городского округа» и поддерживает 

постоянную связь с опекунами (попечителями), приемными родителями. Дважды в год 

проводится обследование жилищно-бытовых условий опекаемых (подопечных), приемных 

детей, оказывается помощь в организации досуга детей: зимой – развлекательные поездки в 

цирк на новогодние представления, летом – отдых в загородных оздоровительных лагерях. 

В 2019-2020 учебном году 4 учащихся по состоянию здоровья находились на 

индивидуальном обучении на дому. Трое ребят осваивали образовательные программы с 

помощью дистанционных образовательных технологий. Все учащиеся переведены в 

следующий класс. Качество обученности школьников, находящихся на домашнем обучении  

составляет 42%. 
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2.5. Анализ работы школы с педагогическими кадрами 

 

В 2019-2020 учебном году укомплектованность педагогическими кадрами составила 

100%. Вакансию заполняли учителя – внешние совместители (1 учителя математики, 1 учитель 

русского языка и литературы, 1 учитель истории). Средняя педагогическая нагрузка учителей 

составляла 25 часов (1,4 ставки). В сравнении с предыдущими годами нагрузка незначительно 

повысилась, что свидетельствует о грамотной административной работе по распределению 

нагрузки и штатной расстановке кадров, с одной стороны, и недостатке педагогических кадров, с 

другой стороны.  

 

Средняя педагогическая нагрузка учителей (в часах) 

 

 
 

В 2019-2020 году продолжилась работа по реализации ФГОС ОО. Согласно плану, были 

изучены нормативные документы, внесены изменения в основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования.  

В школе были проведены методические советы по темам: «Мастерство и культура 

педагогического общения». Работа проводилась в группах по составлению единых правил по 

теме «Технология педагогического общения»1 группа – «Кодекс чести учителя», 2 группа – 

«Заповеди педагогического общения». Выработали единые требования, приняли проект 

решения. Педсовет «Деятельностное воспитание в развитии ученического коллектива». Работа 

также проводилась в группах: «Подготовка десанта в тылу врага». Выработка АЛГОРИТМА 

эффективного общения. На педсовете «Формы взаимодействия классных руководителей с 

родителями» Жуйкова И.Н., зам. директора по ВР провела деловую игру. Решая ситуативные 

задачи, педагоги из основных направлений в сотрудничестве с родителями выявили 

эффективные формы взаимодействия. Познакомила с разработанной памяткой «Как вести себя, 

если возникла проблемная ситуация, и вы встретились с родителями для неприятной беседы?». 

На педсовете «Организация работы педагога-предметника по формированию функциональной 

грамотности на уроках и занятиях» Пахомова О.В. подчеркнула, что одним из показателей 

успешности вхождения в мировое образовательное пространство является выполнение 

образовательных международных стандартов, в которых формирование функциональной 

грамотности обозначено в качестве одной из приоритетных задач. Педсовет «Реализация 

дистанционного обучения в школе»: Пахомова О.В. в своем выступлении подчеркнула, что при 

дистанционном обучении взаимодействие учителя с учеником происходит на расстоянии, 

интерактивно, используя широкий спектр методов. В режиме дискуссии были предложены и 

обсуждены формы и способы взаимодействия с обучающимися в условиях дистанционного 

обучения.  

По итогам аттестации педагогических и руководящих кадров в 2019 году 2 педагога 

получили высшую квалификационную категорию, 4 педагога подтвердили высшую 

квалификационную категорию. Пять педагогов получили I квалификационную категорию, трое 
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– подтвердили. Этому способствовала методическая поддержка учителей со стороны 

администрации школы, активность самих педагогов по повышению своего профессионального 

мастерства и вовлечению учащихся к их результативному участию в конкурсном движении. 

 

 

2.6. Анализ работы школы по материально-техническому 

и финансовому обеспечению образовательного процесса 

 

На улучшение материально-технической базы были использованы бюджетные средства, 

областная субвенция на учебные расходы, спонсорская помощь. 

В течение 2019-2020 учебного года года на данные средства: 

 приобретены учебники и учебные пособия на сумму 346467,00 рублей, бланки строгой 

отчетности на сумму 15740,94 рублей; 

 израсходовано на спортивный инвентарь 9700,00 рублей, МФУ 11990,00 рублей, 

обслуживание орг. техники 1064,06 рублей, канцтовары 8021,20 рублей; 

 преподаватели и администрация школы прошли курсы повышения квалификации –32200 

рублей; 

 Заменило 248 метров ограждения на сумму 1309702,00 рубля; 

 Приобретено медикаментов на сумму 5060,00 рублей; 

 приобретены новые огнетушители 13750 рублей; 

 израсходовано на обновление лицензионных программ – 25148,22 рублей 

 для улучшения материальной базы в школьную столовую приобретены кружки, 

термометр, отремонтирована печь на сумму 19566,55 рублей, комплектующие для 

стульев в обеденный зал на сумму 46000,00 рублей, заменили линолеум в кабинете 

химии на сумму 25426,00 рублей, новые умывальники и смесители на сумму 10000,00 

рублей, заменены светильники в учебных кабинетах 44809,00 рублей. 
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