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1. Общая характеристика  школы.  
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Основная

общеобразовательная  школа  №  21  города  Белово»  (далее  -  школа)  является  унитарной
некоммерческой  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
образовательным программам начального общего и  основного общего  образования.

Здание школы введено в эксплуатацию в 1954 году, осуществляет свои полномочия на
основании  Устава  школы  (утвержден  Приказом  Управления  образования  Администрации
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Беловского  городского  округа  №  89  от  15.02.2017  г.),  Лицензии  на  право  ведения
образовательной деятельности,  выданной «_07_» _мая_ 2018_ г., серия_42Л01_, №_0004172_,
регистрационный номер _17088__ Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования  Кемеровской  области   срок  действия  лицензии  -  бессрочно,  свидетельства  о
государственной  аккредитации образовательного учреждения № 2704 от  03.06.2014 г.

Функции  и  полномочия  учредителя  Школы  осуществляет  Управление  образования
Администрация  Беловского  городского  округа.  Полномочия  собственника  имущества,
закрепленного  за  Учреждением,  осуществляет   Управление   по  земельным  ресурсам  и
муниципальному имуществу Администрации Беловского городского. 

Школа выполняет муниципальное задание в соответствии с предусмотренными своим
Уставом, основными видами деятельности.

По своей организационно-правовой форме Школа является муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением. 

Местонахождение  -   ул.  Крылова,   88,  г.  Белово,  Кемеровская  область,  652619,
Российская Федерация. 
Основными   целями   деятельности  школа  является  удовлетворение  потребностей

личности  и  общества  по  образовательным  программам   начального  общего  и   основного
общего   образования  в  соответствии  с  федеральными государственными образовательными
стандартами 

Предметом  деятельности  школы  является  реализация  в  соответствии  с  лицензией
образовательной деятельности образовательных программ   начального общего и  основного
общего  образования.

Для достижения выше указанных целей, школа осуществляет следующие основные  виды
деятельности:  

1) реализация основных общеобразовательных программ - образовательных  программ
начального общего образования; образовательных  программ основного общего образования;
образовательных  программ среднего общего образования;

2) реализация адаптированных образовательных программ;
3) оказание услуг по организации питания учащихся;
4) оказание услуг по отдыху и оздоровлению учащихся в каникулярный период; 
5)  оказание  услуг  по  предоставлению  психолого-педагогической,  медицинской  и

социальной  помощи  учащимся,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Школа обеспечивает предоставления общедоступного и бесплатного начального общего
и  основного  общего   образования  по  основным  общеобразовательным  программам  в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Школа находится на удаленном расстоянии от центральной части города в микрорайоне
8 Марта, является единственным общеобразовательным  учреждением  в микрорайоне и  его
социокультурным  центром.   Характеризуется   хорошей  транспортной  доступностью:  в  200
метрах от школы проходит главная дорога, расположена остановка «Магазин», транспортное
обеспечение осуществляется автобусом № 9 в соответствии с установленным расписанием его
движения.

Таким образом,  окружающая  школу среда характеризуется  недостаточным развитием
социально-культурной  сферы,  поэтому  школа  является  центром  воспитательной  работы
микрорайона.

2. Состав учащихся  
В  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Основная

общеобразовательная  школа  №  21  города  Белово»  на  протяжении  нескольких  лет
обеспечивается  сохранность  контингента  учащихся  с  ежегодной  тенденцией  на  некоторое
увеличение его численности.
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 В  школе  на  1 сентября 2017 года обучалось 391 человека, из них: на 1 ступени -193, на
2 ступени -198 учащихся (включая двух учащихся на дому по состоянию здоровья).    На конец
учебного  года -380 учащихся. Средняя наполняемость в классах составляет 24, 44 человека.

Все дети школьного возраста,  проживающие в микрорайоне школы, обучаются.
Таким  образом,  в  последние  годы  наблюдается  тенденция   постепенного

увеличения численности учащихся, средняя наполняемость классов приближена к
нормативу  и составляет  - 25 человек.

3. Структура управления школой, ее органов самоуправления.  
Управление школой строится на принципе сочетания единоначалия и коллегиальности и

осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом.
Коллегиальными  органами  управления  в  школе   являются  Общее  собрание    работников,
Педагогический совет,  Управляющий совет.

Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  директор,  который
осуществляет текущее руководство деятельностью.

Также в школе возможна организация и функционирование временных творческих 
групп педагогов и учащихся, направленных на достижение основных целей жизнедеятельности
школы (Детско-юношеская организация «Союз мальчишек и девчонок», детская организация 

«Город Радости», проблемные творческие группы, методические объединения и т.д.).  
       К управлению школой привлекаются все участники образовательного процесса:

 
Имеющаяся структура управления школой соответствует функциональным задачам школы и ее
Уставу.

Администрация школы:

№ Должность
Ф.И.О.

(полностью)
Образование, квалификация

Стаж Кв.
категори

я
 админ. педаг.

1 Директор Найденова
Татьяна

Валерьевна

высшее, учитель начальных
классов,  истории, русского

языка и литературы,
педагог-психолог

13 25 Высшая

2 Зам.
директора

по УВР

Турлюк Анна
Александровна

высшее, учитель начальных
классов, английского языка

6 23
Первая

3 Зам.
директора

по ВР

Кокорина Галина
Васильевна

высшее, учитель начальных
классов

6 27
Высшая 

4 Зам.
директора

по БЖ

Салахова Елена
Александровна 

Высшее, учитель
начальных классов,

Информатики и ИКТ

5 8
Первая 

5 Зам.
директора

по АХР

Якушева Олеся
Георгиевна

Среднее специальное 3 - -

Таким образом, управление школой осуществляется с использованием основных
подходов  и  закономерностей  образовательного  менеджмента.  Школа  стремится
максимально  учитывать  образовательные  запросы  социума,  ориентироваться  на
актуальные  и  перспективные  потребности  родительской  общественности  с  учетом
местных образовательных традиций. 

4. Условия осуществления образовательного процесса  
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В школе созданы условия для получения основного общего образования  в  очной форме
и в форме  обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Материально-техническая база представлена следующими составляющими:
• 9 предметных кабинетов, 7 кабинетов из которых оснащены ПК;
• Кабинет информатики (8 персональных компьютеров, мобильный компьютерный класс

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

• Мастерские 
• Технология 
• Спортзал 
• Пищеблок
• Спортивная площадка
• Медицинский кабинет (смотровой кабинет и процедурный кабинет)
• Библиотека
• Туалеты (мужской и женский), санитарная комната для девочек
• Раздевалки (для мальчиков и девочек).

К  сожалению,  со  временем  техническое  оснащение  школы  устаревает,  современные
технологии в образовании требуют совершенствования материальной базы, финансовые
же условия школы не в полной мере обеспечивают выполнение новых требований.
Таким  образом,  уровень  оснащенности  образовательного  учреждения  учебным
оборудованием и программным обеспечением в основном отвечает  современным
требованиям, но требует технологического и технического усовершенствования.

5. Учебный план школы. Режим обучения  
Деятельность  коллектива  школы  регламентировалась  исходя  из  учебного  плана  школы,

календарного учебного графика, расписания занятий. Максимальный объем учебной нагрузки
учащихся  соответствует  максимально  допустимому  количеству  часов  с  учетом   учебной
недели. 
      Учебный план школы на 2017-2018 учебный год был нацелен на выполнение федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования  и  основного
общего образования и реализацию базисного учебного плана 2004 года. Главное назначение  -
гарантировать  получение  учащимися  основного  общего  образования   и  предоставить  им
условия для реализации своего потенциала, для саморазвития и самоопределения.  

Образовательная деятельность осуществляется в рамках двух уровней:
- Уровень  начального  общего образования  (1-4 кл.)
- Уровень  основного общего образования (5-9 кл.)

Продолжительность учебного года составляет:  I класс - 34 учебные недели, II-IХ
классы  -  35  учебные  недели.  Продолжительность  урока  для  I  класса  -  35  минут  в  первом
полугодии и по 45 минут во втором полугодии, для II-IХ классов -45 минут. 

Функционируют общеобразовательные классы,  индивидуальное (надомное) обучение по

состоянию здоровья, курсы по выбору, внеурочная  деятельность.     Образовательные программы за
2017-2018 учебный год пройдены полностью, за счет уплотнения  материала.

Уровень  начального общего образования
Обучение осуществляется:  1-3 классы- по ОС «Перспективная начальная школа», 4
классы- по  ОС «Школа 2100».
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В учебном плане  1–4 классов реализуется   Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), который определяет:  
  структуру  обязательных  предметных  областей  Русский  язык  и  литературное  чтение,

Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке,  Иностранный  язык,  Математика  и
информатика,  Обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир),  Основы  религиозных
культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
а также отражает особенности образовательных программ начального  общего образования, 
ОС «Перспективная начальная школа», ОС «Школа 2100».

Обязательная часть  учебного  плана школы  отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование
гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной
школе;  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных  ситуациях;   личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  учебного   плана  школы,
учитывает  особенности,  образовательные  потребности  и  интересы  учащихся.  Время,
отводимое на    неё,  внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки может быть
использовано  для  увеличения  часов  на  изучение  отдельных  предметов   на  организацию
учебных курсов, в которых заинтересованы участники образовательных отношений. В 1 классе
в  соответствии  с  системой  гигиенических  требований,  определяющих  максимально
допустимую  нагрузку  учащихся,  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений.
Общая  нагрузка  учащихся  по  учебному  плану  не  превышает   максимально  допустимой
недельной нагрузки при 5 и 6- дневной учебной неделе.
В соответствии  с  результатами   мониторинга  интересов  и  склонностей   учащихся,  с  целью
реализации принципов вариативности,  дифференциации,  индивидуализации образовательного
процесса,  способствующих  развитию  личности  школьников,   а  так  же  с  учетом  запросов
родителей   реализуются  элективные  курсы  и   курсы  по  выбору,  организована  внеурочная
деятельность учащихся 1-8 классов, которые представлены следующими программами:
Направле

ния
развития
личности

Наименован
ие рабочей
программы

Количество часов в неделю
1

«А»
1

«Б»
2

«А»
2

«Б»
3

«А»
3

«Б»
4

«А»
4

«Б»
5

«А»
5

«Б»
6 7

«А»
7

«Б»
8

«А»
8

«Б»

Спортивн
о-

оздоровит
ельное

Школа
Безопасност

и

1 1 1 1 1

Ритмика и
танец

1

Быстрее,
выше,

сильнее

1 1

Духовно-
нравствен

ное

Православн
ая  культура

1 1 1 1

Я-
гражданин

1 1 1

Социальн
ое

Уроки
нравственн

ости

1 1 1 1 1 1 1 1

Тропинки к
самому себе

1 1

Путь к себе 1 1 1 1 1 1 1
Мы и

окружающи
й мир

1 1
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Общеинте
ллектуаль

ное

Основы
логики

1 1

Учебные
творческие

проекты

1 1 1 1 1 1 1 1

Путешестви
е в

компьютерн
ую долину

1 1 1 1

Заниматель
ная

информатик
а

1 1

Информати
ка

1 1

Экология 1 1 1 1
Проектная

деятельност
ь

1 1 1 1 1 1 1

Мир без
границ

1 1 1 1 1

Экономика 1 1

Общекуль
турное

Театр 1 1 1 1 1 1
Волшебный

мир
оригами

1 1 1 1 1 1 1 1

Декоративн
ое

творчество

2 2 2 2 2 2 2 2

Декоративн
о-

прикладное
искусство

1 1 1 1 1

Люби и
знай свой

край

1 1

Мир
профессий

1 1

Итого 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5 5

         
Уровень основного общего  образования

         В 5-8 -х классах используется   учебный план в рамках реализации федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования.

Предметные области Учебные  предметы

Русский язык и литература Русский язык
Литература

Родной язык и родная литература
Родной язык 

Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык

Математика  и информатика
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные предметы Всеобщая история
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История России

Обществознание
География

Основы духовно- нравственной 
культуры народов России

Основы  духовно-
нравственной  культуры
народов России

Естественно- научные предметы Физика
Химия
Биология

Искусство Музыка
Изобразительное искусство

Технология Технология
Физическая  культура  и  Основы
безопасности жизнедеятельности

Основы  безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

    Кроме того,  в  части, формируемой участниками образовательных отношений
в 5-8 классах, введены часы на изучение учебных курсов: «Русская словесность», «Путешествие в
страну геометрии», «Математика вокруг нас», «Решение задач с помощью уравнений», «Элементы
финансовой математики», «Информатика», «Экология»,  «Моя малая Родина», «Старт в химию»,
«Решение  расчётных  задач»  и  «Основы  правовых  знаний».   Все  перечисленные  учебные  курсы
рассчитаны на углубление и расширение знаний учащихся 5-8 классов.

         Учебный план 9-го класса состоит из предметов, входящих в федеральный компонент,
региональный  компонент  и  компонент  образовательного  учреждения.
Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  представлен
предметами:  русский  язык,  литература,  иностранный  язык  (английский),  математика,
информатика и ИКТ, история,  обществознание (включая экономику и право),  география,  физика,
химия, биология, Искусство (Музыка), Искусство (ИЗО),  основы безопасности жизнедеятельности и
физическая культура.

Для реализации целей образовательного процесса, развития учащихся,  удовлетворения
их образовательных запросов, а также для подготовки к ГИА в 9 классе вводятся  элективные
курсы  через часы компонента образовательного учреждения:  «Сочинения разных жанров»,
«Ещё раз о текстовых задачах», «Практическое обществознание».
   Сменность учебных занятий:

                1 ПОЛУГОДИЕ: в 1 смену 9 классов, 219/2  человек
- с 8 ч 15 мин  - 1 «А», 1 «Б», 5, 6 «А», 6 «Б», 7 «А»,  7 «Б» 8, 9   классы;
                                во 2 смену – 6 классов, 138 человек:
- с 14 ч 25 мин- 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А» и 4 «Б» классы
                                                                             

            2 ПОЛУГОДИЕ: в 1 смену 9 классов, 219/2  человек
- с 8 ч 15 мин  - 1 «А», 1 «Б», 5, 6 «А», 6 «Б», 7 «А»,  7 «Б» 8, 9   классы;
                                во 2 смену – 6 классов, 138 человек:
- с 14 ч 25 мин- 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А» и 4 «Б» классы
                                                                             

 Продолжительность учебных занятий:

- 1 класс –  «ступенчатый» режим обучения:  
- сентябрь, октябрь –  3 урока по 35 минут; 
- ноябрь, декабрь -4 урока по 35 минут; 
- январь – май – 4 урока по 45 минут;
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- 2-9 классы – 45 минут
Начало учебных занятий  - 08ч 15.мин
Таким  образом,  учебный  план  составлен  с  учетом  обновления  содержания

образования, создаёт  условия  для  широкого  общего  образования,  дает  глубокие
фундаментальные  теоретические  знания,  практическую  подготовку  и  знания  прикладного
характера. Обучающимся  предоставляется  право  выбора  образовательного  маршрута.
Учебный  план  школы  и  образовательные  программы  ориентированы  на
самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации, овладение
информационными технологиями. позволяет проявлять  инициативу, создает условия для
свободного  развития  личности  учащихся,  учитывает  принципы  индивидуального  и
дифференцированного обучения.

6.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Школа укомплектована  педагогическим составом согласно штатному расписанию. 
Квалификация  педагогов, работающих  в школе, соответствует  реализуемым 

образовательным программам.
Учреждение укомплектовано педагогическим составом согласно штатному расписанию.

В 2017- 2018 учебном году образовательный процесс в школе осуществляли 23 учителя.
 

Директор 1
Учитель музыки
Зам. директора по УВР 1
Учитель иностранного языка
Зам. директора по ВР 1
Зам. директора по БЖ

1Учитель информатики
Учитель ОБЖ
Педагог-психолог 1
Учитель русского языка и литературы 2
Учитель математики 2
Учитель иностранного языка, учитель географии 1
Учитель биологии 1
Учитель химии
Учитель истории, обществознания 1
Учитель физической культуры 1
Учитель изобразительного искусства 1
Учитель технологии
Учитель физики 1
Учитель начальных классов 8
Библиотекарь 1

   2 учителя- внешние совместители.
  Многие учителя имеют внутреннее совместительство.
   Из них: 
 - имеют высшее образование- 21 человек, 92 %
 - имеют среднее специальное образование: 2 человека, 8 %. 
  Имеют квалификационную  категорию (на конец учебного года):
    - высшую квалификационную категорию- 9 учителей, 39 %
- первую – 9 человек, 39 %
- не имеют квалификационной категории- 2  учителей, 9 %
-   соответствуют занимаемой должности- 2 учителей, 9 %
   Имеют образование:
- высшее педагогическое-  20 человек, 91 %
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- среднее- специальное- 2 человека, 9 %
     Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что средний
возраст учителей по школе составляет 46 лет.    Таким образом, возрастной состав работающих
учителей можно считать продуктивным для функционирования и развития учреждения, хотя
приток молодых учителей необходим.

Итак, возрастной состав учителей школы:

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

3 4 7 6 2

Имеют стаж работы:

Не  имеют  пед.
стажа

От 1 года до 3-
х лет

От 3-х лет до 10
лет

От 10 до 20 лет От 20    лет  и
выше

0 3 1 2 16

  Все  педагоги  своевременно  проходят  курсы  повышения  квалификации.  Каждый
учитель  работает  над  повышением  профессионализма,  занимаясь  самообразованием.  В
отчетном  году итоги самообразования  представлялись на заседаниях ШМО, в докладах на
педагогических советах, на Панораме методических идей. 
    В школе работали четыре школьных методических объединения:  ШМО гуманитарного
цикла  (руководитель  Суворова  И.Н.),  ШМО  естественно  -  научного  цикла  (руководитель
Гусева  Н.А)  ,  ШМО начальных классов  (руководитель  Михалёва  О.В.)  и  ШМО классных
руководителей  (руководитель  Михлеева  Е.В.).  Все  ШМО  работали  в  соответствии  с
намеченным  планом  работы  на  текущий  учебный  год,  имеют  нормативные  документы,
ознакомлены с должностными инструкциями, осуществляют методическую работу в школе и
внутри своих объединений. Все руководители ШМО входят в Методический совет школы,
также работающий по намеченному плану на текущий учебный год. 

 Посещенные открытые уроки коллег показали, что это способствует повышению
мотивации  педагогов  к  дальнейшему  совершенствованию  своего  профессионализма,
способствуют  расширению  теоретических  знаний  по  предмету,  психолого-педагогических  и
методических  знаний,  появлению  новых  идей,  укреплению  своей  самооценки.
Вывод:  основную  часть  педагогического  коллектива  составляют  опытные  учителя  с
большим  стажем  работы,  обладающие  высоким  профессиональным  мастерством,
имеющие  высшую  и  первую  квалификационные  категории.  Таким  образом,  в  школе
созданы необходимые условия для обеспечения качества образования.

  В целом, в школе созданы условия для формирования развития профессиональных
качеств  учителя,  повышения  профессионального  мастерства,  квалификации,  в  том
числе  в  рамках  курсовой  подготовки,  самообразования,  постоянно  действующих
семинаров,  вебинаров,   через  прохождение  процедуры аттестации и т.п. Образование
педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы  
Основными источниками финансового обеспечения школы являются:
1)  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на

оказание услуг (выполнение работ);
2) бюджетные инвестиции;
3)  средства,  полученные  в  виде  безвозмездных  благотворительных  поступлений  и

добровольных  пожертвований;
4)  средства,  полученные  от  приносящей  доходы  деятельности,  предусмотренной

Уставом школы;
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5)  средства,  полученные  от  сдачи  помещений,  находящихся  на  праве  оперативного
управления, в аренду в порядке и случаях, предусмотренных  законодательством Российской
Федерации;

6) средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные, коммунальные и
административно-хозяйственные услуги от арендаторов;

7) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности в 2018 г. на  оплату

труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда  затрачено   –  15513849,18   руб,   из  них:
выплаты  персоналу  –  12059981,68  руб.,,  социальные  выплаты  населению  -  557725,6  руб.,
расходы на закупку  товаров,  работ,  услуг  –  2880066,64  руб.  (услуги  связи,  коммунальные
услуги и др.), иные субсидии, предосьтавляемые из бюджетат-602706,74 руб., .

На  оказание  материальной  помощи  в  рамках  городской  акции  «Помоги  собраться  в
школу» выделено индивидуальным частным предпринимателем микрорайона Катамадзе Т.П.
3000,00 рублей, из которых  оказана помощь  к новому учебному году наборами канцелярских
товарами 6 малообеспеченным  семьям.

В   рамках  областной  акции  «Первое  сентября  –  каждому  школьнику»  -  2018г.  5
многодетных  малообеспеченных  семей  получили  материальную  помощь  в  размере  5000,00
рублей.

На  приобретение  учебников   в   2018  года  предусмотрено  и  заказано  учебников  на
142379,75 рублей, что позволило обеспечить учебниками учащихся 4 классов, частично 8 и 9
классов.  К  сожалению,  в  связи  с  недостаточностью  финансирования  средств   областной
общеобразовательной  субвенции   не  представляется  возможным  планировать  расходы,
фактически необходимые для учебных нужд. 

Таким образом, все выделяемые школе средства  осваиваются в полном объеме и
используются   строго  по  назначению,  согласно  утвержденному  плану  финансово-
хозяйственной  деятельности  и  муниципальному  заданию,  но  сложная  финансово-
экономическая ситуация не позволяет в полной мере реализовать поставленные цели.

8. Результаты образовательной деятельности  
          Деятельность  школы в 2017-2018 учебном году была направлена на создание

образовательной  среды,  обеспечивающей  равные  возможности  учащимся  для  получения
доступного  и  качественного  образования,  для  реализации  социальных  и  личностных
потребностей всех участников образовательных отношений. 
Задачи:
1) Обеспечить функционирование  внутришкольной системы оценки качества образования,

определяющей факторы и своевременное выявление изменений, влияющих на достижение
оптимальных результатов деятельности школы; 

1) сформировать  у  учащихся  систему  ключевых  компетенций  в  процессе  овладения
универсальными учебными действиями;

2) обеспечить  усвоение  учащимися  программного  материала  в  соответствии  в
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и
основного общего образования; 

3) обеспечить  оптимальный  уровень   готовности  и  успешное  прохождение   учащимися
государственной итоговой аттестации;

4) обеспечить благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых 
детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

5) увеличить численность участников предметных олимпиадах, интеллектуальных, 
творческих и спортивно-оздоровительных мероприятиях.
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6) совершенствовать   организационную,   аналитическую,   прогнозирующую   и   
творческую   деятельности школьных методических объединений;

7) реализовать комплекс мероприятий по успешной социализации учащихся и 
формирования осознанного выбора дальнейшей траектории  получения образования на 
следующем уровне;

8) продолжить формирование  системы непрерывного образования  педагогов через 
повышение  квалификации и профессиональную переподготовку  кадров  в  
соответствии с современными требованиями;

9) организовать работу всех участников образовательных отношений  на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни, создание 
в школе комфортных и безопасных условий пребывания;

10) оптимизировать  внутришкольный контроль за  уровнем преподавания учебных дисциплин 
и внеурочной деятельностью педагогами школы.

11) продолжить  взаимодействие  с  социальными  партнерами,  участвующих  в
государственно-общественном  управлении  школой,  повышая  эффективность
деятельности управляющего совета школы.

12) увеличить  долю включенности информационного ресурса в образовательном 
пространстве школы;  продолжить работу педагогического коллектива по сохранению 
контингента учащихся школы,  формированию 

Поставленные задачи решались через реализацию основных направлений работы школы:
 обеспечение доступности основного общего образования;
 подготовка обучающихся к продолжению образования,  организация предпрофильного
обучения ;
 информатизация образовательного процесса;
 поддержка талантливых детей;
 работа с педагогическими кадрами;
 материально-техническое  и финансовое  обеспечение  образовательного процесса;
 сохранению  здоровья  участников  образовательного  процесса,  обеспечение  условий
безопасности труда и учебы;
 совершенствование воспитательной  системы;
 работа с родителями (законными представителями)  обучающихся, общественностью;
  внутришкольный контроль и руководство.

Для  реализации  поставленных  задач  в  школе  на  начало  учебного  года  имелась
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические
школьные объединения и методический совет.  Работа всех указанных структур строится  на
основе проблем, вытекающих из анализа их работы, методической темы школы, диагностики
потребностей педагогов, рекомендаций по организации методической работы, использовании
достижений  современной педагогики и дидактики.

В рамках реализации основных направлений работы и в соответствии с поставленными
целями методические объединения в посвятили работу вопросам введения и реализации ФГОС
НОО и ООО, так же продолжалась работа  по  изучение нормативно – правовых документов по
проведению  ГИА, создавался банк КИМов, шла работа по изучению и внедрению профильной
и  предпрофильной подготовки, регулярно проводился анализ контрольных работ, результатов
текущего  контроля  успеваемости,   промежуточной  аттестации,   внутреннего  и  внешнего
мониторинга предметной успешности, качества подготовки к ГИА.  
        Таким образом, повышение качества образования традиционно стоит на первом месте.
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  Анализ  отчетов  учителей  по  прохождению  государственных  образовательных  программ
показал,  что  государственные  образовательные  программы  по  всем  предметам  выполнены,
практическая часть образовательных  программ  выполнена   полностью. 

Обучающиеся   на  дому  по  состоянию  здоровья  (2  человека)  успешно  прошли  курс
обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы индивидуального обучения
(по  состоянию  здоровья)  выполнены   также  полностью  (за  счёт  корректировки).
Контроль  качества  обучения  и  усвоения   программного  материала  по  предметам  учебного
плана показал, что  обучающихся, окончивших  2017- 2018 учебный год на «Отлично»:   2-4
классы-  11  человек,  10  из  них  являются  губернаторскими  стипендиатами,  5-9  классы-  6
человек,  4 из них губернаторские стипендиаты.   На «хорошо» и « отлично» закончили: 2-4
классы- 60 человек, 5-9 классы- 47 человек, из них с одной «4» - 2 человека из 2-4 классов, 1
человек из 5-9 классов. Таким образом успевающих на «хорошо», «отлично»- 107 человек, что
на 2 человека меньше, чем в прошлом. Таким образом, качественная успеваемость  составляет
38,2%. В прошлом учебном году была- 43,51.
     Количество неуспевающих  обучающихся по итогам 2017- 2018 учебного года  во 2-4
классах- 11 человек, в 5-8 классах- 1 человек. Переведены условно: 2-3 классы- 9 человек, 5-8
классы- 1 человек.  Общая успеваемость по итогам учебного года составила  96,3%. В прошлом
учебном году была- 99 %. 

Основными  причинами   условного  перевода  в  следующий  класс  можно  считать
следующие:

1. Отсутствие  должного  контроля  со  стороны  родителей,  отсутствие  помощи  в
организации учебной деятельности со стороны родителей.

2. Социальный фактор (отрицательное влияние семьи).
3. Слабая  подготовка  к  урокам,  невыполнение  домашних  заданий,  отсутствие

мотивации к учебной деятельности, слабая волевая сфера.
4. Низкий интеллектуальный уровень развития, слабые умственные способности.
5. Слабое физическое здоровье отдельных учащихся.
6. Частые пропуски уроков.
7. Несовершенство организации учебного процесса.

 Анализ результатов  государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 2017-
2018 учебного года  показал, что в школе ведется систематическая работа по подготовке
к ГИА.

      В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации   весь год велась работа с
педагогическим  коллективом,  родителями,   обучающимися:  отрабатывался  механизм
заполнения бланков и работа  с  КИМами, с  критериями оценивания экзаменационных работ
обучающихся, были оформлены и функционировали стенды информационной направленности
по вопросам ГИА-9 в доступном для каждого выпускника и родителя месте, были проведены
тематические  родительские  собрания,   организованы  индивидуальные  и  групповые
дополнительные  занятия   по  всем  предметам  (русский  язык,  математика,  география,
обществознание,  биология,  химия,  история). По  всем  этим  предметам  было  проведено
диагностическое тестирование, в котором приняли участие 97%  обучающихся 9 класса. 
        Результаты диагностического  тестирования постоянно обсуждались на ШМО, учителями-
предметниками был разработан план по устранению пробелов в знаниях учащихся.

   Результаты ГИА 2017- 2018 учебного года:
         В 2017- 2018 учебном году   в ГИА приняли участие 28 обучающихся (100% от общего
количества  выпускников),  из  них  1  обучающийся   сдавал   в  форме  Государственного
Выпускного Экзамена (по причине наличия инвалидности).   
          ГИА включала в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике  и два
экзамена по предметам по выбору из числа следующих: литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский
и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технология (ИКТ). 
          Обучающиеся 9 класса  в 2018  году сдавали следующие предметы:
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  Русский язык-  27  обучающихся и  один обучающийся в форме ГВЭ.
  Математика - 27 обучающихся и один обучающийся в форме ГВЭ.
  Обществознание- 24 обучающихся
   География- 20  обучающихся
   Биология- 8 обучающихся
  Химию- 2 обучающихся.
   Как видно, что большее предпочтение из предметов по выбору  учащиеся 9 класса отдают
обществознанию, географии.
     
Предмет Кол-  во

сдававш
их

На
«5»

На
«4»

На
«3»

На
«2»

Средня
я
оценка

Успеваем
ость

Качеств
о

Подтве
рждени
е
оценок 

Математика 28 2 18 7 1 4 96 % 71 % 13/46%
Русский язык 28 5 11 9 3 4 89 % 57 % 19/68%
Обществозна
ние

24 - 4 11 9 3  62,5%  17% 6/25%

География 20 5 12 3 - 4 100 % 85% 11/55%
Химия 2 1 1 - - 4 100% 100% 2/100%
Биология 8 2 3 2 1 4 87,5 % 62,5 % 5/63%
ИТОГО 15 39 32 14 4 89% 65,4% 59,5%
          Из  таблицы  следует,  что  хорошую успеваемость  на  ГИА показали  учащиеся  по
географии, химии. Качественная успеваемость выше всего по химии, географии, математике.
Подтверждение годовых отметок и результатов ГИА выше всего по химии, русскому языку и
биологии.
   В  результате  ГИА получили  положительные  оценки  («4»  и  «5»)  6   учащихся,  21%,   5
обучающихся, 18%,   получили неудовлетворительные оценки по 2-м предметам, 4 учащихся,
14%, по одному предмету.
    Учащийся  при сдаче ГИА в форме ГВЭ показал следующие результаты.
Математика- «4»
Русский язык- «3»
      По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость  ГИА выше почти в 3
раза (65,4% против 22,6%).  

Процент качественной успеваемости   по предметам государственной  итоговой
аттестации   за последние 4 года  приведен   в таблице:

  Предмет 2015 г 2016 г 2017 г 2018  г

Русский язык  54,8 % 25 % 43  % 57 %
Математика 6 % 9% 43  % 71 %
Обществознание 0 % 7 % 6  % 17%
География - 7 % 21  % 85%
Химия - 0 % - 100%
Биология - 0 % 0 % 62,5 %
История - 0 % - -

    Из  таблицы  видно,  что  по  математике,  обществознанию  и  географии  произошёл
значительный рост качественной успеваемости, а по русскому языку  - на уровне 2015 года, но
выше  чем  в  последние  три  года,  Абсолютно  все  успешно  сдали  химию;  качественный
положительный скачок  заметен и по биологии. Историю  вновь  учащиеся не выбирают.
      Средняя отметка ГИА-2018 по предметам в основной период:

Средняя отметка в
2016 году

Средняя отметка в
2017 году

Средняя отметка в
2018 году

Русский язык  3 3 4
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Математика 2 3 4
Обществознание 2 3 3
География 2 3 4
Химия 2 - 4
Биология 2 3 4
История 2,5 - -

    Очевидно,  что  в  этом  учебном  году   и  средняя  отметка  почти  по  всем  предметам
повысилась.  
  Таким   образом,  ГИА-  2018  года  была  в  соответствии  с   установленным  порядком,  все
учащиеся   9  класса  были  допущены  до  ГИА.  В  итоге  в  основной  период  сдачи  ГИА  не
получили аттестат об основном общем образовании 8 учащихся ( на 2 человека меньше, чем в
прошлом году), им предоставлено право сдать  ГИА в осенние сроки;  20 человек получили
аттестаты об основном общем образовании в основные сроки, и вновь нас радует, что 2 ученика
сдали все экзамены успешно и получили аттестаты особого образца.

Основными  причинами,  отрицательно  влияющими  на  качество  знаний  учащихся,
являются:  низкий  уровень  мотивации  к  обучению;  проблемы  учащихся  в  самостоятельной
организации учебной деятельности; недостаточность  проявляемой требовательности педагогов
к  оценке знаний; низкая текущая накопляемость оценок по ряду предметов, что не позволяет
своевременно  отследить  снижение  качества  обученности  на  конец  четверти  и  года;
несовершенство  методов  преподавания;  слабый  контроль  за  успеваемостью  со  стороны
родителей; социальный фактор.
            В новом учебном году будет продолжена работа по развитию системы школьного
мониторинга  и  повышению  объективности  оценки  знаний  учащихся.  Особенно,  в  целях
предупреждения  неуспеваемости  и  повышения  качества  знаний  администрации  школы
необходимо систематически осуществлять внутришкольный контроль  качества преподавания
предметов,  а также  уровень преподавания молодых педагогов.

Среди достижений 2017-2018 учебного  года  следует отметить следующие:
   В  ноябре-  декабре  2017  года  проходил  муниципальный  этап  Всероссийской  олимпиады
школьников,  в  которой  приняли  участие  13  обучающихся  нашей  школы.  В  результате
Кособокова П, 9 класс стала  победителем по русскому языку и литературе,  Зорькина Н.,  8
класс  стала призёром по основам безопасности жизнедеятельности, Капканщикова Л., 7 класс
стала лауреатом по обществознанию. 
    15 марта 2018 года во "Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П.
города  Белово"  прошла  городская  техническая  олимпиада  среди  учащихся
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Белово
"Юные эрудиты".
   Приняли участие в данной олимпиаде  4 обучающихся школы в  возрастной категории 5-6
классы, 9-10 классы.
  Победителем  в  городской  технической  олимпиаде  среди  учащихся  общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования города Белово  стала Клепикова В, 9
класс, заняв 3 место. 
   15 марта 2018 года  во "Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П.
города Белово" состоялась   IV  Городская  конференция МАН, в которой приняли участие
учащиеся 2 «Б» класса- Нижегородов С, Коньков М. ,  руководитель Буймова Д.В., выступив с
докладом  по  теме  исследования  «Технические  возможности  ножниц».  За  участие  в
конференции они были отмечены грамотами.
    22 марта 2018  года  во "Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П.
города  Белово"  состоялась  II региональная  конференция  НИК  “Ньютония»  регионального
отделения  Общероссийской  детской  общественной  организации  Малой  академии  наук
«Интеллект будущего», в которой также приняли участие учащиеся 2 «Б» класса  Нижегородов
С, Коньков М., руководитель Буймова Д.В. и стали лауреатами 3 степени с темой «Технические
возможности ножниц».
   В  марте   учащиеся  2  “Б»  класса,  классный  руководитель  Буймова  Д.В.  участвовали  в
международном конкурсе «Экология России» от проекта  ekologia-rossii.ru . В результате этого
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конкурса Прощенко С. занял 1 место, Нижегородов С- 2 место, а Бикеева И. получила грамоту
за участие. 
  В  марте    учащиеся  2  “Б»  класса,  классный  руководитель  Буймова  Д.В.  участвовали  в
международном  конкурсе  по математике  «Лига  чисел».  В  результате  Прощенко  С.  занял  2
место, Бикеева И. получила грамоту за участие.
  27 марта учащийся 3 «А» класса Нуртдинов Т. , учитель Петайкина Т.Г. принял участие в
научно- практической конференции для младших школьников «Маленькая дверь в большой
мир». В результате данного участия он получил грамоту за участие.
     11 апреля в КУЗГТУ города Белово состоялась научно- практическая конференция для
учащихся  8-9  классов  «Первые  шаги»,  в  которой  приняли  участие  учащиеся  9  класса-
Клепикова  В.  и  Казимирова  А.,  учитель  Виттенбек  И.К.  В  результате  данного  участия
Клепикова В. стала победителем конференции, выступив с докладом по теме «Трудно жить по
чужим правилам…» (Постмодернизм в творчестве Т.Толстой на примере рассказа «Ночь»), а
Казимирова А. стала лауреатом 3 степени,  выступив с докладом по теме  «Перекличка темы
библейского Потопа в русской литературе  (на примере повести В. Распутина «Прощание с
Матерой» и повести Ю.Вознесенской «Сто дней до Потопа»).
    27  апреля  в  КУЗГТУ  прошла  XI Международная  научная  конференция  "Инновации  в
технологиях и образовании",  в  которой приняли участие Кузнецов Н,  4 «А» класс,  учитель
Бурдина Е.В. и Турлюк П, 8 «Б» класс , учитель Суворова И.Н.В результате данного участия
Кузнецов Н.  стал лауреатом 3 степени,  выступив с докладом по теме «Создание рисунка в
программе Paint, Tool Sai». А Турлюк П. стала победителем с темой «Изучение связи между
уровнем  гемоглобина и оксигемоглобина в экологически неблагоприятных районах»
       10 апреля   2018 года в МБОУ ООШ № 21 города Белово прошла XII школьная научно-
практическая конференция «День науки», в которой приняли участие 27 учащихся школы с 1-9
классы, подготовив для защиты 25 исследований и проектов.
     В результате участия в школьной конференции  были выявлены победители и лауреаты:
Победители: 

1. Кузнецов Никита, 4 «А» класс «Создание рисунка в программе Paint, Tool Sai», учитель:
Бурдина Е.В.

2. Крючкова Софья, 4 «Б» класс «Классная школьная форма», учитель Кокорина Г.В.
3. Паштакова Полина, 4 «Б» класс «Кошки- наши лекари», учитель Паштакова Е.В.
4. Капканщикова  Людмила,  7  «А»  класс  «Сон-  игра  сознания  или  другое  измерение»,

учитель Виттенбек И.К.
5. Морозова Светлана, 7 «А» класс «Условный рефлекс аквариумных рыб», учитель Гусева

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

(на примере повести В. Распутина «Прощание с Матерой» и повести Ю.Вознесенской
«Сто дней до Потопа», учитель Виттенбек И.К.

7. Клепикова Валентина, 9 класс «Трудно жить по чужим правилам…» (Постмодернизм в
творчестве Т.Толстой на примере рассказа «Ночь»), учитель Виттенбек И.К.

Лауреаты 2 степени:
1. Найденов Кирилл, 1 «Б» класс «В мире моих увлечений», учитель Найденова Т.В.
2. Смольянинова  Виолетта,  1  «Б»  класс  «Вторая  жизнь  бросового  материала»,  учитель

Гераськина Н.С.
3. Бутенко Захар, 1 «Б» класс «Что такое снег», учитель Гераськина Н.С.
4. Зорькина  Нина,  8  «А»  класс  «Воспитанники  Беловского  комсомола-  защитники

Отечества», учитель Михлеева Е.В.
5. Кузнецова Светлана, 8 «А» класс «Технология изготовления оригинальной игрушки»,

учитель Михлеева Е.В.
Лауреаты 3 степени:

1. Карасёва Людмила, 2 «А» класс «Зачем кошка в доме», учитель Михалёва О.В.
2. Салахова Эльвира, 2 «А» класс « Роль плавания в младшем школьном возрасте- одно из

лучших средств укрепления организма», учитель Салахова Е.А.
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3. Коньков  Мирослав  и  Нижегородов  Степан  «Ножницы  и  их  технические  свойства»,
учитель Буймова Д.В.

4. Нуртдинов Тамерлан,  3 «А» класс «Спорт против мира компьютерных игр»,  учитель
Петайкина Т.Г.

5. Верещагин Антон , 3 «Б» класс «Сухопутная черепаха», учитель Сурцева Н.П.
6. Чудова Ариадна , 6 класс «Моя родословная», учитель Боголей Ж.С.
7. Пасынков  Денис,  8  «А»  класс  «Влияние  рекламы  на  детей  и  подростков»,  учитель

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

произведений на эмоциональное состояние подростков», учитель Найденова Т.В.
      Победители и лауреаты были награждены грамотами,  как и участники конференции:

1. Голышев Антон, 5 «А» класс «Математика в жизни человека», учитель Ерушкина Т.Н.
2. Стадник Олеся, 7 «А» класс «Топиарий», учитель Татаренко Н.В.
3. Гордиенко Алексей, 7 «Б» класс «Инопланетяне среди нас», учитель Булдыгина Н.И.
4. Макока Максим, 7 «Б» класс «Красная книга Кузбасса», учитель Булдыгина Н.И.
5. Казакова Дарья , 7 «Б» класс «Дизайн школьного коридора». учитель Булдыгина Н.И.

     В мае 2018 года во "Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города
Белово" прошла «История комсомола – история моего города» (второй этап «Комсомол – дела
и свершения»), посвященного 100-летию ВЛКСМ, в которой приняла участие Зорькина Н, 8
«А» класс, руководитель Михлеева Е.В. и заняла 2 место в номинации «Интервью» с работой
«Воспитанники Беловского комсомола - защитники Отечества».

Учащиеся школы: Найденов К, 1 «Б» класс, Велякина О, 4 «Б» класс под руководством
учителя  Татаренко  Н.В.  принимали  участие  в   муниципальном  конкурсе   рисунков   «Мой
любимый город», посвящённому 80- летию города Белово, стали его лауреатами.
    Также учащиеся  школы в марте   приняли участие  в  городской выставке декоративно-
прикладного  и  технического  творчества  «Украшаем  свой  Дом».  Среди  участников
победителями в разных номинациях стали: Буймова К, 1 «Б» класс, Вахрушев В, 1 «Б» класс,
Смольянинова В, 1 «Б» класс, Евдокимова Е, 2 «А» класс, Тодышева А, 3 «Б» класс, Паштакова
П, 4 «Б» класс, Крючков М, 6 класс, Курбонова О, 8 «А» класс.
      Кроме того, обучающиеся школы  в течение 2017- 2018 учебного года принимали участие в:
- Областном историческом диктанте
- Тотальном диктанте по русскому языку
- Он- лайн олимпиадах платформы «Учи.ру»
- Он- лайн уроках по финансовой грамоте
- Конкурсе - игре  по языкознанию «Русский медвежонок»
- Математическом конкурсе – игре «Кенгуру»

Также  наши  ребята  под  руководством  педагогов  школы  в  течение  учебного  года
являлись  активными  участниками  различных  городских  мероприятий  и  принесли  школе
заслуженные награды, представленных в таблице ниже:

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

направлениям программы деятельности «Радуга друзей» 
участие

2 Городская игра «Здравствуй, РДШ!»,
посвященного дню рождения РДШ

грамота

3 «О профессиях разных нужных и важных» профориентационная 
конкурсная шоу - программа посвященная Дню рождения города

участие

4 Городская краеведческая конференция, посвящённая  Дню рождения 
города Белово и Году экологии «Самый лучший город на Земле»

грамота

5 «Я горжусь тобой, Кузбасс!» фестиваль самодеятельного творчества участие
6 Городскойфотокросс  «Живи настоящим!», 

посвященного Международному дню борьбы со СПИДом
участие
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7 Городской конкурс История комсомола городском слете активистов 
музеев и музейных комнат общеобразовательных учреждений города 
Белово " Белово, город наш с тобою. Стали мы его судьбою", к 
юбилею области, города и 100-летию ВЛКСМ.

грамота

8 «Мы - будущее России!»тематическая спортивная программа,
посвященная Дню Защитника Отечества

участие

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

участие

10 «Эхо далёкой войны» заочный городской конкурс посвящённый Дню 
Победы

грамота

11 Безопасное колесо грамота

12 Городской квест – игры о профессиях
«Моё будущее» 

грамота

13 Городской фестиваль  здорового образа жизни
«Живи настоящим, думай о будущем!»

сертификат

Волонтеры нашей школы активно поддерживают и принимают участие во всех акциях
добровольческих  инициатив,  выдвигаемых  АБГО  и  Губернатором  КО:  «Кузбасский  лес»,
«Чистые реки - чистые берега», «Мы чистим мир», «Будущее без наркотиков», «Неделя добра»
и др.
Волонтеры постоянно принимают участие в школьных и поселковых мероприятиях:

 субботники по благоустройству поселка;
 акции, посвященные Дню леса, Дню здоровья, Дню Земли;
 посадка деревьев.

Кроме того волонтеры участвуют в тимуровском движении: забота о ветеранах, помощь
им на дому и приусадебных участках.

Наше  образовательное  учреждение  принимает  активное  участие  в  работе  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  совместно  с  сотрудниками
ОГИБДД МОВД «Беловский». 

Три раза в год отряд ЮИД совместно с волонтёрами проводят акции «ГАИ  и ЮИД –
содружество  ради  жизни»,  во  время  проведения  акций  водителям  и  пешеходам  вручаются
памятки,  буклеты и брошюры, пропагандирующие безопасное  поведение  на  дорогах как  со
стороны  водителей,  Прошли  родительские  всеобучи  и   родительские  собрания  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Ведётся также активное сотрудничество с Управлением по делам молодёжи Беловского
городского округа, Дворцом творчества детей и молодёжи города Белово и образовательными
учреждениями города.

Сегодня  вопросы  организации  воспитательно-профилактической  работы  действительно
являются   актуальными,  трудоемкими  и,  к  сожалению,  не  всегда  результативными.
Традиционно  МБОУ  ООШ  №  21  города  Белово  сотрудничает  с  МО  МВД  «Беловский»
инспекторами  ПДН Таскаевой А.Е.

Продолжается  разработка и внедрение реабилитационных программ с обучающимися
из социально опасных семей. Для этого были организованы  рейды  в вечернее время суток, в
места концентрации молодежи  (места  повышенного скопления  ул. Лазо, 8 Марта, территория
МБОУ ООШ №21,  магазин  «Классик»,  торговый павильон  «Ксения»,   по  микрорайону,  в
семьи  обучающихся,  проводятся  индивидуальные  беседы  и  консультации,  встречи  со
специалистами различных ведомств.

Большое внимание уделялось профориентационной работе с обучающимися 8-9 классов.
Для  данной  категории  обучающихся  специально  были  организованы  встречи,  экскурсии,
профпробы,  профконсультации с представителями разных учебных заведений города Белово.
Особое  внимание  уделялось  новому  виду  деятельности-  профпробам.  Обучающиеся  9  –го
класса прошли бучение в учреждениях СПО по следующим программам: « Буду горняком», «
Педагог  дополнительного  образования»,  «  ТЭПС-3»  в  количестве  8  часов.  По  окончанию
прохождения профпроб обучающимся были выданы сертификаты, которые дают преимущества
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при поступлении в данные учебные учреждения.  Учащиеся посетили информационный день в
ЦДК « День выбора профессии». 

В конце года проводилась диагностика « Моя будущая профессия», которая показала,
что 90% обучающихся уже определись с выбором своей профессии.
Помимо анализируемых диагностик и мероприятий в течение года проводился  и другой ряд 

немало важных  диагностик.
Родители принимают  участие в социологических опросах, направленных на выявление

степени  удовлетворенности  родителей  процессом  и  результатами  учебно-воспитательного
процесса в школе, выявление образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
различных категорий.  В течение многих лет администрация и родительский комитет школы
работают в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания. Администрация  прислушивается к
мнению и решениям родительского комитета. Представители родительских комитетов классов
информируют  родителей  о  вынесенных  решениях,  состоянии  учебно-воспитательной
деятельности школы:
в работе родительских комитетов классов;

 в традиционных школьных мероприятиях;
 в укреплении материально-технической базы школы;

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского комитета:
 Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за учебный год
 Организация питания детей
 Санитарно-гигиеническое состояние школы
 Укрепление материально-технической базы школы
 Состояние здоровья учащихся
 Организация досуга детей
 Организация дополнительного образования детей.
 Все вышесказанное свидетельствует о  социальной активности общественности, об активном
включении родителей в образовательный процесс,  о их желании сотрудничества с детьми и
педагогами.

Приоритетным  направлением  в  воспитательной  деятельности  школы  является
гражданско-патриотическое  воспитание.  В  течение  учебного  года  в  школе  было  проведено
большое количество мероприятий:
  - уроки Мужества; 
- тематические линейки (в течение учебного года); 
- участие в общероссийской Акции «Бессмертный полк», "Георгиевская ленточка", 
 - классные часы «Поклонимся великим тем годам»;
 - конкурс рисунков, посвященный Дню Победы – Митинг. После митинга был концерт для
ветеранов и тружеников тыла. 
В школе действует краеведческий музей «Истоки». В нем проходят и организуются встречи,
посвящённые  разным датам.  На  протяжении  всего  учебного  года  проходят  акции  «Подари
экспонат музею». Активисты школьного музея являются активными участниками городских
мероприятий.  Уже  стало  традицией  постоянные  встречи  с  участником  боевых  действий
Чуркиным В.А., который приходит в школу не один, а с боевыми товарищами. 

В  каждом  классе   прошла  акция  «Поздравь  ветерана»,  «Бессмертный  полк»,
«Георгиевская  ленточка».  В  течение  всего  года  проходит  операция  «Забота»,  которая
предусматривает  адресную  помощь  ветеранам  и  труженикам  тыла,  ветеранам  труда,  всем
нуждающимся  оказывается  посильная  помощь  учащимися  школы  (уборка  двора,  жилья,
помощь  на  приусадебном  участке  и  др.).  К  праздникам:   «Согреем  ладони  разгладим
морщины», «День защитника Отечества»- были организованы поздравления на дому.
      Большую помощь в  организации  работы по  гражданско-патриотическому  воспитанию
оказывает  школьный  музей  «Истоки»  имени  Героя  Советского  Союза  А.А.  Котегова  под
руководством Н.И. Булдыгиной.

В  нашей  школе  создана  целостная  воспитательная  система,  разработаны  программы
внеурочной  деятельности,  посредством  которых  реализуется  содержание  основных
направлений работы. Все учителя имеют программы, планы работы. Составлено расписание
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занятий. Руководителями  внеурочной деятельности ведутся журналы, где фиксируется тема
занятия, количество учащихся. Дети, состоящие на видах профилактического учета, посещают
внеурочную деятельность. 

Профилактическая работа. На школьном учете находились на начало года 12 учащихся,
на учете ПДН 5 человек. Выявлено, поставлено на учет ПДН за употребление алкоголя.

2016 - 2017 2017-2018
- 05.03.18.  Резников  Федор  7  «А» класс,  поставлен  на

учет . В апреле выбыл в детский дом «Родник»
Выявлено, поставлено на учет за употребление наркотических и ПАВ  веществ.

2016 - 2017 2017-2018
- -

На  ВШУ состоят

2016 - 2017 2017-2018
16 человек 12 человек

На учете в ПДН состоят
2016 - 2017 2017-2018
5 На конец года -

В школе работает Совет профилактики. На Совет профилактики приглашались учащиеся
с отклонением в поведении, рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся
на  внутришкольный  учет,  снятия  с  учета,  корректируется  план  работы  по  профилактике,
отслеживается  занятость  учащихся  в  свободное  время,  в  период  каникул,  отслеживается
посещение,  пропуски  учебных  занятий  всех  учащихся.  На  заседании  МО  классных
руководителей рассматривался вопрос «Профилактика асоциального поведения подростков». С
участием  сотрудников  ПДН  проводились  выезды-рейды  по  территории  поселения  с  целью
определения мест времяпровождения учащихся, недопущения распития спиртных напитков.

Работа с учащимися, состоящими на всех видах профилактического учета, ведется весь
учебный  год  заместителем  директора  по  ВР,  классными  руководителями  и  педагогом
психологом. Проводятся профилактические беседы, посещаются их семьи, составляются акты
обследования жилищно-бытовых условий семей. Работа по профилактике ведется совместно с
инспектором  ПДН.  Так,  во  всех  классах  прошли  классные  часы,  презентации,  занятия,
анкетирования  по  профилактике  употребления  ПАВ.  Классными  руководителями,
заместителем  директора  по  воспитательной работе,  изучались  индивидуальные особенности
развития  личности  учащихся,  социальное  положение  и  материально-бытовые  условия
проживания  семей  учащихся  «группы  риска»,  условия  семейного  воспитания,  занятость  в
свободное время. 

Основные мероприятия в рамках профилактической работы проводятся по следующим
направлениям (по каждому направлению составлены планы профилактических работ): 
-Профилактика  социально-значимых  заболеваний  (СПИД,  ВИЧ-инфекция)   Профилактика
табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ Врач (Балаганский М. Н. ).
-Профилактика  правонарушений,  безнадзорности,  самовольных  уходов  (инспектор  ПДН
Таскаева А.Е.)
- Профилактика суицидальных попыток  МКУ «Управление по делам молодежи» психолог
-Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма  (  Инспектор  ГАИ  Злобина
Наталья Сергеевна)
-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (Чурилова Э.В.)
-Орган опеки  и  попечительства  города Белово  и   "Социально-реабилитационный центр  для
несовершеннолетних "Надежда" 

В течение года были помещены учащиеся школы МКУ Социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Теплый дом»  6 человек. Оказана помощь семьям во время
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учебного  процесса  учащиеся   после  уроков  были  заняты  специалистами  «Теплого  дома»
(Катеринин Ф.,, Устюжанин М.,Григорьев А.

Охват внеурочной деятельностью «группы риска»  составляет 100% , в каникулярное
время в летний период организована площадка при школе, летняя трудовая бригада 4 человека,
а также привлечением КУ микрорайона 8 Марта .

 
9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья.  

Вся  организация  работа  МБОУ  ООШ  №21  города  Белово  направлена  на
сохранение  жизни  и  здоровья  работников,  обучающихся  во  время  нахождения   в
образовательном учреждении.

Организация  работы  по  охране  труда  и  технике  безопасности  в  образовательных
учреждениях ведется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Конституцией РФ, Конституцией УР, ТК РФ, Соглашением по ОТ, СанПиНами,
СниПами и т.д.                                                                                                                                                             

Работники  школы  ведут  налаженную  работу  по  охране  труда  в  системе
образовательного  учреждения  и  обеспечивают  создание  здоровых  и  безопасных  условий
работы, предупреждают детский травматизм, безопасную эксплуатацию зданий, оборудования
и технических  средств  обучения,  создают  оптимальный режим труда  и  обучения.  С  целью
изучения и внедрения в работу современных и новых форм и методов организации безопасного
труда и образовательного процесса,  течение всего учебного года с  работниками проводятся
совещания по ОТ и ТБ.

Одним  из  основных  направлений  работы  является  профилактика  травматизма среди
работников, обучающихся образовательного учреждения. Травматизма среди обучающихся и
работников за прошедший учебный год в школе удалось избежать. 

Анализ травматизма в образовательном учреждении за три учебных года 

Следует  отметить  для  медицинского  обслуживания  в  школе  созданы  все  необходимые
условия  .  Имеется  лицензия  на  осуществление  медицинской  деятельности.  Имеется
прививочный  кабинет  и  смотровой  кабинет.  В   школе  работает  медицинский  работник,
который:

- организует проведение углубленных медицинских осмотров учащихся на протяжении
всего времени обучения , 

- организует иммунопрофилактические мероприятий ,
-  оказывает  первую  и  неотложную  медицинскую  помощь  учащимся  и  сотрудникам

школы,
-  проводит  санитарно-воспитательную  и  просветительскую  работу  с  учащимися,

родителями и педагогами ,
- ведёт контроль за качеством приготовления пищи ,
 - ведёт контроль за соблюдением всех норм СанПиНа. 
В соответствии с графиком проводятся медосмотры школьников. На основе медосмотров

дается  заключение  о  состоянии  здоровья  каждого  ребенка,  определена  группа  для  занятий
физической культурой. Результаты представлены ниже:
1 группа (здоровые дети) –104 ч. – 27%; ( в прошлом году -51 ч. - 14 %);
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2 группа (имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья) –225 ч. – 59 %; (250 ч. -
71%);
3 группа (отклонения,  компенсированные работой органов и систем) –45 ч.  – 12%; (43 ч.  –
12%);
4 группа (декомпенсированные отклонения) –2 ч. – 1%; (7 ч. - 2 %);
5 группа (инвалиды) – 4 ч. – 1 %. (4 ч. – 1 %).
   Сравнивая  результаты состояния  здоровья школьников  в  этом и прошедшем году,  можно
констатировать  следующее:  основная  масса  учащихся  так  же  имеет  2  группу  здоровья  и
основную  физкультурную  группы  ,  увеличилось  число  учащихся  с  1  группой  здоровья,
уменьшилось число учащихся с 4 группой здоровья (было 7),   и не изменилось число учащихся
с 5 группой.

Для  снятия  мышечного  утомления  глаз  во  время  уроков  проводится  гимнастика
учителями  –  предметниками.  С  целью  повышения  резистентности  организма  подростков
учащиеся  из  малообеспеченных  семей  получают  бесплатное  питание.  Для  профилактики
нарушений  опорно-двигательного  аппарата  школьников  школьная  мебель  промаркирована,
учителям даны рекомендации по её использованию. В школе введены 2 большие перемены для
организации  динамической  паузы  и  приёма  пищи  учащимися.  Для  укрепления  здоровья
обучающихся  в  школе  работают  спортивные  секции.  С  целью  профилактики  и  коррекции
психоневрологических нарушений в школе работает педагог психолог.  Проводимая в школе
работа  по  здоровьесбережению  позволяет  сохранять  физическое  и  психическое  здоровье
обучающихся.

Результаты медицинских осмотров доводятся до сведения родителей и администрации
школы. В 2017-2018 учебном году проводились медицинские осмотры с привлечением узких
специалистов: стоматолога, невропатолога, ЛОР, окулиста, ортопеда.

Ежегодно проводится иммунизация детей и сотрудников школы против гриппа. В 2017-
2018 году было привито 350 учеников и 11 сотрудников школы.  Ежемесячно проводились
плановые прививки с учетом индивидуального графика прививок каждого ребенка.

Со 2 по 9 классы в школе проводится третий час физической культуры, с 5 по 7 класс
ведётся курс ОБЖ, с 8 по 9 класс ведется предмет ОБЖ,  где вопросу здорового образа жизни
отводится особое внимание,  в рамках ФГОС реализуется внеурочная деятельность спортино –
оздоровительной направленности через программу в 6-8 классах - «Быстрее, выше, сильнее»,
«Ритмика»,   организована  работа  спортивных  секций  «Волейбол»,  «Баскетбол».  Классные
руководители проводят беседы с обучающимися и их родителями о профилактике  вредных
привычек, о здоровом образе жизни. Совместно с родителями в учебном году были проведены
следующие спортивно-оздоровительные мероприятия:

 - Декада физической культуры и спорта. 
- «Дни здоровья» 
- «Веселые старты» 
- Уроки здоровья
-  игра - путешествие «Поезд Здоровья»
-  «Зарница»
-  «Скажем «НЕТ» вредным привычкам» и др. 

Все  классные  коллективы  с  1-9  класс  добровольно  и  с  энтузиазмом   приняли  участие  в
еженедельных субботниках:  были оформлены в форме отчёта  фотографии и размещены на
школьном сайте.
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 Параллельно с этим прошла ещё одна акция «Весенняя неделя добра». Все учащиеся школы
приняли  активное  участие.  Операции  «Чистый  двор»,   направлена  на  благоустройства
школьной территории, микрорайона 8 марта. 

Для  выявления  физической  подготовленности  обучающихся  учителем  физической
культуры два раза в год проводятся «Президентские состязания». Так же успешно были сданы
нормативы комплекса  «Готов  к труду и обороне».  Обучающиеся  школы приняли участие  в
городском этапе комплекса ГТО  I ступень – 1-2 классы - 3 чел. ; II ступень – 3-4 классы – 7
чел. ; III ступень – 5-7 классы -10 чел.  и IV ступень – 8-9 классы – 8 чел. 

Обучающие школы получили знаки отличия:
I ступень – 1-2 классы -1 золото.
III ступень – 5-7 классы  - 4 серебро.
IV ступень – 8-9 классы – 6 золото.
Важным фактором, положительно влияющим на здоровье, является питание. Школьная

столовая  обеспечивает  обучающихся  полноценным  горячим  питанием.  Также  организовано
льготное двухразовое питание для детей из малообеспеченных семей. 
  На протяжении всего учебного года  активно осуществлялась работа по пропаганде здорового
образа  жизни,  целью  которой  было  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся,
формирование здорового образа жизни.
 В сентябре для обучающихся 1-9классов был проведен День здоровья.
В декабре обучающиеся 2-8 классов провели  традиционное мероприятие игра путешествие
«Поезд  Здоровья»  в  рамках  акции  «Я  выбираю  спорт,  как  альтернативу  пагубным
привычкам».    Были проведены   акции «Классный час»,  «Молодое поколение выбирает
ЗОЖ», «Спорт вместо наркотиков».
           Также, согласно плану работу, были проведены такие спортивные мероприятия:

7 апреля в школе был проведен День Здоровья в рамках Всемирного Дня здоровья, в
котором приняли участие все обучающиеся школы. В феврале традиционно прошел турнир по
мини-футболу  среди  команд  микрорайона  Бабанаково  на  спортивной  площадке  поселка  8
Марта.

В апреле 2018 учебного года в рамках антинаркотической акции «Родительский урок»
классными  руководителями  были  проведена  лекции  о  вреде  потребления  наркотических
средств,  психотропных веществ и курительных смесей с приглашением специалиста СПИД-
центра  и инспектора ПДН.

Педагоги  школы хорошо понимают,  что  от  правильной  организации  урока,  уровня  его
рациональности во многом зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной
деятельности,  возможность  длительно  поддерживать  умственную  работоспособность  на
высоком  уровне  и  предупреждать  преждевременное  наступление  утомления. С  целью
предупреждения  утомления  и  усталости  учащихся  на  уроках  применяются   дидактические
игры,  включаются  в  урок  физкультминутки,  вводится  искусствоведческий  материал,
благоприятно  воздействующий  на  эмоциональную  сферу  школьников,  обучающиеся
включаются в групповую и парную работу, используются эмоциональная передача содержания
учебного материала, юмор, перевод школьников к новым видам деятельности, которых должно
быть  в  течение  урока  от  4  до  7;  планируется  смена  вида  занятий  через  7–10  мин;  выдача
заданий, развивающих воображение, интуицию, эмоционально-чувствительное восприятие. 
Также в комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья входят

 -  составление  расписания с учетом норм СанПина,  устранения перегрузок учащихся
рациональной организацией учебного процесса; 

- организация экскурсий на природу;
-  соблюдение  гигиенического  режима:  проветривание,  тепловой  режима,  влажная

уборка;
- озеленение кабинетов;
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-  соблюдение  техники  безопасности,  функционирование  в  кабинете  химии  вытяжки,
принудительной вентиляции в кабинетах повышенной опасности, столовой и туалетах.

-  внедрение  в  процесс  обучения  здоровьесберегающих  технологий,  обязательная
физкультминутка на уроке в начальных классах;

-  обеспечение  психологической  комфортности  учащихся,  сведение  к  минимуму
психотравмирующих ситуаций на уроке и во внеурочной деятельности;

- учебные кабинеты повышенной опасности оснащены медицинскими аптечками.   
Таким образом, в школе обеспечивает с учетом имеющихся условий сохранение и

укрепление  физического и психического здоровья учащихся.

10. Организация питания.  
Формирование  здорового  образа  жизни,  культуры  здорового  питания,  соблюдение

принципов рационального,  сбалансированного питания,  оптимальное формирование рациона
горячего  питания  обучающихся,  правильное  составление  меню,  приготовление  пищи  из
качественного сырья и на современном оборудовании, увеличение охвата горячим питанием
школьников  –  приоритетные  составляющие  здоровьесберегающей  инфраструктуры   МБОУ
ООШ №21 города Белово.

В школе созданы все условия для организации питания обучающихся: имеются столовая, 
расположенная на 1 этаже  здания. Столовая и пищеблок соответствуют требованиям СанПиН 
2.4.5.2409- 08. Для приготовления пищи используются электрические плиты, жарочный шкаф. 
Пищеблок столовой школы отделён от обеденного зала, имеется электрическая плита 
«Мармит», оснащён тепловым, технологическим, холодильным оборудованием, кухонной и 
столовой посудой в соответствии с нормативом. Мытье посуды и столовых приборов 
осуществляется согласно СанПиН, уборка столовой проводится после каждого посещения её 
детьми (завтрак, обед). После каждого приёма пищи столы моют горячей водой с мылом или 
содой. Места для питания обучающихся соответствуют правилам техники безопасности и 
производственной санитарии. Обеденный зал столовой полностью укомплектован мебелью 
(столы, стулья).
             В школе сложилась система контроля  за организацией питания:
-   медицинский работник ведет наблюдение за качеством приготовления пищи, осуществляет
ежедневный бракераж готовой пищи, контролирует соблюдение санитарных правил в столовой,
участвует в витаминизации блюд, ведет мониторинг состояния здоровья учащихся;
- классные руководители ведут индивидуальную работу с детьми по правильному  питанию в
школе и дома,  следят за выполнением санитарно-гигиенических требований, проводят классные
часы, выступают  на родительских собраниях по вопросам организации питания класса;
-  социальный  педагог   совместно  с  классными  руководителями  выявляет  учащихся  из
малообеспеченных семей, обеспечивает питание за счет внебюджетных средств, контролирует
прием пищи данными школьниками;
-  общественная  комиссия  по  контролю  за  питанием  проверяет  в  течение  года  выполнение
санитарно-гигиенических  требований  работниками  столовой,  условия  хранения  продуктов,
качество приготовления блюд, их разнообразие и т.д
            Чистота,  уют,  хорошее  оформление  зала,  четкий  порядок  в  столовой -  все это
способствует  привитию  детям  навыков  культуры  потребления  пищи,  а  в  конечном  счете  -
культуры здоровья.
 Отслеживается  соответствие  калорийности  пищевого  рациона  суточным  энергетическим
затратам; сбалансированности  соотношения  пищевых  веществ  в  рационе  (белков,  жиров,
углеводов).
Детский  организм  отличается  от  взрослого  бурным  ростом  и  развитием,  формированием  и
становлением  структуры  многих  органов  и  систем.  Поэтому  растущий  организм  для
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поддержания  здоровья  и   работоспособности  требует  значительных  энергетических  затрат.
Следовательно,  требует  и  поступления  в  организм  достаточного  количества  белков,  жиров,
углеводов, минеральных веществ и витаминов. 
Информация об организации горячего питания: всего учащихся - 380 человека.

№ Охват горячим питанием Количество
обучающихся 

1 Обучающиеся начальной школы,  всего:
-получают одноразовое питание
- дети из многодетных семей (двухразовое питание)
- питающихся буфетной продукцией

191
80
50
30

2 Обучающиеся основной школы, всего:
- получают одноразовое питание
- дети из многодетных семей (двухразовое питание)
- питающихся буфетной продукцией

189
30
35
30

Профилактическая  витаминизация  детей  осуществлялась  продуктами  обогащенными
витаминами и микроэлементами (хлеб, кисель, напиток «Валитек»).        

Необходимо продолжить формирование культуры правильного рационального питания
среди  учащихся  и  родительской  общественности  как  составной  части  общечеловеческой
культуры. Жалобы отсутствуют.

Таким образом, уровень организации и качества питания отвечает современным
требованиям санитарных правил и норм, способствует сохранению здоровья  учащихся.

11. Обеспечение безопасности.  
Приоритетным  направлением  в  области  организации  условий  безопасности  школа

считает  совокупность  мероприятий  образовательного,  просветительного,  административно-
хозяйственного и охранного характера.  Также система работы по обеспечению безопасности
школы была направлена на соблюдение норм охраны труда и здоровья работников и учащихся
в  процессе  их  трудовой  и  образовательной  деятельности,  профилактику  травматизма,
профессиональной заболеваемости и несчастных случаев.

В школе организована пропускная система посещения занятий. Посетители допускаются
в  школу  с  предъявлением  документа,  удостоверяющего  личность.  Опоздавшие  учащиеся
регистрируются дежурным администратором с записью об опоздании в дневник.

В  2016/2017  учебном  году  в  школе  не  было  пожаров,  затоплений,  обрушений,
отключения  тепло-,  электро-  и  водоснабжения  по  вине  ОУ,  угроз  взрывов.  Мониторинг
материально-технического  обеспечения  безопасных  условий  в  образовательной  среде
показывает  отсутствие  сбоев  в  системе  водоснабжения,  канализации,  отопления,
энергоснабжения,  наличие  необходимого  количества  средств  пожаротушения,  тревожной
сигнализации.  

Имеется в наличии нормативно-правовая документация: инструкции и журналы
по технике безопасности, приказы, распоряжения по школе. Регулярно проводится инструктаж
по правилам техники безопасности с различными категориями сотрудников школы. Каждый
раз,  перед  выполнением  лабораторных,  практических  работ  по  химии,  физике,  биологии
учащиеся знакомятся с правилами по технике безопасности. 

 По  плану  работы  школы  постоянно  проводятся  учения  по  поэтапной  эвакуации  из
здания,  инструктажи  по  противопожарной  безопасности,  тренировочные  занятия  на  случай
террористического  акта,  практические  занятия  по  оказанию  первой  медицинской  помощи
пострадавшим.  Все  запасные  выходы  легко  доступны  и  находятся  в  полном  порядке.
Выполняются  правила  пожарной  безопасности.  Соблюдается  противопожарный  режим.  В
течение учебного года и перед каникулами систематически проводились беседы, классные часы
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по правилам дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в
быту. За отчетный период несчастных случаев не зарегистрировано.

Дежурство  и охрана школы осуществляется круглосуточно. В учреждении установлена
и функционирует автоматическая пожарная сигнализация и кнопка тревожной сигнализации,
которая выведена на пульт ЧОП «СКИФ», установлено видеонаблюдение (2 камеры в нутрии
школы и 3 снаружи по периметру школы). 

Система  безопасности  школы  функционирует  бесперебойно,  находится  в  постоянном
развитии,  подвергается  тщательному   контролю  со  стороны  органов  государственного  и
общественного   управления.  На  конец  отчетного  периода  в  полной  мере  был  реализован
комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность образовательного пространства школы,
имеются номера телефонов УВД, ФСБ, штаба ГОЧС, полиции, и других аварийных  служб. 

Таким образом, система безопасности и охраны здоровья в школе функционирует
бесперебойно,  находится  в  постоянном  развитии,  подвергается  контролю  со  стороны
органов государственного и общественного управления.

12. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых  школой  
Дополнительное образование в школе не предоставляется.

Платных образовательных услуг школа не оказывает.

13. Социальная активность и социальное партнерство школы  
       Школа всегда находится в тесном контакте с окружающим социумом. «Вариться в

собственном соку» не только непродуктивно, но и опасно в профессиональном и человеческом
контекстах.  О  том,  что  делает  наша  школа  для  увеличения  собственной  информационной
открытости мы рассказывали в  течение учебного года на школьном сайте и в на страницах
городских газет. 

Являясь  частью  муниципальной  системы  образования,  наша  школа  активно
взаимодействует с различными образовательными  организациями  города и муниципальными
организациями в вопросах образования, воспитания и развития подрастающего поколения.

Эффективное  сотрудничество   с   учреждениями,  предприятиями  и  ИЧП  микрорайона
помогают  малообеспеченным  семьям  подготовить  детей  школе,   встретить  Новогодние
праздники и др.  Сотрудничество с   учреждениями дополнительного образования помогают
частично восполнить небольшое количество школьных кружков, обеспечив детей занятостью в
свободное время.

Традиционно   нашими  социальными  партнерами  являются  МКУ  «Управление
образования города Белово», ИМЦ г. Белово, ТУ мкр-на Бабанаково, Женсовет мкр-на Телеут и
8 Марта (рук.. Глебова А.Е.), Совет ветеранов микрорайона 8 Марта и микрорайона Телеут,
редакция газеты «Беловский вестник», ДТДиМ им. А.П. Добробабиной,  Дом творчества детей
и  молодежи,  МУ «Клуб  «Строитель»,  МУ «ДК «Шахтер»,  МУ «Клуб  «Телеут»,  городская
детско-юношеская  общественная  организация  «Надежда»,  МОВД   России   «Беловский»,
Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Беловского  городского  округа,
священнослужители храма Николая Чудотворца м-на 8 Марта, мед. учреждения и учреждения
культуры и спорта города Белово, Управление по делам молодежи Администрации Беловского
городского округа, общественность, родители. 

Педагогический коллектив не замыкается в рамках собственного учреждения. Он всегда
открыт для обмена опытом, для общения, для новых идей.   

В школе налажена система организации отдыха, занятости детей  в каникулярное время.
Во время (осенних, зимних, весенних) каникул организуется и реализуется план мероприятий,
как  в   школе,  так  и  с  выездом  за  её  пределы.  Традиционно  школа  сотрудничает  с
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развлекательно-туристической фирмой «Ритм», которая занимается перевозкой детей в разные
культурные сферы. В летний период на базе школы действует летняя площадка «Теремок».

Сегодня  вопросы  организации  воспитательно-профилактической  работы  действительно
являются   актуальными,  трудоемкими  и,  к  сожалению,  не  всегда  результативными.
Традиционно  МБОУ  ООШ  №  21  города  Белово  сотрудничает  с  МО  МВД  «Беловский»
инспекторами  ПДН Таскаевой А.Е.

 Продолжается  разработка и внедрение реабилитационных программ с обучающимися
из социально опасных семей. Для этого были организованы  рейды  в вечернее время суток, в
места концентрации молодежи  (места  повышенного скопления  ул. Лазо, 8 Марта, территория
МБОУ ООШ №21,  магазин  «Классик»,  торговый павильон  «Ксения»,   по  микрорайону,  в
семьи  учащихся,  проводятся  индивидуальные  беседы  и  консультации,  встречи  со
специалистами различных ведомств.

В  школе  работает  Управляющий  совет  –  коллегиальный  орган  государственно-
общественного управления школой.  Задача Управляющего Совета –  выработать цели,  ради
которых  должна  работать  школа.  Это  направляет  администрацию  школы  при  принятии
тактических и оперативных решений, касающихся повседневного управления школой. 
По  инициативе  Управляющего  совета  был  изучен  уровень  удовлетворенности  родителей,
учащихся, учителей работой образовательного учреждения и его педагогического коллектива.
На  заседаниях  Совета  рассматривались  вопросы  финансирования  школы,  анализа
использования бюджетных средств, варианты привлечения внебюджетных средств.

Родители принимают  участие в социологических опросах, направленных на выявление
степени  удовлетворенности  родителей  процессом  и  результатами  учебно-воспитательного
процесса в школе, выявление образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
различных категорий.  В течение многих лет администрация и родительский комитет школы
работают в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания. Администрация  прислушивается к
мнению и решениям родительского комитета. Представители родительских комитетов классов
информируют  родителей  о  вынесенных  решениях,  состоянии  учебно-воспитательной
деятельности школы:
в работе родительских комитетов классов;

 в традиционных школьных мероприятиях;
 в укреплении материально-технической базы школы;

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского комитета:
 Анализ  деятельности школы за учебный год
 Организация питания детей
 Санитарно-гигиеническое состояние школы
 Укрепление материально-технической базы школы
 Состояние здоровья учащихся
 Организация досуга детей
 Организация дополнительного образования детей.
 Все вышесказанное свидетельствует о  социальной активности общественности, об активном
включении родителей в образовательный процесс,  о их желании сотрудничества с детьми и
педагогами.

Вместе  с  тем  необходимо  в  следующем  году   посвятить  вопросам  привлечения
внебюджетных средств,  активизации роли Управляющего Совета в развитии школы.

14. Основные сохраняющиеся проблемы школы  
Проблемно-ориентированный анализ работы школы № 21  за 2017-2018 учебный

год  позволяет  сделать   вывод,  что  школа  обеспечивает  в  полной  мере  доступность,
вариативность  и  качество  образовательных  услуг.  Их  структура  достаточна  для
удовлетворения  запросов  и  потребностей  детей,  их  родителей  в  программах  базового,
повышенного  уровней, а также для  определения собственной образовательной траектории
через элективные курсы. 

Важнейшей  проблемой  остается  совершенствование  профессионализма  педагогов,
педагогического  мастерства  учителей.  Соответствовать  требованиям  профессионального
стандарта педагога – задача каждого учителя. В связи с этим, совершенствование системы

2



повышения  квалификации  педагогических  работников,  создание  условий  для
совершенствования  профессионализма  учителей   остаётся  приоритетным  направлением
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   в  олимпиадах,   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 организацию профессиональных проб, работы
классных руководителей. 

В новом учебном году необходимо также обеспечивать развитие интересов и талантов
школьников. Особое внимание будет уделено совершенствованию системы  как внутренней
оценки качества образования, так и внешней. В 2017- 2018 учебном году школа участвовала в
независимых диагностиках, таких как ВПР  что позволило получить объективные результаты
обученности  школьников  по  разным  предметам.  В  новом  учебном  году  необходимо
организовать  работу  «над  ошибками»  и  предпринять  меры  для  повышения  качества
образования.          

Основными проблемами  для  школы в  следующем учебном  году  остаются  проблемы
повышения  качества  знаний  учащихся,  повышение  уровня  воспитанности  учащихся,
повышение компьютерной грамотности учащихся и учителей;  недостаток  площадей  школы
для   реализации    программ  внеурочной  деятельности;  недостаточное   обеспечение
материально-технической   базы   школы   в   соответствии   с  требованиями  ФГОС
(интерактивные доски в  учебном кабинете, оснащенность электронными  образовательными
ресурсами  по    учебным  предметам  учебного плана);  недостаток  узких   специалистов;
недостаточно  широкое  сочетание  и  взаимосвязь   внеурочной   и  учебной  деятельности;
необходимо искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации
образовательного  процесса,  направленные  на  развитие  индивидуальных,  творческих  и
познавательных способностей учащихся; необходимо  более эффективно организовать  работу
с  одаренными учащимися  с  целью  достижения  более  высоких  результатов  в  олимпиадном
движении;  недостаточно кружков для организации досуга учащихся во внеурочное время в
микрорайоне школы.

Сохраняется  актуальность  вопросов  качественной  подготовки  выпускников  к
государственной  итоговой  аттестации,  несформированность  мотивации  ряда  учащихся  на
успешное  обучение.  Результаты  внутришкольного  контроля  вскрыли  проблемы слабой
ориентации отдельных педагогов на использование современных образовательных технологий,
в т.ч. ИКТ, а также проблемы организации образовательного процесса, а именно: применение
традиционных  технологий  образования.  Слабый  контроль  за  успеваемостью  со  стороны
родителей,  попустительский  стиль  воспитания,   социальный  фактор   также  способствуют
снижению общей и качественной успеваемости.Также  сохраняется   разноуровневый  состав
учеников по уровню обученности, развитию познавательных интересов. В то же время явно
определяются  и  проблемы  в  материально-технической  базе  ОУ:  требуется  обновление
специализированных  кабинетов. К сожалению,  частично  устаревшее  оборудование  и
недостаточный уровень владения ИКТ-компетенциями отдельными педагогами не позволяют в
полной  мере   соответствовать  современным  требованиям,  предъявляемым  к  организации
образовательного процесса.
    По-прежнему особое внимание уделяется выявлению, учету и организации индивидуальной
профилактической  работы  в  отношении  несовершеннолетних  и  их  семей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации. С  каждым  годом  острее  встают  вопросы  финансового
обеспечения функционирования и развития школы. Недостаток  финансирования способствует
постепенному устареванию оборудования и библиотечного фонда школы.
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 Актуальны   вопросы  профилактики   безнадзорности  среди  несовершеннолетних,
ненадлежащего исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей

Учитывая  особое  расположение,  т.е.  удаленность  микрорайона  от  города,  также
социальную среду, категории семей,   отсутствие духовно-нравственного воспитания в семье,
влияние  негативных  информаций  и  сюжетов,  размещенных  в  сетях  Интернет,  возникает
необходимость  шире  использовать  возможности  профилактической  работы  с  инспектором
ПДН и  другими организациями  и  учреждениями,  занимающимися  вопросами воспитания  и
социальной адаптации детей и подростков.

15. Основные направления развития школы на год, следующий за отчетным.  
Вместе с тем, обозначились основные направления ближайшего развития  МБОУ ООШ

№ 21 города Белово:
1.  Обеспечить доступность получения качественного образования,  достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и
основного  общего  образования   всеми  обучающимися  на  основе  внедрения  современных
образовательных технологий. 
2. Оказать  профориентационную  поддержку учащимся в процессе выбора профиля обучения и
сферы будущей профессиональной деятельности. 
3. Формирование всех видов УУД в учебной и внеурочной деятельности.
4.  Повышать результативность  качества  знаний по итогам независимой оценки (ГИА, ВПР)
через  достижение  эффективности  диагностической,  аналитической  и коррекционной работы
каждого педагога.
6. Стимулировать  творческое самовыражение  учителя, раскрытия его профессионального и
творческого  потенциала,  обеспечивающего  развитие  каждого  ученика  в  соответствии  с  его
склонностями, интересами и возможностями.
7.  Повышать    ответственность  каждого  педагога  за  качественную  организацию  проектно-
исследовательской  деятельности,  индивидуализацию  работы  с  одаренными  учениками.
Выявление  и  поддержка  талантливых  детей  через  проведение  олимпиад,  конкурсов  и
привлечение  внешкольных  учреждений  к  сотрудничеству  для  развития  творческих,
интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся.
8. Использование современной системы информирования через сайт школы,  и портфолио 
учащихся.

Также  необходимо  анализировать  эффективность  занятости  учащихся  во  внеурочной
деятельности,  более   эффективно   использовать   внеурочное   время     в   системе
дополнительного образования,  исходя  из  целей  и  задач  образовательных  программ на
каждом   этапе  обучения;  внедрять  инновационные  формы  и  методы  психологического
сопровождения  учащихся  не  только  в  начальной  школе;  более  эффективная  организация
работы  психолога  для  коррекции  работы  в  целях  повышения эффективности урока для
детей, испытывающих трудности в обучении (формирование мотивации)  

Отсюда  формулируются задачи школы на следующий учебный год.
1. Формирование  у  учащихся  потребности  в  обучении  и  саморазвитии,  раскрытие

творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся.
2. Стимулирование  учителя  к  применению  новых  методик  обучения,  внедрению  в

практику  новых педагогических технологий.
3. Совершенствование педагогического мастерства.
4. Создание  положительного  эмоционального  поля  взаимоотношений  «учитель  -

ученик», «ученик - ученик», «учитель - учитель».
5. Совершенствование  воспитательной  деятельности,  способствующей  развитию

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

6. Ссохранение и укрепление здоровья обучающихся,  привитие им навыков здорового образа
жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними.
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7. Поддержка   социальной  инициативы,  творчества,  самостоятельности  у  школьников  через
развитие детских общественных  движений и органов ученического самоуправления.

8. Создание  условий  для  повышения  качества  социального  партнёрства  школы и семьи,  для
развития  творческого  взаимодействия  всех  субъектов  образовательного  процесса,
способствующих самоопределению и самореализации школьника.

9. Ввнедрение  профессионального  стандарта  педагога  как  фактора  достижения современного
качества образования в условиях реализации ФГОС.

10. Совершенствование и развитие  разнообразных  форм и условий финансовой и хозяйственной
стабильности школы.

11. Активизация воспитательного  потенциала школы с целью обеспечения условий для духовно-
нравственного развития, патриотического воспитания личности школьника.

12. Обеспечение   условий  безопасности  жизнедеятельности  для  всех  участников
образовательного  процесса.
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