
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 28 города Белово» 

_____________________________________________________________________________ 

ул. Козлова, д. 2а,  г. Белово, Кемеровская область, 652600, РФ  

Тел.\факс (8-384-52) 6-15-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах  самообследования  

МБОУ ООШ № 28 города Белово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие сведения.  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная 

общеобразовательная  школа № 28 города Белово»   

Учредитель: Администрация Беловского городского округа 

Адрес :  ул .Козлова, 2а, г Белово, Кемеровская область, 652600, РФ 

Банковские реквизиты:  

УФК по Кемеровской области (МБОУ ООШ № 28 города Белово)  

л/с 20396Х36470  

р/с 40701810300001000024 в банке ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области;  

БИК 043207001; 

ИНН 4202019940     

КПП 420201001  

ОГРН 1024200544620 

Телефон: 8 (38452) 6-15-26 приемная директора;  8 (38452) 6-14-17- учительская  
 

е-mail: school28belovo@mail.ru 

 

Директор: Шевелева Оксана Ивановна  

Заместители  директора :  

Никитина Ольга Геннадьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

Кутузова Ольга Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе 

Тычинская Ольга Евгеньевна – заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

Витухина Евгения Семеновна – заместитель директора по безопасности жизнедеятельности 

 

      

 

 

 

 

 

http://edubel.ru/edu/?site=0416&page=01&form=mailme&send_name=&send_mail=school28belovo@mail.ru


1. Организационно- правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения.  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная  школа № 28 города Белово»  имеет Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 42 № 003579545 от  

11 января 2012 года,    и  поставлено  на учет в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ 29 октября 2001 года в  межрайонной инспекции Федеральной налоговой  службы 

№ 3 по Кемеровской области 

Устав образовательного учреждения  утвержден  распоряжением Администрации 

Беловского городского округа от 26.12.2011 года № 2560р, принят общим собранием 

МБОУ ООШ №  28 города Белово  протокол № 3 от  01.12.2011 года 

Локальные акты школы в части содержания образования, организации 

образовательного процесса, прав обучающихся имеются. 

 Среди основных актов:  

 Устав школы.  

 Коллективный договор  

 Правила внутреннего трудового распорядка.  

 Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования 

 Положение о форме, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение об организации  внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 . Положение об общешкольном родительском комитете школы и другие. 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная  школа № 28 города Белово» в соответствии с лицензией серии 

42 ЛО1№ 0001719 от 14.10.2014, регистрационный № 14702  имеет право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ : 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования 

- основная общеобразовательная программа основного  общего образования 

 

 

 

 

 



2. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность ведется на площадях, находящихся в оперативном 

управлении. Документы на право пользования площадями имеются:   

 Свидетельство о государственной регистрации права 42 АД 500791 от 07 

августа 2013 года ; объект права: школа, назначение: нежилое здание, 4- 

этажное(подземных этажей -1), общая площадь 2479,8 кв.м. 

 Свидетельство о государственной регистрации права 42 АД 992868 от 

19.01.2015 года; объект права: земельный участок площадью 9 919 кв.м. 

Образовательная деятельность соответствует государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. Имеется санитарно-

эпидемиологическое  заключение, выданное Главным государственным санитарным 

врачом  № 42.30.03.000.М.000316.10.09 от 06.10.2009 года  

В школе  созданы все условия для успешного обучения и плодотворной работы 

педагогов: 

 15 учебных классов  (учебные аудитории оснащены компьютерами, 

подключенными к сети Интернет) 

 Компьютерный класс: 

 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть, подключенных к сети Интернет; 

 2 принтера, сканер; 

 оснащен необходимым лицензионным программным обеспечением. 

 Техническая мастерская: 

-    10 станков для работы. 

 Актовый зал:  

- музыкальное оборудование. 

 Спортивный зал 

 Библиотека: 

 библиотека с читальным залом, хранилищем для книг; 

 книжный фонд (более  18,4 тыс. экземпляров книг и брошюр); 

 компьютер с выходом в интернет; 

 копировальная техника (принтер, ксерокс, сканер). 

 Методический кабинет: 

 2 компьютера с выходом в интернет; 

  2 принтера, ксерокс, сканер. 

 Кабинет современных средств обучения: 

– 2 мультимедийные установки; 

– 2 интерактивных комплекса. 

  Медицинский  кабинет 

 Процедурный кабинет 



 Столовая  

 Музей  

-  более 1000 экспонатов  из истории школы, города, области, края. 

 подсобные, технические и другие служебные помещения. 

 

 

3. Структура управления образовательным учреждением. Педагогический 

состав и контингент обучающихся образовательного учреждения. 

Перечень структурных подразделений школы:  

Управляющий Совет  

Педагогический Совет 

 Методический совет  

Родительский комитет  

Первичная  профсоюзная организация  

Службы обеспечения:  

психолого-медико-педагогическая служба  

Комиссии:  

аттестационная; 

 охраны труда;  

предупреждения травматизма;  

профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности;  

контроля за качеством питания;  

пожарно-техническая.  

Имеющаяся структура соответствует задачам школы и ее Уставу.  

Административные обязанности в школе распределены следующим образом: 

директор школы; заместители директора по направлениям: учебно-воспитательная 

работа – 2 чел. , воспитательная -1 чел, административно-хозяйственная работа – 1 

чел.,  обеспечение безопасности – 1 чел.  

Руководители методических объединений ежегодно назначаются приказом директора.  

 



Основные формы координации деятельности аппарата управления:  

подготовка и проведение Педсоветов, конференций, методических Советов и 

объединений;  

проведение оперативных и административных совещаний;  

совещания при директоре и зам. директора;  

производственные совещания;  

круглые столы;  

родительские собрания;  

проведение собеседований и консультаций.  

В управление школой внедряется применение вычислительной и цифровой техники. 

Все заместители владеют компьютером в режиме пользователя. Школа подключена к 

Интернету, имеет свой сайт, электронную почту. Идет постоянный процесс 

накопления информации и материалов по различным направлениям деятельности 

школы.  

4.1.Сведения  о педагогических работниках  

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 18  

Укомплектованность штата педагогических работников(%)  100 

Из них внешних совместителей 1  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

С высшим профессиональным 

образованием 

18  

Со средним профессиональным 

образованием  

0  

С начальным профессиональным 

образованием 

0  

Лица, не имеющие 

профессионального образования 

0  

Имеют квалификационную 

категорию  

Всего  11  

 Высшую 4  
 Первую 6  
 Вторую 1  
Прошли процедуру на соответствие занимаемой должности 1  
Состав педагогического 

персонала  

Учитель русского языка и литературы   2  

 Учитель математики  2  
 Учитель физики 1  
 Учитель химии 1  
 Учитель английского языка 2  



 Учитель информатики 1  
 Учитель истории и обществознания 1  
 Учитель географии и биологии 1  
 Учитель ИЗО и музыки 1  
 Учитель ОБЖ 1  
 Учитель начальных классов  5  
 Учитель физической культуры 2  
 Библиотекарь  1  

 

 4.2. Контингент образовательного учреждения.  

В 2014-2015 учебном году функционируют 14  классов.  

Наполняемость каждого учебного класса 

 

Параллель классов А Б 

1 класс 24  

2 класс 23 20 

3 класс 26 23 

4 класс 25  

5 класс 16 14 

6 класс 24  

7 класс 27  

8 класс 17 21 

9 класс 17 17 

ИТОГО  294 

В МБОУ ООШ № 28 города Белово:   

 Малообеспеченных - 66семей; 

 Многодетных семей- 30; из них многодетных семей, в которых воспитываются 

дети школьного возраста – 30 семей, число детей обучающихся в школе – 51 

человек; 

 Опекаемых детей- 10; 

 Приемных детей- 2; 

 Неполных семей- 111; 

 Проблемных учащихся-10; 

 Проблемных семей- 13; 

 Детей - инвалидов- 1; 

 Семьи, состоящие на учете в ОДН- 6; 

 Семьи, состоящие на внутришкольном учете- 6; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание реализуемых образовательных программ. 

Характеристика рабочих программ, используемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Основная общеобразовательная школа №28 города Белово» для реализации учебного плана на 2014 – 2015 учебный год 

Предмет Наименование 

учебной программы 

Автор программы Издательство, год 

издания 

Кем утверждена Наличие учебно – 

методического 

обеспечения 

I ступень. Начальное общее образование 

Русский язык. 1 класс Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

 

 

Примерная 

программа по 

русскому языку 

Программа по 

русскому. Обучение 

грамоте.                    

Н. Г. Агаркова,     

Н.М. Лаврова 

М.: Академкнига/ 

Учебник, 2011 

 МО и Н да 

Систематический 

курс русского языка. 

М.Л. Каленчук,     

Н.А. Чуракова,      

О.В. Малаховская,  

Т.А. Байкова,       

Н.М. Лаврова 

М.: Академкнига/ 

Учебник, 2011 

МО и Н да 

Русский язык. 2-4 

класс 

Примерная 

программа по 

русскому языку 

Систематический 

курс русского языка. 

М.Л. Каленчук,     

Н.А. Чуракова,      

О.В. Малаховская,  

Т.А. Байкова,       

Н.М. Лаврова 

М.: Академкнига/ 

Учебник, 2011 

МО и Н да 

Литературное 

чтение. 

1-4 классы 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная 

школа.Примерная 

программа по 

Программа по 

литературному 

чтению.                 

Н.А. Чуракова,      

О.В. Малаховская  

М.: Академкнига/  

Учебник, 2011 

МО и Н да 



литературному 

чтению 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования по 

английскому языку 

Программа курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием» для 

2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.          

М.З. Биболетова,   

Н.Н. Трубанева 

Обнинск: Титул, 

2011 

МО и Н да 

Математика. 

1-4 классы 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Примерная 

программа по 

математике 

Программа по 

математике.           

А.Л. Чекин,             

Р.Г. Чуракова 

М.: Академкнига/  

Учебник, 2011 

МО и Н да 

Окружающий мир.  

1-4 классы 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Примерная 

программа по 

окружающему миру 

 

Программа по 

окружающий миру. 

О.Н. Федотова,      

Г.В. Трафимова,    

Л.Г. Кудрова 

М.: Академкнига/ 

Учебник, 2011 

МО и Н да 

Музыка. 1-4 классы Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Примерная 

программа по музыке 

Музыка. 1-2 классы.   

В.В. Алеев,             

Т.И. Науменко,      

Т.Н. Кичак 

М.: Дрофа, 2011 МО и Н да 

Изобразительное 

искусство. 

1 класс 

Программа 

Искусство 

(изобразительное 

Изобразительное 

искусство 

Перспективная 

М.: Академ книга, 

2014 

МО и Н 

 

да 

 



 

 

                 

 

 

Изобразительное 

искусство.  

2-4  классы 

искусство) проект 

Перспективной 

начальной школы. 

 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Примерная 

программа по 

изобразительному 

искусству 

начальная школа И.Э. 

Кошекова 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство. 2-4  

классы.  

 Б.М. Неменский 

 

 

 

 

М.: Просвещение, 

2011 

 

 

 

МО и Н 

 

 

 

да 

Физическая 

культура. 1-4 классы 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Примерная 

программа по 

физической культуре 

 

Физическая культура.  

А.П. Матвеев 

М.: Просвещение, 

2011 

МО и Н да 

Технология.  

1-4 классы 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Примерная 

программа по 

технологии 

Трудовое обучение. 

Н.А. Цирулик 

Самара: Учебная 

литература. 

Корпорация 

«Фёдоров», 2011 

МО и Н да 

Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования по 

информатике 

 

 

Программа по 

информатике и ИКТ. 

2-4 классы.  

Е.П. Бененсон,  

А.Г. Паутова 

 

 

М.: Академкнига/ 

Учебник, 2011 

 

 

 

 

 

МО и Н 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования по 

ОРКСЭ 

 

 

 

ОРКСЭ 

А.Я.Данилюк. 

М.: 

Просвещение,2012 

МО и Н да 

Курсы по выбору 

«Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников»  

 Факультативный курс 

«Развитие творческих 

способностей 

младших 

школьников»/ авт. – 

сост. Н.М. 

Кандыкова,            

А.С. Мельникова,  

О.Е. Мельнова 

 

Рабочая программа 

курса «Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников».             

2 класс.                   

Боярская С А., 

Ложкина Т.В.учителя 

МБОУ ООШ №28 

города Белово 

Рабочая программа 

курса «Развитие 

творческих 

способностей 

Кемерово: Изд –во 

КРИПК и ПРО, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Методический совет 

ОУ, экспертный 

совет МОУ ДПО 

ИМЦ города Белово 

 

 

 

Методический совет 

ОУ, экспертный 

совет МОУ ДПО 

ИМЦ города Белово 

 

да 



младших 

школьников». 3класс. 

М.В. Траскевич, 

 Н.В.Амбросова, 

учителя МБОУ ООШ 

№28 города Белово 

 

Рабочая программа 

курса «Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников». 

4 класс. 

Розанова Т.С., 

учитель МБОУ ООШ 

№ 28 города Белово. 

 

«Детская риторика»  Детская риторика.     

2-4 классы.             

Т.А. Ладыженская 

М: Баласс, 2008  да 

 

II ступень. Основное общее образование. 

Русский язык 

 

 

 

 

Примерная 

программа основного 

общего образования 

по русскому языку в 

образовательных 

учреждениях с 

русским языком 

обучения 

Русский язык. 7-9. 

В.В. Бабайцева 

М.: Дрофа, 2008 МО и Н да 

Примерная 

программа основного 

общего образования 

по русскому языку в 

Русский язык. 5-9.  

М.М. Разумовская  

М.: Дрофа, 2008 МО и Н да 



образовательных 

учреждениях с 

русским языком 

обучения 

Литература Примерная 

программа основного 

общего образования 

по литературе в 

образовательных 

учреждениях с 

русским языком 

обучения 

Литература. 5-9.    

Т.Ф. Курдюмова 

М.: Дрофа, 2008 МО и Н да 

Иностранный язык 

(английский) 

Примерные 

программы 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

Программа курса 

английского языка 

Авторская программа 

М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева 

«Программа курса 

английского языка 5-

9 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

«Английский с 

удовольствием» для 

2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.          

М.З. Биболетова,   

Н.Н. Трубанева 

Обнинск: Титул, 

2013 

 

 

 

 

Обнинск: Титул,2009 

МО и Н  

 

 

 

 

 

МО и Н 

Да 

 

 

 

 

 

да 

Математика 

 

 

Примерная 

программа основного 

общего образования 

по математике  

Математика. 5-6 

класс. 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И.         

М.: Просвещение, 

2009 

МО и Н да 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра. 7- 9 класс. 

Ю.Н. Макарычев,  

Н.Г. Миндюк,        

К.И. Нешков,         

С.Б. Суворова 

М.: Просвещение, 

2009 

МО и Н да 

Геометрия.                

7-9 классы.            

Л.С. Атанасян,      

В.Ф. Бутузов,         

С.Б. Кадомцев и др. 

М.: Просвещение, 

2009 

МО и Н да 

Информатика и ИКТ Примерная 

программа основного 

общего образования 

по информатике и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ.  

Н.В. Макаров,5-7 

класс. 

Информатика и ИКТ 

А.Д. Угренович. 8-9 

класс. 

СПб.:Питер 

Пресс,2008 

 

«Бином», 2008 

МО и Н 

 

 

МО и Н 

да 

 

 

да 

История 

 

 

 

 

 

 

ФГОС. Примерная 

программа основного 

общего образования 

по истории, 

авторская программа. 

 

Примерная 

программа основного 

общего образования 

по истории 

Всеобщая история. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

А.О.Чубарьяна, 5-9 

класс. 

М.: Просвещение, 

2011 

МО и Н да 

История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-9 

классы.  

Данилов А.А., 

Косулина Л. Г. 

М.: Просвещение, 

2008 

МО и Н да 



 

 

 

Обществознание 

 

 

 

Обществознание. 

Предметная линия 

учебников  

Всеобщая история, 

история нового 

времени.  

7-8 класс, А.В. 

Ревякин. 

М.: Просвещение, 

2012 

МО и Н да 

Обществознание 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова.5-9 

класс. 

М.: Просвещение, 

2011 

МО и Н да 

Обществознание Примерная 

программа основного 

общего образования 

по обществознанию 

(включая экономику 

и право) 

Обществознание.  

6-9 классы. 

Л.Н. Боголюбов 

М.: Просвещение, 

2009 

МО и Н да 

География Примерная 

программа основного 

общего образования 

по географии 

Программа ОУ 

«География. 6- 9 

класс».                    

А.И. Алексеев,       

Е.К. Липкина,        

В.В. Николина 

М.: Просвещение, 

2008 

МО и Н да 

География  Программа 

основного общего 

образования по 

географии 

Программа  5-9 класс 

А.В. Летягин, 

И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, 

Е.А. Таможня                           

Венограф, 2012 МО и Н да 

Физика Примерная 

программа основного 

общего образования 

по физике 

Физика. 7-9 классы. 

Е.М. Гутник,          

А.В. Пёрышкин 

М.: Дрофа, 2009 МО и Н да 

Химия Примерная 

программа основного 

общего образования 

по химии 

Программа курса по 

химии  для 8-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.          

М.: Дрофа, 2008 МО и Н да 



О.С. Габриелян 

Биология Программа по 

биологии 

 

Пимерная программа 

основного общего 

образования по 

биологии 

Программа по 

биологии.5-9 классы.                  

В.В. Пасечник,       

В.В. Латюшин,         

Г.Г. Швецов. 

Программа основного 

общего образования 

по биологии 6-9 

классы.  

В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, 

В.М. Пакулова. 

М.: Дрофа, 2011 

 

М: Дрофа, 2009 

МО и Н 

 

МО и Н 

да 

 

да 

Музыка Примерная 

программа основного 

общего образования 

по музыке 

Искусство Музыка.  

5-9 класс.               

В.В. Алеев,             

Т.И. Науменко. 

Музыка. 6-9 классы 

В.В. Алев,               

Т.И. Науменко      

Т.Н. Кичак. 

М.: Дрофа, 2011 

 

 

М.: Дрофа,2008 

МО и Н да 

Изобразительное 

искусство 

Примерная 

программа основного 

общего образования 

по изобразительному 

искусству 

Изобразительное 

искусство 5-9 

классы.Предметная 

линия учебников под 

редакцией             

Б.М. Неменцкого. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 6-9 классы.  

Б.М. Неменский 

М.: 

Просвещение,2011 

 

 

                                

М.: Просвещение, 

2008 

МО и Н 

 

 

 

МО и Н 

да 

 

 

 

да 

Технология Примерная 

программа основного 

Программа.           

Н.В. Синица, 

Вентанограф, 2014 МО и Н да 



общего образования 

по технологии 

П.С.Самородский,    

5-8 класс. 

Технология. 

 

Технология.              

6-8 класс.              

Ю.Н. Хотунцев,     

В.Д. Симоненко 

 

 

М.: Просвещение, 

2008 

 

 

МО и Н 

 

 

да 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Примерная 

программа основного 

общего образования 

по  основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Примерная 

программа по 

учебному предмету 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

авторской программы 

предметной линии 

учебников под 

редакцией А.Т. 

Смирнова  5 класс 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 9 классов. 

В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский 

 

М.:Просвещение, 

2012 

 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2008 

МО и Н 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по  основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная 

программа для 6-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.  

А.Т. Смирнов,  

Б.О. Хренников 

М.: Просвещение, 

2008 

МО и Н да 

Физическая культура Примерная Рабочие программы М.: Просвещение, МО и Н да 



программа основного 

общего образования 

по физической 

культуре 

А.П. Матвеев 

Физическая культура 

Предметная линия 

учебников А.П. 

Матвеев, 5-9 классы  

 

Комплексная 

программа по 

физическому 

воспитанию. 1-9 

классы. В.И. Лях,  

А.А. Зданевич 

 

 

2013 

 

 

М: Просвещение, 

2011 

 

 

 

МО и Н 

 

 

 

да 

Курсы по выбору 

Риторика  Риторика. 5 класс. 

Т.А. Ладыженская 

М.: Баласс, 2008 МО и Н да 

«Путешествие по 

стране Математика» 

 Рабочая программа  

курса по выбору 

«Путешествие по 

стране Математика».  

 6 класс. 

Никитина О.Г., учитель 

математики МБОУ 

ООШ №28 города 

Белово 

 Методический совет 

ОУ, экспертный 

совет МОУ ДПО 

ИМЦ города Белово 

да 

Информатика и ИКТ  Информатика. 

Л.Л. Босова. 

7 класс 

«Бином», 2008 МО и Н да 

«Человек и 

профессия» 

 «Человек и 

профессия»: 8 класс 

образовательный курс 

профориентационной 

направленности. 

Л.Н.Бобровская,    

Е.А. Сапрыкина, 

О.Ю. Просихина 

М.: Глобус, 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

элективного курса 

«Человек и 

профессия».8 

класс.Кутузова О.С., 

учитель МБОУ ООШ 

№ 28 города Белово. 

 

Методический совет 

ОУ, экспертный 

совет МОУ ДПО 

ИМЦ города Белово 

да 

«Теория вероятности 

и статистика» 

 Рабочая программа  

курса по выбору 

«Теория вероятности 

и статистика».             

8 класс.Р.Я. Шулипа, 

учитель математики 

МБОУ ООШ №28 

города Белово 

 Методический совет 

ОУ, экспертный 

совет МОУ ДПО 

ИМЦ города Белово 

да 

«Рекреационная 

география» 

 «Рекреационная 

география».           

И.Н. Кузьмина. 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Рекреационная 

география». 9 класс. 

Т.И. Литау, учитель 

географии МБОУ 

ООШ №28 города 

Белово 

 

 

Волгоград: Учитель, 

2007 

 

 

 

 

Методический совет 

ОУ, экспертный 

совет МОУ ДПО 

ИМЦ города Белово 

 

 

 

да 

«Модуль в графиках 

функций, уравнениях 

и неравенствах» 

 Элективный курс 

«Модуль в графиках 

функций, уравнениях 

и неравенствах». 

Сборник 

«Предпрофильная 

подготовка». 

Образовательная 

Кемерово: Изд –во 

КРИПК и ПРО, 2008 

 

 

 

 

да 



область 

«Математика», под 

ред. Е. Л. Рудневой,  

В.А. Трофимовой. 

 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Модуль в графиках 

функций, уравнениях 

и неравенствах».        

9 класс. 

О.Г. Никитина, 

Шулипа Р.Я.учителя 

математики МБОУ 

ООШ №28 города 

Белово 

 

 

 

 

 

 

Методический совет 

ОУ, экспертный 

совет МОУ ДПО 

ИМЦ города Белово 

«Власть и общество»  Элективный курс 

«Власть и общество». 

Сборник 

«Предпрофильная 

подготовка». 

Образовательная 

область 

«Обществознание», 

под ред.                      

Е. Л. Рудневой,      

В.А. Трофимовой. 

 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Власть и общество». 

9 класс. 

А.Ю. Зинина, учитель 

истории МБОУ ООШ 

№28 города Белово 

Кемерово: Изд –во 

КРИПК и ПРО, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Методический совет 

ОУ, экспертный 

совет МОУ ДПО 

ИМЦ города Белово 

да 



«Магия красоты»  Элективный курс 

«Магия красоты». 

Программы 

элективных курсов. 

 6-9 классы.  

Авт. – сост.  

В.И. Сивоглазов,    

И.Б. Морзунова. 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Магия красоты».       

8 класс. 

Т.И. Литау, учитель 

биологии МБОУ 

ООШ №28 города 

Белово 

М.: Дрофа, 2007 МО и Н 

 

 

 

 

Методический совет 

ОУ, экспертный 

совет МОУ ДПО 

ИМЦ города Белово 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

«История в 

жизнеописаниях 

великих людей» 

 Рабочая программа  

курса по выбору 

«История в 

жизнеописаниях 

великих людей».  

7 класс. 

А.Ю. Зинина, учитель 

истории МБОУ ООШ 

№28 города Белово 

 

 

 Методический совет 

ОУ, экспертный 

совет МОУ ДПО 

ИМЦ города Белово 

да 

«Я – web – дизайнер»  Рабочая программа  

курса по выбору       

«Я – web – дизайнер». 

7 класс. 

Е.С. Витухина., 

учитель информатики 

МОУ ООШ №28 

города Белово 

 Методический совет 

ОУ, экспертный 

совет МОУ ДПО 

ИМЦ города Белово 

да 



5. Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 

На конец учебного года в школе обучалось 300 школьников: 143 человек на первой ступени (1-4 классы), 157 – в среднем 

звене (5-9 классы). 

Закончили  школу на «хорошо» и «отлично» -  85   человека, на  « отлично»  27 человек.    

Уровень качественной успеваемости по школе составил   -    40,6 %.       

6 обучающихся оставлено условно  на повторный курс обучения. Процент неуспевающих – 1,8%.    

В качестве основных причин неуспеваемости можно обозначить следующие:- отсутствие мотивации  к учению; 

- отсутствие контроля со стороны родителей; 

- частые пропуски уроков. 

С целью контроля уровня освоения учебного материала в течение года проводились срезы знаний (в форме тестирования) 

по русскому языку и математике во 2 - 9 классах. Анализ результатов выполнения тестовых заданий показал, что обучающиеся 

в целом освоили программный материал. Областной мониторинг образовательных достижений обучающихся   4, 5-х, 8 классов 

не подтвердил ожидаемых  результатов. Так, входящий мониторинг по русскому языку и математике в 5-х классах показал, что 

произошёл спад показателей выполнения заданий и его качества, в сравнении с предыдущим годом, когда ребята обучались в 

четвертом классе. Подтвердили годовую оценку по  математике  в 5 классе  8 человек, понизили – 24, повысили – 3; 

подтвердили годовую оценку по  русскому языку 13 человек, повысили – 2, понизили - 19. Основными причинами полученных 

результатов можно считать сложности адаптационного периода пятиклассников, привыкание к новым требованиям учителей – 

предметников.  

Среди обучающихся 8 класса подтвердили годовую оценку по математике (за 7 класс) 12 человек, повысили – 2, 

понизили – 9; по русскому языку подтвердили 11 человек, понизили – 11. 



В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества образования в Кемеровской области с 28 по 31 

октября 2014 года был проведен мониторинг образовательных достижений учащихся по русскому языку и математике в 8 

классах. 

Результаты представлены в таблице : 

Результаты тестирования,  

проведенного областным центром мониторинга качества образования учащихся 8 классов 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

участв. в 

мониторинге 

Выполнили на % 

качества 

% 

неуспевающих «5» «4» «3» «2» 

Математика 

8 класс 

( 37 

человек) 

27 1 11 14 1 32,4 2,7 

Русский язык 

8 класс 

(37 

человек) 

27 1 15 11 1 40,5 2,7 

 

 

С 16 по 22 апреля 2015 года был проведен областной мониторинг  образовательных достижений  по математике в 4, 8 классах и 

по русскому языку в 8 классах. Результаты представлены в таблице : 



 

Результаты тестирования,  

проведенного областным центром мониторинга качества образования учащихся 4, 8 классов 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

участв. в 

мониторинге 

Выполнили на % 

качества 

% 

неуспевающих «5» «4» «3» «2» 

Математика 

4 класс 

( 25 

человек) 

22 2 16 1 3 82 13,6 

8 класс 

(40 

человек) 

35 1 9 3 22 28,5 62,9 

Русский язык 

8 класс 

(40 

человек) 

37 1 8 19 9 24,3 24,3 

 

 



 Педагогами подробно проанализированы тестовые задания обучающихся, не справившихся с заданиями, намечен план 

мероприятий по ликвидации пробелов  в знаниях у этих ребят, в течение года велась индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учениками. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

В течение года велась серьёзная работа по подготовке обучающихся 

9 класса к  ГИА: 

 проводилась работа по ознакомлению выпускников с организацией и технологией проведения  государственной 

(итоговой) аттестации; 

 регулярно велись консультации по работе с контрольно- измерительными материалами; 

 в учебно-тематические планы введены часы по тематическому повторению;  

 проведены собрания для родителей выпускников; 

 выпускники привлекались к участию в пробных экзаменах по русскому языку и математике в новой форме; 

 по результатам репетиционных экзаменов предметники прорабатывали допущенные обучающимися на экзамене ошибки; 

 в течение года было проведено тематическое инспектирование в форме контрольных срезов и тестов, результаты 

обсуждались и анализировались. 

На начало учебного года в 9-хклассах обучалось 34 человека. На конец 2014-2015 учебного года в 9 классах было 

34человека. 

34  девятиклассника  были допущены к итоговой аттестации.  

Экзамены по выбору в форме ГИА  выпускники  сдавали:1 ученик сдавал обществознание, которую сдал на 

удовлетворительную отметку, остальные ограничились обязательными предметами: русский язык и  математика. 

                                                      

Результаты ГИА по математике и русскому языку указаны в таблице 

 

предмет учитель класс Кол-во 

человек 

 «5»  «4»  «3» «2» Средняя 



оценка  

математика Шулипа Р.Я. 9 «Б» 17 -  - 12 5   2,7 

математика Никитина О.Г. 9 «А» 17 - 2 13 2    3 

итого   34 - 2 25 7    2,85 

русский язык Тарасова  И.В. 9 «А» 17 3        8    8       2        3,7  

Русский 

язык 

Тарасова И.В. 9 «Б» 17 3 4 6 4   3,35 

итого   34 6 12 14 6 3,8 

 

Получили «2» по математике-1 человек (Бадулина Анна 9 «Б» класс); 

Получили «2» по русскому языку и математике 4 человека ( 9 «А» класс-Ивушкин Валентин Павлович , Кирюхин Михаил 

Владимирович, 9 «Б» класс- Арсентьев Владислав , Мойсак Александр, Храпов Родион, Попов Антон ). 

 Повторно не  пересдала математику Бадулина Анна.   

Не все обучающиеся получили аттестаты об окончании основной школы. Ивушкин Валентин, Кирюхин Михаил, 

Арсентьев Владислав, Мойсак Александр, Храпов Родион, Попов Антон  оставлены на повторное обучение в 9 классе , как не 

сдавшие ГИА и по заявлению родителей. Аттестаты получили 27 выпускников школы. 

На основании приказа МУ «Управление образования города Белово» в 2014-2015 учебном году был проведен школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников,  в котором приняло участие 258 обучающихся  5-9 классов. Олимпиада 

затрагивала 14 предметных областей.  На школьном уровне выявлено 52  победитель и 108 призеров. На городском этапе 

участвовало 21 человек. Призер был один -  Селеменева Анна, ученица 7 класса по литературе. 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  младших школьников по русскому языку и математике состоялся в 

ноябре 2014 года. 



Данные представлены в таблице : 

 
Результаты городской предметной олимпиады младших школьников 

 

№ Ф.И. участника класс предмет Кол-во 

баллов 

Место/ кол-

во 

участников 

1 Рылова Ксения 2 русский язык 15 16/21 

2 Ишуткина Дарья 3 русский язык 28 8/20 

3 Ефременкова Арина 4 русский язык 9,5 7/20 

4 Сиваков Михаил 2 математика 8 12/18 

5 Аветисян Армен 3 математика 13 7/20 

6 Журков Егор 4 математика 8 12/21 

 

Выводы: 

1.   Продолжает  проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким предметам практически участвуют одни и те 

же учащиеся, что не позволяет качественно подготовиться и добиться более высоких результатов. 

2. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования системы подготовки участников олимпиад, 

что соответствует возможностям школы как по наличию кадрового потенциала, так и контингента обучающихся. 

3. Положительным моментом в оценке деятельности школьников можно считать получение призовых мест. 

 

Кроме  того, учащиеся школы активно принимали участие в различных дистанционных конкурсах: Всероссийском конкурсе « 

Олимпус» в осенней сессии 48 учащихся, в зимней сессии 53 учащихся 5-9 классов,в  5 Всероссийском математическом 

конкурсе « Ребус» -36 учащихся 5-9 классов, Всероссийском международном конкурсе по русскому языку  « Русский 

медвежонок» -50 обучающихся 2-9 классов, Всероссийском мультитесте по русскому языку, математике и биологии учащиеся 

5-9 классов, во Всероссийском международном конкурсе « Кенгуру» по математике 69 учеников 2-9 классов, Международном 

конкурсе « Британский Бульдог» 36 учащихся 3-9 классов, Всероссийской многопредметной дистанционной олимпиады « 

История моей страны», 12 учащихся 5-9 классов. 
 

№п/п класс Ф.И. ученика Краткое описание достижений 

1 2  «А» Протопопов Егор Городская краеведческая конференция « Мы дети твои,, Кузбасс!» лауреат 

2 2  «А» Абрамова Софья Конкурс- фестиваль « Сибирь зажигает звезды» , г Кемерово,лауреат 

Международный конкурс –фестиваль « 7 ступеней» лауреат 



Международный вокально-инструментальный конкурс –фестиваль «  Северная 

кантата» лауреат, Санкт-Петербург, март 2015 г 

 

3 2  «А» Литау Елизавета ЦДПУ « Академия Педагогики» Всероссийский конкурс проектно-исследовательских 

работ  

« Грани науки»- 2015 диплом победителя 3 место , май 2015 г, 

городской конкурс исследовательских проектных и творческих работ младших 

школьников « Маленькая дверь в большой мир» , сертификат участника 

 

4 2  «А» Абрамова Виктория ЦДПУ « Академия Педагогики» Всероссийский конкурс проектно-исследовательских 

работ  

« Грани науки»- 2015 диплом победителя 3 место , май 2015 г, городской конкурс 

исследовательских проектных и творческих работ младших школьников « Маленькая 

дверь в большой мир» , сертификат участника 

5 2  «Б» Сиваков Михаил Международный конкурс « Кириллица», диплом 1 степени 

6 2  «Б» Жукова Дарья Международный конкурс « Кириллица», диплом 3 степени 

7  3 «А» Кузакова Кристина городской конкурс исследовательских проектных и творческих работ младших 

школьников  

« Маленькая дверь в большой мир» , лауреат 

 

8 3 «А» Селеменев Никита городской конкурс исследовательских проектных и творческих работ младших 

школьников  

« Маленькая дверь в большой мир» , лауреат 

 

 

9 3 «А» Данилов Олег Открытое первенство города  по вольной борьбе, 3 место, Открытый городской 

турнир по вольной борьбе 1 место, Областной турнир, посвященный 70-летию ВОВ -1 

место 

10 3 «А» Белова Кристина « Первое татами г.Кемерово по киокусинкай» 2 место, « Открытое первенство 

Кемеровской области по киокусинкай» 3 место, « Открытое первенство г.Кемерово по 

киокусинкай» 1 место. 

11 3 «Б» Толмачев Александр Областной турнир, посвященный 70-летию ВОВ -2 место 

12 3 «Б» Иванов Кирилл Открытое первенство города  по вольной борьбе, 1 место, Открытый городской 

турнир по вольной борьбе 2  место 

13 3 «Б» Ишуткина Дарья Международный конкурс « Кириллица», диплом 2 степени 

14 4 Попов Кирилл Международный конкурс « Вундеркинд» 1 место 

15 5 «Б» Кулыба Кристина Конкурс- фестиваль « Сибирь зажигает звезды» , г Кемерово,2 место 



 

16 5 «Б» Лазарева Анна Городской велозабег, посвященный 70-ю победы, 1 место, городской эстафетный бег, 

посвященный 70-ю победы, 1 место, Велокросс между городами Белово, Гурьевск, 

Кемерово, 2 место. 

17 6 Близнюк Полина  Городская выставка- конкурс детского творчества 

 « Это не должно повториться» 1 место 

18 6 Маркеленко Дарья Танцевальный конкурс  г Новокузнецк 1 место январь 2015 г,,г.Кемерово ,2 место 

апрель 2015г 

19 7 Селеменева Анна Всероссийская олимпиада по литературе, муниципальный этап, 3 место 

20 7 Филатова Екатерина Международный фестиваль-конкурс  

« Адмиралтейская звезда», лауреат, 

Областной конкурс « В свете юных дарований», лауреат 

 

21 7 Чибчикова Елизавета Областной губернаторский конкурс танцев ,2 место, Гран при городского конкурса « 

Золотой каблучок» 

22 7 Костоева Милана 1 место в муниципальном конкурсе переводчика, организованный Беловским 

институтом за « Лучший перевод идиоматических выражений» 

23 8 «Б» Матико Елизавета Городская выставка декоративно-прикладное искусства, посвященной 70-летию 

Победы в ВОВ, 3 место, городские  соревнование по легкой атлетике  

« Равнение на Победу» 2 место, 1 место в соревнованиях, посвященных памяти 

Анатолия Ивановича Верлана. 

24 8 «Б» Веселкина Виктория Городская выставка декоративно-прикладное искусства, посвященной 70-летию 

Победы в ВОВ, 2 место, диплом победителя конкурса « День Переводчика» в БИФ 

КемГУ. В номинации « Лучший перевод идиоматических выражений» с английского 

языка. 

25 8 «Б» Фарафонтова Юлия Городская выставка декоративно-прикладное искусства, посвященной 70-летию 

Победы в ВОВ, 1 место 

26 8 «Б» Утенкова Анастасия Городская выставка декоративно-прикладное искусства, посвященной 70-летию 

Победы в ВОВ, 1 место 

27 8 «Б» Юдин Данил Международный конкурс « Адмиралтейская звезда» лауреат 1 степени, областной 

конкурс « В свете юных дарований», лауреат, областной фестиваль « На свободной 

земле», лауреат, Международный конкурс « Сибириада», лауреат 

 

 

28 8 «Б» Благирев Михаил Диплом общероссийского конкурса « Великие битвы. 1941 год» 

29 9 «Б» Кутузов Дмитрий  Городской поэтический конкурс, посвященный Дню переводчика, 2 место, 

общероссийский конкурс « С большой любовью в своей Малой Родине» диплом 1 



степени, 1 место в городском конкурсе поисково-исследовательских работ, 

посвященных 70-летию Победы в ВОВ, 2 место в городском конкурсе чтецов « 

чувства добрые я лирой пробуждал», 

Призер Всероссийской многопредметной дистанционной олимпиады « История моей 

страны» 

1 место в регионе в международном конкурсе 

 « Британский Бульдог» 

30 9 «Б» Цурбанов Александр Диплом 1 степени общероссийского конкурса « С большой любовью к своей Малой 

родине»  

 

Кроме того, учащиеся 3-9 классов сдали нормативы по ГТЗО (муниципальный этап) :Белова Кристина  3 «А» класс, 

Данилов Олег 3 «А» класс, Шабалин Владимир 3 «А» класс, Лазарева Анна 5 «Б» класс, Дворядкина Валерия  6 класс, Матико 

Елизавета 8 «Б» класс 

Достижения  педагогов    за 2014-2015 учебный год. 

        Траскевич Марина Валерьевна  

 Интернет-конкурс «Современные образовательные технологии в      творчестве учителя начальных классов, г.Минск 

(сертификат участия), 

 Всероссийский  дистанционный конкурс с международным участием «Лучший урок с использованием ИКТ»  победитель 

(Диплом I степени); 

 Областной   конкурс  «ИТ-педагог Кузбасса XXI века-2014» (заочный этап) участие; 

 Выступление на образовательном форуме «Федеральный государственный образовательный стандарт: обсуждаем опыт 

решения инновационных задач»; 

Боярская Светлана Александровна 

 Сертификат участника Всероссийского дистанционного конкурса« Лучшая презентация к уроку» 

 Диплом лауреата ЦДПУ « Академия Педагогики» Всероссийский творческий конкурс разработок внеклассных 

мероприятий « Новые идеи» 



Никитина Ольга Геннадьевна,  Шамбанович Марина Викторовна  

 Статья в сборнике «Центр Научных Инвестиций» - образовательный проект « Летний математический лагерь»,  

« Лето-это маленькая жизнь», Нижний Новгород, 2014 г. 

Зинина Алена Юрьевна  

 Сертификат участника международной конференции   « Социокультурное пространство. Опыт. Традиции и слова 

казачьей культуры» 

 Сертификат участника научно-практической конференции « Дни истории в Кузбассе» 

 Статья  « Традиционная культура казаков в современном социокультурном пространстве» в сборнике « 

Социокультурное пространство. Опыт. Традиции и слава казачьей культуры» 

Ложкина Татьяна Владимировна 

 Сертификат участника 4 Международной ярмарки образовательных технологий « Образовательный потенциал», 

научно-практическая работа « Интерактивные технологии в современной школе» 

Многие учителя награждены грамотами и благодарственными письмами за организацию конкурсов:   

Шулипа Раиса Яковлевна за организацию и проведение общероссийской предметной олимпиады « Олимпус», Международной 

математической конкурсе-игре- «Кенгуру»,  

Кутузовой Ольге Сергеевне за высокое качество подготовки участников городской программы деятельности ДЮОО для 

младших школьников  

« Радуга друзей»,  

Чуповой Татьяне Ивановне за организацию и проведение международного конкурса  « Британский Бульдог», 

Боярской Светлане Александровне за организацию и проведения конкурса «Вундеркинд», 

Зининой Алене Юрьевне  за организацию участия и подготовку школьников воВсероссийской многопредметной 

дистанционной олимпиады « История моей страны», 



Телегиной Наталье Александровне  за участие и подготовку во Всероссийском международном конкурсе по русскому языку  « 

Русский медвежонок», 

Никитиной Ольге Геннадьевне за участие и подготовку в Международной математической конкурсе-игре- «Кенгуру»,  

Траскевич Марине Валерьевне за качественную подготовку учащихся к конкурсу « Маленькая дверь в большой мир» , 

Август Ларисе Вадимовне  за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и подготовку участника конкурса 

поисково-исследовательских работ « Подвиг народа», посвященного 70-летию Победы в ВОВ, за подготовку призера 

общероссийского конкурса « Великие битвы. 1941 год» 

 

 

  



6. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения.  

Основной целью воспитательной работы  школы является: воспитание культурного 

человека, гармонически развитой личности, обладающей высшими гуманистическими 

критериями выбора способов адаптивного поведения, формирование активной 

жизненной позиции и ответственности за свой свободный выбор. 

   Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. формировать у школьников духовность и культуру, гражданскую ответственность и 

правовое самосознание; 

2. развивать инициативу, самостоятельность  обучающихся через участие в работе 

органов самоуправления класса и школы; 

3. активизировать работу Совета школы через изменение выборных технологий и 

формирование лидер - актива каждого класса, создание и организация работы 

временных творческих, проектных групп; 

4. создавать условия для эффективного взаимодействия родителей и педагогов в 

решении проблем индивидуального развития ребенка; 

5. повышать роль дополнительного образования в воспитательном процессе школы 

как основы внеурочной деятельности школьников в условиях работы с новыми 

ФГОСами;  

6.  осуществлять мониторинг эффективности воспитательной системы классов.  

 

   Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа. 

   В целях реализации «Программы развития школы», обеспечения необходимых 

условий для всестороннего развития личности и творческой самореализации 

обучающихся в соответствии с их потребностями, привлечении обучающихся к работе 

органов самоуправления в школе создан орган ученического самоуправления – 

парламент.  

   Ведётся работа в Детском объединении «Радуга» для 1-4 классов, ДЮОО «САМИ» 

5- 9 классы.  

   Перед детской организацией, ее Советом самоуправления, были поставлены 

следующие задачи: 

 изучение личности каждого обучающегося, создание условий для его развития; 

 сплочение обучающихся в дружный коллектив, используя новые формы работы, 

коллективные творческие дела, принцип самоуправления, принцип 

вариативности, принцип успешности, принцип комфортности; 

 налаживание более тесного контакта и сотрудничества с родителями, 

взрослыми, социокультурными объектами. 

   Организацию возглавляет  Президент школы,  обучающаяся 9 «А» класса Шишкова 

Ирина. Проводится сбор актива. В течение всего года ребята участвовали в решении 

школьных проблем, в планировании, организации и проведении общешкольных 

мероприятий. Всё это позволило ученикам ощутить себя организаторами своей жизни  



в школе. В сентябре ребята приняли участие в городском  конкурсе – презентаций 

«Вперед по радуге друзей», за что были награждены почетной грамотой 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Добробабиной 

города Белово».  В мае ребята приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «И 

помнит мир спасенный…», в июне ребят наградили грамотой за II место в 

литературном ринге, посвященном Году литературы «По следам сказочных героев», а 

Холодцова Юлия и Дольникова Мария заняли II место в городском конкурсе 

рисунков, посвященному Всемирному дню окружающей среды «Чистая планета».  Так 

же обучающиеся нашей школы входят в Общественный Совет детей Дворца 

творчества детей и молодежи.  

   Что касается школьных дел, с полным удовлетворением можно констатировать, что 

все они в этом году прошли успешно. Доброй традицией стало проведение 

торжественной линейки «Здравствуй, школа!», месячника «Безопасности», конкурс 

творческой деятельности «Алло, мы ищем таланты!», «Осеннего бала!», месячника 

семьи, День самоуправления, акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам!», «Спешите делать добрые дела» к 70-летию Победы, «Родительский 

урок», акция «Протяни руку помощи», «Новогодние балы!» и т.д. Содержание 

общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 

Подтверждением успешности традиционных школьных дел является то, что в 

анкетировании практически все учащиеся называют каждое из этих мероприятий, 

запоминающихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием. 

 Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию. Оно 

направлено на формирование у школьников высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению единства и 

дружбы народов Российской Федерации. Составной частью патриотического 

воспитания является краеведческое, гражданское и военно-патриотическое воспитание 

школьников на базе школьного музея «Исток» руководителем которого является 

Август Л.В. 

Работа музея на 2014-2015 учебный год была спланирована в соответствии с 

великой датой для страны 70-летием Победы. Для учащихся 1-9 классов проводились 

экскурсии, уроки мужества, такие как: «Город – герой», «Беловчанки в годы Великой 

Отечественной войны», «Они защищали Родину» (об участниках ВОВ микрорайона 

школы), «Пионеры – герои», «Герои – комсомольцы», «Экспонаты музея 

рассказывают о Великой Отечественной войне» и другие. Ребята встречались с 

последними свидетелями войны: узницей концлагеря Самохиной Татьяной Егоровной, 

участником ВОВ Хриенко Павлом Павловичем, детьми войны нашего города 

Усольцевой Валентиной Герасимовной, Кудриной Зинаидой Дмитриевной, 

ветеранами образования Гусевой Ниной Ивановной, Харламовой Анной Федоровной 

(член Городского Совета ветеранов образования), членом Совета ветеранов 

Центрального округа города Пебо Юрием Аскаровичем и другими. 



В школе прошла научно – практическая конференция, посвященная 70-летию 

Победы «Благодарные потомки о победителях». Часть работ предоставлена в 

Городской Совет ветеранов для выпуска 3 тома книги «Подвиг на все времена». 

Работа «Дыша одним дыханьем с Ленинградом» девятиклассника Кутузова Дмитрия 

признана лучшей поисково-исследовательской работой среди учащихся города. На 

конференции участников конкурса «Подвиг народа» в администрации города Кутузов 

Дмитрий был награжден Почётной грамотой главы Беловского городского округа А.В. 

Курносова (28.05.2015г.) 

Было честью участвовать в мероприятии музея Дворца творчества детей и 

молодежи (17.04.2015) в связи с присвоением музею имени Героя Советского Союза 

Стрепетова Григория Михайловича. В этом торжестве Почётными гостями  были 

правнучка Протопопова Наталья Владимировна и праправнук героя Протопопов Егор 

(ученик 2 «А» класса). А 27 декабря (день гибели Стрепетова Г.М.) проводится в 

музее урок мужества. Отмечены так же исследовательские работы и других 

активистов музея. Протопопов Егор (2 «а» класс) стал лауреатом городской 

краеведческой конференции «Мы дети твои, Кузбасс» (28.11.2014), Благирев Михаил 

(8 «б» класс) отмечен Дипломом общероссийского конкурса «Великие битвы. 1941 

год» III степени (ноябрь 2014г.). Юдину Даниилу (8 «б» класс) вручён сертификат 

участника городского конкурса творческих эссе «Наследники Победы» (май 2015г.).  

Без внимания в этот юбилейный год не остались наши дорогие ветераны, 

Почетные гости школы блокадница Топко Галина Ивановна и участник 

Сталинградской битвы Михайлов Леонид Петрович. Ребята посещали ветеранов в 

течение года, слушали их воспоминания, давали им маленькие концерты.  

Благирев Михаил (8 «б» класс) и руководитель музея Август Л.В. посвятили свои 

стихотворения Великой Отечественной войне, которые были опубликованы в газете 

«Беловский Экспресс», «Вечернее Белово», на сайте школы. 

Параллельно поисковые группы музея занимались сбором материалов о 

беловском комсомоле. Работа Благирева Михаила «Лидеры комсомола первенца 

цветной металлургии Сибири выдвинута для участия в городском конкурсе, 

посвященном 75- летию Беловской городской комсомольской организации. 16.04.2015 

года прошла встреча с ветераном комсомола Тимошковым Николаем Васильевичем.  

Для музея есть особые даты – дни памяти выпускников школы – воинов – 

интернационалистов. 10 января и 19 мая проходят торжественные линейки (дни 

гибели Кирдиянова Евгения в Чечне и Евгения Козлова в Афганистане). Возлагаются 

цветы к мемориальным доскам героев и городскому мемориалу воинов – 

интернационалистов. Учащиеся ухаживают за стелой Евгения Козлова. Музей 

сотрудничает с членами общественной организации «Боевое братство»; совместно 

проводятся мероприятия.  



26 мая была открыта новая мемориальная доска Евгению Козлову. В церемонии 

открытия участвовали ветераны афганской войны Щербунов И.Ф., Старцев В.А. и 

однополчанин Евгения Бондарчук В.А, а так же заместитель начальника 

Территориального управления центрального района Шатайло  Светлана Валерьевна. 

Учащиеся из поисковых групп пополняют музей экспонатами из быта прошлого 

века, материалами о ветеранах Цинкового завода (бывшего шефа школы); ветеранах 

войны и тружениках тыла, знаменитых выпускниках школы. В музее ведется Летопись 

интересных дел. В Книге Почетных гостей посетители музея оставляют свои отзывы и 

пожелания. Материалы о работе музея публикуются в городской газете «Вечернее 

Белово», на сайте школы. Работа руководителя музея Август Л.В. отмечена 

Благодарственным письмом Оргкомитетом ИМЦ МГИА «Клио» Российской 

Федерации, Почётными грамотами Территориального управления Центрального 

района Администрации Беловского городского округа и Городским Советом народных 

депутатов. 19 мая школьному музею «Исток» исполнилось 12 лет.  

Обучающиеся школы приняли активное участие в акции «Напиши письмо солдату» 

отправив 21 письмо военнослужащим и получив ответ от военнослужащего Ярмолюка 

Ивана Александровича проходившего службу в Мурманской области П/о Печенга -1 

п. Спутник в/ч 38643, 1 стрелковой роты снайперов, в акции «Помоги ветерану» 

организованную ТУ Центрального района. Волонтерская бригада «Созвездие» 

совместно с представителями ДЮОО «САМИ» посетила с адресной помощью 

ветеранов ВОВ, ветеранов труда и тружеников тыла Кичигину Екатерину Матвеевну, 

Даурцеву Марию Семеновну, Мухмадеева Саида Исламовича, Васильеву Фагиму 

Латиповну, Головченко Дмитрия Николаевича, Головченко Нину Васильевну, 

Евтушенко Василия Николаевича, Лалакина Владимира Алексеевича, Криворот 

Екатерину Ивановну, Адаеву Анисью Карповну. Организовали и провели акции и 

концерты «С любовью к вам, Учителя!» (День учителя), «Мама – главное слово» 

(День матери), «Твори добро» (День инвалидов), приняли участие в городской акции 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

Наиболее интересными были мероприятия «День рождения коллектива 

пятиклассников», Бинарный урок «Богатыри земли русской» (мероприятие для 

обучающихся 5,6 классов в рамках Года литературы), праздник в честь Дня учителя 

«С любовью к вам, Учителя!»,  школьный конкурс «Самый спортивный класс» в 

рамках акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», новогодние 

вечера «Новый год шагает по планете», митинг «И помнит мир спасенный», концерт 

«Песни военных лет» посвященный празднику 70 –лет Победы, КВН по 

произведениям А.П. Чехова. 

 Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственное 

воспитание. Основные его задачи: формирование активной жизненной позиции 

школьников, их сознательного отношения к общечеловеческому дому, утверждение 



единства слова и дела как повседневной нормы поведения, воспитание самоуважения 

и уверенности в себе, чести, достоинства, прямоты и личной морали, инициативы, 

настойчивости в выполнении любого дела. 

      Проводились классные часы ко Дню народного единства «Листаем страницы 

истории нашего Отечества», интеллектуально – познавательные беседы по теме: 

«День народного единства», конкурс рисунков «В единстве наша сила», конкурс 

чтецов «Строки опаленные войной» посвященный 70- летию Победы, конкурс 

сочинений, библиотечные уроки, книжная – журнальная выставка «Примером сильны 

и духом отважны…». В рамках формирования у учащихся толерантности и 

профилактики  экстремизма была проведена разъяснительная работа среди учащихся 

по предупреждению экстремизма с приглашением представителей 

правоохранительных органов: «Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма», «Экстремизм – антисоциальное явление». Классными 

руководителями проведены классные часы «О пользе прощения», «Мы все такие 

разные», проведен круглый стол «Современные молодежные явления», конкурс 

рисунков. Школа тесно сотрудничает с МУ «Централизованная библиотечная система 

г.Белово» Центральная детская библиотека. На базе библиотеки проведены ряд 

мероприятий посвященные Году литературы: познавательная игра «Кузнецкий край – 

родимая земля», час – кроссворд о полезных ископаемых Кузбасса «В подземных 

кладовых». 

       Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, 

творческий, социально значимый труд. На территории школы расположен  цветник, 

посаженный руками учителей и  детей. Организуя разнообразную, насыщенную 

трудом деятельность (уборка учебных кабинетов, ремонтирование школьной мебели 

совместно с педагогом, уборка пришкольной территории и территории микрорайона и 

т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего 

подрастающего поколения. 

   Наши учащиеся проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и 

педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. В школе 

созданы сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, спортивные 

занятия, в том числе внеурочные, реализация профилактических программ, 

обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - все это влияет на улучшение 

их здоровья.  

В школе сложилась тенденция к объединению всех заинтересованных служб в 

вопросах пропаганды здорового образа жизни.  

В 2007 году разработана программа «Формирование здорового образа жизни 

субъектов образовательного учреждения». Физкультурно-оздоровительное 



направление осуществляется через работу спортивных секций: «Олимпийский час  (5-

6 кл.), «Баскетбол» (7-9 классы). Высоких результатов достигли воспитанники секции 

«Баскетбол» (руководитель Матико Г.А.). Успешно ученики нашей школы сдают 

нормативы ГТЗО. 

Традиционным стало проведение для обучающихся и педагогов Дней Здоровья. 

Ребята приняли активное участие в городском легкоатлетическом кроссе на 500 и 1000 

метров, где Лазарева Анна стала победителем, а Матико Елизавета заняла 5 место. В 

городской эстафете посвященной памяти Ганьшину А.И., а так же в городской военно-

патриотической игре посвященной 70- летию Победы (дипломы участников), Лазарева 

Анна ученица 5 «б» класса победила в Велозабеге, посвященному  70- летию Победы, 

а в Велокроссе Белово – Гурьевск – Кемерово – 2 место. Дворядкина Валерия 

обучающаяся 6 класса получила III юношеский разряд по легкой атлетике, а Боровков 

Михаил ученик 2 «а» класса награжден медалью за спортивные достижения СК 

«Грамотеинский». Матико Елизавета обучающаяся 8 «б» класса получила грамоты за 

спортивные достижения: II и III место в соревнованиях по лёгкой атлетике «Равнение 

на Победу», два первых места в соревнованиях, посвященных памяти Анатолия 

Ивановича Верлана. Так же диплом за 10 место в Сибирском фестивале бега 

«Побежим вместе», г. Новосибирск. Горбачева Елизавета заняла I место в конкурсе 

«Скакалочка», а Протопопов Егор III место в соревнованиях «День бегуна» на летней 

спортивной площадке «Радуга», организованной МБОУ ДОД «Детско – юношеской 

спортивной школой №2 имени Героя Советского Союза Макарова М.А. города 

Белово.  

Ежегодно обучающиеся принимают участие в олимпиаде школьников по 

физической культуре.  

Большое внимание уделяется просветительской работе по пропаганде здорового 

образа жизни. В этом направлении проводились следующие мероприятия: выпуск 

брошюр «Питание-основа здоровья», созданы информационные стенды о правильном 

и рациональном питании, прошли спортивные соревнования «Здоровому – все 

здорово», среди 1-9 классов, конкурс видеоматериалов, роликов «Спорт в нашей 

жизни», конкурсы рисунков, лыжные эстафеты, эстафеты с санками, поездки в 

бассейн п. Грамотеино, турслеты, родительские собрания, праздники «Здоровый разум 

– здоровое общение!». Школьным медиком были организованы консультации для 

родителей по вопросам физического воспитания детей в семье, закаливания, 

укрепления их здоровья.  

Активная внеурочная деятельность является важным условием 

полнокомпонентного образовательного процесса в школе, обеспечивающего 

формирование специальной компетентности обучающихся и развития их творческого 

потенциала. 



   Для организации досуга учащихся, для занятия школьников в свободное от уроков 

время  в школе организованы кружки: «Истоки», «Бумагопластика», секция 

«Баскетбол», секция «Олимпийский час». Школьные кружки посещают 27 % 

обучающихся. Учащиеся, посещающие кружок «Бумагопластика» являются 

организаторами всех выставок в школе, оформителями. Ребята являются постоянными 

участниками городской выставки детского прикладного творчества, где удивляют 

посетителей своими работами и занимают призовые места. В этом году Утенкова 

Анастасия и Фарафонтова Юлия заняли I место, Веселкина Виктория II место, Матико 

Елизавета III место в выставке детского прикладного творчества, посвященной 70 – 

летию Победы в номинации «Витраж». 

Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как 

складываются отношения между педагогами, обучающимися и родителями. Основной 

формой работы школы с родителями были общешкольные собрания и работа 

управляющего совета школы, где обсуждались проблемы жизни классного и 

родительского коллективов.  

Все участники образовательного процесса - обучающиеся, родители, учителя- 

включены в управление школьной жизнью и принимают участие в управленческой 

деятельности через такие формы, как педсовет, методсовет, предметные методические 

объединения, творческие и проблемные группы учителей, микрогруппы школьников, 

которые взаимодействуют с библиотечной службой. В течение года библиотека 

школы выполняла образовательную, информационную, культурную функции. 

Близнюк Я.Н. заведующая библиотекой, еженедельно обновляет тематические 

выставки, которые оформляет в соответствии с разными возрастными категориями, а 

так же юбилейными датами. 

      Форма проведения родительских собраний была разнообразна: круглые столы, 

тематические дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в которых 

заинтересована семья, встречи с администрацией школы, с учителями – 

предметниками, работающими в данном классе. На нем обсуждались проблемы жизни 

классного и родительского коллективов. Классный руководитель направлял 

деятельность родителей. В большинстве своем – это был взаимный обмен мнениями, 

идеями, совместный поиск. Так, в рамках антинаркотической акции «Родительский 

урок» было проведено родительское собрание с приглашением нарколога Смакова 

Б.А. из ГБУЗ КО БПНД, также было проведено собрание с приглашением психолога 

уголовно исполнительной инспекции Грихановым Сергеем Николаевичем. На встрече 

Сергей Николаевич осветил причины девиантного поведения подростков, совершения 

правонарушений и причины, вызывающие поступки, несовместимые с нормами жизни 

общества. Наиболее плодотворно работа велась в 9 «Б» классе (Чупова Т.И.), в 8 «Б» 

классе (Матико Г.А.), в 7 классе (Тарасова И.В.), во 2 «А» классе (Боярская С.А.) и 2 

«Б» классе (Ложкина Т.В.). 

        Профориентационная работа строилась совместно с МКУ «Управление по 

делам молодежи» и её представителем Сюсевой Надеждой Владимировной. Учащиеся 

8 и 9 классов посещали мероприятия профориентационной направленности такие как: 



«Многообразие мира профессий», «Что нами движет при выборе профессий». На базе 

школы была проведена деловая игра «Мир успешных людей» организованная бизнес - 

тренером г.Новосибирска Дмитриевой К.С. и финансовым консультантом г.Белово 

филиала ОАО «Банк Уралсиб», ребята побывали на информационном дне «Куда пойти 

учиться» организованным «Центром занятости населения города Белово», а так же 

побывали на «Фестивале профессий» в МБОУ СОШ №76 города Белово. В рамках 

профориентационной работы в школе прошла лекция – беседа с презентацией 

представителями Кемеровского технологического института пищевой 

промышленности преподавателем Плотниковым К.Б. и ведущим инженером 

Ермиловой И.О. Ребята побывали на экскурсии в «Беловском техникуме 

железнодорожного транспорта» ГБОУ СПО «БТЖТ», «Кемеровском областном 

медицинском колледже (Беловский филиал)» ГБОУ СПО, «Беловском педагогическом 

колледже ГОУ СПО, обучающиеся 9-х классов МБОУ ООШ №28 города Белово 

приняли участие в диагностике по вопросам профориентации и поступления 

(диагностику проводил МКУ УДМ г. Белово, центр социально – психологической 

помощи семье и подростку «Откровение»). В школе также организован элективный 

курс «Человек и профессия» для обучающихся 8 классов. 

   Одним из условий реализации образовательных задач школы является сохранение и 

укрепление физического и нравственного здоровья обучающихся. Формирование 

здорового образа жизни обучающихся носит планомерный и целенаправленный 

характер. Ведётся курс ОБЖ, где вопросу здорового образа жизни отводится особое 

внимание. Классные руководители, проводят беседы с обучающимися и их 

родителями о профилактике вредных привычек, классные часы по ПДД 

формированию здорового образа жизни.  

   С учащимися проводилась большая разнообразная работа: профилактические беседы 

с обучающимися «Внимание - дорога!», «Противопожарная безопасность», 

«Безопасность дорожного движения». Экскурсия для 1-х классов в непосредственной 

близости от школы. Составление схем безопасных маршрутов движения детей в 

школу (1-7 классы). Оформление уголков по ПДД.  Приняли участие в «Третьей 

Глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН», в акции "Селфи 

безопасности". Были проведены занятия по тематике действий в ЧС и ГО: классные 

часы «Чтобы выжить», «Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно!», 

«Стихийные бедствия. Землетрясения», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(наводнение, пожар, землетрясение)»,  беседа «Правила поведения при наводнениях, 

землетрясениях», проводились учебные эвакуации, задачей которых была отработка 

навыков поведения при ЧС. Были показаны видеофильмы «Железная дорога – зона 

повышенной опасности», «Тушение пожара».  В рамках информационной работы с 

обучающимися по предупреждению и ликвидации возможных последствий ледохода и 

паводковых вод, прошел конкурс среди агитбригад. Написаны сочинения, по теме: 

"Как вести себя во время лесного пожара". В рамках единого Всероссийского урока 

безопасности дорожного движения проведены уроки  «Мы – юные пешеходы», «ПДД 

в уроке математики» и т.д. Уроки безопасности профилактической направленности 

направлены на обеспечение комплексного подхода в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом 

индивидуального подхода к различным возрастным группам обучающихся.   

   Для учащихся и родителей оформлялись информационные стенды: «Терроризм – 

зло»,  «Осторожно, огонь!», «Фликер – спасает жизни!» «О мерах по обеспечению 



безопасности детей во время летних каникул», «Осторожно, тонкий лёд!». Памятка 

для детей по ПДД, памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного 

движения, памятка для родителей по правилам дорожного движения, памятки по 

безопасности на дороге, памятки при землетрясении,  схема безопасного перехода 

проезжей части для учащихся МБОУ ООШ№28 по дороге в школу и обратно из 

школы домой.     

Так же наша школа сотрудничает со специалистами в разных областях. 

   В ходе декады безопасности в Кемеровской области была приглашена Торгунакова 

О.В. – методист филиала КОУМЦ по ГО и ЧС в г. Белово, которая провела с 

учащимися 8-х классов занятие по безопасности «Безопасность во время 

землетрясения». Всероссийский открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности провел с учащимися старший инспектор по пожарному надзору 

Кошелев С.А.; мастер Беловского линейного участка ФСК Попов А.П. провел беседу 

на тему электробезопасность; инспектор ГИБДД Чашкин А.Н. выступает на 

родительских собраниях, проводит беседы с учащимися и их родителями; 

общешкольная линейка прошла с начальником ОГИБДД Межмуниципального отдела 

МВД РОССИИ «Беловский» подполковником полиции Гизатуллиным М.М. 

Сотрудники пожарного надзора в течение года регулярно проводят учебные 

тренировки.  

   В 2015-2016 учебном году планируем продолжить работу по следующим 

направлениям: 

1.Создание условий для поддержания и сохранения здоровья обучающихся в режиме 

школьного дня, соблюдение правил ОТ и ТБ. 

2.Формирование навыков поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3.Проведение контрольной деятельности по сохранению здоровья школьников. 

 

    Подводя итоги жизнедеятельности школьного сообщества и работы 

методических объединений за 2014 -2015 учебный год, можно сделать вывод о 

правильности выбранных воспитательных ориентиров и способах их 

осуществления. 

Однако следует обратить внимание на коррективы в процессе анализа  

воспитательной работы и решить следующие  задачи: 

1. Продолжить работу по развитию ученического самоуправлении. 

2. Осуществить отбор содержания форм и методов работы по взаимодействию 

семьи и школы. 

3. Обновить содержание работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4. Совершенствовать работу по формированию установок на здоровый образ 

жизни. 

 



 

 

 


