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Публичный доклад за 2015-2016 уч. год 

 

1.Информационная справка  

 

Полное наименование ОУ 

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 

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на основании лицензии: регистрационный № 14702 ,  42 

ЛО1№ 0001719 от 14.10.2014, выданной Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области бессрочно. Школа  имеет свидетельство о 

государственной аккредитации: регистрационный № 2789 от 026.12.2014г. серия 42 АО2 

№ 0000059 срок действия до 26.12.2026 г. 

 Деятельность учебного заведения регулируется Уставом МБОУ ООШ № 28 города 

Белово и локальными актами школы. 

 

Сведения об обучающихся 

В школе на начало 2015-2016 учебного года - 326 обучающихся,  

14 классов – комплектов. 

Количество обучающихся распределилось следующим образом: 

 начальная школа: 7 классов, 162обучающихся; 

 основная школа: 7 классов, 164обучающихся. 

Средняя наполняемость классов: 

 начальное общее образование – 23,1; 

 основное общее образование – 23,4; 

 по школе – 23,2 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Образовательная деятельность осуществляется квалифицированным и 

компетентным составом преподавателей.  В штате МБОУ ООШ №28 города Белово            

23 педагогических работника, их них – 22 педагога с высшим образованием ,       1 - со 

средним профессиональным (рис. 1) 

 Шесть  человек  имеют  высшую квалификационную категорию,   

10  –  первую квалификационную категорию, 1 – аттестован на соответствие занимаемой 

должности, без категории - 6  (2 из них - молодые специалисты) (рис. 2).   

3 человека  (директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

заместитель директора по воспитательной работе)  прошли профессиональную 

переподготовку по программе "Менеджмент в образовании". 

 Четыре педагога награждены знаками «Отличник народного просвещения» и 

«Почетный работник общего образования», 3  – медалью «Ветеран труда», 1  имеет звание 

"Старший учитель". 

По возрастному составу коллектив достаточно мобилен и опытен:       

моложе 25 лет – 2 чел., 25 - 35 лет – 4 чел., 35 и старше - 17. 

   



 

 

 
 

Рис. 1. Образование  педагогических работников 

МБОУ ООШ №28 города Белово 

 

 

  
Рис. 2. Качественный состав  педагогических работников 

МБОУ ООШ №28 города Белово 

Учебно-материальная база 

В школе 16 кабинетов и мастерская для уроков технологии.  

Все кабинеты оснащены компьютерами, подключенными к сети Интернет, в 2 кабинетах 

интерактивные доски ( начальные классы и кабинет русского языка). В школе 1 

спортивный  зал, актовый зал, столовая, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

библиотека, музей.  



 

2.Анализ работы школы за прошедший учебный год 

2.1 Результаты деятельности школы по обеспечению реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего образования 

Программы по учебным предметам выполнены, в том числе практическая часть. 

Не проведены уроки по причине их совпадения с праздничными датами в количестве 

от 2 до 4 уроков, в процентном соотношении от 2% до 5%. Программа пройдена за счёт 

корректирования тематического планирования рабочих программ по предметам. 

2.2. Результаты организации образовательного процесса 

 Работа по повышению качества образования  находится  в центре внимания 

педагогического коллектива. Результаты обученности школьников представлены в 

таблице 3. 

                                                                                                        Таблица 3. 

Результаты качественной успеваемости школьников 2-9 классов 

 

 

Всего 

по 

школе 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Кол-во 

обуч-

ся на 

конец 

года 

Обучен-

ность 

Качест-

во 

Кол-во 

обуч-ся 

на 

конец 

года 

Обучен-

ность 

Качест-

во 

Кол-во 

обуч-

ся на 

конец 

года 

Обучен-

ность 

Качест

-во 

313 98% 36,9% 300 98% 40,6% 308 97% 39,4% 

 

На  конец 2015-2016 учебного года в школе обучалось 308 человек. Закончили  

школу на «хорошо» и «отлично»  – 77 человек.  27 обучающихся по итогам  2015 - 2016 

учебного года являются отличниками, из них: 21 ребенок – губернаторский стипендиат.  

Процент качественной успеваемости по школе составил 39,4%.     

8 учеников (3%) не освоили программы по отдельным предметам, имеют 

академическую задолженность, из них: 3 человека  условно переведены в следующий 

класс, 5  обучающихся оставлены на повторное обучение. В качестве основных причин 

неуспеваемости можно обозначить следующие: 

- отсутствие мотивации  к учению; 

- отсутствие контроля со стороны родителей; 

- частые пропуски уроков. 

Организация работы с одарёнными обучающимися 

На основании приказа МКУ «Управление образования города Белово» в 2015-2016 

учебном году был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников,  в 

котором приняло участие 129 обучающихся  5-9 классов. Олимпиада затрагивала 21 

предметную область. Количество победителей  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников - 52, количество призеров по школе - 106. В городском этапе 



участвовало 15 человек. Селеменева Анна, ученица 8 класса, стала призером по 

литературе,  Кравец  Юрий  (7 класс) - призер по физической культуре.    

Следует отметить, что из – за небольшого количества  учеников  (один - два  класса 

на параллели),  участвуют в олимпиадах по предметам одни и те же ребята, что не дает 

возможности  серьезной подготовки к выполнению заданий   какой – либо одной 

предметной области.  Напрашиваются выводы и об отсутствии специальной подготовки 

детей к такого рода испытаниям. В следующем году данный вопрос будет взят под 

контроль.  

В прошедшем учебном году лишь один ребенок старшей школы принял участие в 

научно – практической конференции «Первые шаги». Девятиклассник Благирев Михаил   

представил на конференции работу по краеведению «Лидеры комсомола первенца 

цветной металлургии» (руководитель Август Л.В.). Обучающиеся начальной школы 

достойно выступили в  конкурсе исследовательских, проектных и творческих работ 

младших школьников «Маленькая дверь в большой мир». На суд жюри было 

представлено 5 работ, из них: победителя - 2,  лауреат -1. 

Результаты участия школьников в предметных конкурсах представлены в таблице 

4. 

Таблица 4. 

Участие школьников в  предметных конкурсах 

в 2015/2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Конкурс Количество 

участников 

Результат 

(количество 

победителей и 

призеров) 

1. Международная игра – конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех»          

(2-9 классы) 

45 1 – по России 

 

2. Международная игра – конкурс «Кенгуру» 

(2-9 классы) 

84 0 

3. III Муниципальный конкурс творческого 

перевода  стихотворений с английского 

языка  (3-9 классы) 

6 3 

 

4. Международный Чемпионат начальной 

школы "Вундеркинд" 

(2-4 классы) 

21 7- по региону 

5.  IV Открытая Московская онлайн - 

олимпиада по математике "Олимпиада 

"Плюс" 

45 12 победителей 

 

Результаты  участия обучающихся в конкурсах, конференциях представлены в 

таблице 5.                                                                                            

                                                                                                                

   Таблица  5. 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

№ ФИ 

обучающегося 

Класс Конкурс  Результат Учитель 



п/п 

1. Белянская Полина 1 "А" Всероссийский 

творческий конкур 

"Школьная пора - 

время прекрасное!"     

(г. Таганрог) 

Победитель 

в 

номинации 

"Литератур-

ное 

творчество" 

Неделько Ольга 

Алексеевна 

2. Щербакова 

Александра 

2 Городской  конкурс  

исследовательских и 

проектных  работ 

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

Победитель  

 

 

 

Траскевич 

Марина 

Валерьевна 

3. Семенов Макар 3 Городской  конкурс  

исследовательских и 

проектных  работ 

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

Участие  

4. Резцова 

Екатерина 

4 "Б" Городской  конкурс  

исследовательских и 

проектных  работ 

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

Победитель 

 

 

Близнюк Яна 

Николаевна 

5. Кузакова 

Кристина 

4 "А" Городской  конкурс  

исследовательских и 

проектных  работ 

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

Лауреат 

 

Траскевич 

Марина 

Валерьевна 

6. Благирев Михаил  9 "Б" Конкурс творческих 

работ в честь 75-

летия комсомольской 

организации города 

Белово"Юность 

комсомольская моих 

земляков" 

Победитель  

 

 

 

 

Август Лариса 

Вадимовна 

7. Веснина Елена 9 "Б" Муниципальный этап  

олимпиады 

школьников 

"здоровое 

поколение" 

Участие Литау Татьяна 

Ивановна 

  



 

 

 

 

 

Совершенствование профессионализма педагогических работников  

 

Решать современные и перспективные задачи образования может только 

компетентный педагог, поэтому совершенствование профессионализма педагогических 

работников – ведущее направление деятельности ОУ.  Важнейшим средством повышения 

профессионального мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему 

работы школы,  является методическая работа. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально, 

оперативно и творчески использовать новые методики, приемы и формы  обучения и 

воспитания. 

В школе действуют четыре предметных МО учителей (МО учителей начальных 

классов, гуманитарного и естественно – научного направлений,  области «Искусство»). 

При планировании работы методических объединений отбирался тот комплекс 

мероприятий, который  позволил  бы наиболее эффективно решить поставленные задачи.  

Вопросы, рассматриваемые на предметных МО: 

  методика  подготовки обучающихся к ГИА; 

 особенности федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения; 

 самообразование как основа успешной работы учителя; 

 организация и эффективность работы с одаренными обучающимися; 

 анализ результатов мониторинга ЗУН школьников, результатов ГИА; 

 преемственность в обучении; 

 совершенствование методики и организации ведения урока; 

 использование ИКТ на уроке  и во внеурочное время; 

 современные образовательные технологии и другое. 

На заседаниях МО представлялся опыт  педагогов, показывающих высокие 

результаты обучения детей;  презентовались  УМК инновационного типа, 

способствующие подготовке обучающихся к успешной сдаче ГИА;  изучались новинки 

методической литературы; был составлен банк программ элективных курсов и курсов по 

выбору, разработанных и апробированных в школе.  

В течение года значительное внимание уделялось вопросам организации и 

проведения урока, было организовано взаимопосещение уроков, открытые уроки давали 

педагоги – стажисты. Состоялся педагогический совет «Современный урок в условиях  

ФГОС НОО и ООО». Ему предшествовал методический день по теме «Проектирование 

современного урока в условиях реализации ФГОС НОО и ООО». Данная работа  

позволила продвинуться в решении проблемы низкой продуктивности уроков, их 

организации в соответствии с современными требованиями,  способствовала  повышению 

уровня мотивации у ряда педагогов к овладению новыми технологиями и внедрению их в 

урочную деятельность, а также более осознанному подходу к выбору и реализации тем 

самообразования. Работу в данном направлении необходимо продолжать и в следующем 

учебном году. 



Важным в повышении профессиональной компетентности педагога является и 

своевременное прохождение  курсов повышения квалификации.  В 2015-2016 учебном 

году очередную курсовую подготовку прошли                6 педагогов. 

Следует отметить, что в  прошедшем учебном году успешно прошли аттестацию 6 

педагогов, из них: пятерым присвоена I квалификационная категория, 1 (Шулипа Р.Я.) 

аттестована на соответствие занимаемой должности.  

Повышение уровня квалификации педагогических работников школы  

происходило и за счёт участия в работе различных семинаров,               мастер-классов, 

вебинаров по актуальным вопросам педагогики и методики. Участие педагогов в 

семинарах подтверждено сертификатами, представлено в таблице 7. 

Таблица  7. 

Участие педагогических работников в методических мероприятиях 

№

п/п 

 

ФИО 

 

Категория 

 

 

Место 

 

Вид 

деятельности 

 

Тема 

1 Близнюк Я.Н. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Издательство 

«Академкнига/  

Учебник» 

(г. Новокузнецк) 

Семинар- 

практикум 

«Проектирование 

современного урока 

с использованием 

электронных форм 

учебников» 

2. Ложкина Т.В. Учитель 

начальных 

классов 

Издательство 

«Академкнига/  

Учебник» 

(г. Новокузнецк) 

Семинар- 

практикум 

«Проектирование 

современного урока 

с использованием 

электронных форм 

учебников» 

МБУ ИМЦ г. 

Белово,          

МАУ ИМЦ г. 

Томска 

Межрегиональ-

ный семинар 

«Сетевая технология 

организации 

методической 

работы в условиях 

введения ФГОС 

ООО» 

3. Старкова Т.Н. Учитель 

начальных 

классов 

Издательство 

«Академкнига/  

Учебник» 

(г. Новокузнецк) 

Семинар- 

практикум 

«Проектирование 

современного урока 

с использованием 

электронных форм 

учебников» 

МБУ ИМЦ г. 

Белово,          

МАУ ИМЦ г. 

Томска 

Межрегиональ-

ный семинар 

«Требования к 

современному уроку 

в соответствии с 

ФГОС» 

4. Боярская С.А. Учитель 

начальных 

классов 

МБУ ИМЦ г. 

Белово,          

МАУ ИМЦ г. 

Томска 

Межрегиональ-

ный семинар 

«Сетевая технология 

организации 

методической 

работы в условиях 

введения ФГОС 

ООО» 



5. Литау Т.И. Учитель 

географии, 

биологии 

Издательский 

центр «Вентана 

Граф» 

(г. Кемерово) 

Педагогический 

форум 

«Образовательный 

процесс в условиях 

новой 

образовательной 

парадигмы: от 

предметности к 

метапредметности» 

НФИ Кем ГУ Научно-

методический 

семинар 

«Природно-

хозяйственная 

характеристика 

Крыма и ее 

содержание в 

школьном курсе 

географии» 

   МБУ ИМЦ г. 

Белово,          

МАУ ИМЦ г. 

Томска 

Межрегиональ-

ный семинар 

«Требования к 

современному уроку 

в соответствии с 

ФГОС» 

6. Витухина Е.С. Учитель 

информати-

ки 

МБУ ИМЦ г. 

Белово,          

МАУ ИМЦ г. 

Томска 

Межрегиональ-

ный семинар 

«Сетевая технология 

организации 

методической 

работы в условиях 

введения ФГОС 

ООО» 

7. Телегина Н.А. Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

Некоммерческое 

партнерство «По 

содействию в 

поддержке и 

сохранении 

русского языка 

«Родное слово» 

(г. Москва) 

Семинар  «Использование 

словарей на уроках 

русского языка и 

литературы в целях 

реализации ФГОС» 

МБУ ИМЦ г. 

Белово,          

МАУ ИМЦ г. 

Томска 

Межрегиональ-

ный семинар 

«Сетевая технология 

организации 

методической 

работы в условиях 

введения ФГОС 

ООО» 

 МБУ ИМЦ г. 

Белово,          

МАУ ИМЦ г. 

Томска 

Межрегиональ-

ный семинар 

«Требования к 

современному уроку 

в соответствии с 

ФГОС» 

8. Чупова Т. И. Учитель 

английского 

языка 

Кем ГУ, 

Кемеровский 

региональный 

центр индустрии 

туризма 

Научно-

методический 

семинар 

«Проблемное 

обучение в 

контексте  

компетентностного 

подхода в 

преподавании 

иностранных 

языков: адаптация 

европейского опыта 

к задачам региона» 



9. Хоменко О.Г. Учитель 

английского 

языка 

Кем ГУ, 

Кемеровский 

региональный 

центр индустрии 

туризма 

Научно-

методический 

семинар 

«Проблемное 

обучение в 

контексте  

компетентностного 

подхода в 

преподавании 

иностранных 

языков: адаптация 

европейского опыта 

к задачам региона» 

10. Шамбанович 

М.В. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

МБУ ИМЦ г. 

Белово,          

МАУ ИМЦ г. 

Томска 

Межрегиональ-

ный семинар 

«Требования к 

современному уроку 

в соответствии с 

ФГОС» 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

Кем ГУ Методический 

семинар 

учителей 

русского языка и 

литературы 

 

 

Три педагога в 2015-2016 учебном году участвовали в работе городских 

лабораторий  (таблица 8) 

Таблица  8. 

Участники городских лабораторий   

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название лаборатории 

1. Боярская Светлана Александровна «Технология смыслового чтения» 

2. Телегина Наталья Александровна "Моделирование современного 

урока" 

3. Ложкина Татьяна Владимировна «Особенности работы с одаренными 

детьми» 

 

 В рамках лабораторий педагоги изучали  теоретические вопросы, обменивались 

опытом,  презентовали опыт своей работы.  

Тяжело продвигается работа по внедрению инноваций в образовательный процесс. 

Все новое пугает педагогов, коллектив тяжело перестраивается. Говорить об 

индивидуальном инновационном опыте пока не приходится. Стоит сказать, что 

большинство педагогов осознают необходимость модернизации образования, но 

испытывают страх из-за неосведомленности, боязнь системных изменений. Увеличение 

требований к результатам педагогической деятельности воспринимается на 

эмоциональном уровне. Основным ограничением внедрения новшеств в образовательный 

процесс является отсутствие потребности  в изменении стиля педагогической 

деятельности и методического сознания. Отсюда и недостаточный темп реагирования 

коллектива на «вызовы» времени. В данном направлении предстоит работать в новом 

учебном году, так как инновационная деятельность способствует повышению 



профессиональной компетентности педагогов, повышению эффективности и качества 

образования, совершенствованию образовательного пространства.  

Как один из механизмов вхождения образовательного учреждения в 

инновационную деятельность рассматривается нами участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Здесь наметились сдвиги к публикации  (таблица 9 ) 

Таблица 9. 

Представление опыта работы педагогическими работниками                                                         

МБОУ ООШ №28 города Белово в 2015/2016 учебном году 

№ 

п /п 
ФИО Где представлен опыт Тема представленного опыта 

1. Ложкина Т.И. IV  Международный фестиваль 

методических идей "Принципы и 

подходы к обучению и воспитанию 

в условиях модернизации 

образования" 

(Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экспертно-методический цент»    

(г. Чебоксары) 

«Использование проектной 

деятельности в учебно – 

воспитательном процессе» 

(статья) 

IV  Международная ярмарка 

образовательных технологий 

"Образовательный потенциал" 

(Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экспертно-методический цент»    

(г. Чебоксары) 

 

"Интерактивные технологии в 

современной школе" 

(статья) 

Городская панорама методических 

идей 

(МБУ ИМЦ г. Белово) 

«Использование проектной 

деятельности в                                                             

учебно-воспитательном 

процессе» 

(статья) 

2. Боярская С.А. Городская  лаборатория  

«Технология смыслового чтения» 

(МБУ ИМЦ г. Белово) 

«Формирование навыков 

смыслового чтения  

на уроках в начальной 

школе» 

(мастер-класс) 

 

Городская панорама методических 

идей 

(МБУ ИМЦ г. Белово) 

«Формирование навыков 

смыслового чтения  

на уроках в начальной 

школе» 

(статья) 



№ 

п /п 
ФИО Где представлен опыт Тема представленного опыта 

Международный педагогический 

форум "Сотрудничество в 

обучении" 

(Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экспертно-методический цент»   

(г. Чебоксары) 

 

Научно-методическая работа 

"Познавательная игра "Птицы 

прилетели" (1 класс) 

Международный педагогический 

форум "Сотрудничество в 

обучении" 

(Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экспертно-методический цент»   

(г. Чебоксары) 

 

 

Научно-методическая работа 

"Технологическая карта 

внеурочного занятия по 

программе "Город мастеров" 

(1 класс) 

3. Близнюк Я.Н. Городская панорама методических 

идей 

(МБУ ИМЦ г. Белово) 

«Креативный урок в 

современной начальной 

школе» 

(статья) 

Всероссийская научно-

практическая  конференция "Теория 

и практика реализации ФГОС НОО" 

(г. Новокузнецк). 

«Креативный урок в 

современной начальной 

школе» 

(статья) 

4. Телегина Н.А. Всероссийская интернет-

конференция "Образ войны и 

победы-символ могущества нашего 

Отечества", 

КРИПК и ПРО 

"Жизнь и судьба человека на 

войне" (по произведениям 

советской литературы) 

(статья) 

5. Шамбанович 

М.В. 

Международный сборник " С чего 

начинается Родина?" 

"Я и мир вокруг меня" 

(воспитательная система 

класса по духовно-

нравственному воспитанию) 

 

Государственная итоговая аттестация 

В 2015-2016 учебном году количество предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) увеличилось до четырех: обязательные - математика, 

русский язык и  два предмета по выбору обучающихся. Девятиклассники сдавали ГИА в 

форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы . 

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 диагностическому тестированию по русскому языку и 

математике, предметам по выбору; 

 результаты диагностического тестирования анализировались, разбирались  

допущенные обучающимися ошибки; 

 в течение года было проведено тематическое инспектирование в форме 

контрольных срезов и тестов, результаты обсуждались и анализировались. 

На конец 2015-2016 учебного года в 9-х  классах обучалось 39 человек. 

38 девятиклассников были допущены к итоговой аттестации, не допущен 1 (Штырков 

Александр).  

 Результаты  ОГЭ  представлены в таблице 1.                 

                                                                                                                                        Таблица  1. 

Результаты ОГЭ  

2015 -  2016 учебный год 

 

Предмет Класс Кол – во 

выпускников, 

допущенных к 

экзамену 

Результаты ОГЭ % 

 выполне-

ния 

%  кач-

ва 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 9 "А" 

9 "Б" 

38 1 17 14 6 84 47 

Математика  9 "А" 

9 "Б" 

38 1 10 20 7 81,5 29 

 

По результатам, полученным на экзаменах, можно сделать выводы, что 

практически все выпускники подтвердили свои годовые отметки, по русскому языку 

:понизили – 39,4%, повысили 10,5 %.  По математике: понизили - 36,8%; повысили 7,8 % 

Основными причинами неуспеваемости являются: низкая мотивация к учению, 

отсутствие контроля со стороны родителей, частые пропуски уроков. 

Исходя из сказанного выше, определены цель и задачи деятельности 

администрации и педагогического коллектива на 2016 – 2017 учебный год. 

В следующем учебном году  педагогическому коллективу предстоит продолжить 

работу над целью: создание условий, способствующих повышению качества образования, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию обучающихся, их 

социальной успешности, формированию активной жизненной позиции. 



Предполагается решение  следующих задач:  

 обновление содержания образования согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту  нового поколения, обеспечение доступности 

качественного образования; 

 создание условий для повышения мотивации у педагогов к эффективной 

педагогической деятельности, внедрению современных педагогических 

технологий; 

 совершенствование  системы  работы с одарёнными детьми; 

 разработка  системы  диагностики  и  мониторинга  с  целью  определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся;  

 сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья 

обучающихся; 

 укрепление материально-технической базы образовательного учреждения с 

целью создания комфортных условий обучения и трудовой деятельности для 

всех участников образовательного процесса. 

 

 

2.5. Организация воспитательной работы 

В 2015/2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на учебный год. Воспитательная работа была направлена на создание 

условий для становления и развития личности обучающегося, с высокой нравственностью, 

творческим потенциалом, компетентностью в различных сферах деятельности; осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, своей семьи, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа РФ. 

В 2015-2016 учебном году классными руководителями использовались различные методы 

и формы воспитательной работы, такие как тематические классные часы, экскурсии, круглые 

столы, дискуссии, уроки Мужества, встречи с интересными людьми,  индивидуальные беседы с 

детьми и родителями, родительские собрания.   

Участие каждого ученика  во всех общешкольных мероприятиях  помогает классному 

руководителю  заполнить досуг школьника интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму  влияние улицы. 

В 2015 – 2016 учебном году традиционно приоритетными направлениями работы школы 

были: 

 формирование системы самоуправления школьников; 

 работа с «проблемными» обучающимися; 

 совместная работа с родителями и общественностью; 

 профилактика негативных привычек и воспитание здорового образа  

жизни; 

 профессиональная ориентация школьников; 

 поддержание, укрепление и формирование традиций школы; 

 создание условий для творчества педагогов и учащихся; 

 организация досуговой деятельности обучающихся; 



 

Наиболее сложной является работа с «проблемными» обучающимися. Следует сказать, 

что таких ребят с каждым годом становиться больше. Социальный педагог ведет 

картотеку таких учащихся. Составлен план индивидуальной работы с каждым ребёнком. 

В работе с этими детьми используются различные формы, осуществляется постоянный 

контроль за посещаемостью, успеваемостью, поведением. Работа осуществляется в тесном 

контакте с инспектором ОПДН, КДН и ЗП, администрацией ТУ Центрального района, 

органами опеки и попечительства, отделом материнства и детства, Центром помощи семье 

и детям, Центром психологической помощи семье и детям «Откровение», прокуратурой 

г.Белово.  

На конец 2015-2016 учебного года на внутришкольном учётесостоит 8 человек. На учёте в 

ОПДН МОВД «Беловский» состоит 8 ребят:Клычков Леонид (4 «б»), Челухоев Владислав 

(4 «б»), Степунин Данила (7 класс), Утенкова Анастасия (9 «б»), Абрамова Татьяна (9 

«а»), Мантур Данила (9 «б»), Крушинский Валерий (9 «б»), Штырков Александр (9 «б»).С 

учёта в ОПДН был снят Степунин Данила.В течение года проводились рейды в семьи 

таких учащихся.Социальным педагогом совместно с классными руководителями 

организована серьёзная профилактическая просветительская работа. Прошла акция 

«Время доверять» в рамках которой с обучающимися прошли классные часы «Детский 

телефон доверия», приглашались специалисты «Центра социальной помощи семье и 

детям»,  инспектор ОПДН МОВД России «Беловский» Л.Н.Конева. 20.11.2015 года 

прошел Всероссийский День правовой помощи детям. В рамках этого дня с 

обучающимися 9-х классов провёл консультацию психолог уголовно – исполнительной 

инспекции города Белово С.Н. Гриханов (29.10.15г.), с ребятами 7-8 классов провела 

дискуссию на тему «Уголовная ответственность несовершеннолетних» заместитель 

прокурора города Белово С.П. Чирцова (17.11.15г.); а ребята 5-6 классов побеседовали с 

инспектором ОПДН Л.Н. Коневой на тему «Вас защищает закон».В феврале в рамках 

акции «Родительский урок» с ребятами и родителями встретились специалисты Центра 

помощи семье и детям. В марте проведены мероприятияв рамках Всесибирского дня 

профилактики ВИЧ инфекции с приглашением врача Балаганского М.Н. Обучающиеся 

просмотрели фильмы с последующим обсуждением.  

   С сентября по май учащиеся школы приняли участие в ряде конкурсов и акций по 

антинаркотической пропаганде, «Классный час» и  «Осторожно СПИД», «Берегите своих 

близких»,«Я выбираю спорт вместо наркотиков», «Призывник». Ребята начальной школы 

соревновались в спортивных состязаниях под девизом: «Спорт вместо наркотиков», 

прослушали беседы с приглашением специалиста из наркологического центра. С 

учащимися среднего звена был проведен видеолекторий «Меня это не касается». Ребята 

посмотрели фильм о жизни людей, употребляющих наркотики, о проблеме наркомании в 

нашей стране, о том какими способами можно бороться с этой проблемой. В 7-9 классах 

прошли круглые столы «Мы против СПИДа» и «Наркотики – это зло» с приглашением 

специалистов из наркологического центра и СПИД – центра. Ребята узнали о том, что в 

городе существуют центры, которые оказывают помощь зависимым от наркотиков, 

людям, заражённым ВИЧ, помогают справиться с этой бедой, раздали буклеты с краткой 

информацией об этих центрах. Девятиклассники приняли активное участие в городской 

интеллектуальной игре «Подросток и закон» за что были награждены Благодарственным 

письмом от Межмуниципального отдела МВД России «Беловский», награждены почётной 



грамотой Дворца творчества детей и молодёжи за активное участие в городской 

добровольческой профилактической акции «Подростки против Спайса!». 

      С 15.10.15г. стартовала акция «Призывник». В рамках акции среди обучающихся 8-9 

классов прошли круглые столы, классные часы с приглашением инспектора ОПДН МОВД 

России «Беловский» Л.Н. Коневой; заслуженного тренера физической культуры А.Н. 

Леготина на которых ребята узнали об ответственности, которую несут люди, 

употребляющие наркотические вещества и распространяющие их. А также на жизненном 

примере А.Н. Леготина убедились в пользе занятий физической культурой, увидели 

медали и грамоты заслуженного тренера. 

В школе работает Совет профилактики правонарушений и преступлений. Заседание 

совета проводится один раз в месяц. В этом году состоялось 8 заседаний по проблемам 

посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на учёте, профилактике 

употребления алкоголя и наркотических веществ, занятости «трудных» в свободное от 

учёбы время и т.д. 

   Работа с родителями в воспитательной системе школы занимает важное место, так как 

без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов.  

   Сотрудничество школы и семьи на любом этапе начинается с изучения микроклимата и 

условий семейного воспитания. В начале учебного года был составлен социальный 

паспорт школы, в котором отражено количество детей – сирот, детей – инвалидов, 

многодетных, неполных, малообеспеченных, неблагополучных семей, детей, находящихся 

в социально – опасном положении. В течение года с этими семьями проводилась 

определенная работа совместно с  инспектором ОПДН, КДН и ЗП, администрацией ТУ 

Центрального района, органами опеки и попечительства, отделом материнства и детства, 

Центром помощи семье и детям, Центром психологической помощи семье и детям 

«Откровение», прокуратурой г.Белово. 

Родители, уклоняющиеся от воспитания детей, приглашались на административное 

совещание. Эти семьи были поставлены на учёт. 7 человек заслушались на Комиссии по 

делам несовершеннолетних, один ребенок был устроен в   приют «Тёплый дом». На 

каждую неблагополучную семью ведутся карты учета, где имеется вся необходимая 

информация о семье и отражается вся текущая работа с данной семьей. 

  В каждой асоциальной семье ситуация находилась под контролем педагогического 

коллектива. Оказывалась своевременная помощь и поддержка этим семьям. Показателем 

эффективности работы явился тот факт, что многие мамы сами стали приходить в школу и 

интересоваться успехами ребенка. Дети стали меньше пропускать занятия без  

уважительной причины, сократилось количество опозданий. 

   В течение года работали лектории для родителей. Темы разнообразны: «Проблема 

самоопределения школьника в условиях модернизации образования», «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних в случае совершения 

правонарушений и преступлений», «Досуг наших детей». Для родителей были 

организованы встречи с психологом, инспектором ОПДН, работниками здравоохранения.  



   Учитывая, что семья – относительно замкнутый институт воспитания, а воспитательный 

потенциал родителей весьма различен, классные руководители использовали 

разнообразные, но обязательно привлекательные для родителей формы общения: вечера 

вопросов и ответов, дискуссии, «круглые столы», консультации и т.д. Наиболее 

плодотворно велась работа в 3 «А» (Боярская С.А.), 4 «Б» (Близнюк Я.Н.), 8 (Тарасова 

И.В.), 9 «А» (Чупова Т.И.), 9 «Б» (Матико Г.А.) Следует отметить и то, что многие 

родители стали частыми гостями и участниками общешкольных и внутриклассных 

мероприятий. Так, в этом году первые  классы вместе с родителями приняли активное 

участие в изготовлении кормушек для птиц, в третьих классах прошли соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья», в третьих и четвертых классах родители оказали 

активную помощь в подготовке к концерту «Учителями славиться Россия, ученики, 

принося славу ей!», огромное удовольствие получили мамы от встреч в честь 

празднования Дня матери, активно помогали в классах рисовать новогодние плакаты и 

изготавливать новогодние игрушки. Всё проделанное позволило установить 

доброжелательные, деловые отношения между учителями и родителями. Родители охотно 

стали обращаться за советом и помощью к классным руководителям. Положительно и то, 

что родители стали интересоваться делами школы, участвовать в школьных праздниках, 

экскурсиях. Благодаря совместным усилиям родителей и педагогов в школе проходят 

традиционные мероприятия новогодние балы, праздники посвященные Дню защитников 

Отечества и Дню 8 марта, Праздник последнего звонка. Родители охотнее стали посещать 

родительские собрания.  

   Вся эта работа способствовала улучшению микроклимата в школе, развитию культуры 

общения взрослых и подростков, решению многих школьных проблем. Несомненно, 

работу с родителями в этом направлении следует продолжать и совершенствовать. 

   Одним из основных направлений работы школы является профориентационная работа. 

Она включает диагностику профнамерений учащихся, планирование методической 

работы, исходя из запросов и потребностей ребят, работу с родителями, сотрудничество с 

учебными заведениями города.  

   В течение года классные руководители проводили классные часы по профориентации, 

заместителем директора по ВР организовывались встречи с людьми разных профессий, 

учитывая пожелания ребят. Психологом центра помощи семье и детям «Откровение» 

Будаевой Евгенией Фёдоровной проводилось диагностическое мероприятие, позволяющее  

выявить тип личности  и наиболее приемлемые для этого типа  сферы   профессиональной 

деятельности, что  дает возможность составить  картину о профессиональных склонностях 

и предпочтениях для каждого обучающегося.  

Обучающиеся 9 «б» класса Благирев Михаил и Матико Елизавета приняли участие в Дне 

самоуправленияв администрации Беловского городского округа попробовав себя в роли 

дублера председателя КДН и ЗП и председателя комитета социальной защиты 

населения.Все желающие побывали на экскурсии в МОВД России «Беловский», для 

старшеклассников была организована профпроба на базе Беловского политехнического 

техникума, экскурсия в «Беловский техникум технологий и сферы услуг» ГОУ СПОс 

участием вмастер – классе по приготовлению выпечки.  В рамках профориентационной 

работы в школе прошлавстреча с ведущим инспектором ГКУ Центр занятости населения 

Ольгой Владимировной Негодюк, с информацией для учащихся о рынке труда и 



востребованных профессиях по г.Белово, Кемеровской области, России, о перспективных 

профессиях будущего, правилах выбора учебного заведения, ребятам были даны 

рекомендации по выбору будущей профессии. Состояласьлекция – беседа с презентацией 

представителя Кемеровского технологического института пищевой промышленности,  

кандидатом технических наук, доцентом Лисиным Константином 

Владимировичем.Прошла встреча учащихся со старшим юрист – консультом  МОВД 

«Беловский» Сорокиной Натальей Николаевной, где ребята познакомились с условиями 

поступления в образовательные организации профессионального образования 

Министерства внутренних дел  РФ  «Омскую академию МВД РФ», «Нижегородскую 

академию МВД РФ», «Барнаульский юридический институт», с  начальником отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу Галиновой Елизаветой Васильевной с 

информацией о поступлении в военные образовательные организации профессионального 

образования Министерства обороны РФ и федеральных органов исполнительной 

власти,во встрече по вопросам профориентации «Фестиваль профессий», в неделе 

«Профессиональная среда», побывали на ярмарке   учебных  мест.Оформляются  и  

распространяются  буклеты, стенгазеты с  тематикой «Моя  будущая  профессия». 

Знакомились  с  профессиями  в  рамках  школьных   творческих  объединений  по  видам  

деятельности: спортивно – оздоровительная, художественная, интеллектуальная. На 

классных часах оказывалась  помощь  обучающимся  в  выявлении  их  индивидуальных  

качеств  личности,  склонностей  к  выполнению  определённых  видов  деятельности, 

определению  профессиональных  предпочтений. Классными руководителями проведены: 

деловые игры, профориентационные лекции и игры, игровые профориентационные 

упражнения, настольные профориентационные игры, профориентационные классные часы 

с подготовкой обучающимися мультимедийных  презентаций о профессиях, необходимых 

выпускнику, городу, области, стране в ближайшее время, выпуск информационных 

бюллетеней в помощь выпускнику, встречи с людьми интересных профессий. 

          Так же в  течение учебного года обучающиеся посетили Дни открытых дверей 

многих учебных заведений: «Беловский техникум железнодорожного транспорта» ГБОУ 

СПО «БТЖТ», «Кемеровский областной медицинский колледж (Беловский филиал)» 

ГБОУ СПО,  «Беловский педагогический колледж ГОУ СПО,  «Беловский техникум 

технологий и сферы услуг».   

В школе организован элективный курс «Человек и профессия» для обучающихся 8 

классов. На стенде «Профориентация» постоянно обновляется информация об учебных 

заведениях, условиях приёма и поступления. 

   Внеурочная деятельность в школе традиционно делиться на две части: общешкольные  

дела и внутриклассная жизнь.  

Что касается традиционных школьных дел, с полным удовлетворением можно 

констатировать, что все они в этом году прошли успешно. Доброй традицией стало 

проведение торжественной линейки «Здравствуй, школа!», праздничный концерт ко Дню 

учителя «Учителями славиться Россия, ученики приносят славу ей!»,  конкурс поделок из 

природного материала «Осенний вернисаж»,  осенний бал «Сюрпризы осени»,  концерт 

«Мама – главное слово…» с приглашением многодетных мам, акции «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам!», «Классный час», «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.Одно из 

центральных мест занимает сотрудничество с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, 

участниками локальных войн. Всем нуждающимся оказывалась адресная помощь 

ребятами из волонтерского отряда «Созвездие», ребята поздравляли пожилых людей 

нашего микрорайона со всеми праздниками, помогали в уборке огорода осенью, в уборке 

снега и угля зимой. Составной частью патриотического воспитания является 

краеведческое, гражданское и военно-патриотическое воспитание школьников на базе 

школьного музея «Исток» руководителем которого является Август Л.В. Работа 

школьного музея осуществляется его активистами: экскурсоводами, поисковиками, 

оформителями. 

   1 сентября, в день 55 – летия школы, в музее состоялась встреча с ветеранами 

образования и выпускниками школы. Стало традицией проводить в начале учебного года 

обзорную экскурсию по музею для первоклассников. Поисковики собрали интересный 

материал о ветеранах комсомола. Ученик 9 «Б» класса Благирев Михаил стал победителем 

городского конкурса творческих работ в честь 75 – летия комсомольской организации 

г.Белово «Юность комсомольская моих земляков – беловчан». Его работа посвящена 

лидерам комсомола первенца цветной металлургии Сибири.  

   Также отмечена благодарностью городского Совета ветеранов комсомола руководитель 

музея Август Л.В. Оба были участниками городской конференции посвященной 

юбилейной дате комсомольской организации нашего города.  

   В день рождения комсомола в музее прошла встреча с ветеранами – секретарями 

комсомольской организации Цинкового завода разных лет. Гостями были Чирков Н.К., 

Кузаков Е.С., Юфкин В.П., Сеньков С.А. 

   Профессиональному празднику учителей был посвящен урок в музее «Учителями 

славится Россия». Для ветеранов образования была подготовлена праздничная программа.  

   Школьный музей сотрудничает с Советом ветеранов УВД города Белово. 

Старшеклассники познакомились с музеем и работой отделов МОВД России «Беловский». 

В школьном музее прошел урок «История беловской милиции». 

   Экскурсоводы в день рождения Белово познакомили посетителей (обучающихся нашей 

школы) с историей города: «Белово – географический центр Кузбасса». Дню рождения 

города также была посвящена встреча с депутатом Городского Совета народных 

депутатов, автором книг о Белове Михайловым Владимиром Дмитриевичем. Вниманию 

учащихся были предложены видеоверсия «Прогулки по городу» и выставка книг о нашей 

малой Родине.  

      Особое место заняли мероприятия, посвящённые ВОВ. Это уроки Мужества: «900 

блокадных дней», «Женщина на фронте», «У войны не женское лицо», «Наши земляки – 

Герои Советского Союза», «Великие битвы», «Последние свидетели», «Они защищали 

Родину». Это встречи  с ветеранами ВОВ: участником Сталинградской битвы 

Михайловым Леонидом Петровичем, блокадницей Топко Галиной Ивановной. С детьми 

войны: Гусевой Ниной Ивановной, Кудриной Зинаидой Дмитриевной, Усольцевой 

Валентиной Герасимовной.  



   Активисты музея сотрудничали с ветеранами ОО «Боевое братство»: 19 февраля была 

открыта новая мемориальная доска на здании школы Евгения Кирдиянова, погибшего в 

Чечне.  

   19 мая был проведен урок памяти у стелы Евгения Козлова (день гибели героя). 

   Также продолжилось знакомство с ветеранами государственно – общественной 

организации «Подразделение особого риска», возглавляемой Зелинским Александром 

Ивановичем и Председателем комитета солдатских матерей по призыву Кондаловой 

Людмилой Сергеевной.  

   Поисковики музея занимались сбором материалов о знаменитых выпускниках школы, 

благодаря чему состоялась встреча с Швыдко Людмилой Александровной – кавалером 

Ордена Мужества, награждённая за мужество и самоотверженность, проявленные при 

спасении детей в условиях, сопряженных с риском для жизни. На мероприятия музея 

приглашались уважаемые беловчане, среди них Председатель Совета ветеранов 

Центрального района Самойленко Надежда Петровна.  

   Активисты музея принимали участие в городских мероприятиях: в городском конкурсе 

поисково-исследовательских работ «Моя малая Родина» среди обучающихся учреждений 

образования Центрального района приняла участие девятиклассница Матико Елизавета с 

работой «Спорт – удел передовых людей». 

   В городском слёте активистов музеев общеобразовательных учреждений города 

«Истории опять листаем мы страницы» обучающаяся 8 класса Селеменева Анна заняла I 

место в номинации «Юный экскурсовод города Белово».  

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

отправив 14 писем военнослужащим ко Дню Защитника Отечества. 

  Ко Дню Победы Близнюк Полина, обучающаяся 7 класса, приняла участие в акции 

«Письмо солдату». В городском конкурсе рисунков «Наследники великой Победы» 

организованном МКУ «Управлением образования города Белово» Полковникова Елена 

заняла I место, Чумакина Любовь IIместо (руководитель Кутузова О.С.), Намаконова 

Софья IIIместо (руководитель Траскевич М.В.). 

   Музей школы сотрудничает с музеем Дворца творчества детей и молодежи имени Г.М. 

Стрепетова.  

   В музее ведется Летопись. Материалы о работе музея публиковались в средствах 

массовой информации (газета «Вечернее Белово»). В 2015-2016 учебном году музей 

«Исток» прошёл аттестацию.  

 Одной из первоочередных задач школы является сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. Физкультурно-оздоровительное направление осуществляется через работу 

спортивной секции  «Волейбол» (7-9 классы). Высоких результатов достигли 

воспитанники секции «Волейбол» (руководитель Марченко Т.В.). Традиционным стало 

проведение для обучающихся и педагогов Дней здоровья. Активное участие ребята 

принимали в городских и Всероссийских конкурсах.22 августа, в День государственного 

флага РФ в Кемерово прошли соревнования по легкой атлетике, в которых Матико 

Елизавета, ученица 9 «б» класса заняла I место, 12 сентября в г.Новосибирске состоялись 

традиционные Всероссийские соревнования «Сибирский Фестиваль бега памяти 

Александра Раевича», на которых  Матико Елизавета заняла I место с рекордом трассы – 

5.36,0. 20 октября проходили городские соревнования по футболу среди основных школ 

города, где команда наших ребят заняла Iместо, 5 ноября среди 5-6 классов школ города 

проходил командный турнир школьников Кемеровской области по военно-прикладным 

видам спорта, посвященный памяти капитана ФСБ Льва Ковылина. В общекомандном 



зачете ребята заняли III место. 26 ноября во Дворце творчества детей и молодежи 

проходила городская спортивно – конкурсная программа «Спортивный калейдоскоп». В 

тематической игре принимали ребята 6-7 классов. Команда ребят из 7 класса заняла III 

место, в конкурсе плакатов «Спортивный калейдоскоп» Полковникова Елена также стала 

третьей.  23 декабря в городских соревнованиях по баскетболу среди основных школ 

города ребята заняли Iместо, Iместо в городском турнире по мини футболу, II место в 

городской легкоатлетической эстафете среди школьников (мужские команды), IIIместо в 

городской легкоатлетической эстафете среди школьников.Успешно ученики нашей школы 

сдают нормативы ГТЗО. 

   Организовать досуг учащихся, занять школьников в свободное от уроков время 

помогают имеющиеся в школе кружки и секции. В этом году их два. Посещают кружок и 

секцию 32 человека. Всего детей, занятых в учреждениях дополнительного образования – 

149 человек, обучающиеся с 1-6 класс заняты во внеурочной деятельности в школе 

разного эстетического направления. В сравнении с предыдущими учебными годами: 
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Вторая часть внеучебной деятельности  - внутриклассная жизнь классных коллективов. 

Наиболее интересной она была в 1 «А» (Неделько О.А.), 1 «Б» (Старкова Т.Н.), 4 «Б» 

(Близнюк Я.Н.), 8 (Тарасова И.В.),  9 «А» (Чупова Т.И.), 9 «Б» (Матико Г.А.). Эти 

педагоги уделяют значительное внимание воспитанию обучающихся, совершенствованию 

и обновлению внеклассной и воспитательной деятельности с детьми.  



   Но, к сожалению, не все классные руководители ответственно подходят к проведению 

внеклассных мероприятий, классных часов, мотивируя это загруженностью учеников, 

нехваткой времени. Проблема классных часов вследующем учебном году останется на 

контроле.  

   В рамках эстетического воспитания прошли разного рода беседы об искусстве, встречи с 

поэтами и с творческими личностями города, выставки изобразительного искусства, 

вечера-встречи с известными писателями, художниками, коллективный просмотр 

художественных фильмов с последующим обсуждением, классные часы: «Эстетическая 

грамматика», «Этикет», «Эстетическая сущность этикета», «Этика общения человеческих 

отношений», «Поговорим о том, как мы выглядим», конкурс «Алло, мы ищем таланты!». 

Тематические классные часы, беседы направленных на изучение  народных традиций, 

обрядов, праздников духовно – нравственного содержания. Тематические беседы: «Этика 

и культура поведения»,  «Движение и музыка», «В мире доброты и красоты», «Школа 

хороших манер», «Дорога к моему «Я». Экскурсии и выезды в театры, музеи, 

выставочные залы.Обучающиеся 8 класса приняли активное участие в городском 

конкурсе «Классный класс – 2016г.» организованный МУ Центральный дворец культуры, 

где стали победителями в номинации «Творческий класс», а команда школы под 

руководством Близнюк Я.Н. награждена грамотой Дворца творчества детей и молодёжи за 

активное участие в городском конкурсе рисунков на асфальте «Мы живём одной семьей», 

посвященный Дню Защитника Отечества. 

   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 тематические классные часы ко Дню народного единства 

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: познавательно-игровая программа  «Путешествие в Экоград», приняли 

участие в просмотре фильма «А зори здесь тихие» в интернет - библиотеке с 

последующим обсуждением, поучаствовали во встрече со знаменитыми людьми города в 

выставочном зале «Вернисаж». 

   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.Такие как: «Её Величество королева детектива – леди Агата Кристи»,  С.А. 

Есенина «Певец возвышенный и юный». А также конкурс чтецов на лучшее исполнение 

произведений С.А. Есенина «С любовью в сердце. С.А. Есенин». «Литературный след». 

Библиотечные  уроки  к юбилею В. И. Даля.Незабываемо прошел заключительный гала 

концерт, посвященный Году литературы «Виват, книга!», где ребята показали свое умение 

рассказывать стихотворения, читать и инсценировать прозаические отрывки из любимых 

произведений. 

   Следует отметить, что стала налаживаться работа ДЮОО «САМИ». Организацию 

возглавляет  Президент школы  ученик 9 «Б» класса Благирев Михаил.  Проводится сбор 

актива. В течение всего года ребята участвовали в решении школьных проблем, в 

планировании, организации и проведении общешкольных мероприятий. На базе Дворца 

творчества детей и молодежи группа старшеклассников проходит обучение в Школе 

лидеров ученического самоуправления. А ученица 9 «а» класса Бандура Полина входит в 

общественный Совет детей на территории Беловского городского округа. 

Всё это позволило ученикам ощутить себя организаторами своей жизни  в школе. В 2013 

году была возобновлена работа пресс- центра. Начали издаваться выпуски школьной 

газеты. Статьи юных корреспондентов интересны и содержательны. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся носит планомерный и 

целенаправленный характер. Ведётся курс ОБЖ, где вопросу здорового образа жизни 

отводится особое внимание.  

С учащимися проводится большая разнообразная работа:инструктажи по ТБ, ПДД, 

правила поведения в нестандартных, опасных ситуациях - в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, природными климатическими условиями, при терактах и 

обнаружении неопознанных предметов.Большое внимание уделяется работе по 

противопожарной безопасности, поведению при ЧС, профилактике ДДТ, профилактике 

правонарушений, привлечению к ведению здорового образа жизни и занятию спортом. 

Оформлены и постоянно обновляютсястендыбезопасности. 

В школе проведены родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД Чашкина 

А.Н. и начальника ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» 

полковника полиции М.М. Гизатулина. На собраниях родители ознакомлены со сводкой 

детских дорожных происшествий,даны рекомендации как обезопасить детей на дороге, о 

необходимости применения ремней безопасности. 

В октябре обучающиеся школы приняли активное участие в акции по изготовлению 

фликеров. Девятиклассники  изготовили из светоотражающего материала  32 фликера и 

вручили их первоклассникам. В ноябре учащиеся 2 класса приняли участие в городской 

эстафете по ПДД «Подружись с дорогой». В декабре для закрепления навыков 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах были организованы тематические 



уроки, в которых особое внимание уделялось использованию в темное время суток 

светоотражающих элементов учащимися и обязательного использования ремней 

безопасности и удерживающих устройств, строгом соблюдении требований ПДД РФ 

детьми- пешеходами. 

Перед каникулами проведены беседы с учащимися попрофилактике ДТП.Составляется 

график патрулирования  родительскойобщественности в  каникулы прилегающих улиц с 

19.00-21.00. 

В сентябре в школе прошли уроки экологической грамотности с приглашением  в 1-4 

классы исполнительного директора ООО «Рециклинг» Дольникова С.Г., в 5-6 классах 

управляющего БЖУ, Галемского А.В.,  в 7 классе  ИП Беляев Ю.И. СТО «Автодоктор», в 

8-9 классах заместителя главы Беловского района по хозяйству Заварыкина Н.Б.В  октябре 

классными руководителями проведен «Всероссийский урок ОБЖ», а ребята среднего 

звена посетили Федеральную выставку МЧС «Мы первыми приходим на помощь и 

служим людям!» с практическим занятием, где учащиеся надевали снаряжение 

спасателей, использовали ножницы для резки металла при спасении. Для 1-9 классов 

проводятся практические занятия – эвакуация из здания школы на случай пожара. 

В 1-9 классах проведены беседы по правовой тематике о случаях ложных телефонных 

сообщений об актах терроризма, проведена разъяснительная работа об ответственности за 

подобные деяния. Эта же тема поднималась на родительских собраниях. 

   Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся, родителей и развитие 

воспитательной системы школы, следует продолжить работу по следующим 

воспитательным задачам: 

 

 создание системы правового всеобуча учащихся и родителей; 

 формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга; 

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности 

учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

 повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, любви к малой 

родине, гражданственности; 

 воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

 оказание помощи обучающимся в жизненном самоопределении; 

 организация эффективной работы органов ученического самоуправления. 

 

Список достижений обучающихся за 2015-2016 учебного года 

 Название конкурса 

 

ФИ 

обучающегося 

Класс Результат 



С
ен

тя
б

р
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МКУ «Управление по физической 

культуре и спорту г.Белово», Диплом 

в номинации «Хоккеист года – 

2015г.» 

Боровков 

Михаил 

3 «а» I место 

Региональный турнир по 

кикбоксингу г. Белокуриха 

Иванов Кирилл 4 «б» II место 

Областной фестиваль «Сибирь 

зажигает звзды» г.Кемерово (вокал) 

Голохвастова 

Анастасия 

6 «А» I место 

Соревнования по вольной борьбе 

п.Инской 

Бормотов 

Павел 

8 II место 

Соревнования по вольной борьбе 

п.Бачатский 

Бормотов 

Павел 

8 III место 

Сибирский фестиваль бега 

г.Новосибирск. Легкая атлетика.         

Бег на 1500м. 

Матико 

Елизавета 

9 «б» I место 

О
к
тя

б
р
ь 

Всероссийский творческий конкурс 

«Школьная пора – время прекрасное» 

Белянская 

Полина 

1 «а» I место 

Первенство города по вольной борьбе Данилов Олег 

Неделько 

Данил 

4 «а» 

4 «а» 

I место 

I место 

Областной вокальный конкурс 

«Легенды Сибири» г.Топки 

Голохвастова 

Анастасия 

6 «А» II место 

Международный вокальный конкурс 

«Сибириада» г.Кемерово 

Голохвастова 

Анастасия 

6 «А» I место 

Городской конкурс по прикладным 

видам спорта и военно – 

патриотическому воспитанию 

Сергамасов 

Данила 

6 «А» III место 

Открытое первенство города по 

вольной борьбе в  рамках «Спорт 

против наркотиков» 

 

Кравец Юрий 7 I место 

Конкурс в рамках международного 

проекта при поддержке Управления 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города 

Кемерово. Вокал. 

Юдин Даниил 9 «б» I место 



Н
о
я
б

р
ь
 

Городская межшкольная эстафета по 

ПДД «Подружись с дорогой». 

 2 Участники 

Открытое первенство по вольной 

борьбе 

г.Полысаево. 

Данилов Олег 4 «а» IIIместо 

Городской конкурс творческих работ, 

посвященный 75-летию городской 

комсомольской организации 

Благирев 

Михаил 

9 «б» Победитель 

Городские школьные соревнования 

по мини – футболу среди основных 

школ города 

Маргацкий 

Дмитрий 

 

Ложкин 

Алексей 

 

Погребнов 

Александр 

 

Орлов Евгений 

 

Шапалин  

Георгий 

 

Шмойлов 

Антон 

9 

«а,б» 

I место 

Международные соревнования по 

каратэ г.Кемерово 

Лузянин 

Кирилл 

6 «А» IIIместо 

Городская спортивно – конкурсная 

программа «Спортивный 

калейдоскоп» в конкурсе плакатов 

«Спорт – это жизнь» 

Полковникова 

Елена 

7 IIIместо 

Областной фестиваль «Сибирь 

зажигает звёзды» г.Кемерово (вокал) 

Филатова 

Екатерина 

8 I место 

Городские соревнования по вольной 

борьбе п.Инской 

Семин Данила 8 II место 



Региональный фестиваль «Семь 

ступеней» г.Кемерово (эстрадные 

танцы) 

 

 

 

Чибчикова 

Елизавета 

8 I место 

Д
ек

аб
р
ь
 

Международный творческий конкурс 

«Ах какая ёлочка». 

Белянская 

Полина 

1 «а» I место 

Городская выставка – конкурс 

«Музей ёлочных игрушек». 

Белянская 

Полина 

1 «а» II место 

Всероссийский конкурс «Крупяная 

фантазия». 

Ушакова Елена 

Ушакова 

Ксения 

Жукова Дарья 

3 «б» 

3 «б» 

 

3»б» 

Участник 

Участник 

 

Участник 

Открытое первенство города по 

киокушинкай. 

Белова 

Кристина 

4 «а» I место 

II Региональный турнир по 

кикбоксингу «Кубок Кузбасса». 

Иванов Кирилл 4 «б» II место 

Городская выставка - конкурс 

«Музей ёлочных игрушек»  лучший 

новогодний плакат  

Старусева 

Ярослава  

4 «б» Участник 

Городские соревнования по каратэ 

г.Белово 

Лузянин 

Кирилл 

6 «А» Призёр 

Городская выставка - конкурс 

«Музей ёлочных игрушек» лучший 

новогодний плакат 

Близнюк 

Полина 

7 Участник 

Региональный конкурс «III 

Новогодний танцевальный форум 

Bellydance 2015-2016» г. 

Новокузнецк. 

Маркеленко 

Дарья 

7 IIместо 

Городские соревнования по легкой 

атлетике на приз «Деда Мороза» 

800м 

Матико 

Елизавета 

9 «б» I место 

Городские соревнования 

«Рождественские старты» на 1000 м. 

Матико 

Елизавета 

9 «б» I место 



Городские соревнования 

«Рождественские старты» на 300 м. 

Матико 

Елизавета 

9 «б» I место 

Городские школьные соревнования 

по баскетболу среди основных школ 

города 

Маргацкий 

Дмитрий 

 

Ложкин 

Алексей 

 

Погребнов 

Александр 

 

Орлов Евгений 

 

Шапалин  

Георгий 

 

Шмойлов 

Антон 

9 

«а,б» 

I место 

Я
н

в
ар

ь 

Областной турнир по спортивным 

танцам г.Новокузнецк 

 

Краснощенков 

Сергей 

2 I место 

Городская выставка – конкурс 

«Рождественской чудо» номинация 

«Пейзаж» 

 

Чумакина 

Любовь 

7 II место 

Городские соревнования по легкой 

атлетике «Рождественские старты» 

 

Дворядкина 

Валерия 

7 III место 

Конкурс эстрадных танцев «На 

крыльях таланта» 

Чибчикова 

Елизавета 

8 Победитель 

Областные соревнования по легкой 

атлетике г.Кемерово: 400 метров 

 

Матико 

Елизавета 

9 «б» II место 



Областные соревнования по легкой 

атлетике г.Кемерово: 800 метров 

 

Матико 

Елизавета 

9 «б» III место 

Городская выставка – конкурс 

«Рождественской чудо» номинация 

«Икона» 

 

Смирнова 

Ирина 

9 «б» II место 
Ф

ев
р
ал

ь
 

Региональный турнир по спортивным 

танцам на кубок ГСК «Терпсихора» 

Краснощенков 

Сергей 

2 I место 

Международный конкурс творческих 

работ «На страже Родины» 

Синицин 

Станислав 

3 «а» III место 

XIVгородской турнир по вольной 

борьбе 

 

 

 

Данилов Олег 4 «а» I место 

М
ар

т 

Городской конкурс чтецов «Я 

пришёл в этот мир не случайно» 

Шамова 

Екатерина  

3 «а» Диплом 

участника 

VIIОткрытый районный конкурс 

юных музыкантов им. М.М. Вернера 

Бызова 

Александра 

3 «б» Лауреат 

II степени 

Городской конкурс чтецов «Я 

пришёл в этот мир не случайно» 

Толстушенко 

Лев 

3 «б» Участник 

Международный детско – 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Первый. 

Посвящен первому космическому 

старту с космодрома «Восточный». 

Полковникова 

Елена 

7 Iместо 

А
п

р
ел

ь
 

Областное открытое первенство по 

легкой атлетике 

Щербакова 

Александра 

2 Iместо 

Традиционный турнир по вольной 

борьбе посвященный Дню Победы 

Неделько 

Данила 

4 «а» III место 

Городской турнир по кикбоксингу 

«Кубок Победы» 

Иванов Кирилл 4 «б» I место 



Международный вокальный конкурс 

«Казанские узоры»  

г. Казань 

Голохвастова 

Анастасия 

6 «а» III место 

Областной конкурс  детского 

художественного творчества 

«Автограф» 

Полковникова 

Елена 

7 Участник 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Весны веселый старт» 

(конкурс поделок) 

Боярская 

Александра 

7 II место 

Городской конкурс «Классный класс 

– 2016» 

Обучающиеся  

8 класса 

8 Победители в 

номинации 

«Творческий 

класс» 

Городские соревнования по вольной 

борьбе 

Сёмин Данила 8 II место 

Городской конкурс поисково-

исследовательских работ «Моя малая 

Родина» 

 

Матико 

Елизавета 

9 «б» Участие  

М
ай

 

Чемпионат по спортивным танцам 

«Майские лепестки» г.Гурьевск 

Краснощенков 

Сергей 

2 I место 

Городской турнир по вольной борьбе  Федотов 

Сергей 

2 I место 

Городской турнир на приз «Кожаный 

мяч» (футбол) 

Бурдин Артем 2 III место 

Городской конкурс рисунка 

«Наследники великой Победы» 

Намаконова 

Софья 

2 III место 

Городской турнир по киокушинкай, 

посвященный Дню Победы  

Белова 

Кристина 

4 «а» I место 

Международный конкурс «Уральская 

звезда» г. Екатеринбург в составе 

танцевальной группы «Акварельки» 

Кулыба 

Кристина 

6 «б» I место 

Областной конкурс «Золотой 

каблучок» 

Кулыба 

Кристина 

6 «б» I место 

Городская легкоатлетическая 

эстафета  

Лазарева Анна 6 «б» II место 



Городской конкурс рисунков 

«Наследники великой Победы» 

Полковникова 

Елена 

7 I место 

Городской конкурс рисунков 

«Наследники великой Победы» 

Чумакина 

Любовь 

7 II место 

 

Городской слёт активистов музеев 

ОО города «Истории опять листаем 

мы страницы» номинация «Юный 

экскурсовод» 

Селеменева 

Анна 

8 I место 

Городские соревнования по легкой 

атлетике 

Кунгуров 

Сергей 

8 III место 

Областные соревнования по легкой 

атлетике г.Новокузнецк 

Матико 

Елизавета 

9 «б» I место 

Первенство Кузбасса по легкой 

атлетике г.Кемерово 

Матико 

Елизавета 

9 «б» I место 

 

Первенство города по легкой 

атлетике  

Крушинский 

Валерий 

Маргацкий 

Дмитрий 

Ложкин 

Алексей 

Бормотов 

Павел 

Шмойлов 

Антон 

Шапалин 

Георгий 

Кунгуров 

Сергей 

Лузянин 

Кирилл 

Семин Данил 

Энтальцев 

Артём 

9 «б» 

 

9 «б» 

9 «б» 

 

8 

9 «а» 

 

9 «а» 

 

8 

 

6 «а» 

8 

8 

II место 

 

2.6.1.Охрана труда и техника безопасности 



В 2015-2016 учебном году в целях предотвращения неблагоприятного воздействия, 

на организм обучающихся и педагогов вредных факторов и условий, сопровождающих их 

учебную и преподавательскую деятельность были проведены все запланированные 

мероприятия по контролю выполнения санитарно-гигиенических норм. 

В ходе запланированных проверок были выявлены несущественные недостатки 

некоторых санитарно-гигиенических требований, составлены соответствующие акты и 

заключения. На основании результатов проверок составлено соглашение по охране труда 

администрации и профсоюзного комитета, по итогам полугодия составлен акт проверки 

выполнения соглашения.  

Согласно графику проводились инструктажи и занятия по ОТ и ТБ с обучающимися 

и работниками школы. Проводились различные мероприятия по профилактике детского 

травматизма.  

В течение 2015-2016 учебного года на территории школы не произошло ни одного 

несчастного случая с обучающимися и работниками. Все участники образовательного 

процесса своевременно проходили медицинские комиссии и диспансеризацию, повара и 

кухонные работники - санитарный минимум. Учителя кабинетов повышенной опасности, 

директор, зам. дир. по БЖ прошли курсы по ОТ и получили соответствующие 

удостоверения. Были созданы комфортные условия для успешного обучения каждого 

обучающегося, в частности использование здоровьесберегающих технологий в обучении 

и воспитании. 

В целом школа соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

2.6.2. Организация работы в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с планом школы основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций все мероприятия были 

выполнены в полном объеме. 

В течение учебного года специалистами МКУ УГОЧС г. Белово проводились 

занятия и беседы с обучающимися и сотрудниками школы по действиям в ЧС. 

2.6.3. Обеспечение общественной и личной безопасности и антитеррористической 

защищенности обучающихся и сотрудников 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на 

территории школы в 2015-2016 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 создана антитеррористическая постоянно действующая рабочая группа, 

составлен годовой план ее работы и заседаний, на которых рассматривались 

вопросы по безопасности и антитеррористической защищенности гимназии; 

 в соответствии с планом проводились инструктажи и проверки по 

антитеррористической защищенности, эвакуации обучающихся и персонала 

на случай угрозы террористического акта. Проводились классные часы и 



родительские собрания по правовой тематике и теме «Терроризм - угроза 

обществу», встречи с сотрудниками МВД и ФСБ. 

 

2.6.4. Обеспечение противопожарной безопасности  

В течение 2015-2016 учебного года план противопожарных мероприятий был 

реализован в полном объеме: 

 разработаны и утверждены все необходимые документы (приказы о 

назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима и др.); 

 утверждена и зарегистрирована отделом надзорной деятельности обновленная 

декларация пожарной безопасности;  

 комиссией проводились осмотра здания и территории школы на предмет 

пожарной безопасности; 

 своевременно проводились инструктажи по пожарной безопасности с 

обучающимися и работниками, учебные занятия с педагогическими 

работниками и обслуживающим персоналом; 

 согласно графику проводились осмотр, переосвидетельствование и 

перезарядка огнетушителей, проверка работоспособности системы АПС; 

 система АПС была подключена на пульт пожарной охраны. 

Обучающиеся активно принимали участие в различных городских мероприятиях 

посвященных пожарной безопасности  

2.6.5. Изучение правил дорожного движения 

В течение 2015-2016 учебного года не произошло ни одного ДТП с участием 

обучающихся школы. Был проведен ряд мероприятий, направленных на снижение 

детского дорожно-транспортного травматизма и изучения ПДД: 

 утвержден в ГИБДД «Паспорт дорожной безопасности» и безопасные 

маршруты движения детей; 

 проведены месячник, декадники безопасности, операция каникулы и др.; 

 неоднократно проводились встречи, беседы, детей и родителей с 

сотрудниками ГИБДД; 

 с обучающимися начального звена проводились занятия по ПДД, посещался 

компьютерный класс и авто-городок Дворца Творчества, внедрена 

компьютерная игра по ПДД «Маленький автомобильчик ищет друзей». 

В течение учебного года обучающие школы приняли участие в различных конкурсах 

и акциях «Безопасное колесо», «Семья за безопасность на дороге», «Всемирная третья 

неделя БДД» .В ноябре учащиеся 2 класса приняли участие в городской эстафете по ПДД 

«Подружись с дорогой» классный руководитель Траскевич М.В. В октябре приняли 

участие в акции по изготовлению фликеров. Учащиеся 9 «Б» класса  изготовили из 

светоотражающего материала  32 фликера и вручили их 1 «А», «Б» классам. Перед 

зимними каникулами проведены беседы с учащимися по профилактике ДТП в зимние 

каникулы. Составлен график патрулирования  родителями в зимние каникулы 

прилегающих улиц с 18.00-21.00 часов. В рамках Всероссийского урока ОБЖ 7 классы 

посетили Федеральную выставку МЧС «Мы первыми приходим на помощь и служим 

людям!» с практическим занятием, где учащиеся одевали снаряжение спасателей, 

использовали ножницы для резки металла при спасении. 

2.6.6. Военно-патриотическое воспитание обучающихся 



В 2015-2016 учебном году на первичный воинский учет отделом военного 

комиссариата Кемеровской области по городам Белово, Гурьевск и Беловскому району 

было поставлено 5 юношей 2000 года рождения.  

3.      Материально- техническая база  МБОУ ООШ № 28 города Белово 

Материальная база школы пополняется за счет средств субвенции (ежемесячно) и 

городского бюджета.  

За 2015-2016 учебный год из средств субвенции : 

 45% - потрачено на учебные пособия;  

  Приобретен  спортивный инвентарь; 

 Приобретен принтер; 

 Приобретена учебная мебель в кабинет русского языка и литературы 

 

За счет средств городского бюджета: 

 Заменены  лампы дневного света на светодиодные на первом этаже,  в столовой 

 Проведен Косметический ремонт в мастерской 

 Установлено видеонаблюдение 

За счет привлечения  спонсорских средств  приобретено: 

 Столовая посуда  

 Эмаль для покраски пола и стен в кабинетах и коридоре  школы  

 Обновлены информационные стенды в коридорах школы 

 Заменена кровля в холодном складе пищеблока 

 Произведена частичная замена отопления 

Обучающимися школы и педагогами  благоустроены  цветочные клумбы, весной 

произведена обрезка кустарников и нижних веток деревьев. Родителями выпускников 9 

класса для школы приобретен спортивный инвентарь. 

Работа  по улучшению материально- технической базы образовательного учреждения 

будет продолжена в новом учебном году . 

 

 

     

     

 


