
Самообследование  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная  школа № 7  города Белово»   

Аналитическая часть 

1. Введение 

Самообследование МБОУ ООШ №7 города Белово проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказа №1218 от 14.12.2017 «О внесении изменений в Порядок самообследования образовательной 

организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самооследования. 

2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 2.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в Единый  государственный реестр 

юридических лиц 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №7 города Белово» 

 2.2.Юридический адрес ул. Фрунзе, 3, город Белово, Кемеровская область, 652603, Российская Федерация 

 2.3.Фактический адрес ул. Фрунзе, 3, город Белово, Кемеровская область, 652603, Российская Федерация 

Телефоны 8(38452) 9-11-07 

Факс - 

E-mail school7_belovo@mail.ru 

 2.4.Год основания 1964 

 2.5.Учредители Администрация города Белово, ул. Советская, 21, город Белово, Кемеровская область, 652600, Российская 

Федерация                                                                 название организации или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон 

 2.6. Регистрация устава в ИФНС МРИ ФНС России №3 по Кемеровской области от 13.08.2009 года за государственным 

регистрационным номером (ОГРН 1024200544884)   

 2.7. Предыдущая лицензия от 15.04.2011 года серия А № 0000674 государственная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 

 2.8. Действующая лицензия от 18.05.2012 года серия А № 0002428  государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, бессрочно 
 2.9. Свидетельство о государственной аккредитации от 16.01.2015 года серия 42А02 №0000062 государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, до 16.01.2027 года 
 2.10. Государственный статус (тип, вид) общеобразовательное учреждение, основная общеобразовательная школа 

3. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 



 1. Директор: Мельник Татьяна Викторовна, 8(38452) 9-11-07 

  3.2. Заместители директора: 

 - по учебно-воспитательной работе, Дорохина Галина Прокопьевна, 9-11-07 

 - по воспитательной работе, Трофимова Татьяна Эриковна 

-  по безопасности жизнедеятельности, Ичинская Татьяна Викторовна, 

-  по административно-хозяйственной работе, Киселева Татьяна Ивановна,  9-11-07 

   Общее управление школой осуществляет директор   школы   в соответствии с действующим законодательством.  

 Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу  

МБОУ ООШ №7 города Белово. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. Собственные нормативные и 

организационно-распорядительные документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

4. Структура классов 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  9 общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5 – 9 классы) – 10 общеобразовательных классов; 

 Контингент образовательного учреждения. 

Контингент обучающихся увеличивается, движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие районы города, за 

пределы города) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы 

 

 2015-2016 уч. год 2016-2017уч. год 2017-2018 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальная школа 8 172 9 208  9  207 

Основная школа 9 186 10 194  10 213  

Всего  17  358 19 402 19   420 

 

 

 

 

 



5. Реализуемые образовательные программы 

 

Начальное общее образование 

  Учебный план МБОУ ООШ № 7 города Белово реализует основную образовательную программу начального общего образования, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план определяет общие рамки   содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования  начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

   Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть   учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение  важнейших целей 

современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи  учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями 

Стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов»   основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 

1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует),   использовано:   на введение учебных предметов 

(Информатика), курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся  (Риторика, Развитие творческих способностей, В мире 

книги). 

 МБОУ ООШ № 7 города Белово работает в две смены (6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней 

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут; во 2—4 классах - 45 минут. 



   Учебный план ОУ   составлен с учетом целей   начального общего образования – развитие личности школьника, его творческих 

способностей, интереса к учению, укрепление физического и психического здоровья детей.  Обучающиеся 1-3-х классов обучаются по 

образовательной системе «Перспективная начальная школа», обучающиеся 4-х классов - «Школа 2100». 

Состав и структура предметных областей 

 Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение и Иностранный язык. 

Учебный предмет «Русский язык». Главной особенностью программы является формирование первоначальных представлений о системе 

языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 

Учебный предмет «Литературное чтение». Основная цель изучения литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и 

текст художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Учебный предмет «Иностранный язык». Изучение иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать 

их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: 

аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика. Информатика 

Учебный предмет «Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших 

школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Обществознание и естествознание. Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир.  

Учебный предмет «Окружающий мир» способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у 

младших школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и 

истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения 

окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний 

(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях 

семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Основы религиозных 

культур и светской этики. Это новая для начальной школы образовательная область. Цель ее изучения: формирование представлений о 

многообразии культур народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру России; 



воспитание духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к истории 

и культуре родной страны. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыка.  

  Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, 

среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология.  

 Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки 

культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура.  

  Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.  

Основное общее образование 5-8 классы. 

 Учебный план МБОУ ООШ №7 города Белово    реализует основную образовательную программу основного общего образования, 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет перечень учебных предметов, курсов   и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы   по классам и учебным годам. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса  

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть   учебного плана,   использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части (Биология);  



-  введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса: Занимательно о русском языке, Практическая  стилистика, Обучение художественному чтению, Английский язык – окно в мир, 

История России в лицах,  Подросток в системе правовых отношений, Государственная символика, За страницами учебника географии,  

Введение в физику,  Занимательная физика, Путешествие по стране математики, Решение логических задач, Избранные вопросы по 

математики, Физика и экология, Моя экологическая грамотность, Человек и профессия.  

      Промежуточная аттестация – отражает динамику формирования способности к решению учебно- практических и учебно-познавательных  

задач в 1-4 классах, и навыков проектной и исследовательской деятельности в 5-8 классах. Промежуточная аттестация подразделяется на 

четвертную и годовую. Формы проведения промежуточной аттестации следующие: контрольные работы по предметам, тесты, зачеты, 

комплексные контрольные работы, защита проектов.   

   МБОУ ООШ №7 города Белово  работает в одну смену  (6-дневная учебная неделя). При этом предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не   превышает   максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

  9 классы 

Учебный план МБОУ ООШ №7 города Белово - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам.  

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года -  34 учебных недели.   Продолжительность урока - 45 минут, 

шестидневная  учебная неделя. 

Учебный план включает следующие компоненты: 

- федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ общего образования, 

- региональный (национально-региональный) компонент - не менее 10 процентов; 

- компонент образовательного учреждения - не менее 10 процентов.   

В федеральном компоненте   учебного плана определено количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

             Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности в региональный (национально-

региональный) компонент перенесены часы:   в IX классе - 1 час в неделю учебного предмета "История", «Русский язык».  

Часы компонента образовательного учреждения используются для   изучения учебных предметов федерального компонента   

учебного плана: для введения курсов по выбору, элективных курсов, на организацию предпрофильной подготовки учащихся. 

 

 

 

 

 



6.Результаты образовательной деятельности 

 

Сводная ведомость 

итогов    успеваемости обучающихся МБОУ ООШ №7 города Белово, 1 полугодие, 2017-2018 учебный год 

 

  

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

уч-ся на 

начало 

четверти 

Прибыло Выбыло Кол-во уч-ся 

на конец 

четверти 

Учатся 

на 5 

Учатся 

на 4 

Учатся 

на 2 

% кач-

ва 

% 

успев 

1А Белова Л.С. 25 1   0 26      

1Б Иванова В.М. 26 0 0 26      

Всего  51 1 0 52      

2А Филина Н.А. 24 0 0 24 3 12 0 62 100 

2Б Щербинина Э.В. 24 0 0 24 5 12 0 70 100 

2В Грунтова Н.В. 20 0 0 20 1  9 0 50 100 

Всего  68 0 0 68 9  33 0  62 100 

3А Анисимова О.А. 25 0 1 24 7 10 0 71 100 

3Б Плюснина Т.А. 26 0 0 26 1 8 0 35 100 

Всего  51 0 1 50 8 18 0  52 100 

4А Лесникова Г.И. 18 1  0 19 2 8 0 52 100 

4Б Грунтова Н.В. 19 0 0 19 3 9 0 63 100 

Всего  37 1 0 38 5 17 0  58 100 

Итого 

  

 207  2 1 208 22  68  0  58  100 



 

 

Класс Кол-во уч-

ся на 

начало 

четверти 

Прибыло Выбыло Кол-во уч-ся на 

конец четверти 

Учатся 

на 5 

Учатся 

на 4 

Учатся 

на 2 

% кач-ва % 

успев 

5А 24 0 0 24 1 15 0 67 100 

5Б 24 1 0 25 3 10 0 52 100 

Всего 48 1 0 49 4 25 0  59 100 

6А 11 0 0 11 0 4 0 36 100 

6Б 22 0 0 22 3 4 0 32 100 

Всего 33 0 0 33 3 8 0 33 100 

7А 19 0 0 19 4 4 1 42 95 

7Б 19 0 0 19 1 4 1 26 95 

Всего 38 0 0 38 5 8 2 34  95 

8А 22 1 0 23 0 5 2  22  91 

8Б 22 0 0 22 2 3 0 23 100 

Всего 44 1 0 45 2 8 2  22  96 

9А 23 0 0 23 0 6 0 26 100 

9Б 25 0 0 25 0 5 5 20 80 

Всего 48 0 0 48 0 11 5  23  90 

Итого 

  

 211 2 0 213 14 60 9 35 96 

По школе 

  

418 4 1 421 36 

 

128 9 44 98 



Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

  
Ступени обучения, 

номер, литер класса  

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) за 3 (5) предыдущих 

учебных года 

2015-2016  2016-2017 2017-2018 

Начальная школа 
всего выпускников: 

   

           4 - а  15 25 19 

           4 - б 23 25 19 

Основная школа 
всего выпускников: 

   

           9 - а  26 19 23 

           9 - б - 16 24 

 

Сводная ведомость годовых оценок выпускников начальной школы 

   
Перечень предметов по 

учебному плану, подлежащих  

аттестации 

(в конце учебного года) 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 4-х классов, 

по каждому предмету в конце каждого учебного года 

(в абсолютных единицах и в процентах) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общее количество выпускников по годам 

35-100%  38-100% 50-100%  

 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 

1. Русский язык -/- -/-  15/43 20/57 -/- -/-  14/36 24/63  -/- -/- 19/38  31/62  

2. Литературное чтение -/- -/- 6/17  29/83 -/- -/-  5/13 33/87  -/- -/-  16/32 34/68  

3. Иностранный язык -/- -/- 12/34 23/66 -/- -/- 12/32  26/68  -/- -/-  16/32 34/68  

4. Математика -/-   -/-  16/46 19/54  -/- -/- 11/29  27/71  -/- 1 18/36   32/64 

5. Информатика и ИКТ -/- -/-  12/34  23/66 -/- -/-  6/16 32/84 -/- -/- 11/22  39/78  

5. Окружающий мир -/- -/- 4/11  31/89  -/- -/-  5/13 33/87  -/- -/- 18/36   32/64 

6.Музыка -/- -/-  -/- 35/100   -/- -/-  -/- 38/100  -/- -/- -/- 50/100  



7. ИЗО -/- -/-  4/11 31/89  -/- -/- 1/3 37/97 -/- -/- -/- 50/100  

8. Технология   -/- -/-  1\3 34/97  -/- -/-  -/- 38/100  -/- -/- -/- 50/100  

9. Физическая культура -/- -/-  -/- 35/100   -/- -/-  -/- 38/100  -/- -/- -/- 50/100  

 

Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основной школы 

Перечень предметов, 

включенных в  

аттестат за курс 

основного общего 

образования  

Итоговые оценки, полученные  выпускниками 9-х классов,  по предметам  учебного плана,  

 вошедших в аттестат  об основном общем  образовании (в абсолютных единицах и  в процентах) 

2012-20013 2013-2014 2014 -2015 20015-2016 2016-2017 

Общее количество выпускников по годам 

25/100% 23/100% 25/100% 25/100% 33/100% 

 3 4   и  5 3 4   и  5 3 4 и 5 3 4   и  5 3 4   и  5 

Предметы базового 

цикла (уровня 

изучения): 

          

1. Русский язык 14 /56 11 /44 10/43  13/57  13\52  12/48  13/52 12/48 17/52  16/ 48 

2. Литература  10 /40 15/60  14/61  9/39  14/56  11/44  10/40 15/60 16/ 48   17/52 

3. Иностранный язык 10/40  15/60 16/70  7/30  11/44  14/56  12/48 13/52  19/58 14/42 

4. Математика 11/44  14/56 17/74  6/26  16/64  9/36  8/32 17/68 15/45   18/55 

5. Информатика и 

ИКТ 

1/4  24/96 0  23/100  7/27  18/72  3/12 22/88 12/36 21/64 

6. История  12/48   13/52  11/48  12/52  11\44  14/56  11/44 14/56 17/52  16/ 48 

7. Обществознание 10/40  15/60 13/57  10/43  11/44  14/56  14/56 11/44  19/58 14/42 

8. География 4/16  21/84 6/26  17/74  10/40  15/60  11/44 14/56  18/55  15/45 

9. Физика 9/36  16/64 12/52  11/48  14/56  11/44  14/56 11/44  18/55  15/45 



10. Химия 13/52  12/48 14/61  9/39  14/56  11/44  14/56 11/44 16/ 48   17/52 

11. Биология 11/44  14/56 12/52  11/48  16/64  9/36  9/36 16/64 15/45   18/55 

12. Музыка  0/0 25/100 2/91  21/9  3/12  22/88 0 25/100 1\3 32\97 

 

13. Изобразительное 

искусство 

1/4  24/96 3/13  20/87  7/27  18/72  4/16 21/84 17/52  16/ 48 

14. Технология 0/0  25/100 0  23/100  1/4  24/96 0 25/100 2/6 31/94 

15. ОБЖ 4/16  21/84 3/13  20/87  6/24  19/76 1/4 24/96 11/33 22/67 

16. Физ.культура 0/0  25/100 0  23/100  1/4  24/96 1/4 24/96 2/6 31/94 

Примечание: 

Не допущен  к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

 

Оставлен на повторное 

обучение 
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1 
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Выбор предметов для сдачи  государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы 

  

Выбор экзамена 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество выпускников, допущенных 

к итоговой  аттестации 

26/100% 35/100%  

Русский язык 26 35 46 

Литература  0 1 1 

Иностранный язык 0 0 0 

Математика 26 35 45 



Информатика и ИКТ 3 7 21 

История  0 0 2 

Обществознание 19 29 24 

География 16 14 16 

Физика 3 8 12 

Химия 1 0 3 

Биология 5 11 15 

Результаты экзаменов за курс основной школы 

  
Перечень предметов, выносимых 

 на аттестацию, за курс основной 

школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 

 по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %) 

2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены  

25 -100% 26-100% 35-100% 

 2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 

Предметы базового цикла 

(уровня изучения): 

         

Русский язык 0 13/52 12/48 0 14/54 12/46 1\3 13\37 21/60 

Литература - - - - - - 0 0 1/100 

Иностранный язык - - - - - - 0 0 0 

Математика 0 22/88 3/12 1/4 11/42 14/54 0 18/51 17/49 

Информатика и ИКТ - - - 1/33 0 2/67 0 1/14 6/86 

История - - - - - - 0 1/14 6/86 

Обществознание - - 1/100 9/47 10/53 0 1/3 19/66 9/31 

География - - - 1/87 2/13 0 1/7 12/86 1/7 

Физика - - - 0 2/75 1/25 0 6/75 2/25 

Химия - -  0 0 1/100 0 0 0 



Биология - -  4/80 0 1/20 2/18 8/73 1/9 

 

Количественные данные 

по школьному  и муниципальному этапам всероссийской олимпиады школьников  

МБОУ ООШ №7 города Белово 

2017/2018 учебного года 
 

№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап (5-9 классы) Муниципальный этап (7-9 классы) 

Кол-во 

участников 

Из них Кол-во 

участников 

Из них 

кол-во 

победителей 

кол-во  

призеров 

кол-во 

победителей 

кол-во  

призеров 

1 Астрономия  - - - - - - 

2 Английский язык 41 3 5 1 0 0 

3 Биология 29 3 3 3 0 0 

4 География 16 0 0 0 0 0 

5 Информатика и ИКТ 39 1 4 0 0 0 

6 История 27 4 2 2 0 0 

7 Искусство (МХК) - - -- - - - 

8 Литература  30 3 1 2 0 0 

9 Математика 68 5 7 2 0 0 

10 Немецкий язык - - - - - - 

11 Обществознание 44 1 2 0 0 0 

12 ОБЖ 13 3 1 4 0 0 

13 Русский язык 36 2 0 2 0 0 

14 Право - - - - - - 

15 Технология  16 4 1 2 0 1 

16 Французский язык -- - - - - - 

17 Физическая культура 31 1 1 1 0 0 

18 Физика 15 2 1 2 0 0 

19 Химия 9 0 0 0 0 0 

20 Экология - - - - - - 

21 Экономика - - - -- - - 

22 Черчение - - - - - - 

              ВСЕГО  414 32 28 21 0 1 
 



 

5-9  классы 
 

Количество 

обучающихся 

в 5-9 классах 
(чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 
Количество 

участников
*
 

(чел.) 

Количество 

победителей  

(чел.) 

Количество 

призеров 

(чел.) 

Количество 

участников
*
 

(чел.) 

Количество 

победителей  

(чел.) 

Количество 

призеров 

(чел.) 

 211  161  32  28  14 0 1 
 

Данные о количестве учащихся 4-х классов 
 

№

п/п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Русский язык 13 0 0 

2 Математика 13 0 0 

 

7. Условия реализации образовательных программам 

7.1. Кадровое обеспечение 

Квалификационная характеристика педагогического коллектива 

 Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

N   

п/п  

Характеристика педагогического коллектива Количество  

1.   Общее количество учителей 21 

 Из них  

1.1.  Высшей категории 12 

1.2.  Первой категории 8 

1.3.  Без категории 1 

2.   Молодые специалисты 0 

3.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    17 

4.  лица, имеющие среднее профессиональное образование,         4 

  



Уровень образования педагогического состава в разрезе по предметам 

 

Предмет 
К-во 

учителей 

образование    

Высшее  Средне-

специаль

ное 

выс пер Соответствие занимаемой 

должности 

Русский язык и литература 2 2  1 1  

Иностранный язык 2 2   1 1 

Математика  1 1  1    

Информатика 1 1  1   

Физика 0      

История и обществознание 1 1  1   

География 0      

Химия, биология 1 1  1    

Физическая культура 1 1    1  

ОБЖ 1 1  1   

ИЗО 1   1    1  

Музыка 1 1  1    

Начальные классы 8 5 3 4 4  

Технология  1 1  1   

 21 17 4 12 8 1 

Из приведенных выше данных видно, что в школе работает высококвалифицированный состав педагогов. Постоянно повышается 

уровень образования коллектива через курсы повышения квалификации, проведение единых методических дней. 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

   В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высока.  

 

 

 

 



 8. Воспитательная работа  

   Система воспитательной работы школы включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению разнообразных   

потребностей школьников и формированию ключевых компетентностей:  

·  воспитательная работа;  

·  внеурочная деятельность; 

·  внешкольная деятельность 

  

   1)  Социальный статус семей:  

- детей из многодетных семей – 123 человека (73 семьи); 

- детей из неполных семей – 89 человек (86 семей); 

- детей из малообеспеченных семей – 101 человек (70 семей); 

- детей из неблагополучных семей –  13 человек (9 семей); 

- детей в социально- опасном положении – 0 

- детей, опекаемых, подопечных и усыновлѐнных – 19 человек (18 семей);  

- детей, воспитывающих одной матерью – 92 человека (76 семей); 

- детей, воспитывающих одним отцом – 4 человека (4 семьи); 

- детей – инвалидов –  2 человека (2семьи). 

 

2) Основные направления воспитательной  работы 

        Классными руководителями трудились 17 педагогов. Работа в 1-4 классах строилась по следующим направлениям: 

1) «Гордимся с детства я и он, что в России мы живѐм» (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека); 

2) «Люби себя, уважай всех и в жизни ждѐт тебя успех» (Воспитание нравственных чувств  и этического сознания); 

3) «Ужасно интересно всѐ, то что неизвестно» (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни); 

4) «Природа – это наш общий дом, так позаботимся о нѐм» (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  - 

экологическое воспитание) 

5) «Творим, рисуем, танцуем, поѐм, в школе весело живѐм» (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях – эстетическое воспитание) 

6) «Чтоб здоровым оставаться - спортом надо заниматься» (Спортивно – оздоровительная деятельность. ЗОЖ и безопасность) 

7) «Будем мы держаться вместе, обойдѐм  весь шар земной. И любовь, тепло, заботу сохраним в семье родной!» (Работа с родителями). 

    Данные направления соответствуют основной образовательной программе начального общего образования муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа № 7 города Белово», Программе духовно – нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

  Классные руководители 5-9 классов строили свою работу по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 



3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры  

6.  Воспитание семейных ценностей 

      Данные направления реализуются  на основании Основной образовательной программы основного общего образования, Программе 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

    Цель воспитательной работы 

   Воспитательная проблема школы определена как «Недостаточно высокий уровень духовно – нравственного развития и воспитания 

личности обучающихся». 

   Система воспитательной работы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Исходя из этого,  цель воспитательной работы школы на  

2017-18 учебный год была определена как «Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации обучающихся,  

физически здоровой, любящей свою Родину, гуманной, духовно-нравственной, социально мобильной личности. 

  Для достижения цели были обозначены следующие задачи воспитательной работы: 

  1. Развивать систему ученического самоуправления через различные формы взаимодействия (учѐба актива класса, заседание школьного 

самоуправления, разработка и осуществление конкретных социально-значимых дел). 

2. Разнообразить формы взаимодействия  с воспитанниками по воспитанию гражданственности, патриотизма  через встречи с интересными 

людьми, конкурсы, соревнования, проекты. 

3.Формировать навыки сознательного правового поведения через различные формы работы с воспитанниками («круглые столы», встречи…).  

4. Работать над раскрытием творческого потенциала обучающихся через традиционные мероприятия: Минута славы, фестиваль народной 

песни, Город мастеров и др. 

     5. Способствовать физическому развитию учащихся,   формировать потребность в здоровом образе жизни через систему мероприятий по 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

6. Формировать и развивать систему работы с родителями и родительской общественностью через применение разнообразных форм 

организации работы с родителями (встречи, диспуты, совместные творческие, спортивные мероприятия…). 

 

3. Организация работы с классными руководителями. Работа методического объединения классных руководителей. 

Цель МО классных руководителей:  «Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя». 

Задачи: 

1.Разнообразить формы и методы воспитательной работы в классах. 

2. Формировать  теоретическую и практическую базу для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Способствовать сплочению коллектива через развитие классного самоуправления. 

 В рамках этой работы  проводились заседания методического объединения классных руководителей, на которых рассматривались 

различные   вопросы: 



- инструктивно- методическое заседание «Организация  работы классных руководителей. Планирование  работы МО классных 

руководителей на новый учебный год» (сентябрь); 

 - круглый стол «Разнообразие форм и методов воспитательной работы» (декабрь). 

      Все классные руководители приняли активное участие в месячнике по воспитательной работе в январе 2018года. о чѐм свидетельствует   ниже 

приложенный отчѐт:   

 
Дата Форма и тема мероприятия Категория Количество Краткий анализ 

12.01.18 

  

Конкурс для детей «Самый классный лидер» Обучающиеся 5-8 кл. 40 человек Данное мероприятие было направлено на 

выявление лидеров классов. Конкурс 

состоял из 5 станций. На каждом этапе 

участники демонстрировали свои 

лидерские качества. После окончания 

конкурса все дети высказали 

удовлетворение (рефлексия) 

Презентационная площадка. Из опыта работы 

классных руководителей: 

1. Выступление по теме: «Формы и методы работы с 

родителями с целью усиления педагогического 

воздействия на ребѐнка» 

2. Выступление по теме: «Коллективно – творческое 

дело как средство развития лидерских качеств младшего 

школьника». 

3. Выступление по теме: «Формирование 

благоприятного психологического климата в классе» 

4. Защита программы  «Школьный музей как средство 

реализации требований ФГОС» 

 

Директор, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

18 человек Классные руководители в виде 

презентации представили свой опыт 

работы  в рамках воспитательной работы 

с классом. Данные выступления являлись 

промежуточным отчѐтом по темам по 

самообразованию. 

После выступлений, состоялось 

обсуждение, обмен мнениями, 

планирование работы классных 

руководителей на будущее. 

Состоялось представление и защита 

программы «Школьный музей как 

средство реализации требований ФГОС». 

Рефлексия «Корзина вопросов, 

удовлетворений, пожеланий». 



18.01.18 Урок - презентация «Достопримечательности 

Кемеровской области» 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый классный час – презентация 

во 2 «А» классе 

«Достопримечательности Кемеровской 

области». Цель: обучать умению 

анализировать развитие своей малой 

родины сквозь призму особенностей 

исторической, культурной, общественной 

жизни Кемеровской области. В ходе 

мероприятия обучающиеся  узнали о 

семи чудесах Кемеровской области. Дети 

читали стихи о родном крае, участвовали 

в познавательной викторине. Ученик 

класса Потехин Артѐм предоставил 

видеофильм, снятый в городе Кемерово 

«Монумент- памятник шахтѐрам 

Кузбасса». К данному классному часу 

была подготовлена выставка рисунков 

«Мой край родной - Кузбасс», оформлен 

стенд «Символика Кемеровской 

области», выставка книг о Кузбассе. В 

конце мероприятия все гости получили 

приготовленные  ребятами буклеты 

«Семь чудес Кемеровской области». 

Творческая мастерская «С заботой о любимых» 

 

Классный руководитель 8 класса «Б», 

учитель ИЗО Микушина Елена 

Владимировна, показала открытое 

мероприятие в форме творческой 

мастерской «С заботой о любимых». 

Ребята познакомились  с  изготовлением 

открытки в технике айрис –фолдинг 

(радужное складывание).   Елена 

Владимировна провела перед работой 

подробный инструктаж, 

продемонстрировала готовые изделия, 

которые отличались 

изобразительностью, необычной 

техникой и эстетичностью.  Ребята 

работали в двух группах с большим 

желанием, интересом и творческим 

подходом. В конце мероприятия, была 

оформлена выставка  изготовленных 

работ. 



Презентационная площадка. Калейдоскоп 

методических находок.  «Приѐмы по созданию ситуаций 

успеха для каждого ученика» 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обучение педагогов приемам 

профессионального поведения, 

направленного на создание ситуации 

успеха ученика в воспитательной 

деятельности.  

Форма работы: групповая: 

1) Определение, обсуждение правил 

классного руководителя. 

2) Знакомство с приѐмами ситуации 

успеха. 

3) Определение, обсуждение, анализ  

модели успешного ученика. 

 4) «Успешное воспитание» (варианты 

фраз с неправильной формулировкой 

следовало заменить верными 

формулировками). 

Рефлексия. Приѐм «Письменное 

интервью». 

19.01.18 Конкурс для детей «Самое классное мероприятие». 

Конкурс команд «Не хотите быть в беде, соблюдайте 

ПДД"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальный флешмоб 

Классные руководители, 

обучающиеся 5-6 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 человек 

  Данное мероприятие было проведено   в 

форме конкурсного соревнования 

команд.      Подготовили и провели 

конкурс учитель ОБЖ Ичинская Татьяна 

Викторовна и  учитель информатики 

Темнорусова  Ольга Николаевна. Ребята 

представили интересные выступления 

для конкурса «Визитка», рисовали 

проекты велосипедов будущего, 

собирали пазлы дорожных знаков, 

изготавливали фликеры. Несколько 

конкурсных заданий ребята с большим 

интересом выполняли на интерактивной 

доске. Старшая группа отряда ЮИД 

«Перекрѐсток» исполнила творческий 

танцевально – музыкальный номер. 

Ребята самостоятельно готовились к 

данному мероприятию, сами дети были и 

ведущими. Конкурсное мероприятие 

понравилось как детям, так и всем 

гостям.  

 

 

Цель. Проинформировать учащихся о 

предстоящем юбилее школы (декабрь 



«Навстречу юбилею школы. Ты - в жизни каждого из нас, 

родная школа!" 

 

 

 

 

 

 

Конкурс  рисунков: «Я люблю свою семью». 

Конкурс рисунков «Я люблю свою школу». 

Конкурс фотографий «Я люблю свою школу» 

 

 

 

Обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 человек 

2018 года), развивать мотивацию детей к 

творчеству, совершенствованию 

нравственно – эстетических чувств, через 

участие в танцевальном флешмобе. 

 

 

 

 

Конкурсы были организованы и 

проведены по определѐнным 

номинациям. Лучшие работы 

представлены на городской конкурс 

 

 

 

В течение каждого учебного месяца в школе контролируется участие классных руководителей во внедрении системы воспитания 

обучающихся школы. Результаты оформляются на стенде школьного самоуправления, на котором заносятся  результаты участия классных 

коллективов в школьных мероприятиях.  За   2017-18 учебный год подведѐн итог школьного конкурса «Самый лучший класс»:. 

По итогам 3 четверти,  среди 1-4 классов: 

1 место –    2  класс «А». Классный руководитель:  Филина Н.А.                       

2 место –    4  класс «А».  Классный руководитель:  Лесникова Г.И. 

3 место -    4 класс «Б. Классный руководитель: .Грунтова Н.В. 

Среди 5-9 классов: 

1 место –   8 класс «Б». Классный руководитель:   Микушина Е.В.        

2 место –   5 класс «Б. Классный руководитель:      Ичинская Т.В. 

                   6  класс «Б». Классный руководитель: Макшова О.А. 

3 место –    5 класс «А». Классный руководитель:  Ичинская Т.В. 

                                           

    4. Деятельность детско – юношеской организации 

       Детско – юношеская организация (ДЮО) «Исток» состоит из обучающихся 1 - 9 классов.   Детским органом самоуправления является 

Совет учащихся, цель  которого: участие в  планировании и организации внеклассной и внешкольной работы учащихся школы.  

    ДЮО «Исток» действует на основе Положения, Устава, Положение об ученической Конференции, Положении об органах ученического 

самоуправления. ДЮО «Исток» имеет определѐнную структуру.   Работа ДЮО «Исток» строится на основе: 

- Программы духовно – нравственного  развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;  

- Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования. 

   Члены школьного самоуправления осуществляют свою деятельность по  отделам: 

отдел науки и образования, отдел культуры и досуга, отдел здравоохранения и спорта 

 информационный отдел, отдел заботы и труда, отдел правопорядка. 



    Направления работы ДЮО «Исток» соответствуют основным направления воспитательной работы школы. 

   Традиционные мероприятия: День знаний; День учителя; творческие конкурсы    «Минута славы», «Серпантин», танцевальный марафон; 

конкурсы творческих работ  «Город мастеров», «Руки золотые», «Самоделкины»; День Защитника Отечества, День Победы, Последний звонок и 

др. 

Одним из важных видов деятельности ДЮО школы является социально – значимая деятельность. Это и участие в благотворительных 

акциях, и посильная помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, и сотрудничество с дошкольными группами при МБОУ ООШ №7: 

- акция «Подари учебник школе» (Сентябрь: 30 человек); 

- сбор вещей для малообеспеченных  семей школы (Сентябрь: 20 человек; Апрель: 15 человек);  

 Ребята 3 – 9 классов  по возможности посещают ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов образования. Из обучающихся этих классов 

работали два  тимуровских отряда: 

- 3 – 5 классы – «Звѐздочка» 

- 6 – 9 классы – «Звезда» 

Ежемесячно проходили заседания самоуправления, на которых рассматривались различные вопросы, исходя из плана работы Совета 

учащихся.  Члены школьного самоуправления участвовали в организации и проведении  всех общешкольных мероприятий, конкурсов, 

соревнований. Интересно и увлекательно прошли мероприятия с участием школьного самоуправления: 

- торжественная линейка   «Всѐ начинается со школьного звонка»  (сентябрь: 1 – 9 кл., 419 человек); 

 - день здоровья (08.09.17г: 1-9 классы, 250 человек); 

- оформление классных уголков (сентябрь: 1-9 кл.); 

- участие в областной акции «Соберѐм. Сдадим. Переработаем» (сентябрь: 1-9 кл. 118 человек, собрали и сдали 700 кг.); 

- конкурс «Самый классный лидер» (январь: 80 человек); 
- участие в муниципальном и школьном конкурсе  творческих работ к 100 - летию комсомола (февраль: 8 человек); 
 -  организация и участие в мероприятиях «Навстречу избирателям» по плану: 

  - конкурс рисунков «Выборы глазами детей; 

   - выставка изделий декоративно - прикладного искусства «Самоделкины» 

    - концертно- конкурсное мероприятие «Серпантин» (март: 215 человек); 

- общешкольные линейки 

   Члены школьного самоуправления регулярно проводили рейды «Наш внешний вид», «Опоздания на уроки».  

 

  5.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека     
     На основании государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» 

(Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795), одним из ведущих направлений в системе воспитательной работы школы 

является патриотическое воспитание. Проблема гражданско- патриотического воспитания и становления личности, как гражданина, человека 

высокой нравственности и морали, выдвигается на первый план, и в наше время становится наиболее значимой для современного общества.  

Для повышения эффективности работы в данном направлении использовались различные формы взаимодействия с воспитанниками:  

 -  тематические уроки, посвящѐнные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченные к 11-й годовщине трагических событий в  

Беслане (сентябрь: 1-9 классы, 419 человек); 

- классные часы «Россия – родина моя» (сентябрь: 256 человек); 



- бнседы «Давайте дружить народами» (октябрь: 163); 

- классные часы «Мой первый документ» (октябрь: 44 человека); 

- мероприятия, посвящѐнные Дню неизвестного солдата по плану: 

    -тематические классные часы «Герои Отечества»   

    -уроки памяти, посвященные Героям России - уроженцам  Кемеровской области   

    -тематические экскурсии  в школьном музее «Мы подвигам прошлого дань отдадим»   

   -уроки мужества «Никто не забыт» (9 кл.) 

   -конкурс тематических газет «Кузбассовцы- Герои  Великой Отечественной войны»   

   конкурс рисунков «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»  (ноябрь: 419 человек); 

- классные часы «Герои живут рядом» (декабрь: 208 человек); 

- круглый стол «Патриотизм – гражданское чувство любви и преданности Родине» (январь: 83 человека); 

- классные часы «Навстречу Дню Кемеровской области» (январь: 419 человек); 

- мероприятия, посвящѐнные 75-летию разгрома немецко - фашистских войск в Сталинградской битве по плану: 

       -урок мужества «Подвиг Сталинграда»; 

       - конкурс рисунков  «Ты выстоял, могучий Сталинград!» ; 

      - тематические экскурсии в школьном музее «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград» (февраль: 419 человек) и др. 

  

Особая роль в формировании гражданина, воспитании чувства патриотизма принадлежит школьному музею, где на конкретном материале 

ребята узнают о родной школе, о наших земляках, их военных и трудовых подвигах.     В 2017-18 учебном году продолжилась  работа по 

организации школьного музея «Родник»: оформлялись стенды, подбирался необходимый материал по историко-краеведческому направлению.  

Обучающиеся 8 класса «А», посещающие курс внеурочной деятельности «Наш школьный музей», участвовали в проведении различных 

обзорных и тематических экскурсий. В течение учебного года прошли экскурсии разного назначения: 

- обзорные экскурсии «Наш школьный музей» (8а, 1а, 1б  классы: 73 человека); 

- тематические экскурсии «Мы подвигам прошлого дань отдадим» (декабрь: 39 человек); 

- - тематические экскурсии  «Не ради славы и наград, мы защищали Сталинград!» (февраль: 21 человек) 

     Конечно, патриотическое воспитание подрастающего поколения не может быть реализовано в полной мере без «живого» общения с 

ветеранами ВОВ и локальных войн, тружениками тыла. К большому сожалению, таких общений было немного, так как ветераны, проживающие 

в микрорайоне Старо-Белово, в преклонном возрасте и им трудно уже участвовать в мероприятиях, встречах.   Познавательные общения прошли 

и с ветеранами комсомольского движения города Белово: Яцковым В.М., Шинкиной Н.А., Бочар Н.К., которые принимали участия в различных 

общешкольных праздничных и торжественных мероприятиях. 

 

6.  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
   Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания   направлено на формировании ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора и 

др.).     Работая по данному направлению,  в школе прошли: 
 - классные часы  «Мы теперь не просто дети…» (1 кл.); 



                              «Сколько стоит доброта» (2 кл.); 

                              «Школьный этикет» (3-9 кл.) (сентябрь: 419 человек); 

- беседы «От культуры поведения – к культуре личности» (сентябрь: 213 человек); 

- беседы «Черты толерантного человека» (октябрь: 100 человек); 

- беседы «В чѐм ценность жизни» (октябрь: 80 человек); 

- конкурс команд вежливости «Окажем школе уважения своих хорошим поведением» (октябрь: 208 человек); 

- праздники- встречи, посвящѐнные Дню матери, Международному женскому дню (ноябрь, март); 

- беседы «Приѐмы эффективного общения» (ноябрь: 213 человек); 

- классные часы «Доброе слово, что ясный день» (январь: 208 человек); 

- беседы «Чего в других не любишь, того и сам не делай» (март: 88 человек)   и др. 

 

7. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
    Работа по формированию здорового образа жизни является приоритетным направлением в системе работы. Правильное отношение к своему здоровью 

следует формировать у человека с детства, чтобы воспитать гармонично развитую, здоровую личность.   

Основными задачами воспитания экологической культуры стали: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

 Решая поставленные задачи,  в школе проводились следующие мероприятия: 

- участие во Всероссийском экологическом субботнике «Страна моей мечты!» по плану: 

 -уроки экологической грамотности: «Наш общий дом- Земля!»; 

- общешкольный субботник (2-9 кл.); 

- участие в городском туристическом слѐте «Золотая осень», посвящѐнном    всемирному Дню туризма (7-9 кл.) ;     

- уроки энергосбережения с приглашением сотрудников МЕЧЕЛ ОАО "Кузбассэнергосбыт»   (сентябрь: 83 человека);      
- познавательная беседа «В гостях у жителей леса» (октябрь: 100 человек); 

- участие в областной акции "Соберем. Сдадим. Переработаем." (октябрь: 218 человек); 

- классные часы «Природа и мы» (декабрь: 208 человек); 

- участие в Международном Дне леса по плану: 

 - беседы «Берегите леса России» (1-4 кл.)-   

 - фотоконкурс «С любовью к природе» (5-9 кл.) 

- экологический субботник (март: 419 человек); 

- участие в международной акции «Час Земли» по плану: 

   - экологическая беседа «Экономим электроэнергию – бережѐм планету» ; 

   - урок вопросов и ответов «Экономию начни с себя» (24.03.2018г.)  и др. 



   В течение всего учебного года обучающиеся школы принимали участие в различных антинаркотических акциях: 

 - участие в антинаркотической акции «Классный час» по плану: 

  - конкурс рисунков «Хорошо здоровым быть!» (1-4 кл.); 

-беседы «Наше здоровье в наших руках» (5-6 кл.); 

- весѐлая эстафета «Спортивному движению - наше уважение!»  (5-6 кл.)    

-беседы  «Ответственность несовершеннолетних по антинаркотическим статьям административного и уголовного кодекса» (7-9 кл.) 

(октябрь: 419 человек); 

- участие в антинаркотической акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»   по плану: 

-  конкурс рисунков «Здоровому образу жизни - привет! Вредным привычкам скажем – нет!»  (1-4 кл.) 

- классные часы  «Здоровым быть здорово» (1-4 кл.); 

- конкурс листовок «Нет наркотикам!»  (5-9 кл.) (ноябрь: 419 человек); 

- участие в декаднике «Будущее без наркотиков»  по плану: 

- беседы «Моѐ здоровье» (1-4 кл.); 

 - беседы «Твой выбор» (5-9 кл.); 

- спортивные перемены (1-9 кл.); 

- спортивные соревнования по шашкам (декабрь: 419 человек); 
- участие во Всемирном дне борьбы со СПИДом  по плану: 

 - уроки здоровья (8-9 кл.); 

 - просмотр видеороликов: «Чума XXI века» (8-9 кл.)(декабрь: 83 человека); 
- участите в областной антинаркотической акции «Родительский урок» по плану: 

- беседы  «Здоровым жить здорово!» (1-4 кл.); 

 - профилактическая беседа «Наркотики – знак беды» (7-9 кл.); 

- лично- командный турнир по русским шашкам «Мы против вредных привычек» (5-9 кл.); 

- инструктивно – методическое совещание «Антинаркотической воспитание подростков» (февраль: 419 человек) 

   Главные задачи воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни: 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Участие в различных конкурсах: 

1. Всероссийский конкурс для учащихся по ОБЖ «Спасатели-2017» (10 человек): Шорохова В. (5 «Б» класс) – 1 место; Мурзина К. (5 

«Б» класс) – 2 место 

2. Муниципальный этап олимпиады по ОБЖ (7-9 класс): Смакотина Д. (7 класс); Лямзин Д. (8 класс); Арестов Р. (9 класс); Костин В. (9 

класс). 

3. Международный конкурс «Толерантный мир» (5 человек): Ичинская А. (3 «А» класс) -1 место; Шорохова В. (5 «Б» класс) – 3 место 



4. Муниципальный этап областного конкурса «ИТ- педагог Кузбасса»: Ичинская Т.В. – 1 место 

5. Областной конкурс «Учитель года по ОБЖ»: Ичинская Т.В. – 1 место 
 

   Основные формы спортивной работы: спортивные соревнования, занятия в спортивных секциях, спортивные викторины.  В школе прошли 

различные турниры, соревнования, конкурсы: 

- уроки безопасного дорожного движения. Знакомство с картой безопасного маршрута к школе и по дороге домой (01.09.17: 1-е классы, 52 

человек); 

 - день здоровья (08.09.17: 1-9 классы,  250 человек); 

- соревнования по русским шашкам (в течение учебного года) и др. 

 В течение учебного года обучающиеся школы были активными участниками городских спортивных мероприятий: 

1.  ГТО: метание на 60 м; МБОУ СОШ №8 (17 человек) 

2.  Осенний кросс: 6-й м-он (11 человек)  - 1 место 

3.  ГТО: кросс; 6-й м-он (17 человек) 

4.  Мини-футбол; п. Грамотеино (8 человек) – 1 место 

5.  ГТО: плавание; п. Грамотеино (5 человек) 

6.  ГТО: ОФП; манеж (15 человек) 

7.  Муниципальный этап олимпиады по физической культуре (1 человек) – 17 место 

8.  Баскетбол; п. Бачатский (4 человека) – 2 место 

9.  ГТО: туризм; манеж (3 человека) 

10. ГТО: стрельба; п. Инской (2 человека) 

11. Волейбол; п. Бачатский (7 человек) – 2 место 

Важным событием в спортивной жизни школы, явилось открытие отремонтированного спортивного зала. По случаю открытия, было 

проведѐно больше праздничное мероприятия (06.03.2018г.) 

  

8. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

 Основными задачами воспитания трудолюбия являются: 
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 



специалиста в профессиональной среде 
   Традиционно за каждым классом около школы закреплена территория, которую ребята регулярно приводили  в порядок на субботниках в 

течение всего учебного года. Ребята каждого класса регулярно следили за санитарным состоянием школьных кабинетов, проводили влажную 

уборку, ухаживали за комнатными растениями. 

  По данному направлению в течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

- классный час «Профессии наших мам и бабушек» (Сентябрь:1-4 кл.,  208  человек); 

- беседы «Уважай труд других!» (октябрь: 2018 человек); 

- познавательное мероприятие «Калейдоскоп профессий» (октябрь» (44 человека); 

- школьная акция «Чисто там, где не сорят!» (ноябрь: 83 человека); 

- участие в трудовых десантах, субботниках (в течение учебного года); 

- беседы «Бережливость и трудолюбие» (январь: 419 человек); 

- конкурс творческих поделок «Самоделкины» (март: 67 человек); 

- круглый стол «Трудовое законодательство» (март: 44 человека); 

- классные часы «От успешной учѐбы у будущей профессии» (83 человека) и др. 

Важной составляющей в деятельности по данному направлению является профориентационная работа: 

 
 № 

п/п 

Мероприятие Дата  Количество 

обучащихся 

Приказ Ответственные или 

сопровождающие 

1. Урок успеха 1.09.17 48- 9а, 9б  Трофимова Т.Э., 

Аредакова И.Н. 

2.  Информирование обучащихся о профпробах с 4-9.09.17 92  Быкова Е.В. 

3.  Составление списков на профпробы обучающихся 8-9 классов 11-16.09.17   Быкова Е.В. 

4.  Знакомство с письмами из техникумов и колледжей о проведении профпроб Сентябрь -

октябрь 

  Быкова Е.В. 

5. Участие в семинар по профориентации на базе ГПОУ «Беловского многопрофильного 

техникума»   

14.09.17   Быкова Е.В. 

6.  Курсы по профориентации «Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся»  в КРИРПО город Кемерово 1 

сессия 

18-22.09.17   Быкова Е.В. 

7.  Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Научная школа общей 

и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи становления, перспективы развития» КРИПК 

и ПРО г. Кемерово 

21.09.17   Быкова Е.В. 

8.  Списки обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловский политехнический колледж 29.09.17 25  Быкова Е.В. 

9.  Списки обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловский педагогический колледж 12.10.17 15  Быкова Е.В. 

10. Списки обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловского техникума технологий и сферы 

услуг 

16.10.17 7  Быкова Е.В. 

11. Знакомство с договорами об организации и проведении профпроб колледжей и 

техникумов города Белово 

17.10.17   Быкова Е.В. 

12. Согласие от родителей обучающихся на прохождение профпроб в письменной форме. Сентябрь-

октябрь 

47  Быкова Е.В. 



13.  Выезд  обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловский политехнический колледж 18.10.17 21 №112 

от17.10.17г 

Быкова Е.В. 

Микушина Е.В. 

14. Выступление представителя Сибирского университета потребительской кооперации 

города Новосибирска 

Октябрь 48- 9а, 9б  Алина Викторовна 

89133381974 

15. Выступление на курсах по профориентации «Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» с итоговой 

работой «Человек и профессия» в КРИРПО город Кемерово 2 сессия 

23-25.10.17   Быкова Е.В. 

16. Выезд обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловского техникума технологий и сферы 

услуг 

27.10.17 7 №117 

от 27.10.17г 

Быкова Е.В. 

17 Выезд обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловского техникума технологий и сферы 

услуг 

3.11.17 7 №122 

от02.11.17г 

Быкова Е.В. 

18. Онлайн-тестирование по профориентации (отчѐт в электронном виде в ИМЦ)  5  Быкова Е.В. 

19. Выезд в КемГУ 14.11.17 4 -9б  Трофимова Т.Э. 

20. Участие в семинар по профориентации на базе МБОУ СОШ№11 «Особенности 

профориентации обучающихся по профессии, специальности оборонно-спортивного и 

социально –гуманитарного профиля» 

16.11.17   Быкова Е.В. 

21. Выезд обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловский педагогический колледж 22.11.17 15 №128 

от 21.11.17 

Быкова Е.В. 

22. Анкетирование на сайте krirpo.ru 23.11.17   Быкова Е.В. 

23. Выезд обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловского техникума технологий и сферы 

услуг 

24.11.17 7 №129 

от21.11.17г 

Аредакова И.Н. 

24. Выезд  обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловский политехнический колледж 29.11.17 21 №132 

От28.11.17г 

Быкова Е.В., Киселѐва 

И.В. 

25. Неделя профориентации  

Сводные данные по проведению  недели профориентации «Профессиональная среда» в   

 

27-2.12.17   Быкова Е.В 

Трофимова Т.Э., 

Микушина Е.В., 

Макшова О. А, 

Щербинина Э.В., 

Якимович Н. В. – 

фельдшера СМЭ. 

26.  Выезд обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловского техникума технологий и сферы 

услуг 

01.12.17 11(8 классы) №133 

от28.11.17г 

Микушина Е.В. 

27. Выступление на семинаре по профориентации «Нормативное обеспечение и 

направления профориентационной работы с обучающимися и их родителями» с 

системой работы по профориентации в МБОУ ООШ№7 на базе ИМЦ 

7.12.17   Быкова Е.В. 

28. Выезд  обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловский политехнический колледж 13.12.17 21 №138 

от12.12.17г 

Быкова Е.В., Киселѐва 

И.В. 

29. Выезд обучающихся на профпробы в ГПОУ Беловского техникума технологий и сферы 

услуг 

22.12.17 11 №141 

от22.12.17г 

Трофимова Т.Э. 

30. Участие в семинар по профориентации «Система психолого-педагогической 

поддержки профессионального самоопределения обучающихся» на базе ИМЦ 

21.12.17   Быкова Е.В. 

 

 



9. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

        Данная работа отражалась в многочисленных конкурсах газет, рисунков, плакатов, поделок. Также ребята школы участвовали  в 

конкурсах, смотрах, игровых программах: 

-  конкурс праздничных плакатов - фотопрезентаций «Профессия- учитель» (сентябрь: 37 человек); 

- конкурс рисунков «Хорошо здоровым быть!» (октябрь: 50 человек); 

- конкурс рисунков «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»» (ноябрь: 27 человек); 

- конкурс игрушек «Дорожный знак на новогодней ѐлке» (декабрь: 25 человек); 
- конкурс плакатов «Рождественская игрушка» (декабрь: 15 человек); 

- конкурс на творческое изготовление новогодней ѐлочки  (декабрь: 71 человек); 

- конкурс «Самое классное фото. Моя школа. Будни и праздники» (январь: 42 человека); 

- конкурс рисунков «Я люблю свою семью» (январь: 57 человек ); 

- конкурс рисунков «Я люблю свою школу» (январь: 23 человека); 

- конкурс рисунков «Выборы глазами детей» (март: 33 человека); 

 - выставка изделий декоративно - прикладного искусства «Самоделкины» (март::27 человек); 

 - концертно- конкурсное мероприятие «Серпантин»  (март: 87 человек); 

- конкурс исполнителей стихотворений «Я живу, чтобы нести миру добро и красоту» (апрель: 18 человек); 

- конкурс плакатов «Космические просторы» (17 человек) и др. 
 

10. Воспитание семейных ценностей 

     Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет 

на его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей не 

противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались ребѐнком.   

Задачи: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.  

     В рамках работы по данному направлению классные руководители организовали и проводили совместные мероприятия с родителями, а 

также различные конкурсы и соревнования: 

 - торжественная линейка   «Всѐ начинается со школьного звонка»  (сентябрь: 1 – 9 кл., 419 человек); 

 - день здоровья (08.09.17г: 1-9 классы, 250 человек); 
 - участие в областной акции «Соберѐм. Сдадим. Переработаем» (сентябрь: 1-9 кл. 118 человек, собрали и сдали 700 кг.); 

  -  организация и участие в мероприятиях «Навстречу избирателям» и др. 

Работа с родителями проводилась по плану: 

 
№ 

п/п 
Срок 

 
Мероприятие Класс Ответственные 

1        01-20.09.17 Обследование семей разных категорий. Составление 1-9 Трофимова Т.Э., зам. директора 



социального паспорта класса, школы. по ВР, классные руководители 
2 В течение учебного 

года 
 Рейды в неблагополучные семьи, согласно годовому 

планированию. Профилактические беседы. 
 Трофимова Т.Э., зам. директора 

по ВР, классные руководители, , 

инспектор ОПДН 
3 В течение учебного 

года 
Индивидуальные консультации родителей, дети которых 

состоят на внутришкольном учѐте. 
1-9 Трофимова Т.Э., зам. директора 

по ВР, классные руководители, 

учителя- предметники 
4            07.10.17 Общешкольное организационно - тематическое родительское 

собрание «Итоги летней занятости детей. Правила безопасности 

в учебное и каникулярное время. Участие родительской 

общественности и детей антинаркотической акции «Классный 

час» 

1-9 Мельник Т.В., директор школы,  

Дорохина Г.П., зам. директора 

по УВР, Трофимова Т.Э., зам. 

директора по ВР 

5 20.10 -08.11.17 Проведение родительских собраний в классных коллективах (1 

четверть) 
1 -9 

   
Классные руководители 

6 Один раз в четверть Заседания родительского комитета в классных коллективах 1-9  Классные руководители 
7 15-28.12.17 Проведение родительских собраний в классных коллективах  (2 

четверть) 
1 -9 

 

  

Классные руководители 

8 20-28.03.18 Проведение родительских собраний в классных коллективах  (3 

четверть) 
 

1-9 Классные руководители 

9 15-30.05.18 Проведение родительских собраний в классных коллективах  (4 

четверть) 
1-9 Классные руководители 

 
10 В течение учебного 

года 
Участие родителей в общешкольных мероприятиях, социально- 

значимой деятельности (день здоровья, тематические 

праздники, антинаркотические акции и др.) 

 Мельник Т.В., директор школы,  

Дорохина Г.П., зам. директора 

по УВР, Трофимова Т.Э., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 
11 В течение учебного 

года 
Индивидуальные встречи с родителями и обучающимися, 

стоящими на внутришкольном учете. Заслушивание на Совете 

профилактики   

 Мельник Т.В., директор школы,  

Дорохина Г.П., зам. директора 

по УВР, Трофимова Т.Э., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 
 

 

 

    Работа с родителями проводилась через общения  на родительских собраниях,   индивидуальных встречах, консультациях. При этом 

классные руководители применяли различные формы взаимодействия  с родителями (индивидуальные консультации, круглые столы, 

тематические беседы, приглашение специалистов по вопросам воспитания…).   Родительские собрания проводились как в каждом классе, так и 



по параллелям. Классные руководители организованно вели работу с родительским активом, привлекали родителей к участию в общешкольных 

и внеклассных мероприятиях. 

Посещаемость родителями   родительских собраний 

Класс / Классный руководитель 

 

1 четверть 

% 

2 четверть 

% 

3 четверть 

% 

1 «А» -   Белова Л.С. 100 77  81  

1 «Б» -  Иванова В.М. 100 88  92 

2 «А»  - Филина Н.А. 92 92 100 

2 «Б» - Щербинина Э.В. 88 67 83 

2 «В» -   Грунтова Н.В. 85 100 100 
3 «А» - Анисимова О.А 80 88 100 
3 «Б» -  Плюснина Т.А. 69 69  88 

4 «А» -   Лесникова Г.И. 89 94 78   

4 «Б» -   Грунтова Н.В. 68 68 58 

5 «А» -  Лебедева Г.Н. 83 - 75 

5 «Б» - Ичинская Т.В. 54 68 68 

6 «А» - Ичинская Т.В. 55 36 60 

6 «Б» - Макшова О.А. 90 86 90 

7 «А» -  Быкова Е.В. 63  53 61 

7«Б» - Чекурова Ю.Е. 83  58 74 

8«А»  - Киселѐва И.В. 76 52 57  

8«Б» -  Микушина Е.В. 61 87   43 

9«А»  - Аредакова И.Н. 82 79 69   

9«Б» -  Трофимова Т.Э. 76  79 67   

 

11. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

     Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед школой, является поиск путей по снижению роста преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их профилактики. 

   Главная задача профилактической работы заключается в проведении ранней профилактики,  то есть создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей: выявление учащихся, склонных к нарушению морально-правовых норм, изучение индивидуальных 

особенностей таких школьников, использование возможностей ученического самоуправления,  вовлечение в проведение общешкольных 

мероприятий, работа с неблагополучными семьями. 

     На основании вышеизложенного, в 2017-2018 учебном году проводилась следующая работа:  

     - формирование банка данных (обучающихся «группы риска», неблагополучных семей; обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учѐте; обучающихся, состоящих на учѐте в ОПДН; 

- составление и реализация различных планов профилактической работы (плана работы Совета профилактики; плана работы с 



несовершеннолетними обучающимися по профилактике  безнадзорности и правонарушений; плана совместной работы ПДН по профилактике 

правонарушений;   плана работы с несовершеннолетними обучающимися по профилактике суицидов и суицидального поведения; плана работы 

с несовершеннолетними обучающимися по профилактике употребления психо - активных веществ; плана работы  с несовершеннолетними 

обучающимися по профилактике алкоголизма, плана работы с несовершеннолетними обучающимися по профилактике употребления 

наркотиков). 

В течение учебного года в школе проходили заседания Совета профилактики.    

На  внутришкольном учѐте:   начало  2017-2018 учебного года –  17 человек; 
                                                   конец  3 четверти  –  18 человек 

На учѐте в ОПДН:  начало  2017-2018 учебного года –  4 человека; 

                                   конец   3 четверти –  6 человек 

Семьи, состоящие на учѐте в ОПДН   -  начало  2017-2018учебного года 3  семьи; 
                                                                     конец  3 четверти –  4 семьи. 

   На каждого обучающегося, состоящего на учѐте в ОПДН составлена индивидуальная программа реабилитации, а также на каждого 

обучающегося, состоящего на внутришкольном учѐте составлен план индивидуальной профилактической работы. Данные планы 

осуществлялись через различные мероприятия, встречи, профилактические беседы, профилактические рейды. 

     В целях профилактики асоциального поведения учащихся, совершенствования взаимодействия семьи и школы осуществляется 

координация всех заинтересованных служб и ведомств: здравоохранения, центра помощи и реабилитации, службы занятости населения, 

правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних, отделом опеки и попечительства. Благодаря тесному сотрудничеству, 

ведется постоянный обмен информацией. 

 

12. Организация внеурочной деятельности 

    Внеурочная деятельность в школе организуется в соответствии с требованиями ФГОС. 

   В начальных классах и в 5-7 классах реализовались следующие направления:- спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное.   МБОУ ООШ №7 города Белово предоставляет возможность выбора программ 

внеурочной деятельности. 
 План внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования (1-4 классы)  

Направление развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

1 А 
1Б 

2А 2 Б 2В 3А 3Б 4 А 4 Б 
Итого  

 



 

План внеурочной деятельности основного общего  образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-8 классы) 

Направление 

развития  личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 
 

Итого  

Спортивно – 

оздоровительное 

  

Шахматы    1   1       

 

 

 

2 

 

 Общая физическая подготовка        1 1   2 

 Азбука здорового питания  1 2       3 

Культура здоровья    1     1 

Духовно – 

нравственное 

Красная Книга Кузбасса      2 

  

 2     

 

1   5 

По законам добра 1 1   1 1 1 1 1 7 

Духовно – 

нравственное 

Уроки нравственности 
2 

2 
2 2 2 2 2 2 2 18 

 

Социальное 

Юные инспекторы движения         1 1      2 

Развитие речи   1       1 

Логопедическая ритмика   1       1 

Общеинтелек- 

туальное 

 Геометрика  

2 

 

2 

  

2  2  2  2 2   2  2 
 18 

 

 Планета загадок  
 1 

 1 
 1 1  

  1  1  1  1 8 

 

Пользовательский курс ИКТ» 
  

 

      1       1    1   3 

Мои первые проекты 
2 

2 
2 2 2 2  2 2 16 

Общекультур 

ное 

 Декоративно- прикладное 

искусство     

 

 

  

          1      1 

Театр сказки 
1 

1 
         2  

Вокально - хоровая студия 

«Весѐлые нотки» 
  

 

  
1    1 

 

  

  1 

  

 1  

  
4 

 Итого 8    8 10  8    8 8    8   8  8            74   



Патриот 1 1   1 1 1 1 1 7 

Школьный музей        1 1 

Социальное Юные инспектора движения   2       2 

Школа юных спасателей    2      2 

Человек и профессия       2 2  4 

Общеинтелек- 

туальное 

Зелѐная лаборатория 

 
2         2 

Основы учебно- исследовательской и проектной 

деятельности  
 1 1   1 1   1  1 1 

  

1 

   

8 

  

Занимательная информатика     1        1 

Риторика      1  1  

 

 

 

2 

 

Общекультурное    

Вокально -хоровая студия 
  

2 

  

2   

     

  

  

  

 

 

 

 

 

4 

Театр и мы     1 

 

    1 

Экология в мультфильмах      1   1 

Итого 

 

7  8 9 7  6 6 6 6  55 

 
 

13. Занятость детей во внеурочное время 

  15 обучающихся посещали кружок ОФП (общая физическая подготовка).  

     В течение учебного года обучающиеся школы регулярно посещали занятия  в  учреждениях дополнительного образования: 

- Дворец творчества (шашки, туризм, спортивное ориентирование) 

- спортивная школа (бокс) 

- Дом спорта 

- ЦДК (танцевальный кружок, вокал) 

- музыкальная школа 

     Занятость обучающихся дополнительным образованием в школе: 

1 «А» класс – 5 человек- 19%. Классный руководитель Белова Л.С. 

1 «Б» класс - 4 человека- 15%. Классный руководитель Белова Л.С. 

2 «А» класс– 14 человек  – 58%.  Классный руководитель Филина Н.А. 

2 «Б» класс–  3 человека –  12%. Классный руководитель Щербинина Э.В. 



2«В» класс– 5 человек – 25%. Классный руководитель Грунтова Н.В. 

3 «А» класс – 6 человек– 24%. Классный руководитель Анисимова О.А. 

3 «Б» класс –  5 человек  – 19 %. Классный руководитель Плюснина Т.А. 

4 «А» класс – 7 человек – 39 %. Классный руководитель Лесникова Г.И. 

4 «Б класс – 8 человек – 42%. Классный руководитель Грунтова Н.В. 

5 «А» класс – 8 человек  –  33%. Классный руководитель Лебедева Г.Н. 

5 «Б» класс - 5 человек – 21%. Классный руководитель Ичинская Т.В. 

6 «А» класс– 2 человека – 18 %. Классный руководитель Ичинская Т.В. 

6 «Б» класс – 10 человек –48%. Классный руководитель Макшова О.А. 

7 «А» класс – 8 человек – 42 %.Классный руководитель Быкова Е.В. 

7  «Б» класс – 2 человека – 11%. Классный руководитель Чекурова Ю.Е. 

8«А» класс – 11 человек – 52%. Классный руководитель Киселѐва И.В. 

8 «Б» класс – 7 человек – 30%. Классный руководитель Микушина Е.В. 

9 «А» класс – 1 человек – 4%.  Классный руководитель Аредакова И.Н. 

9 «Б» класс – 5 человек – 21%. Классный руководитель Трофимова Т.Э. 

   116 человек посещают занятия дополнительным образованием, что составляет 28%  (в 2014-15 уч. году – 27%,  в 2015-16 уч. году – 36%, в 

2016-17 уч.году – 25%) 

 

  

   14. Таблица достижений обучающихся  

Результативность 

участия обучающихся в соревнованиях разного уровня 

 

                                  

  № Дата Виды соревнований, мероприятий 

 

ФИ участника Занятое место 

1. 21.09.17  Участие в городском мероприятии «День Мира» едином часе 

духовности. Посвящѐнном Международному Дню Мира:  
 
- номинация «Как прекрасен этот мир»; 
- номинация «Письмо счастья» 

Команда: 5-8 кл: 
Аредакова Е., Ичинский М., Круглова А. 

 
Аредакова Е. 
Круглова А. 

 

 

 

 

 
3 
3 

2. 22. 09.17 Участие в городском конкурсе- путешествии «Круг друзей – всѐ 

шире с каждым днѐм» по направлениям программы деятельности 

«Радуга друзей» 

Команда: 4 кл. 
Антипина В., 

Покровская В., 
Ардалионова В., 

1 



Салагаев И., 
Королѐв М., 
Петрова Е., 
Козлов Т. 

3 27.09.17 Участие в городских соревнованиях по туризму Команда 5-6 кл.: 
Инжуватов В., 
Лопухова Е., 
Ларина Е., 
Акинин Е., 
Шабалин Д. 

 
Команда 7-8 кл.: 
Пожитнова Ю.. 

Семакин Д., 
Перчук К., 

Самосадов А., 
Таранченко К., 
Смакотина Д. 

Участники 

4 27.09.17 Участие в городском легкоатлетическом кроссе Команда – мальчики 
Команда – девочки 

 

1 
2 

5 27.09.17 Участие в городском туристическом слѐте «Золотая осень» 
Соревнование «Туристята»: 
- дистанция «Полоса препятствий»- 
- конкурс «Туристические узлы»- 
- общий зачѐт- 

Команда 
 

 
Лопухова Е. 
Лопухова Е. 
Лопухова Е. 

 

7 
 

 
1 
2 
2 

6 28.09.17 Участие в городской деловой экономической игре «Калькулятор – 

шоу! 
Команда: 9 кл.: 

Аристов Р., 
Костин В., 

Таранченко С., 
Тугбаева К., 
Микова А. 

 

Участники 

7 30.09.17 Участие в городском турнире по шашкам в честь Дня Учителя Шайбекова В. 
 

3 

 8 13, 14.10.17 Участие в областных соревнованиях по спортивной (вольной) 

борьбе. 
Костин В. Участник  



 
 9 15.10.17 Участие в областных соревнованиях по молниеносной игре в 

русские шашки (г. Мариинск) 
 

Дятлова А. 
Смакотина Д. 

1 
2 

10  19-22.10.17 Участие в кубке КО по русским шашкам (г. Прокопьевск) Смакотина Д. 2 
2 

11 28.10.17 Участие в городском турнире по шашкам в честь Дня рождения 

Комсомола 
 

Смакотина Д. 1 

12 05.11.17 Участие в городском турнире по шашкам, посвящѐнном 100-

летию Великой октябрьской Социалистической революции 
 

Смакотина Д. 1 

13 03.11.17 Участие в шахматно-шашечном турнире. Посвящѐнном 

празднованию Дня сотрудников органов внутренних дел 
Смакотина Д. 

Дятлова В. 
Шайбекова В. 

участники 

14 04-06.11.17 Участие в областных соревнованиях по молниеносной и быстрой 

игре в русские шашки (г. Прокопьевск) 
 

Смакотина Д. 1 
2 

15  01.12. 17 Участие в городской краеведческой конференции, посвящѐнной 

Дню рождения города Белово и Году экологии «Самый лучший 

город на Земле». Номинация: историческое направление 
 

Перчун Кристина 2 

 16 01.12. 17 Участие в городской профориентационной конкурсной шоу- 

программы «О профессиях разных нужных и важных», 

посвящѐнной Дню рождения города 

Команда: 
Болтгнва В., 

Покровская В., Ичинская А., 
Пожитнова Д., 

Дорохина Д., Королѐв М., 
Хуголь С. 

3 

17 03.12.17 Участие в городском турнире по шашкам в честь дня города 

Белово 
Дятлова Анна 2 

18 07.12.18   Участие в городских соревнованиях, посвящѐнных Дню города 

Белова в командном и личном первенстве по стрельбе из 

п/винтовки и разборке-сборке автомата АК – 74 
 

Команда Участники 

19 10.12.17 Участие в городском конкурсе «Дорожный знак на новогодней 

ѐлке» 
 

 Участники 

20 11-25.01.18 Участие в городском конкурсе рисунков «Я люблю свою семью» 

(1-4 кл.) 
 Участники 



 
21 11-25.01.18 Участие в городском конкурсе рисунков «Я люблю свою школу» 

(1-9 кл.) 
 

 Участники 

22 11-25.01.18 Участие в городском фотоконкурсе «Я люблю свою школу» (1-

9кл.) 
 

Ичинский Матвей Лауреат 

23 11-25.01.18 Участие в городском конкурсе «Классный лидер» 
 

Микова Анна Лауреат 

24 11.02.18 Участие в городком командном турнире «Чудо- шашки» 2018 Смакотина Дарья 
Ларина Елена 

Дорохина Диана 

1 
2 
3 

25 07.03.18 Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Мой любимый 

город» 
 

Ичинская Ангелина  

26 01.04.18 Участие в  городском конкурсе творческих работ «История 

комсомола – история моего города», посвященного 100-летию 

ВЛКСМ 
 

Азаренко Екатерина 
Микова Анна 

Итоги не подведены 

  

  

   Все направления системы воспитательной работы в школе являются необходимыми и важными. Но очень трудно провести четкую грань, отделить одно 

направление от другого, так как зачастую одно мероприятие несет в себе и патриотическую, и духовно-нравственную, и эстетическую составляющую. 

Поэтому, можно сделать вывод, что мероприятия по всем направлениям реализуются в полном объѐме.   

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 


