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1. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №8 города Белово» открыта распоряжением администрации 01.09.1961г. 

ТИП:  общеобразовательное учреждение. 

ВИД: средняя общеобразовательная школа. 

СТАТУС: муниципальное. 

УЧРЕДИТЕЛЬ – Управление образования Администрации Беловского городского округа 

ЛИЦЕНЗИЯ:  серия 42ЛО1 № 0002845, регистрационный №15798, выдано 26 февраля  2016 года 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

АККРЕДИТАЦИЯ: свидетельство о государственной аккредитации  серия 42А02 0000362, 

регистрационный №3163, выдан 04 марта 2016 года Департаментом образования и науки 

Кемеровской области, действительно до 1 февраля 2024 года. 

ЛИЦЕВОЙ  СЧЁТ: 20396Х36970 

АДРЕСС: 652600, РФ, Кемеровская область, город Белово, улица Советская, 31 

ТЕЛЕФОН: 8(384-52) 2-39-21   

 E-mail: school8_belovo@mail.ru  

САЙТ: http://www.edubel.ru  

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:    МБОУ  СОШ № 8 города Белово  работает в две смены.  

Занятия в первой смене начинаются с 8.00, во второй смене  в 14.00. 

Филиалов (отделений) МБОУ СОШ №8 города Белово не имеет. 

 

Структура управления ОУ 

 

             МБОУ СОШ №8 города Белово является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением. Учредителем является  Управление образования 

Администрации Беловского городского округа. Управление школой осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области,  уставом и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

              Руководство  школой осуществляют директор, администрация МБОУ СОШ №8 города 

Белово.  

Органами самоуправления является - Управляющий совет школы, Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Совет родителей. 

              Орган ученического самоуправления - детско-юношеская  организация «Синяя птица». 

 

Административное  управление школой 

 

mailto:school8_belovo@mail.ru
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Структуру управления школой 

УПРАВЛЯЮЩИЙ  СОВЕТ  –   коллегиальный орган управления школой, реализующим 

принцип государственно – общественного характера управления образованием. 

В состав совета входят представители родителей (законных представителей) учащихся всех 

уровней общего образования, обучающиеся среднего общего образования, работники школы и 

представитель учредителя. 

Члены совета избираются сроком на один год. Процедура выборов для каждой категории членов 

совета, количественный состав членов совета и организация его работы определяются 

Положением об управляющем совете школы. 

 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА – высший орган  управления школой, 

объединяющий всех  работников  учреждения. Общее собрание школы вправе принимать 

решения, если в его работе участвуют более половины сотрудников, для которых школа является 

основным местом работы.   

Решения общего собрания школы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется общим 

собранием трудового коллектива школы. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ – орган управления, объединяющий педагогических работников 

школы. 

         Создаётся в  целях развития  и совершенствования образовательного процесса. Директор  

учреждения является  председателем Педагогического  совета.  

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ – создан для осуществления научно - методической работы.  

В  его  состав  входят:  директор,  его  заместитель  по  методической  работе,  руководители  

методических  объединений.  Осуществляет  координацию экспериментальной деятельности, 

связь с учебно-методическими центрами, ВУЗами. Методический совет совместно с 

Педагогический 

совет 

Методический 
совет 

Совет детской 

организации 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора  
по ВР 

Зам. директора 

по АХР 

Библиотека 

Управляющий 

совет 
Директор 

Зам. директора 
по БЖ 

Совет 

родителей 

Социально - 

психологическая 

служба 

Совет отцов 

Совет 
профилактики 

Коллектив школы 

Учителя                                 Учащиеся                       Родители 

Предметные 
МО 
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методическими объединениями  организует  работу  по  повышению  квалификации  

педагогических  кадров,    по обобщению и распространению опыта педагогов.  

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ   - выборный  орган, задачей которых является содействие школе, оказание 

помощи в воспитании и обучении учащихся. Родительские комитеты выносят решения в форме 

предложений, которые подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами школы, 

советом школы с последующим сообщением о результатах рассмотрения и мотивах принятого 

решения. 

 

2. Структура методической работы 

 

Методическая тема школы: Развитие  педагогического  профессионализма как фактора 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС НОО и ООО.   

 

Проблема: «Недостаточная готовность педагогов к освоению инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания в условиях введения ФГОС, недостаточная 

материально-техническая база для успешной реализации ФГОС ОО» 

 

Цель: Создание благоприятной  образовательной среды для повышения качества 

образования, совершенствования педагогического мастерства учителя через использование 

системно-деятельностного подхода в обучении.  

 Основные  составляющие  методической деятельности школы: 

 оказание методической помощи учителям; 

 разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса; 

 организация системы повышения квалификации педагогов; 

 организация работы методических объединений. 

В школе работает 7 предметных методических объединений и методическое объединение 

классных руководителей. 

Каждое методическое объединение  работали над своей методической темой, тесно 

связанной  методической темой  и проблемой  школы. Каждое мо работали по плану, свою 

деятельность направляли на организацию помощи учителю, на обсуждение теоретической и 

практической информации по своим темам, на организацию проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет Директор 

Методический совет 

 

Социально-

психологическая 

служба 

Заместитель 

директора по УВР 

Библиотечно-

информационная 

служба 

Руководители методических объединений 
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В  2017-2018 учебном году была организована работа 7 предметных методических 

объединений. 

Цель методической работы: создание  атмосферы заинтересованности в росте   

профессионально – личностного роста учителя, приоритета педагогической компетентности   как 

одного  из основных   условий  обеспечения  качества образования. 

Каждое методическое объединение  работало по плану, имело свою методическую тему. 

Методическое объединение учителей начальных классов (руководили: Власенко И.Г., Суминой  

Т.И.) Работа методического объединения учителей начальных классов была направлена на 

решение основной задачи - достижение высокого уровня преподавания, изучения и внедрения в 

практику новых технологий, систем и методов обучения. 

Тема, над которой работало методическое объединение: развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно - ориентированного 

обучения и воспитания младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО. 

Цель: создание условий для профессионально - личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования. 

В методическое объединение учителей начальных классов входят  15 учителей. За 

прошедший учебный год были проведены пять заседаний МО, на которых рассматривались 

актуальные темы изучения и развития личности ребёнка, совершенствование методов 

проведения уроков. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением.   Учителя спланировали свою педагогическую деятельность в 

2017/2018 учебном году таким образом, чтобы методика преподавания была направлена   на 

применение современных образовательных технологий. При организации учебно-

воспитательного процесса учителя начальных классов тщательно производят отбор различных 

методов и приёмов обучения, стремятся к тому, чтобы учебные занятия проходили интересно и 

эффективно: объединяют учение и  игру, труд и отдых, активно внедряют  информационно-

коммуникационные технологии, что позволяет активизировать познавательную деятельность 

учащихся.  

Ежегодно на базе нашей школы студенты педагогического колледжа  проходят 

педагогическую практику. Учителя начального звена, делятся со студентами педагогическим 

опытом, совместно с методистами педагогического колледжа помогают студентам в разработке, 

проведении и анализе уроков. 

В этом учебном году у учителей Суминой Т.И., Коробковой С.Н.., Праздниковой В.Л., 

Московских Е.В., Власенко И.Г., Романовой Л.Н.., Вродинской Т.В., Зотиковой Т.В. студенты 

проходили практику. 

Участие учителей начальных классов  

в работе педсоветов, ГМО, семинарах, публикации 

 

Ф.И.О Мероприятие  Уровень  

Сумина Т.И., 

Власенко И.Г. 

Городская августовская конференция Городской 

Власенко Н.С Особенности изучения и современные методические Областной 

мо 

учителей 

начальных 

классов 

мо 

учителей 

математи

ки и 

информат

ики 

мо 

учителей 

естественн

ого цикла 

мо 

учителей 

обществен

ных 

дисциплин 

мо 

учителей 

технологи

и и ИЗО 

 

мо 

учителей 

физкульту

ры и ОБЖ 

 

мо 

учителей 

филологиче

ских 

дисциплин 

Школа молодого специалиста 
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подходы к реализации курса обучения грамоте 

«Букварь» и «Письмо» на уровне начального общего 

образования» 

Формирование КУУД как метапредметных результатов 

освоения ООП НОО 

 

ИМЦ 

Беловского 

района 

 

 

Московских Е.В 

 

Публикация в материалах Фестиваля пед. идей 

«Открытый урок» статьи «Тематическое планирование 

уроков литературное чтение. 3 класс» 

Российский 

Яцко С.А. Свидетельство о публикации авторского материла в 

сетевом издании 

Конкурс педагогических разработок «Летняя сессия». IV 

Всероссийский ежегодный конкурс. 

VIII Всероссийский конкурс «Педагогический совет» 

Всероссийский педагогический конкурс методических 

разработок 

Вебинар «Современный урок математики в соответствии 

с ФГОС НОО 

Российский 

 

 

Российский 

 

Российский 

 

Российский 

Сайт 

«Электронное 

образование КО» 

Учителя 

начальных  

классов 

«Особенности проектирования  и организации урочной 

и внеурочной деятельности в условиях реализации 

требований ФГОС» 

Городской 

семинар 

Лимонова И.Б. XXI Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России». 

Публикация  

Вебинар «Современный урок математики в соответствии 

с ФГОС НОО» 

Российский 

 

Сайт 

«Электронное 

образование 

КО» 

Зотикова Т.В. VIII Всероссийский конкурс «Педагогический совет» Российский 

 

  

Повышение квалификации учителями начальной школы 

 

Ф.И.О. Курсы 

Власенко Н.С. Курсы повышения квалификации «Менеджмент в образовании» 

филиал КемГУ г. Белово 

Московских Е.В. «Профессиональная компетентность учителя начальных  классов в 

условиях реализации  ФГОС» 

 

Классные руководители 1-4 классов в течение года проводили мониторинг уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся. Цель: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для 

коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Методическое объединение учителей филологических дисциплин (Руководитель: Клачкова 

Е.П.)  Исходя из анализа работы за прошедший год и учитывая проблему школы, учителя 

определили тему работы в 2017-2018 учебном году: «Совершенствование педагогического 

профессионализма как фактора достижения высокого качества образования» и цель работы: 

«Создание благоприятной образовательной среды для формирования успешной личности 

школьника, совершенствование педагогического мастерства учителя». 
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Для выполнения поставленных задач в 2017-2018 учебном году были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

- Заседания методического объединения. 

- Метапредметный  декадник, посвященный юбилею Кузбасса.  

- Метапредметный декадник «Науки юношей питают». 

- Декадник воспитательной работы, посвященный дню Победы. 

- К этим декадникам были подготовлены и проведены открытые уроки и мероприятия 

учителями: Журбич О.В., Клачковой  Е.П., Воробьевой Н.А., Дмитриевой С.Л., Облицовой А.В., 

Кудрявцевой Е.В.  

Курсы повышения квалификации в ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по теме: 

«Педагогика профильного обучения: теория и практика преподавания русского языка и 

литературы» в объеме 120 часов прошли учителя: Козловская Е.П., Дмитриева С.Л., Крылова 

Ю.В. 

Краткосрочные курсы Benedict school Kemerove прошла Кудрявцева Е.В. 

Учитель Кудрявцева Е.В. приняла участие  в сетевом проекте Mass media в XXI веке и 

стала его куратором, а команда учащихся стала финалистом проекта. 

Необходимо отметить, что качественная и общая успеваемость обучающихся по русскому 

языку, литературе и английскому языку стабильна и на протяжении последних  лет выпускники 

школы показывают хорошие результаты на ОГЭ и ЕГЭ. 

Методическому объединению учителей физического воспитания и ОБЖ (Руководитель: 

Завизионова И.К.) В 2017-2018 учебном году цель методического объединения учителей 

физического воспитания и ОБЖ: система методической работы по физической культуре и ОБЖ 

как средство повышения   профессионального потенциала учителей.       

На заседаниях МО большое внимание уделялось вопросам безопасности на уроках 

физической культуры и соблюдению норм охраны труда.   

Благодаря системной работе во внеурочной деятельности  по предмету   учителя 

физической культуры Костригина Н.А. и Шаманаев В.А. добились высоких результатов в 

соревнованиях учащихся по волейболу и баскетболу: в 2017-2018 учебном году команда 

волейболистов провела соревнования с командами Беловского педагогического колледжа и 

заняла 1 место, выиграла соревнования у команды Ивановской средней школы. Сформировалась 

перспективная команда баскетболистов, которую тренирует Шаманаев В.А. В текущем учебном 

году команда заняла III место в межмуниципальных соревнованиях. 

В этом учебном году присвоен 1 юношеский разряд Заводской Д., Деминой А., Харченко 

В., Ждановой А., Сулеймановой Н., Прокопенко И., Лапиной С., Зиятдиновой Е. 

Каждый учитель работает на своих уроках по выявлению способных и одаренных детей. 

Так, в 2017-2018 учебном году нормы ГТО сдали 38 учащихся (в прошлом году 10 учащихся). Из 

них: 14 – золото, 20 – серебро, 4 бронза. Сдали нормы ГТО учащиеся начальной школы – 8 

человек (в прошлом году – 1 чел.).  

Учащиеся школы приняли активное участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ:  Равко А.( 8 «Б» класс), Демина А. (9 «Г» класс) класс стали 

победителями. Проводились тематические уроки ОБЖ по темам «Борьба с наркоманией и 

международный опыт организации профилактической работы в молодежной среде», «Роль 

пожарной охраны в годы Великой Отечественной войны. 

Методическое объединение учителей общественных дисциплин  (Руководитель 

Никифорова Е.В.) В  2017 – 2018 учебном году методическое объединение продолжило работу по 

теме  «Развитие педагогического профессионализма как фактора достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС НОО и ООО». 

Цель работы: развитие школьного образования по обеспечению качественного 

образования в связи с новыми подходами к преподаванию обществоведческих дисциплин в 

условиях реализации ФГОС и концепции нового УМК по отечественной истории.  

Одним из направлений деятельности учителей истории и обществознания, работающих в 

9 - 11 классах, является подготовка к ЕГЭ. На заседаниях МО обсуждали вопросы: «Изменение в 
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ЕГЭ по истории, обществознанию в 2018 г. », «Анализ демовариантов ЕГЭ И ОГЭ по истории и 

обществознанию». Спецкурс «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» посещал А.В. Дериглазов, 

Е.В. Никифорова, Козлова Л.Н.  

В октябре прошёл школьный тур всероссийской олимпиады школьников   по истории, 

обществознанию, праву, МХК с 5 – 11 класс. Победители школьного тура принимали участие в  

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, Пустогова Л.  стала лауреатом 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, учащиеся 8-х 

классов пробовали свои силы в олимпиаде по праву, экономике – Равко А. имеет второй 

результат в олимпиаде школьников по праву, Гусельников Г. третий результат в олимпиаде 

школьников по обществознанию. 

В 2017 – 2018 учебном году была продолжена работа учителей- предметников по 

подготовке выпускников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. Работа осуществлялась на основе 

наработанного учителями методического объединения опыта, составленных методических 

рекомендаций по подготовке к ЕГЭ для учителей, учащихся и родителей, на основе 

методических рекомендаций, полученных при работе творческих групп городского 

методического объединения.  

В течение учебного года по обществознанию и истории проводились еженедельные 

групповые консультации, велся анализ и учёт пробелов в знаниях учащихся, на основе которого 

составлялись планы индивидуальных консультаций. Вся эта работа осуществлялась в тесном 

контакте с классными руководителями и родителями детей.  

С формирования у учащихся старших классов четкой гражданской позиции в 2017 – 2018 

учебном  году в рамках профильной и предпрофильной подготовки учащихся учителя 

общественных дисциплин вели  элективные курсы: 9 класс – «Основы правовых знаний», 

«Государственная символика РФ», , 10 класс – «Мир – общество – человек» (учитель 

Прокопенко Л.А.), 11 класс – «Мир – общество – человек» (Никифорова Е.В.). 

     В текущем учебном году методическое объединение  работало в условиях подготовки 

по внедрению ФГОС ООО в параллели 5 - 8-х классов. Поэтому учителями  рассматривались 

актуальные вопросы по данной теме: изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС, результативность проектно-исследовательской деятельности учащихся, 

Технология продуктивного чтения как образовательная технология, основные подходы к анализу 

урока в условиях ФГОС. 

Большое внимание учителя истории и обществознания уделяют применению на уроках 

современных образовательных технологий. В марте 2018 г. в рамках методической декады 

Никифорова Е.В. и Кривошта Т.В. показали интегрированный урок-турнир «Выбор или выборы» 

- математика в обществознании в 8 Б классе.  

Опыт учителей общественных дисциплин обобщён на муниципальном уровне. 

Никифорова Е.В. стала лауреатом  конкурса «Учитель года» на муниципальном уровне. В ходе 

конкурса провела семинар на тему «Системно-деятельностный подход к организации процесса 

обучения основам финансовой грамотности в курсе обществознания», открытый урок по теме 

«Электронные деньги». Опыт учителя представлен на ее личном сайте 

http://nikif2012orova.wixsite.com/mysite. В течение учебного года учителя методического 

объединения на уроках демонстрировали онлайн уроки финансовой грамотности. Никифорова 

Е.В. прошла курсы повышения квалификации по программе «Финансовое консультирование» - 

Высшая школа государственного управления при Правительстве РФ. 

Козлова Л.Н.провела вебинар «Подготовка учащихся к ОГЭ: обществознание» – 27. 04. 

2018г., участвовала в августовских мероприятиях работников образования Кемеровской области 

«Региональная система оценки качества образования: анализ результатов и перспективы 

развития» 14 августа 2017г. (Сертификат. Выступление на заседании секции). Она выступила на 

ПДС «Реализация содержания предметной области ОДНКНР в рамках предмета «Истории» на 

уровне основного общего образования» (Выступление в КРИПК и ПРО 25. 01. 2018), работала в 

команде по созданиюшкольного проекта «Открытая книга». 

Деятельность методического объединения учителей математики и   информатики 

(Руководитель: Кривошта Т.В)  Деятельность методического объединения учителей математики 

http://nikif2012orova.wixsite.com/mysite
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и   информатики и в 2017 – 2018 учебном году строилась в соответствии с планом методической 

работы школы и была направлена на решение проблемы «Современные подходы к 

организации образовательного процесса как фактора достижения высокого качества 

образования».   

Прохождение курсовой подготовки, обучение на семинарах: 

1. Кривошта Т.В.: семинар «Подготовка к ОГЭ. » (в течение года) 

2. Еремина Е.Н.: курсы повышение квалификации по теме «Теория и практика преподавания 

информатики на базовом уровне в условиях перехода на ФГОС основного общего 

образования» (120 ч.) 

3. Манзуркина.: семинар «Подготовка к ЕГЭ» (в течение года) 

4. Шестакова Т.С. «Школа молодого специалиста» ( в течение года) 

5. Кривошта Т.В.: тренинг «Оценивание в сетевых проектах» в рамках международного 

образовательного Марафона «Купаловские проекты», организованного Гродненским 

государственным университетом имени Янки Купалы на форуме ГрГу (январь) 

6. Еремина Е.Н.: тренинг «первые шаги в сетевых проектах» в рамках международного 

образовательного Марафона «Купаловские проекты», организованного Гродненским 

государственным университетом имени Янки Купалы на форуме ГрГу (январь) 

7. Кривошта Т.В., Белых Е.С.: курсы повышение квалификации «Теория и практика 

преподавания математики на базовом уровне в условиях перехода на ФГОС основного 

общего образования» (120 ч.) 

8. Кривошта Т.В.: семинар по теме «Некоторые аспекты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» (8 

часов),КРИП и ПРО 

 

Учителя  принимали участие в работе школьного методического объединения, педсоветах, 

семинарах различного уровня: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Мероприятие 

1 Кривошта Т.В. 1. Выступление на методическом объединении  по теме: 

«Проектирование и организация образовательного процесса при 

обучении математики  в соответствии с требованиями к качеству 

современного школьного образования». 

2. Выступление на педагогическом совете по теме «Информационная 

безопасность». 

3. Член экспертной комиссии  муниципального  этапа ВОШ. 

4. Выступление на заседании методического объединения  «Роль  

сетевых проектов в развитии мотивации учащихся». 

2 Манзуркина Е.В. Выступление на заседании  по теме «Адаптация учащихся 10  

классов к новым условиям обучения». 

3 Белых Е.С. Выступление на заседании  «Внедрение оптимальных условий для 

развития способностей одаренных детей ». 

4 Зуйкова О.А. 1. Выступление на заседании  «Формирование универсальных 

учебных действий учащихся в условиях информационно – 

образовательной среды школы». 

2. Куратор Открытого Молодежного Университета ( г.Томск). 

5 Еремина Е.Н. Выступление на заседании   «Роль  сетевых проектов в развитии 

мотивации учащихся». 

6 Зацепилова Т.С. Выступление на заседании  «Технологическая  компетентность и 

творчество учителя при работе с проектами учащихся 5-6 классов». 

В рамках метапредметных  декадников открытые урок дали: Кривошта Т.В. –  интегрированный 

урок алгебры и обществознания в 8 классе по теме «Выборы» 

Деятельность методического объединения учителей естественных дисциплин 

(Руководитель: Иванова В.В.)  Основными формами работы по повышению педагогического 

мастерства стали: 
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 - Участие в семинарах и работе методического объединения    

 - Работа над индивидуальной методической темой    

 - Изучение передового педагогического опыта      

 - Прохождение курсовой подготовки, обучение на семинарах     

Учителя методического объединения   принимали участие в работе школьного 

методического объединения, педсоветах, семинарах различного уровня:  

Бесчастнова Т.Г. – участие  «Августовских чтениях» в г. Кемерово при КРИПК и ПРО.  

Посетила несколько научно-методических семинаров по подготовке к ЕГЭ по теме: «Научные 

подходы в подготовке школьников к единому государственному экзамену по географии». 

Прошла учебу и тестирование экспертов для проверки ЕГЭ.  В сентябре разрабатывала 

олимпиаду  школьников для 10 классов по географии. 

Хромина Л.Н. –  участник  Всероссийского  сетевого проекта «Комбинаторика». 

Иванова В.В. – участие в городском семинаре-практикуме «Проектно-исследовательская 

деятельность на уроках естественно-научного цикла и во внеурочной деятельности». 

 

Работа в сети Интернет 

 

Дата Название Ф.И.О. 

2017 -2018 уч. 

год 

Участник Городского научно-методического совета 

по теме «Деятельность инновационных площадок по 

повышению качества образования по теме «Опыт 

реализации учебно-сетевых проектов в МБОУ СОШ 

№8 г. Белово». 

Хромина Л.Н. 

 2017 -2018 уч. 

год 

Участие в вебинаре «Преподавание физики в 

условиях перехода на ФГОС» 

Тараненко Т.Г. 

В 2017-2018 учебном году в школе были проведены   метапредметные декадники.  

Учителя естественных дисциплин приняли в них активное участие.  Бесчастнова Т.Г. – в 

7-х,  8-х, 9-х, 10-х, 11-х классах  разработала и провела уроки по темам «Места исторических 

событий в годы Великой Отечественной войны», «Географы в годы Великой Отечественной 

войны». Устный журнал «Географы на войне». 

Феглер Т.И. -  в рамках декадника провела урок по теме «Открытие пенициллина. 

Применение антибиотиков во время ВОВ». 

Хромина Л.Н. и Тараненко Т.Г. – провели конкурс плакатов: «Ученые – физики», 

учащимися были подготовлены  презентации к урокам по темам: «Физика в быту», «Сила», 

«Сила Архимеда», викторина «Физика нас окружает». 

Иванова В.В.- Презентации учащихся  по теме: «Роль ученых –химиков  в победе в ВОВ», 

«Из одного металла  льют…», «Создание боеприпасов и других составов специального  

назначения – зажигательных смесей, топлива для ракетных установок и др.»   

 

 

 

3. Особенности образовательного процесса 

 

В 2017-2018  учебном году воспитательную деятельность осуществляли 35 классных 

руководителей в 42 классных коллективах: 16 классов - начального звена, 21 класс - среднего 

звена, 4 класса - старшего звена. 

 Основным критерием результативности работы классных руководителей в данном  

учебном году стали:  

 Содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

 Уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами. 

 Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы класса, 

утвержденным заместителем директора по ВР и директором школы. 
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 Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, 

индивидуальная работа, родительские собрания, беседы. При подготовке и проведении классных 

и общешкольных воспитательных мероприятий широко использовались информационно-

коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

 

Состав учащихся 

 

Общее количество учащихся – 1058 человека. 

Средняя наполняемость классов по школе – 25 человек. 

 

Контингент  учащихся  в сравнении   

    

Ступень 

обучения 

2015-2016 

классов-

комплектов 

2015-2016 

количество 

обучающихс

я 

2016-2017 

классов-

комплектов 

2016-2017 

количество 

обучающихс

я 

2017-2018 

классов-

комплектов 

2017-2018 

количество 

обучающихс

я 

Уровень 

НОО 

16 416 16 430 16 420 

Уровень 

ООО 

21 511 21 516 21 523 

Уровень 

СОО 

4 86 4 94 5 115 

Всего 41 1013 41 1040 42 1058 

 

 

Социальный статус семей учащихся 

 

Статус семьи Количество  

Неполных семей 247 

Многодетных  семей 44 

Семей «группы риска» 1 

Семей, имеющих детей –инвалидов 6 

Малообеспеченных семей 40 

Опекаемых 10 

Неблагополучных 1 

Семей, находящихся  в социально-опасном 

положении 

2 

Педагогический коллектив определил для себя основную цель воспитательной работы 

школы на 2017-2018 учебный год - совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 

Основные направления работы школы для реализации поставленных задач: 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Экологическое воспитание и воспитание положительного отношения к труду  и творчеству 

 Формирование безопасного и здорового образа жизни 

 Работа по развитию ученического самоуправления 
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 Профориентационная работа 

 Работа с родителями 

      

Воспитательная система школы охватывала весь педагогический процесс, интегрировала 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно-

расширяющееся воспитательное пространство.   

 

 
 

В 2017-2018 учебном году методическое объединение классных руководителей 

продолжало работу по единой методической теме: «Развитие профессиональной компетентности 

классного руководителя как фактор повышения качества воспитания в условиях подготовки и 

введения ФГОС». 

Цель: овладение классными руководителями методами и приемами воспитания с учетом 

современных требований и новых стандартов, повышение профессионального мастерства, 

творческого роста и самореализации классного руководителя для обеспечения качества 

воспитания. 

Традиционные общешкольные мероприятия, проведенные в 2017-2018 учебном году в 

МБОУ СОШ №8: День Знаний. (Торжественная линейка), День Здоровья, Концерт ко Дню 

учителя, Концерт ко Дню матери, Осенний бал, Новогодние и Рождественские праздники, День 

Защитника Отечества, Международный женский день (8 Марта), Трудовые акции «Чистый 

школьный двор», Мероприятия, посвящённые Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава...», 

Праздник Последнего звонка для 9-х и 11-х классов, Выпускной вечер  11-х классов, 

Торжественное вручение аттестатов 9-х классов. 

 Кроме того, впервые проведены мероприятия, которые в дальнейшем станут 

традиционными: 

- Слет отличников. Слет проводился впервые после долгого перерыва. На слете были 

отмечены 77 отличников. Это мероприятие станет традиционным для школы, так как 

способствует повышению учебной мотивации учащихся. 

- Выборы Президента школы. Данное мероприятие помогает развивать ученическое 

самоуправление, выявлять ярких, активных лидеров, способных организовать школьный 

коллектив и разнообразить школьную жизнь. 

   

Направления воспитательной системы школы 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

Воспитательная 

среда 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Работа с 

библиотекой 

Социально-

психологическая 

служба 

Дополнительное 

образование 

Работа с 

родителями Школьное самоуправление 

Работа с 

классными 

руководителями 
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свободам и обязанностям человека 

 

Цель данного направления – формирование активной гражданской позиции 

обучающегося и развитие чувства патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. Работа по этому направлению строилась на основе федеральной  

программы по противодействию терроризму 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность.  

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

 

В 2017-2018 учебном году проведены общешкольные и городские мероприятия: День 

гражданской обороны, День народного единства, Мероприятия ко Дню неизвестного солдата, 

«День присоединения Крыма к России»,  Уроки мужества, посвященные героям Советского 

Союза,  Конкурс инсценированной патриотической песни «Россия – Родина моя». 

Учащиеся школы стали участниками в городской краеведческой конференции «Самый 

лучший город на Земле!», приняли участие в акции «Бессмертный полк», в городской историко-

краеведческом конкурсе «Мой Белово – моя семья», в городском фестивале самодеятельного 

творчества «Я горжусь тобой, Кузбасс!», в городском конкурсе «С юбилеем, Кузбасс!». 

Учителями школы проведены классные часы:  «Устав  школы соблюдаем», «Правила 

поведения для учащихся», «День солидарности в борьбе с терроризмом», тематические классные 

часы ко Дню города Белово, Дню конституции. В течение года проводились классные часы, 

посвященные памятным датам России – Сталинградской битве, блокаде Ленинграда, битве на 

Курской дуге. 

Мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, 

традиционно планируемые в январе-феврале, выполнены не полностью. Причиной этого стало 

введение в образовательных учреждениях города карантина, а также из-за наступивших морозов. 

Из реализованного – встречи с ветеранами военной службы, линейка памяти, посвященная 

выводу советских войск из Афганистана, встреча с ветеранами подразделения группы особого 

риска, посвященные 32-й годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

В апреле-мае школа приняла участие в городском конкурсе инсценированной 

комсомольской песни «Любовь, комсомол и весна». Команда школы заняла 1 место на городском 

конкурсе. Также принимали участие в конкурсе исследовательских и творческих работ, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ. Результаты: 

1 место - Швыдко Михаил, 5В класс. Номинация «Фотоколлаж». Руководители – Козлова 

Л.Н., Еремина Е.Н. 

2 место – Карелин Владимир, 8В класс. Номинация «Сочинение». Руководитель – 

Дмитриева С.Л. 

3 место – Швыдко Валерия – 11Б класс. Номинация «Сочинение». Руководитель – 

Никифорова Е.В. 

2 место – Бедарева Виолетта,  8А класс. Номинация «Научно-исследовательская работа». 

Руководитель – Никитюк Т.Е. 

 В текущем году большое внимание уделялось сотрудничеству с общественной 

организацией «Ветераны комсомола». Была проведена большая исследовательская работа по 

истории комсомольской организации. Оформлен музейный стенд. В рамках открытия этого 

стенда проведено открытое мероприятие с приглашением заместителя  начальника Управления 

образования города Белово С.Н.Корниловой, ветеранов комсомола, СМИ. Информация о данном 

мероприятии размещена на сайте областной организации «Ветераны комсомола».  

В мае организована декада, посвященная 73-летию годовщины Великой Победы, в рамках 

которой обучающиеся приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 

Классными руководителями Козловой Л.Н. и Воробьевой Н.А. подготовлена и проведена 

литературно-музыкальная композиция, посвященная Сталинградской битве. 
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 С 4 мая по 8 мая 2018 года для ребят всей школы были проведены единые классные часы, 

посвящённые 73-й  годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.  Классные 

руководители 1-11-х классов рассказали учащимся об истории возникновения георгиевской 

ленты как символа героизма, награды Георгиевский крест, показали фильмы о ключевых 

сражениях в Великой Отечественной войне. Педагоги беседовали с детьми о подвиге дедов и 

прадедов, защищавших свои семьи, Отечество и будущие поколения от немецко-фашистских 

захватчиков.  

9 Мая 2016 года в День Победы обучающиеся и педагоги школы приняли участие в 

городском параде и шествии «Бессмертный полк». Всего – 54 человека. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения.  

Задачи: 

1) Формировать у учащихся культуру поведения, эстетический вкус, уважение к личности.  

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

В 2017-2018 учебном году  в школе прошли традиционные школьные и городские 

мероприятия: День солидарности в борьбе с терроризмом, Посещение выставки в «Вернисаже» 

«С любовью к Кузбассу» 1-6 классы, Городское мероприятие «День мира», единый час 

духовности, посвященный международному Дню мира (5-7 классы), Акция «Забота» ко Дню 

пожилого человека, Участие в городском конкурсе «Дружба народов онлайн» 1-4 класс, Участие 

в городском конкурсе «С дедушкой, с бабушкой рядышком» (2Б класс, семья Петракеевых), День 

народного Единства, День Матери: «Мама-главное слово  в каждой судьбе», Акция «Покормите 

птиц зимой», Новогодние утренники, Спортивные игры на призы Деда Мороза в рамках 

празднования Нового года, Участие в городском фестивале «Добро это просто», посвященного 

Всемирному дню волонтера, Профилактика экстремизма в детской, подростковой и молодежной 

среде (классные  часы) , «Толерантность – это гармония в многообразии», «Мы все такие 

разные», «Как не стать равнодушным человеком»,  «Душевность и бездушность», «Друг в моей 

жизни», День защитника Отечества, Международный женский день («Ты женщина! И этим ты 

прекрасна!»), День космонавтики, Весенняя неделя добра, День Победы, Акция «Открытка 

ветерану», Концерт «Не стареют душой ветераны!», Последний звонок-2018, Праздник 

«Прощай, начальная школа!». 

С 1 по 11 классы прошли классные часы «Все мы разные», «Я - талантив!, «Уроки 

добра».  

Начальная школа традиционно проводила праздник «Осень золотая», при подготовке 

которого активное участие приняли родители учащихся. Они с огромным удовольствием, с 

неограниченной фантазией изготавливали поделки из природного материала. Праздник 

получился ярким, масштабным и веселым. Каждый учащийся не остался без грамоты за свой 

огромный труд. 

В школе введены и успешно проводились курсы внеурочной деятельности:  «Основы 

православной культуры», «Мы разные, но все мы вместе». 

Все классные руководители, проводившие открытые уроки, показали свое 

профессиональное мастерство, поделились опытом работы с классным коллективом. 

В виде урока-праздника «Прощай, азбука!» прошло открытое мероприятие в 1-х классах, 

подготовленное классными руководителями. К учащимся  класса в гости пришли сказочные 

герои: Буратино и Азбука, которые поздравили первоклассников с первой школьной победой.  

В апреле 2018 года в нашей школе была объявлена Неделя Добра, в которой приняли 

участие учащиеся и педагоги школы. Учащиеся  решили в эту особенно постараться и сделать 

много добрых дел: озеленить классную комнату, поговорить о здоровом образе жизни, оказать 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 
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3. Экологическое воспитание и воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 

Проведены следующие: школьные и городские мероприятия: Городской конкурс детского 

литературного творчества «Зеленому другу», Городской экологический конкурс 

«Энергосбережение – первый шаг к устойчивому развитию», Акция «Посади дерево» 1-11 класс, 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) 1-4 класс, Дежурство классов по 

школе 1-11 класс, Конкурс рисунков «Антипал. Берегите лес от пожаров» 1-8 класс, Акция «За 

чистоту нашего города», Участие в субботниках (1-11 класс). 

Классные часы: «Чистая земля – залог здоровья», «Правила поведения на природе» 

Конкурс рисунков:  «Живи, Земля» 1-8 класс 

Акция: «Цветы для школьной клумбы» 1-11 класс  

В 2017-2018 учебном году созданы все необходимые условия для формирования 

экологической культуры, экологических взглядов и убеждений обучающихся. В школе 

функционировал  курс внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность».   

В текущем году продолжилась практика летней отработки учащихся. Учащиеся 5-7 

классов будут отрабатывать по графику 5 дней по 2 часа, учащиеся 8, 10 классов отрабатывают 

на цветниках. Общими усилиями школьный двор и пришкольная территория станет еще чище и 

аккуратней. 

В течение года обучающиеся школы поддерживали порядок на школьном дворе. За 

каждым классом была закреплена территория, которую учащиеся убирали. Осенью и весной 

прошли  школьные и общегородские субботники.  

 

4. Формирование безопасного и здорового образа жизни 

 
Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха.  

Проведены следующие школьные и городские мероприятия: Городская межшкольная 

эстафета «Подружись с дорогой», «Золотая осень» городской туристический слет, Организация 

игровых перемен, физминуток на уроках 1-4 классы, Всероссийская акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 5-11 класс, Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет, Товарищеский матч по футболу 6-е классы, «Как я с семьей безопасно проведу 

каникулы» конкурс сочинений 1-7 класс, Антинаркотическая акция «Спасибо, нет!», Конкурс 

«Туристские тропы», Городской конкурс по ПДД «С заботой о любимых», Участие в 

антиникотиновой акции «Спасибо – НЕТ!», Фотокросс «Живи настоящим!», посвященный 

Международному дню борьбы со СПИДом 9-11 классы, Городская акция по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «ЮИД – 45!», Конкурсно-познавательная 

программ «Здоровье – жизни цвет!», Акция «Подростки против СПАЙСа», Соревнования по 

спортивному ориентированию, Встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, Всекузбасские акции «Дорога без опасности!», «Снежный 

патруль» совместно с ГИБДД 

Учащиеся 10-11 классов приняли участие в мониторинговом исследовании об 

информированности профилактики ВИЧ-инфекции на сайте http://сentersot.ru/aids. 

В данном направлении хочется отметить крупное мероприятие: единый день 

профилактики «Академия права» для учащихся 8-х классов. К проведению мероприятия 

привлекались специалисты различных ведомственных организаций – ГО и ЧС, КДН и ЗП, 

ГИБДД, Центра социальной помощи семье и детям, Медицинского колледжа, общественной 

организации «Ветераны комсомола», ПДН и др. Подобное масштабное мероприятие позволило 

учащимся узнать много нового и задуматься о здоровом, законопослушной образе жизни. 

В сентябре проводился День Здоровья, где учащиеся преодолевали тропу здоровья, тянули 

канат, соревновались в эстафете «Веселые старты», играли в минифутбол и пионербол, 

рисовали плакаты на тему «Здоровым быть здорово!».  

http://сentersot.ru/aids
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5. Работа по развитию ученического самоуправления 

 

Цель школьного самоуправления в нашей школе – привлечение учащихся к организации 

и управлению учебной и досуговой деятельностью обучающихся школы.  Самоуправление 

множит число активных организаторов в коллективе, что позволяет повысить уровень учебной и 

внеклассной работы.  

В этом году проводились выборы Президента школы. Перед выборами кандидатами была 

организована избирательная компания. В выборах принимали участие 3 кандидата. По итогам 

выборов Президентом школы была выбрана Белова Ангелина, вице президент Равко Арина.   

Один  раз в месяц проводились заседания совета актива, где его члены  отчитывались о 

проделанной ими работе, обсуждали плюсы и минусы прошедших мероприятий,   составляли  

планы и сценарии мероприятий  на следующие месяцы. Проведенные мероприятия и 

коллективно-творческие дела способствовали сплочению коллектива, уважительному 

отношению к старшим, дисциплинированности и самостоятельности. 

 

6. Работа с родителями 

 

Цель: создать благоприятную атмосферу сотрудничества родителей, учителей и 

обучающихся.  

         Задачи:  

 организовать изучение и обобщение передового опыта взаимодействия родителей и 

детей;  

 формировать активную педагогическую позицию родителей;  

 вооружить родителей педагогическими знаниями и умениями;  

 обучение учащихся и родителей совместной деятельности и общению;  

 создать благоприятный климат для взаимного внимания, заботы о семье родителях и 

детях. 

 

Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без сотрудничества с 

родителями, без информации о семье, в которой живет и воспитывается ученик. Процесс 

взаимодействия семьи и школы  был направлен на активное включение родителей в учебно-

воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и 

педагогами. Определяющими принципами в работе с родителями являлись: взаимное доверие и 

уважение, взаимная поддержка и помощь, терпение и терпимость по отношению друг к другу. В 

основе системы была положена идея толерантного воспитания. Педагоги и родители нашей 

школы вместе пытались найти наиболее эффективные способы решения этой проблемы. Формы 

взаимодействия с родителями традиционны: родительские собрания, комитеты, индивидуальные 

беседы.  

В течение всего учебного года велась большая работа по профилактике семейного 

неблагополучия, выявлению причин, толкающих детей на нарушение дисциплины в школе, 

общественных местах, а также ранней диагностике социальных условий жизни учащихся, 

выявление фактов нарушений прав ребенка, проводились многократные рейды в проблемные 

семьи. В случае выявления неблагополучной семьи оперативно ставятся в известность органы 

полиции и КДНиЗП. Проведено 35 рейдов в проблемные семьи, из них 2 – совместно с КДНиЗП, 

ПДН. По результатам рейдов составлялись акты и принимались меры по улучшению положения 

детей в семьях, если это требовалось.  

Для родителей на родительских собраниях проводились лектории по вопросам 

подростковой психологии, правовым вопросам, информации о совершении правонарушений, 

ответственности родителей за воспитание детей, склонных к воровству и бродяжничеству, 

предупреждение наркозависимости у подростков, роль отца и матери в воспитании ребенка, 

занятость подростка в летний период. Родители обучающихся привлекались к участию в 

школьных и внешкольных мероприятиях. В течение учебного года в классах проводились 
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классные мероприятия с привлечением родителей: Праздник Осени, День матери, Новый год, 

Международный женский день, классные чаепития, «Мама, папа, я – спортивная семья».  

Классные руководители тесно взаимодействовали с членами родительского комитета. 

 Родители учащихся привлекались к участию в школьных и внешкольных мероприятиях. В 

течение учебного года в классах проводились классные мероприятия с привлечением родителей: 

Праздник Осени, День матери, Новый год, Международный женский день, классные чаепития. 

Классные руководители тесно взаимодействовали с членами родительского комитета. 

 

7. Профориентационная работа 

Профориентационная работа реализовывалась через образовательный процесс, 

внеурочную и досуговую деятельность с учащимися  с целью  оказания профориентационной 

поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; выработки у школьников сознательного отношения к труду,  профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Для реализации вышепоставленных задач была организована разнообразная досуговая и 

исследовательская деятельность для учащихся 1-4-х классов: 

-Посещение тематической выставки книг в школьной библиотеке на тему «Моя будущая 

профессия»; 

-Классные часы и конкурсы с привлечением родителей, бабушек и дедушек разного рода 

профессии: «Все профессии важны», «Кем я хочу стать?»; 

 -Часы учебного предмета «Технология» в 1-4-х классах направлены на организацию 

профориентационной направленности   учащихся: «Человек и профессия»; 

  -Городской конкурс «О профессиях разных, нужных и важных»; 

  - Областной конкурс детских работ «Профессии, которые я выбираю»; 

- Учащиеся 9-11 классов принимали участие в городской экономической игре 

«Калькулятор-шоу» (1 место); 

- Мероприятие «Дорогами профессий», для учащихся 7-х классов с привлечением 

специалистов Центра занятости населения; 

- городской форум «Территория молодых». 

Традиционно в течение года проводились встречи с представителями различных средних  

высших учебных заведений, организовывались экскурсии в учебные заведения. 

Продолжилась работа по проведению профессиональных проб для учащихся 9-х классов. 

Учащиеся 6-8-х классов посещали кружки дополнительного образования: «Рукодельница» 

(руководитель Панфилова О.Р.), «Сделай сам» (руководитель Кокорин А.В.), спортивные секции 

по волейболу, баскетболу и легкой атлетике (руководители Костригина Н.А. и Шаманаев В.А.)  

В рамках реализации программы по профориентационной деятельности учащиеся школы 

принимали активное участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического  искусства 

(«Уют в каждый дом»), общешкольных выставках, тематических праздниках (День Учителя, 

День матери, День защитника Отечества, День Победы). 

Основным направлением работы школы являлось комплексное взаимодействие с 

учащимися по обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения. Важной 

задачей – формирование полноценных граждан, а это во многом зависит от того, чем будут 

заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут и где будут работать. 

Для учащихся 5-7-х классов классными руководителями проведена информационно-

просветительская работа, которая позволила расширить представления о мире 

профессионального труда, содержании профессии, требованиях, предъявляемых человеку той 

или иной профессии.  

В школе осуществлялось изучение готовности учащихся к самостоятельной жизни. 

Постоянно проводилась диагностика интересов и склонностей учащихся, которая 

активизировала потребность учащихся на познание себя, своих возможностей, способностей, 

интересов, активизирует стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием и 



19 
 

самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает учащемуся в жизненном, социальном и 

профессиональном самоопределении, личностном развитии. 

Школа  сотрудничала с психологами  Центра помощи семьи и детям, где любой учащийся, 

испытывающий трудности в выборе профессии, мог получить помощь.   

Оформлены общешкольный профориентационный стенд «Для вас, выпускники!», в 

течение учебного года организованы встречи с представителями учебных заведений (КемТИПП, 

ТУСУР, БифКемГУ).  

В мотивации выпускников доминируют мотивы престижа и благополучия, что 

взаимосвязано со структурой их ценностных ориентаций в образовательной и профессиональной 

сферах. Для   учащихся 9-х классов  характерна неопределенность или противоречивость 

жизненного выбора, вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. Любое изменение 

социальных условий влечет за собой корректирование их ориентаций и жизненных планов. 

Учащиеся   полагали, что  в полной мере готовы к самостоятельной «взрослой» жизни, и успех в 

их жизни они связывали не только со своими способностями и личной инициативой, но и с 

внешними, не зависящими от них, обстоятельствами.  

Классными руководителями проведены родительские собрания «Помощь семьи в 

профессиональной ориентации ребенка»  и консультации по проблеме формирования готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению. Центром занятости населения г.Белово 

организована «Ярмарка профессий»  для учащихся 9-11 классов.  

 

Социально- психологическая служба 

 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение процессов социализации и личностного 

развития потенциальных возможностей  учащихся в образовательном процессе. 

Работа строилась по следующим направлениям:  Диагностическая деятельность; 

Коррекционно-профилактическая; Информационно-просветительская; Консультативная 

деятельность; Экспертная деятельность; Организационно-методическая. 

В процессе диагностики использовались следующие  формы: тесты, опросники, методы 

наблюдения, беседа. Применялись групповые и индивидуальные формы обследования 

обучающихся. 

В рамках просветительского направления проводились следующие мероприятия: 

- посещение уроков (с целью психологического анализа); 

- проведены родительские собрания по проблемам адаптационного периода 

первоклассников и учащихся 5 классов, по проблемам употребления ПАВ. 

В течение учебного года проводились групповые и индивидуальные консультации по 

вопросам возрастных, индивидуальных и психологических особенностей учащихся, по 

проблемам разрешения конфликтных ситуаций. 

   В рамках организационно – методической работы разработаны презентации по темам  

«Адаптация пятиклассников», «Психологическая безопасность в сети Интернет», «Готовность 

ребенка к обучению в школе». 

Сформирован банк данных по категориям: дети «группы риска», неблагополучные семьи,  

многодетные семьи, малообеспеченные, неполных семьи  т.д. 

Многодетных семей – 44 

Малообеспеченных семей –  40  

Неблагополучных семей – 1  

Семьи, находящие ся в социально опасном положении, – 2 

Учащиеся, отнесенные к категории инвалидов, – 6 

Учащиеся из опекаемых семей – 10  

Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете – 7 

Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН – 5 

Проведена работа с учащимися, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Установлен 

контроль за посещаемостью, успеваемостью и поведением.  
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В течение  года   осуществлялся периодический патронаж семей данной категории  с  

целью обследования жилищно-бытовых  и социально – педагогических условий  проживания 

несовершеннолетних.  С семьями проводились индивидуальные консультирования по месту 

жительства, решались вопросы  по  оказанию помощи таким семьям.  

Проведен мониторинг выявления риска зависимости у учащихся  1 –х классов.  

Выявление склонностей к аддитивному поведению  у учащихся 8-х, 10-х классов. С учащимися  

проведены  профилактические мероприятия, направленные на  здоровый образ жизни. 

Предложены памятки «Профилактика употребления спайсов»,  «Умей сказать нет!», «Выход 

есть!», проведена акция «Нет наркотикам!», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Здоровье 

не купить – здоровье можно сохранить!» 

С учащимися  9 и 11 классов были проведены беседы по профориентации, об основных 

принципах выбора профессий, проводилось тестирование выпускников.  Большая часть 

выпускников определились с выбором профессии. Учащиеся  смогли посетить Дни открытых 

дверей в учебных заведениях. Разработана памятка для учащегося,   выбирающего  профессию, 

рекомендации «Как преодолеть страх перед экзаменами?». 

 

Совместно с инспектором ОПДН проведена дискуссия «Здоровье молодежи – богатство 

России», «Как сопротивляться массовой рекламе ПАВ»  с целью формирования здорового образа 

жизни  у учащихся. В рамках недели правовых знаний проведены беседы по классам совместно с 

инспектором ОПДН на темы: «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила 

поведения», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Права 

ребенка – взаимодействие семьи и школы». 

Проведены  вечерни рейды инспектором ОПДН  с целью профилактики преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, а также   выявления несовершеннолетних, 

находящихся после 22:00 часов в общественных местах, развлекательных заведениях и местах 

концентрации  с целью недопущения совершения ими противоправных действий.  

Осуществляется контроль за неблагополучными семьями и семьями, находящимися в 

социально – опасном положении.  

Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий,  выявление причин их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась связь с родителями и классными руководителями. В 

случае длительного отсутствия  учащимися  на занятиях- выезд по месту жительства. С 

родителями и учащимися проводились профилактические  беседы  инспектором  по делам 

несовершеннолетних.  

Состоялось   37  Советов профилактики. 12  учащихся  школы заслушаны на комиссии  по 

делам несовершеннолетних.  

За отчетный период организована проверка детей и семей по месту жительства, состоящих 

на внутришкольном учете. Посещены семьи учащихся,  поставленных на учет в ОПДН  города 

Белово, ежемесячно, совместно с инспектором ОПДН. 

Проведено   42   рейда по месту жительства. В результате проведенных рейдов  

составлены акты жилищно-бытовых условий, проведены профилактические беседы на дому, 

осуществлен контроль по месту жительства.  

Количество  учащихся, состоящих на внутришкольном учете на начало года составило  7  

человек.  На конец первого полугодия на внутришкольном учете состояло 27 человек.  На  конец 

учебного года на внутришкольном учете состоит  27  человек.  На  учете в ОПДН города Белово 

на  начало года  состояло  2  человека, на конец первого полугодия -5 человек, на конец года - 5 

человек.  

Подобран и разработан материал для педагогов  «Профилактика употребления спайсов», 

«Красные сигналы опасности», «Подросток в мире вредных привычек», «Правила уверенного 

отказа». 

Подобран материал для проведения родительских собраний  на темы: «Способы выхода из 

конфликтных ситуаций», «Компьютер – друг или враг», «Семья и школа, детство без жестокости 

и насилия», «Как не просмотреть подростка», «Права и обязанности», «Нравственное воспитание 
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в семье», «Профилактика жестокого обращения в семье», «Воспитание у школьников 

самоуважения и уверенность в себе». 

Оформлен информационный стенд для педагогов и родителей: «Выход есть!». 

Разработаны памятки и буклеты по актуальным проблемам  правовой культуры, ведению 

здорового образа жизни. Для родителей: «Противодействие жестокому обращению с детьми», 

«Поможем детям учиться», «Подросток в мире вредных привычек», для педагогов «Значение 

здорового образа жизни»,  для подростков «Толерантность путь к миру»,  «Как наладить 

общение», «Дороги, которые мы выбираем», «Права и обязанности». 

 

В рамках областной акции «1 сентября каждому школьнику», которая состоялась 14.08.17 

г. четыре семьи получили материальную помощь в размере 5 тыс. рублей. 

В городской акции «Помоги собраться в школу» от Территориального управления 

центрального района города Белово приняли участие 10 малообеспеченных  семей школы. 

В ежегодной городская акции «Помоги собраться в школу» от Комитета социальной 

защиты  города Белово приняли участие 15 малообеспеченных семей. (Всего 29 семей).  

В рамках акции «Весенняя неделя добра»   10 малообеспеченных  семей получили помощь 

в виде канцелярских принадлежностей.  15 малообеспеченных  семей  получили новогодние 

подарки от ТУ центрального района города Белово.   

Проведено 12  рейдов для защиты прав и интересов  обучающихся на допросах в ОПДН 

города Белово, органы прокуратуры и городской  суд.  

 

 

Библиотечно-информационная служба 

 

Число посещений библиотеки составило  5145 человека, средняя посещаемость – 4 раз в 

год, за год выдано – 5602 книг, средняя читаемость – 5 книг. 

       Книжный фонд на 01.01.2018 год составляет 7603 экз. Книгообеспеченность в среднем на 

одного человека – 6 книг. Читальный зал посетило – 2520 чел. 

       

В 2017 – 2018 уч. году в библиотеке  были представлены: 

выставки по темам: «Великий гражданин Вселенной» - к 160-летию К.Э.Циолковского, « Муза 

Серебряного века»-125 лет М.И.Цветаевой, «Путешествие в страну Маршака», «Пусть всегда 

будет мама» -к Дню матери, выставка к Дню города, «Звезда по имени…Высоцкий», 

«Священный долг – Родине служить», «Стихов  любимейшие строки» - всемирный день поэзии, 

«Лучший друг ребят» - 105 лет С.В. Михалкову, «Дорога в космос» - к дню космонавтики, «Была 

война…была победа». Также в течение учебного  года действует постоянно меняющаяся 

выставка «Юбилей книги». 

Заведующей библиотекой проведены следующие мероприятия: 

 массовые мероприятия в читальном зале: индивидуальные беседы, уроки 

информационной культуры, конкурсы, обзоры литературы; 

 экскурсия для первоклассников  «Дом, в котором живут книги»;  

 мероприятия: «Это интересно»- игра-разминка для 3 класса, «Цветик-семицветик» -игра 

по творчеству А.С. Пушкина, «Полет собак в космос» беседа для 1-х классов, «Лесная газета»( 

викторина), «Детские журналы»: знакомство с журналами для детей;  

  акция «Подари учебник школе»; 

 уроки информационной культуры для начального звена по темам: «История создания 

книги», «Периодические издания», «Учимся искать информацию по энциклопедиям, 

справочникам, словарям». 
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4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в школе организован в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря  2010 года 

№ 189 «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; « Санитарно - эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 

Школа функционирует с 1 сентября 1939 года. 

 Расположение -  центр города Белово, типовое трёхэтажное здание, построено в 1961 году. 

Общая площадь земельного участка  14443 м
2
. 

На территории школы имеется спортивная площадка, полоса препятствий, футбольное 

поле,  волейбольное поле. 

 В  школе  имеется: 

  - 32 учебных кабинетов, из них оборудованы компьютерами - 18  кабинетов,  

телевидеоаппаратурой - 6 кабинетов, 11 мультимедийных  проекторов. 

 В каждом кабинете подключен Интернет.  

 -кабинеты физики и химии, оборудованные лабораториями 

- 2 кабинета информатики (1- с лабораторией), оборудованные  27 компьютерами, 

мультимедийными проекторами; 

-швейный цех; 

-столярные и слесарные мастерские; 

-два спортивных зала; 

-библиотека с фондом -     экземпляров; 

столовая, совмещённая с актовым залом; 

-медицинский кабинет, имеющий оборудование для доврачебного и профилактического 

осмотров; 

-процедурный кабинет; 

-кабинет психолога; 

-методический кабинет; 

-кабинет директора            

Обеспечение безопасности 

В школе установлена и функционирует противопожарная система сигнализации, системы 

голосового оповещения об угрозе пожара. 

 Во всех помещениях школы установлены знаки с указанием путей эвакуации, 

расположения гидрантов, огнетушителей.  

       
Имеется полный комплект новых огнетушителей. Из работников школы создана 

добровольная пожарная дружина. Ежемесячно проводятся тренировки всего коллектива школы 

по организации эвакуации при угрозе пожара. 

 

Организация питания 

 

          В целях обеспечения нормального функционирования школьников  и учебно-воспитательного 

процесса, сохранения здоровья обучающихся в столовой  школы  организовано горячее питание для  

обучающихся  1-11 классов. Правильное, рациональное питание – важный и постоянно действующий фак-
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тор, обеспечивающий процессы роста и развития организма, условие сохранения здоровья в любом возрасте, 

но особенно в детском и подростковом.  

             Факторами, определяющими соответствие питания принципам здорового образа жизни и гигиены 

питания в организованной форме, мы считаем следующие: состав продуктов питания, качество 

продуктов питания, 

количество продуктов питания (на один прием пищи, в день, в месяц), режим питания, 

организация питания. 

Количественные показатели питания учащихся  

 

Показатели 
1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 

Кол-во обучающихся, охваченных платными обедами 380 150 70 600 

Кол-во обучающихся, охваченных льготным питанием 40 18 4 62 

Кол-во обучающихся, пользующихся буфетом 20 160 70 250 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

        

          В школе работает 56 педагогов: русского языка и литературы, математики, английского 

языка, биологии, географии, физики, истории, права, обществознания, экономики, технологии, 

изобразительного искусства, музыки, психологи, учителя начальных классов, физической 

культуры. 

 

Кадровый состав 

Характеристика Количество педагогов   

Высшее образование 47 

Средне - специальное образование 9 

Высшая квалификационная категория 30 

I квалификационная категория 12 

Не имеют  категории 4 

Педагогический стаж  

 до 5 лет  

 до 10 лет  

 до 20 лет  

 более 20 лет  

 

5 

3 

12 

36 

 

Награды 

 

Награды Количество педагогов   

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

9 

«Отличник народного просвещения» 1 

Медаль «Материнская доблесть»  1 

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса»  3 

степени 

1 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 

Медаль «За веру и добро» 1 

Медаль «За службу образованию» 3 

Медаль «За достойное воспитание детей» 2 

Медаль «Ветеран труда» 8 

Почётной  грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

3 
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Члены педагогического коллектива за успешное обучение и воспитание подрастающего 

поколения награждены грамотами  МКУ «Управление образования города Белово», грамотами 

Департамента образования  и науки Кемеровской области, грамотами Министерства образования  

и науки Российской Федерации. 

 

 

5.Результаты деятельности учреждения, качество образования  

 

Анализ успеваемости и качества обучения 

 

Показатели 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Количество обучающихся на конец года 1019 1013 1025 1058 

Абсолютная успеваемость 99,3% 99,7% 98,3 % 98 

Оставлены на повторное обучение 2 - 8 13 

Переведены условно в следующий класс 4 3 9 13 

Недопущены до итоговой аттестации 1 - 1 6 

Количество обучающихся со 2-11 класс 899 903 916 959 

Обучаются на «5» (губернаторские 

стипендиаты) 

45 66 65 65 

Обучаются на «4» и «5» 393 383 365 363 

Качество обучения 50,3% 50,5% 49 % 47% 

 

Анализ успеваемости и качества начального общего образования 

 

На уровне начального общего образования  обучение велось по программе - 

образовательная система «Школа 21 века» - 1-3   классы, образовательная система «Школа 2100» 

-  4 классы. 

            На конец учебного года  на уровне начального общего образования обучалось  420 

учащихся. Со 2 по 4 класс  аттестованы  321 учащихся. 

 1 класс закончили 99 учащихся .Все учащиеся освоили программу 1 класса.       

 В соответствии с требованиями ФГОС в 1-4 -х классах была организована внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное.  

 

Качество обучения и абсолютная успеваемость по классам: 

 

Класс 2 

«А» 

2«Б» 2«В

» 

2«Г

» 

3«А

» 

3«Б

» 

3«В» 3 

«Г» 

4«А

» 

4«Б

» 

4 

«В» 

4 

«Г» 

Всег

о 

Количество 26 27 27 26 27 26 28 27 28 25 28 26 321 

Закончили 

на «5» 

3 4 2 6 5 5 2 3 2 1 1 6 40 

Губернаторс

кие 

стипендиаты 

3 4 1 5 3 4 1 3 1 - 1 4 30 

На «4» и «5» 18 15 19 14 15 15 11 12 14 17 14 7 171 

С одной «4» - 4 1 1 1 5 4 - 1 2 1 - 20 

С одной «3» 2 1 2 1 1 1 3 2 - 4 3 1 21 

% 100 96,3 100 100 100 100 96,4 100 93 100 100 100 98,7 
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успеваемост

и 

% % % % % % % % % % % % % 

Не успевают - 1 - - - - 1 - 2 - - - 4 

% качества 80,7 % 70,3 

% 

 

77% 

77% 74,1 

% 

77% 46,4

% 

55,5

% 

57% 72% 53,6

% 

50% 65,7 

% 

 

 

Анализ успеваемости  и качества основного общего образования. 

 

На уровне основного общего образования на конец года обучалось 523 учащихся. 

 

 

Анализ успеваемости  и качества обучения на уровне среднего общего образования 

. 

 

На конец года на уровне среднего  общего образования  обучалось 94 учащихся.  

 

Класс 10»А» 10»Б» 10 «В» 11 «А» 11 «Б» 

Количество 25 23 17 25 25 

На «5»  1 1 4 3 1 

Класс 5 

«А

» 

5 

«Б

» 

5 

«В» 

5 

«Г

» 

6 

«А

» 

6 

«Б

» 

6 

«В

» 

6  

«Г» 

7 

«А

» 

7 

«Б

» 

7 

«В

» 

7 

«Г

» 

7 

«Д» 

8 

«А

» 

8 

«Б

» 

8 

«В

» 

8  

«

Г

» 

9 

«

А

» 

9 

«Б» 

9 

«В

» 

9  

«Г» 

Всег

о 

Количе

ство 

2

2 

2

6 

2

5 

2

5 

21 2

6 

2

4 

2

5 

2

5 

2

6 

2

5 

2

4 

2

5 

2

4 

2

6 

2

3 

2

5 

2

5 

2

6 

2

7 

28 52

3 

Законч

или 

учебн

ый год 

на «5» 

- 3 - 2 2 - - 1 7 4 3 - 1 1 2 1 - - 2 5 2 36 

Губерна

торские 

стипенд

иаты 

-  3 - 2 2 - - 1 5 4 1 - 1 1 1 1 - - 2 4 1 29 

На «4» 

и «5» 

9 1

6 

7 9 4 1

6 

5 3 1 1

3 

1

4 

2 3 1

0 

9 6 3 7 7 8 4 15

6 

С 

одной 

«4» 

- 1 1 2 - - 1 - - 2 - - - - - 1 - - - - - 8 

С 

одной 

«3» 

1 2 5 3 - 2 - 3 3 - - 4 1 1 - - 3 1 2 3 - 34 

% 

успева

емости 

100 

% 

100 

% 

9

6

% 

10

0

% 

90,4

% 

10

0% 

100

% 

100

% 

9

6

% 

10

0% 

10

0% 

9

6

% 

9

6

% 

10

0

% 

10

0% 

95,6

% 

100 

% 

8

8

% 

10

0

% 

10

0% 

96,4

% 

97,

8% 

Не 

успева

ют 

- - 1 - 2 - 1 - - - - 1 1 - - 1 - 3 - - 1 11 

% 

качест

ва 

4

1

% 

7

3

% 

2

8

% 

4

4

% 

28,6

% 

6

2

% 

2

1

% 

1

6

% 

3

2

% 

65,4

% 

6

8

% 

8,

3

% 

1

6

% 

45,8

% 

42,3

% 

30,4

% 

1

2

% 

2

8

% 

3

6 

% 

4

8

% 

21,4 

% 

36,

7% 
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Губернаторские стипендиаты 1 - 3 2 - 

На «4» и «5» 10 6 4 8 8 

С одной «4» 1 - -  - 

С одной «3» 1 3 - 3 1 

Переведены условно 1 2 - - 3 

Не допущены к государственной 

итоговой аттестации 

- - - - 2 

% успеваемости 96  % 91,3 % 100% 100% 92% 

% качества 47,8% 32% 47% 40% 36% 

 

 

Организация предпрофильной подготовки в основной школе 

 

В  течение учебного года  проводились занятия с учащимися  9-х классов ,направленные 

на решение психологических проблем выбора образовательного маршрута и профиля обучения. 

С учащимися 9-х классов проводились занятия по программе «Твоя  профессиональная 

карьера» с целью психологической поддержки их профессионального самоопределения .  

Учащиеся 9-х классов в течение учебного года посещали элективные курсы , 

направленные на выбор профиля обучения. По результатам диагностики в школе в 2018-2019  

учебном году открыты следующие профили: физико- математический, химико-биологический. 

 

Всего  учащихся 9-х классов-98; 

Организация профильного обучения 

 

В 2017-2018 учебном году в школе было открыто четыре профильных класса: 

 

10 «А» - физико-математический; 

10 «Б» - социально-экономический; 

10 «В» - химико-биологический; 

 

11 «А» - физико- математический; 

11 «Б» - социально-экономический; 

 

Качество обучения в профильных классах 

 

Всего Качество обучения 

10 «А» 47,8% 

10»Б» 32% 

10 «В» 47% 

11 «А» 40 % 

11»Б» 36% 

 

Качество знаний по профильным предметам на конец учебного года 

Физико-математический профиль: 

Предметы 10 «А» класс 11 «А» класс 

Математика 91,6% 56 % 

Физика 78 % 84 % 

Информатика 44% 72% 

Социально-экономический профиль: 

Предметы 10 «Б» класс 11 «Б» класс 

Математика 86,3% 32 % 

Обществознание 81% 48 % 

Право 95 % 88 % 

Экономика 71% 96% 

Химико-биологический профиль: 
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Предметы 10 «В» класс 

Математика 56 % 

Химия 70% 

Биология 64% 

 

 

Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ выпускников  9-х классов 

 

В 2017-2018 учебном году в 9-х классах обучалось   106   учащихся. До государственной 

итоговой аттестации было допущено  102   учащихся.  

 

Предметы Все

го 

сда

вал

о 

Сре

дни

й 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Полу

чили 

«2» 

Перес

давали 

в 

форме 

ОГЭ  

Не 

пере

сдал

и 

% 

качест

ва 

% 

успева

емости 

Ф. И. О.учителя 

Русский 

язык 

100 30 4 1 1 - 73 % 100% Клачкова Е.П., 

Козловская Е.П., 

Дмитриева С.Л. 

Математика 100 16 4 8 6 1 70 % 99% Кривошта Т.В., 

Манзуркина Е.В. 

Информати

ка 

46 12,5 4 1 - - 54,3 % 97,8 % Ерёмина Е.Н., 

Зуйкова О. А. 

Физика 11 18,5 3,5 1 1 - 63,6 % 100% Хромина Л.Н. 

Химия 26 22 4 1 1 - 65,4% 100% Иванова В. В.,  

Иванова Г.А. 

География 6 23 4 1 1 - 83,3% 100% Бесчастнова Т. Г.. 

Обществозн

ание 

65 20,5 3 10 7 5 23 % 89 % Дериглазов А.В., 

Козлова Л.Н. 

История 11 18 3 4 4 - 18,2% 100% Дериглазов  А.В., 

Козлова Л.Н. 

Английский 

язык 

1 33 3 - - - 0 % 100% Кузьмина О.В. 

Литература 8 21 4 2 2 1 62,5% 87,5% Клачкова Е. П.. 

Дмитриева С.Л. 

Биология 29 23 3 2 2 - 34,4% 93% Феглер Т. И. 

 

Предметы Подтвердили 

отметку 

Повысили Понизили 

Русский язык 58 34 8 

Математика 61 26 13 

Информатика 25 4 17 

Физика 5 - 7 

Химия 20 4 2 

История 1 1 9 

Обществознание 25 4 37 

География 1 3 1 

Литература 3 1 4 

Английский язык - - 1 

Биология 7 - 12 
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Сравнительный анализ результатов ОГЭ по школе и Кемеровской области 

 

Предметы Средний балл 

по школе 

2016-2017 

учебный год 

Средняя 

отметка по 

школе 

2016-2017 

учебный год 

Средний балл 

по школе 

2017-2018 

учебный год 

Средняя 

отметка по 

школе 

2017-2018 

учебный год 

Русский язык 32 4,2 30 4 

Математика 17,1 4 16 4 

Информатика 10,5 3 12,5 4 

Физика 14,8 3 18,5 3,5 

Химия 22 4 22 4 

История 18 3 18 3 

Обществознание 24 3 20,5 3 

География 22 4 23 4 

Биология 26 4 23 3 

Литература 19 5 21 4 

Английский 56 4 33 3 

Общий итог 23,8 3,7 17,7 3,6 

 

 

Результаты ЕГЭ 

48  учащихся 11-х классов  были допущены до государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. Допуском   к сдаче ЕГЭ  по предметам  стало написание итогового сочинения  по 

литературе в декабре 2017 года.   49 учащиеся  11-х классов получили допуск  к ЕГЭ. 

 

Предмет Все

го 

сда

вал

о 

Средний 

балл 

Не 

набрали 

минималь

ного 

количеств

а баллов 

Пересдав

али 

Не 

пересд

али 

Подава

ли 

апелляц

ию 

Ф. И. О. 

учителя 

Русский язык 48 65 - - - - Шапорева Н.И. 

Литература 1 57 - - - - Шапорева Н.И. 

Математика 

(профильный 

уровень) 

29 41 4 - - 1 Кривошта Т. В. 

Математика 

(базовый 

уровень) 

48 15 

(средняя 

отметка -

4) 

- - - - Кривошта Т. В. 

Химия 5 62 - - - - Иванова В. В. 

Физика 11 44 1 -  - Тараненко Т. Г. 

История 10 50 2 - - - Никифорова 

Е.В. 

Обществознан

ие 

27 55 3 - - - Никифорова 

Е.В. 

Информатика 10 53 1 -  - Зуйкова  О.А. 

Биология 4 46,5 1 - - 1 Феглер Т. И. 

Английский 

язык 

2 55 - - - - Вдовиченко О. 

И., Кудрявцева  

Е.В. 
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Анализ результатов всероссийских  проверочных работ по предметам 

        В 4-х классах были проведены всероссийские проверочные работы: 

 по русскому языку  

Класс Выполняли 

работу 

  «2» «3» «4» «5» % 

успеваемости 

% 

качества 

Учитель 

4а 28 2 (7%) 3 (11%) 19 

(68%) 

4 

(14%) 

26 (93%) 23 

(82%) 

Власенко 

И.Г. 

4б 25  1 (4%)  6 (24%) 15(60%) 3 

(12%) 

24 (96%) 18 

(72%) 

Московских 

Е.В. 

4в 28 4 

(14%)  

 

11(40%) 

13(46%)  -   24 (86%) 13(46%) Шарипова 

В.И. 

4 г 23 5 

(22%) 

6 (26%) 5 (22%)                        7 

(30%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  18  (78%)  12 

(52%) 

Сальникова 

С.В. 

 

по математике 

Класс Выполняли 

работу 

  «2» «3» «4» «5» % 

успеваемости 

% 

качества 

Учитель 

4а 28 1 

(4%) 

4 (14%) 6 

(21%) 

17 

(61%) 

27 (96%) 23 

(82%) 

Власенко И.Г. 

4б 25 0 3 (12%) 5 

(20%) 

17 

(68%) 

25 (100%) 22 

(88%) 

Московских 

Е.В. 

4в 26 2 

(8%) 

11 

(42%) 

3 

(12%) 

10 

(38%) 

24 (92%) 13 

(50%) 

Шарипова 

В.И. 

4 г 25 1 

(4%) 

8 (32%) 3 

(12%) 

13 

(52%) 

24 (96%) 16 

(64%) 

Сальникова 

С.В. 

 

окружающему миру 

Класс Выполняли 

работу 

«2» «3» «4» «5» % 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Учитель 

4а  28 0 2  (7%) 19  (68%) 7 

(25%) 

28 (100%) 26  

(93%) 

Власенко 

И.Г. 

4б  24 0 1  (4%) 19  (79%) 4 

(17%) 

24  

(100%) 

23  

(96%) 

Московских 

Е.В. 

4в 25 0 11  (44%) 14 (56%) 0 25  

(100%) 

14 (56%) Шарипова 

В.И. 

4г 25 0 8 (32%) 10 (40%) 7(28%

) 

25 (100%) 17(68%) Сальникова 

С.В. 

 

          В  5-х классах проведены всероссийские проверочные работы: 

 по  русскому языку 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %качества % 

успеваемости 

Учитель 

5а 21 1 5 9 6 28,6% 71,4 % Крылова Ю.В. 

5 б 23 - 7 11 5 30,4% 78,3% Крылова Ю.В. 

5 в 25 - 5 12 8 20% 68% Крылова Ю.В. 

5 г 24 1 9 10 4 41,6% 83,3% Воробьёва Н.А. 

Итого 93 2 26 42 23 30% 75,3%  
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по математике 

 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %качества % 

успеваемости 

Учитель 

  5а 21 - 1 13 7 4,7 % 76  % Белых Е.С. 

5 б 24 2 5 16 1 21   % 91% Белых Е. С. 

5 в 24 - 2 16 6 8 % 70,5% Белых Е.С. 

  5 г 21 - 2 12 11 9,5 % 41 % Белых Е.С. 

Итого 90 2 10 57 25 10,8% 69,6%  

 

по биологии 

 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % 

успеваемости 

Учитель 

5а 22 - 9 12 1 41 % 95,5 % Шапкина А.Н. 

5 б 26 - 12 12 2 46,2% 92,3% Шапкина А.Н. 

5 в 22 - 10 11 1 45,5% 95,5% Шапкина А.Н. 

5 г 24 - 15 9 - 62,5 % 100 % Шапкина А.Н. 

Итого 94 - 46 44 4 49 % 95,7%  

 

по истории 

 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

Учитель 

5а 22 - 10 11 1 45,4% 95,4% Дериглазов А.В. 

5 б 25 - 9 10 6 36 % 76 % Дериглазов А.В. 

5 в 25 5 9 9 2 56% 92 % Дериглазов А.В. 

5 г 22 2 5 13 2 32 % 91 % Дериглазов А.В. 

Итого 94 7 33 38 11 42,5% 88,3%  

 

В   6-х  классах были проведены всероссийские проверочные работы: 

 

по русскому языку 

 

Клас

с 

Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

Учитель 

6а 20 - 6 8 6 30% 70 % Козловская Е.П. 

6б 26 - 4 19 3 15,4   % 88,5% Козловская Е.П. 

6в 22 - 5 12 5 23% 77,3% Козловская Е.П. 

6г 24 3 5 9 7 33,3 % 71% Журбич О.В. 

Итог

о 

92 3 20 48 21 25% 77,2%  

 

по математике 

 

Класс Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемост

и 

Учитель 

6а 21 - 1 10 10 4,8% 52,3 % Зацепилова Т.С. 

6б 26 2 7 15 2 34,6   % 92,3% Белых Е.С. 

6 в 23 - 3 14 6 13% 74% Зацепилова Т.С. 
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6г 25 - 5 12 8 20 % 68% ЗацепиловаТ.С. 

Итого 95 2 16 51 26 19% 72,6%  

 

по географии 

 

Клас

с 

Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

Учитель 

6а 21 - 5 14 2 24 % 90,4% Бесчастнова 

Т.Г. 

6б 24 - 8 15 1 33,3   % 95,8% Бесчастнова 

Т.Г. 

6в 23 - 7 16 - 30,4% 100 % Бесчастнова 

Т.Г. 

6г 22 1 5 16 - 27,3 % 100% Бесчастнова 

Т.Г. 

Итог

о 

90 1 25 61 3 29% 96,6%  

 

по биологии 

 

Класс Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемост

и 

Учитель 

6а 20 - 7 10 3 35% 85 % Шапкина А.Н. 

6б 25 9 15 1 - 96   % 100% Шапкина А.Н. 

6в 22 - 8 13 1 36,4% 95,5% Шапкина А.Н. 

6г 24 - 7 13 4 29,2 % 83,3% Шапкина А.Н. 

Итого 91 9 37 37 8 50,5% 91,2 %  

 

по истории 

 

Класс Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

Учитель 

6а 21 - 2 10 9 9,5% 57 % Дериглазов 

А.В. 

6б 22 - 3 14 5 13,6   % 77,3% Дериглазов А.В 

6в 22 - 1 9 12 4,54% 45,4% Дериглазов А.В 

6г 23 3 2 16 2 22 % 91,3% Дериглазов А.В 

Итого 88 3 8 49 28 12,5% 68 %  

 

 

по обществознанию 

 

Класс Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемост

и 

Учитель 

6а 20 3 2 6 9 25% 55% Дериглазов А.В. 

6б 24 2 8 12 1 41,6% 95,8% Дериглазов А.В. 

6в 23 - 11 10 2 47,8% 91,3% Дериглазов А.В 

6г 24 6 12 6 - 75 % 100% Дериглазов А.В. 

Итого 91 11 33 34 12 48,4% 86,8%  
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Учащиеся 8-х классов выполняли в мае 2018 г. региональную контрольную работу по 

математике. 

Количе

ство  

участн

иков 

РКР 

МА 

«2» «3» «4» «5» % «2» % «3» % «4» % «5» Качеств

о 

обученн

ости 

Средни

й балл 

Средни

й 

первичн

ый балл 

Средни

й % 

выполн

ения 

92  18   39 31 4 19.6% 42,4% 33,7% 4,35% 38% 3,23 11,9 47,7 

 

 

Достижения учащихся 

в муниципальных, региональных, федеральных олимпиадах, конкурсах, смотрах 

 

Учащиеся нашей школы-победители, призёры, участники предметных олимпиад, 

различных конкурсов, конференций. 

Показателем высокой активности учащихся школы является участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Традицией стало проведение школьного  этапа  Всероссийской олимпиады школьников по 

всем предметам. 

В школьном туре участвовало   1274   учащихся , некоторые учащиеся принимали участие 

в нескольких олимпиадах. ( 338  учащихся – учитывая участие 1 раз) 

Количество победителей -107; 

Количество призёров -  154 ; 

Все победители и призёры школьного этапа награждены  грамотами. 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

1.Вольвач Марина  -8 б 

класс- победитель по 

литературе(учитель   

Клачкова Е. П.) 

2.Ерохина Екатерина – 7 в 

класс-победитель по 

технологии (учитель  

Панфилова О. Р.) 

 1.Жвакин М. (7 В) - 

англ.яз.(учитель  Облицова А. В.) 

2.Чеснокова М.(8 Б) – биология   

( учитель Феглер Т. И.)  

3.Юдников К. (10 Б) – 

технология   

( учитель Кокорин А. В.) 

4.Сахаров Д.(9 В) – информатика    

( учитель Зуйкова О. А.)   

5.Равко А. (7 Б) –   технология    

  (учитель Панфилова О. Р.) 

6.Ерохина Е.( 8 В)- математика  

(учитель  Смык Т. Ф.) 

1.Сахаров Д. (10 «А» класс)-  

информатика ( учитель Зуйкова 

О. А.) 

2.Короткова О. ( 7 «Б» класс)- 

физика  ( учитель Хромина Л. 

Н.) 

3,4. Жвакин  М. ( 8 «В»класс)- 

английский язык ( учитель 

Облицова А. В.), технология ( 

учитель Кокорин А. В.) 

5.Суровин Д. ( 7 «в» класс)- 

технология ( учитель Кокорин 

А. В.) 

6.Сорокин А. ( 10 «А» класс) – 

технология ( учитель Кокорин 

А. В.) 

7,8.Вольвач М. ( 10 «В» класс) – 

русский язык, литература ( 

учитель Клачкова Е. П.) 

9.Равко  А. ( 8 «Б» класс) – ОБЖ 

(учитель Завизионова И. К.) 

10.Дёмина А. (  9 «Г» класс) – 

ОБЖ (учитель Завизионова И. 
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К.) 

11.Пескова Е. ( 7 «Б» класс) – 

литература ( учитель Клачкова 

Е. П.) 

Пизёры: 

1.Швыдко   Валерия- 9 в 

класс  - литература    

(учитель Козловская Е. П.) 

2.Сахаров Данил- 8 в класс  

- по информатике  учитель 

Зуйкова О. А.) 

 3.Кобзев Никита-10  а 

класс –по математике. 

(учитель Кривошта Т. В.) 

 4.Калинина Алина  -11 а 

класс –по ОБЖ 

5. Дёмина Алёна  - 7 г 

класс –по ОБЖ  ( учитель 

Завизионова И. К.) 

6. Кобзева Елизавета – 8 г 

класс –по русскому языку ( 

учитель Илющук О. С.) 

7.Кузнецова Алина  - 11 б 

класс- по русскому  языку  

( учитель  Журбич О. В.) 

8.Филонова Дарья- 9 а 

класс –по технологии ( 

учитель Панфилова О. Р.) 

9.Юдников Кирилл- 9  б 

класс –по технологии  

10.Сорокин  Алексей – 8 в 

класс- по технологии ( 

учитель Кокорин А. В.) 

11Калинина Алина  - 11 а 

класс –по физической 

культуре ( учитель 

Тыщенко Л. А.) 

         Призёры:             

1.Чеснокова М.(8 Б) – русский 

язык  (учитель Козловская Е. П.)   

2.Ерохина Е. 8 (В) – технология   

(учитель Панфилова О. Р.) 

3.Кобзев Н.  ( 11 А) – математика  

(учитель Кривошта Т. В.) 

4.Вольвач М. ( 9 Б) – русский  

язык (учитель Клачкова Е. П.) 

5.Нисин Ю. ( 10 А) – ОБЖ  

(учитель Завизионова И. К.) 

6.Вольвач  М. (9 Б)-литература  ( 

учитель Клачкова Е. П.) 

7.Уфимцев  Андрей ( 7а) -  

литература (учитель Дмитриева 

С. Л.) 

8.Дёмина Алёна  ( 8 г)-  

литература (учитель Трубачёва 

Д. А.) 

 

  Призёры : 

1.Равко А. ( 8 «Б» класс)- 

технология ( учитель 

Панфилова О. Р.) 

2.Ерохина Е. ( 9 «В» класс)-

технология ( учитель 

Панфилова О. Р.) 

3.Богородская Ю. ( 7 «А» класс) 

–физическая культура ( учитель 

Костригина Н. А.) 

4.Бахарева Анжелика (7 «А» 

класс)-обществознание  

(учитель Прокопенко Л.А.) 

5.Пустогова Л.(11 «Б»класс)-

обществознание (учитель 

Никифорова Е.В.) 

 

 2 победителя   

11 призёров 

6 победителей и 8 призёров 11 победителей и 5 призёров 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Региональный этап олимпиады имени Дж. Максвелла (физика): Короткова О.(7 «Б» класс) 

- рейтинг-19 (учитель  Хромина Л.Н.) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по информатике  :Сахаров Д.(10 «А» 

класс)- (учитель Зуйкова О.А.)-участник 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку : Вольвач М.(10  «В» 

класс )- 10 результат (учитель Клачкова Е.П.) 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 11-х классов  участвовали   в открытой межвузовской 

олимпиаде школьников СФО «Будущее Кузбасса» : 

по математике – 5 учащихся из них 3-ое получили Диплом 3 степени; 

по обществознанию-  3 учащихся из них 1-ин получил диплом 2 степени. 



34 
 

Учащиеся 10-11-х классов стали участниками вузовской олимпиады школьников по 

информатике - Сахаров Д. , учащийся 10 «А» класса   награждён дипломом 2 степени (учитель 

Зуйкова О.А.). 

В 2018 году учащиеся 7б, 8 б классов стали участниками муниципального этапа городской 

технической олимпиады   среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Белово.(учитель Кривошта Т.В.) 

 

 

Результаты  конференций, конкурсов 

 

1. Турнир имени Ломоносова на базе школы № 32-  6  учащихся 

2. Всероссийский конкурс « Я люблю Россию» .( дистанционный этап) 

   Гусельников Глеб- финалист, прошёл в очный этап по логике ( г. Москва) 

3.  Сахаров Данил-  областной конкурс  «День хакатонщика»- 1 место( учитель Зуйкова О. 

А.) 

4.  Муниципальный конкурс сочинений «Славен человек труда» ( Швыдко Валерия- 11 б 

класс) 

5.  Дистанционные олимпиады: 

 «Дино», 1-4 классы:1 г класс ( учитель Штыканова О. А.)- 14 участников, 3 диплома 

победителя,  6 похвальных грамот; 

 2 а класс ( учитель Романова Л. Н.): 12 участников:  3 диплома победителя, 5 похвальных 

грамот, 3 сертификата; 

2 б класс ( учитель Сумина Т. И.): 8 участников:     3 диплома победителя, 3 похвальных 

грамоты, 2 участника; 

2в класс ( учитель Веретюк О. И.):  24 участника:  14  учащихся получили диплом 

победителя; 8 учащихся получили почётную грамоту, 2 –сертификат участника; 

3 б класс ( учитель Зотикова Т. В.):  4 участника: 1-диплом победителя, 3 учащихся 

получили похвальные грамоты; 

4 б класс ( учитель Московских Е. В.):16 участников:  7 дипломов победителя,  8 

похвальных грамот, 1 сертификат участника. 

«Русский с Пушкиным»- 1-4 классы: 2 г (учитель Завьялова Т. А.) – 2 участника 

3 а класс ( Яцко С. А.)- 3 учащихся  ( диплом победителя) 4 учащихся  -похвальная 

грамота. 

«Математика плюс» - 5- 9 классы 

Учитель Кривошта Т. В:  7 б- 13 участников,( 9 дипломов, грамот); 8б, в- 16 участников (  

7 дипломов, грамот);, 9 б, в -  16 участников(   9 дипломов, грамот) 

6. Прядухин С. -  победитель городской  научно-практической  конференции проектных и 

исследовательских работ  для учащихся 8-11-х классов «Романов и революция»( руководитель 

Козлова Л. Н.) 

7. Областная премия «Достижение юных»:Равко А., Булатова Л. (8 « Б» класс), 

Трапезникова А. (11 «А» класс) 

8. VI Всероссийская  дистанционная олимпиада  с международным участием, 

Новосибирск -2017 г.   Росконкурс: 

 

Диплом регионального победителя: 

  

Часовникова Ксения, 10 а класс , предмет «Информатика»( 3 место в регионе) 

Диплом 2 степени  ( 85 баллов из 100) 

Иванова Елена , 10а класс , предмет «Информатика» (3 место в регионе) , Диплом 2 

степени ( 85 баллов из 100) 

Сертификат участника: 

Михо Р. , 11 А  («Информатика)-место по России-9. По региону- 6 
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Сахаров Д., 10 А класс, место по России- 15, по региону- 10. 

Трапезникова А., 11 а класс, место по России- 9, по региону- 6 

Репина Ю., 11 а класс, место по России-9, по региону- 6 

Иванова А., 11 а класс, место по России- 10, по региону- 7 

Ефанова А., 11 а класс, место по России -9, по региону- 6 

Подъяпольский М., 7 в класс, место по России- 11, по региону-  6 

Учитель Зуйкова О. А. награждена  благодарностью за организацию и активное  участие в 

проведении 6 всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием.  

9. Учащиеся нашей школы – участники заочной  международной  онлайн-олимпиады  

«Фоксфорда»-10  учащихся (дипломы 3 степени) 

     Победители муниципального интеллектуального турнира по информатике  

(руководитель Зуйкова О.А.) 

 

10. Математический конкурс « Hazard versus Logika» среди учащихся и студентов 

Беловского городского округа: 4а- – Власенко И.Г. Раймов Никита, победитель в номинации 

«Решатель» 2017 

 

11.Городская научно- практическая конференция «Маленькая дверь в большой мир»: 3а – 

Яцко С.А., Чирятьева Евгения, лауреат; 4а – Власенко И.Г. Раймов Никита, II место. 

 

12. Городская научно- практическая конференция «Здоровье и образование»: 4б - 

Москоских Е.В., Захтаренко Анастасия , I место. 

 

13.IV городская научно- исследовательской конференции Малой Академии наук: 4а - 

Власенко И.Г, Раймов Никита, лауреат II степени; Демидов Александр, лауреат I степени 

 

14.Конкурс «Библиотека, книга, Я - друзья!» МУ «ЦБС» г. Белово: 4а -  Власенко И.Г., 

Малышева Екатерина, лучший читатель. 

 

15. Областной интернет- конкурс «Лето с книгой»: 4а -  Власенко И.Г., Малышева 

Екатерина, победитель в номинации «Фотогалерея книжных героев», 2017 

 

16. Областной конкурс  детского рисунка «Рабочие профессии Кузбасса»: 4а -  Власенко 

И.Г., Малышева Екатерина, победитель,  4б - Московских Е.В., Савинцева Есения, победитель 

  

17. Областная научно- практическая конференция «Диалог- 2018»: 4г - Сальникова С.В., 

Бахтиярова Виктория, диплом II степени 

 

18. Региональный конкурс детских исследовательских и творческих проектов «Мы 

познаем мир», г. Новокузнецк: 3а - Яцко С.А., Чирятьева Евгения, III место, 3в - Коробкова С.Н., 

Пименова Софья, II место 

 

19. II Региональная научно – исследовательская конференция «НЬЮТОНиЯ» 

регионального отделения Всероссийской МАН «Интеллект будущего»: 

4а - Власенко И.Г., Демидов Никита, лауреат II степени 

2б, 4г - Сумина Т.И., Сальникова С.В., Сальникова Мария, диплом I степени 

4г - Сальникова С.В., Бахтиярова Виктория, диплом I степени 

 

20.Международная научно- практическая конференция «Мир моих исследований» г. 

Новокузнецк: 

3а - Яцко С.А., Чиретьева Евгения, диплом III степени 

3б - Зотикова Т.В., Шергин Кирилл, диплом II степени 

4а - Демидов Никита, диплом II cтепени. 
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4г - Сальникова С.В., Бахтиярова Виктория, диплом I степени 

21.    X Международная научная конференция «Инновации в технологиях и образовании» 

4а - Демидов Никита, диплом II степени. 

 

22.III городская научно- практическая конференция «Здоровье и образование»: 3б - 

Зотикова Т.В., Усольцева Анна, диплом I степени: 4б -  Московских Е.В, Захтаренко Анастасия, 

диплом II степени. 

 

23. Стипендиат  губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса», 2017-2018: 4а -  

Власенко И.Г., Раймов Никита. 

   24. 

- в дистанционной олимпиаде МГИМ,  Сонина П. (4 класс, учитель Кудрявцева Е.В.) стала 

призером в 1 туре,  Жвакин М (7 класс, учитель Облицова А.В.) стал победителем 1 тура и 

призером 2 тура; 

- в городской конференции МАН «Ньютон», стали победителем Ионова М. 8 «Б» класс 

(учитель Дмитриева С.Л.) , призером Раймов Н. 4 «А» класс (учитель Кудрявцева Е.В.) 

- в региональной конференции МАН, стал победителем Раймов Н 4. «А» класс  (учитель 

Кудрявцева Е.В.), с этой же работой он участвовал в международной конференции в КузГТУ и 

занял 2 место и в научно-практической конференции «Диалог» в КемГУ и занял 3 место, в 

научно-практической конференции «Маленькая дверь…» и стал лауреатом; 

- в городском конкурсе творческого перевода с мультимедийным применением 5 человек,  

стали призерами: Фалина Е. 7 «В», Попов И. 4 «В», Лачко А. 2 «Б» (учитель Кудрявцева Е.В.), 

Жвакин М. 7 класс (учитель Облицова А.В.); 

- во Всероссийском конкурсе исследовательских работ по астрономиии «Сириус»  стал 

победителем Сорокин А., учащийся  10 «А» класса (руководитель  Клачкова Е.П.); по технологии 

–призёр Чеснокова Н.(10 «Б» класс)(учитель Панфилова О.Р.) 

 

25.    Традицией стало проведение школьного  этапа  конкурса  юных чтецов «Живая 

классика-2018». Это соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических 

произведений российских  и зарубежных писателей.В конкурсе принимали учащиеся 5-11-х 

классов. В рамках конкурса  участникам предлагалось прочитать отрывок из  выбранного ими 

произведения, которое не входит в школьную программу по литературе. 

13 марта    победители школьного этапа конкурса приняли  участие в муниципальном 

этапе конкурса «Живая классика», который проходил в МБОУ СОШ № 76. З9 учащихся  

принимали участие в конкурсе.Победителем муниципального конкурса «Живая классика» стал 

Малиновский Артём(33 балла), учащийся  10 а класса. Петрова Т.(6 « Г»класс»-8  в рейтинге (31 

балл) ,Бедарева Ю.(7 «Б» класс-25 в рейтинге (24 балла).  Малиновский А.    участвовал  в 

региональном этапе всероссийского конкурса «Живая классика» в г. Новокузнецке. 

 

26. Муниципальный конкурс песни «Наши таланты –любимому городу»: Михеева М.( 7 в 

класс)-победитель 

Лауреаты: вокальный ансамбль 5-х классов «Звонкая капель» (руководитель Алхимова 

О.А.) 

27. Учащиеся нашей школы- постоянные участники международных игр по русскому 

языку «Русский медвежонок –языкознание для всех», по математике «Кенгуру». 

 

28. Педагоги нашей школы участвуют во  всероссийских  учебных сетевых проектах: 

«Волшебство, да и только»:  2б - Сумина Т.И., 3 человека,  3в-Коробкова С.Н.3 человека. 

«В гости к сказочнику»: 2б - Сумина Т.И., 3 человека, 3в -Коробкова С.Н., 3 человека. 

 

         Кривошта Т.В., учитель математики ,Ерёмина Е.Н., учитель информатики, приняли 

участие в  тренингах «Оценивание в сетевых проектах», «Первые шаги в сетевых проектах»  в 
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рамках международного образовательного Марафона «Купаловские проекты», организованного 

Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы на форуме ГрГу (январь)  

        В 2 четверти 2017-2018 учебного года  Кривошта Т.В. с командой 7 «Б» класса  

«Алгоритм» участвовали в международном  сетевом проекте по математике  «Юные 

экономисты»,  получили диплом финалиста. 

В 2 четверти 2017-2018 учебного года  Еремина Е.Н.  приняла участие с командой 5 «Г» 

класса  «БЭМС» в сетевом проекте «Путешествие в страну Графов», получили диплом   

финалиста. 

      Кривошта Т.В., Еремина Е.Н. разработали и успешно апробировали международный 

сетевой проект по математике для  учащихся 5-6 классов «Великий комбинатор». Этот проект 

вошел в «Путеводитель сетевых проектов» на 2018-2019 учебный год, будет проводиться в 3 

четверти 2018-2019 учебного года. 

 В апробации данного проекта  принимали участие учителя нашей школы: Яцко С.А, 

Зотикова Т.В, Сальникова С.А., Лимонова И.Б., Манзуркина Е.В, Хромина Л.Н., а также учителя 

школ №76,7 и команда учителей из  города Новосибирска. 

Кудрявцева Е.В., учитель английского языка, приняла участие в сетевом проекте Mass 

media в 21 веке, стала его куратором, команда учащихся –финалисты. 

Яцко С.А., Лимонова И.Б., учителя начальных классов , обобщили опыт работы по теме « 

Современный урок математики в соответствии с ФГОС», участвуя в вебинаре. 

  Козлова Л.Н., учитель истории и обществознания . обобщила опыт работы по теме 

«Подготовка учащихся 9-х классов к ОГЭ по обществознанию», участвуя  в вебинаре. 

 

 

6.Состояние здоровья школьников 

  На здоровье школьников оказывает влияние большой комплекс социально-гигиенических, 

экологических и других факторов. Далеко не всегда это влияние положительно. Как показывает 

анализ физического здоровья учащихся МБОУ СОШ №8 города Белово, в 2017 -2018 учебном 

году выявлено 86 учащихся, состоящих на учёте в лечебных учреждениях по различным видам 

хронических заболеваний, что составляет 8,24 % от общего количества учеников. Увеличиваются 

показатели по таким заболеваниям, как гастрит, бронхиальная астма, заболевание органов 

зрения, ОРЗ и ОРВИ.  По группам здоровья распределение учащихся идет следующим образом: 1 

группа здоровья – 77 чел. (7,55 % от общего числа учащихся);  2 группа здоровья – 727 чел. 

(71,34 % от общего числа учащихся);  3 группа здоровья – 216 чел. (21,19 %);  4 группа здоровья 

– 4 чел. (0,49%). Поэтому важнейшей задачей педагогического коллектива является сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование отношения к собственному здоровью как к высшей 

ценности, и отсюда формирование личной ответственности за собственное здоровье. 

Основные направления деятельности педагогического коллектива 

1. Формирование здоровьесберегающей внутришкольной среды:  

1) Состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с нормами СанПина. В 

текущем году санитарно-эпидемиологической службой был проведен мониторинг  состояния 

освещенности учебных кабинетов, микроклимата помещений, температурного режима, качества 

воды в питьевых фонтанчиках,  соответстветствие школьной мебели росто-возрастным 

особенностям учащихся. Все показатели в норме. В начале и в конце учебного года проведены 

измерения антропометрических данных учащихся 1-4-х классов (420 чел.), размеры парт и 

стульев подобраны для каждого ребенка с учетом его роста. Несколько кабинетов оснастили 

партами с регулируемым наклоном поверхности. Каждую четверть учащихся, сидящих на 1 и 3 

рядах, меняют местами. В кабинетах начальных классов  имеются плакаты «Сиди правильно». 

Перед уроками в начальных классах проводится утренняя гимнастика, в течение уроков – 

динамические паузы. Детей с нарушением слуха учитель рассаживает за парты в первом ряду. 

Детей с нарушением зрения рассаживают на ближние к классной доске парты. Детей, часто 
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болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, рассаживают дальше от наружной 

стены. При подготовке школы к учебному году заменены и отремонтированы полы в малом 

спортивном зале. 

2) Организация качественного питания. В школьной столовой питаются 802 учащихся, из них 

415 учащихся начальной школы, 340 –основной школы и 47 – учащихся старшей школы. 230 

учащихся охвачено буфетной продукцией. В течение учебного года дети получают 

витаминизированные продукты питания, натуральные соки, овощи, фрукты. 

2. Рациональная организация учебного процесса:  

 Требования к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки школьников на всех этапах 

обучения соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Недостатком является то, что 

из-за большой загруженности школа работает в две смены. 

Учителями строго соблюдаются все требования к использованию технических средств в 

обучении. Учитываются индивидуальные особенности развития ребенка. 

На уроках учителя используют методы чередования труда и отдыха, что повышает 

эффективность учебного процесса, снимая при этом чрезмерное напряжение и утомление 

учащихся на уроке.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы:  

В течение учебного года учителя-предметники на уроках с учащимися проводят 

физкультминутки, зрительные гимнастики, способствующие эмоциональной разгрузке.  

 Постоянная работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, в секциях. В 

школе проводят тренировки две  волейбольных команды, в состав которых входят учащиеся 7-11 

классов. В состав баскетбольной команды входят учащиеся 5-6 классов. Неоднократно 

школьники становились победителями муниципальных соревнований.  Многие учащиеся 

занимаются легкой атлетикой. Сдали нормы ГТО 39 учащихся, из них 15- на золотой значок, 20 - 

на серебряный значок, 4 – на бронзовый значок. Численность учащихся основной медицинской 

группы допущенных к ГТО  составляет 4,9%.  По итогам муниципального этапа спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» школа занимает 5 место. План 

спортивно-оздоровительных мероприятий на учебный год выполнен полностью. 

4. Совершенствование информационной системы: 1) Занятия по интересам, внеурочная 

деятельность по программам «Здоровейка», «Ритмика и танец», «Туристята», «Школа дорожных 

наук». Воспитание навыков ЗОЖ проводится на таких учебных  предметах как ОБЖ, физическая 

культура, окружающий мир, биология, литература и др.  

5. Система просветительской методической работы с педагогами и родителями по 

проблемам охраны и укрепления здоровья. 

6. Медицинская профилактика и динамика наблюдений за состоянием здоровья: 

Проведена иммунизация детей и подростков от гриппа в количестве 385 учащимся. Поставлены 

прививки от клещевого энцефалита 103 учащимся.   

Динамика заболеваемости за последние 3 года следующая: 

 

Количество заболеваний ОРЗ, ОРВИ 

Уровень 2015 2016  2017 

НОО 240 250 239 

ООО 148 151 169 

СОО 98 100 54 

Всего 486 501 462 
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Состояние здоровья учащихся 

Заболевания 2015 2016 2017 

Органы зрения 203 207 199 

Органы слуха 2 2 2 

Сердечно - сосудистые 

заболевания 

12 13 13 

Опорно-двигательный аппарат 258 259 265 

Органы пищеварения 65 70 115 

Мочеполовая система 31 30 28 

Практически здоровы 77 60 117 

 

 

 

7. Основные направления развития образовательного учреждения 

 

Перспективы развития школы 

 

На основании проведенного анализа состояния и результатов деятельности за 2017-2018 

учебный год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школы № 8 города Белово» педагогический коллектив продолжит свою 

деятельность, которая будет направлена на:  

 совершенствование методической работы при подготовке к государственной итоговой 

аттестации; 

 создание современную информационно-насыщенную образовательную среду с широким 

применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса, а также в характере результатов обучения; 

 развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности 

через доступность образования и повышения его качества в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 реализацию  обучения  с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 продолжение работы по формированию традиций школы как образовательному 

учреждению высокой педагогической культуры. 

 

Миссия школы: Воспитать успешную личность сегодня, чтобы она стала основой государства 

завтра. 

 

  

Цель и задачи школы  на 2018-2019 учебный год 

Цель:  Создание благоприятной  образовательной среды  для  формирования успешной личности 

школьника,  совершенствования  педагогического мастерства  учителя,  взаимодействия с 

родительской общественностью. 

 

Задачи: 

1. Повысить результативность каждого урока через применение современных педагогических 

технологий; 

2. Улучшить качественную успеваемость до 49 %; 

3. Продолжить работу с сетевыми проектами; 
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4. Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося; 

5. Развивать дополнительное образование и внеурочную деятельность, направленные на 

формирование нравственной культуры, расширение кругозора, интеллектуальное развитие; 

6. Совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности в творческую, 

социально - значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и 

школы. 

 

                                                      

 

 


