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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 города Белово» (МБОУ СОШ № 14 города Белово» 

 Год основания: 1991 

 Юридический и фактический адреса школы: 3 Микрорайон, д. 34, г. Белово, 

Кемеровская область, 652632, РФ, тел. 4-98-71 

 Тип: общеобразовательная школа 

 Устав общеобразовательного учреждения зарегистрирован 14.02.2017 г. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный № 15920 

от 31.03.2016 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 3193 от 19.04.2016  

 ИНН 4202012366 

 Учредитель: муниципальное образование Беловский городской округ. Функции и 

полномочия учредителя осуществляются Администрацией Беловского городского округа. 

Общая координация деятельности осуществляется Муниципальным казенным учреждением 

«Управление образования города Белово». 

 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

Количественный состав ученического коллектива: 

 

Всего учащихся 1021  

Из них мальчиков - 534 

девочек - 487 

 

Обучаются  в 1-4 классах – 476 

в 5-9 классах – 445 

в 10-11 классах - 100 

 

Обучение проводится в две смены. Режим работы школы – пятидневная учебная неделя в 

1-х классах, шестидневная учебная неделя во 2-11 классах. 

Социальные категории учащихся: 

 

Дети-инвалиды 9 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством  26 

Дети, воспитывающиеся в приемных семьях  4 

Дети из семей беженцев (вынужденных переселенцев)  Нет 

Дети, чьи родители погибли при исполнении 

служебного долга 

Нет 

 

Дети из многодетных семей  80 

Дети из малообеспеченных семей  70 

Дети, состоящие на учете в ОПДН  4 

Дети, состоящие на внутришкольном учете  6 

 

Социальные категории семей учащихся: 

 

Неполные семьи  179 

Многодетные семьи  80 

Малообеспеченные семьи  70 

Семьи группы риска  2 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации  3 

Семьи, состоящие на учете в ОПДН  4 

Семьи, состоящие на учете в КДНиЗП  4 

 



Анализ учебно - методической работы 

в начальной школе. 

 

Основная задача начальной школы – создать базовые условия для формирования 

компетентности, столь необходимой для успеха в разных сферах жизни любого человека. 

Компетентность подразумевает продуктивное предметное мышление, знания, ценностную и 

нравственную ориентацию, социальные и поведенческие установки – все, что может быть 

мобилизовано для эффективного действия.  

Исходя их этого, в 2018– 2019 учебном году коллективом учителей начальной школы 

реализовывались следующие задачи: 

 создавать условия для успешного овладения программным 

материалом и выполнения Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта обучающимися. 

продолжить изучение и применение нормативных документов и 

примерных образовательных программ ФГОС. 

продолжить работу, направленную на индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса, активизировав внимание на 

совершенствование форм и методов работы с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми. 

продолжить изучение и внедрение в практику наиболее 

эффективных здоровьесберегающих, информационных, компьютерных 

технологий в образовательном процессе, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к развитию творческой деятельности учащихся. 

создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности. Внедрить 

опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, обучающие 

семинары. 

совершенствовать работу по повышению качества ведения 

документов педагогами. 

 

1.Контингент учащихся, преподавательский состав, УМК. 
 

Начальная школа работает по шестидневной учебной неделе (2-4 классы). 

Обучающиеся занимались в две смены по единому расписанию учебных занятий.  

Расписание составлено в соответствии с СанПинами и учебным планом. 

Предельно допустимая нагрузка соответствовала предъявляемым требованиям. 

  В 2018-2019 учебном году в начальной школе 20 классов - комплектов.  

Общее количество обучающихся  на  начало  года  составило: 476 человек,       на  конец  

года  - 478.  

Причиной выбывания учащихся является смена места жительства. Учащиеся выбыли в 

школы других городов, в школу 8 типа № 36 города Белово. 

Обучение и воспитание осуществляли 15учителей начальных классов, 1 учитель 

английского языка, 3 учителя физической культуры, 1 учитель изобразительного искусства, 1 

учитель музыки. 

Стаж до 3 

лет 

Стаж до 10 

лет  

Стаж от 

10 до 15лет 

Стаж  от 

15 до 20 лет 

Стаж от 20 до 

25 лет 

Стаж от 25 

лет и выше 

1 2 2 2 2 4 



Из 15 учителей начальных классов: 13 имеют высшее образование, 2 среднее 

специальное. 

Соотношение  кадрового  состава  учителей  начальных  классов   в  зависимости  

от   категории: 

- высшая квалификационная категория –8 чел ; 

- первая квалификационная категория – 2чел.; 

 - соответствие занимаемой должности – 1 чел.; 

 - без категории – 4 чел. 

Основные направления модернизации школьного образования: гуманизация, 

дифференциация, деятельностный и личностно-ориентированный подход к процессу обучения 

нашли методическое воплощение в программе «Начальная школа 21 века»,  по которой 

занимались 20 начальных классов.  

В комплекте нашло отражение методическое воплощение основных направлений 

модернизации школьного образования и требований ФГОС. 

Общие качественные показатели. 

За отчетный период в начальной школе обучалось 464-459 обучающихся (в течение года 

наблюдалось движение учеников). 459 учащихся переведены в следующий класс. 

Качество обученности по классам 
Класс Проце

нт 

успева

емост

и 

Проце

нт 

успев

аемос

ти 

Проце

нт 

успев

аемос

ти 

Проце

нт 

качест

ва 

Проце

нт 

качест

ва 

Проце

нт 

качест

ва 

Колич

ество 

отлич

ников 

Колич

ество 

отлич

ников 

Колич

ество 

отлич

ников 

Колич

ество 

хорош

истов 

Коли

честв

о 

хоро

шист

ов 

Коли

честв

о 

хоро

шист

ов 

 2016-

2017 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2 «А»   100   74   7   10 

2«Б»   100   92   5   17 

2 «В»   100   43    2                                 8 

2 «Г»   100   53   
3 

  7 

2 «Д»   100   77   
4 

  13 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3 «А» 

100 100 100  67 44  2 
 2                                                                                                       

 16 10 

3 «Б» 100 100 100  85 64  2 4  20 12 

3 «В» 100 100 100  81 80  4 4  17 16 

3 «Г» 100 100 100  44 44  3   9 12 

3 «Д» 100 100 100  65 43  2 3  11 6 

4 «А» 100 100 100 75 54 62 5 2 1 13 11 12 

4 «Б» 100 100 100 67 58 44 6 3 1 10 11 10 

4 «В» 100 100 100 64 68 48 2 1 1 14 16 11 

4 «Г» 100 100 100 68 63 52 3 2 1 14 13 12 

4 «Д» 100 100 100 72 48 38 2 -  16 12 9 

 

 

 

 

 



Результативность успеваемости по предметам 

( О-общая, К – качественная) 

 

Вывод: 

из представленных выше данных следует, что средний показатель абсолютной 

успеваемости предметам  по начальной школе составляет 100%. Показатели качественной 

успеваемости несколько ниже и составляют в среднем 72%, что говорит о недостаточно 

успешной работе классных руководителей и учителей-предметников по сохранению и 

повышению качества обучения в классах. 

 

Итоги выполнения административных контрольных работ 

по основным предметам 

Русский язык Математика 

 Обученность, % Качество, % Обученность, % Качество, % 

2 «А» 86 59 85 75 

2 «Б» 100 61 88 68 

2 «В» 70 50 64 36 

2 «Г» 75 44 71 53 

2 «Д» 76 57 40 40 

3 «А» 100 73 65 46 

3 «Б» 84 80 81 76 

3 «В» 96 72 86 75 

3 «Г» 96 64 56 36 

3»Д» 89 76 75 40 

4 «А» 34 12 65 40 

4 «Б» 67 28 70 39 

4 «В» 53 29 60 17 

4 «Г» 52 24 79 75 

4 «Д» 43 21 54 25 

 

В апреле 2019г. прошли Всероссийские проверочные работы в 4-х классах. Цель 

проведения ВПР: выявление результатов освоения ООП НОО. Из 96 учащихся работу писало 

94 учащихся (98%). Справились с работами по русскому языку 91%, математике 97%, 

окружающему миру справились 99% обучающихся. 

Рекомендации: 

 использовать результаты ВПР на уроках математики, русского языка, окружающего 

мира, внеурочной деятельности для  улучшения качества знаний обучающихся. 

№ 

п\п 
предмет 

За  год 2016-2017 учебный  год За  год 2017-2018 учебный  год За  год 2018-2019  учебный год 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

О К О К О К О К О К О К О К О К О К 

1 
русский язык 

 
100 71 100 73 100 72 100 72 100 63 100 68 100 66 100 62 100 55 

2 
литературное 

чтение 
100 91 100 74 100 98 100 94 100 76 100 86 100 94 100 91 100 86 

3 

иностранный 

язык 

(английский) 

100 98 100 88 100 90 100 84 100 80 100 76 100 82 100 80 100 79 

5 
математика 

 
100 76 100 74 100 74 100 76 100 69 100 75 100 74 100 69 100 61 

6 
окружающий 

мир 
100 93 100 84 100 87 100 92 100 93 100 88 100 87 100 85 100 79 

7 
физическая 

культура 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 99 



В течение учебного года с целью контроля за уровнем обучения школьников были проведены 

следующие контрольные работы: 

  по итогам повторения (стартовый контроль) за предыдущий учебный год 

проведены контрольные диктанты по русскому языку во 2-4 классах, 

  контрольные работы по математике во 2-4 классах,  

  контрольные срезы математике и русскому языку за 1 полугодие в 2- 4 классах,  

   ВПР по русскому языку,  математике и окружающему миру в 4 классах (май); 

  мониторинг сформатованности УУД 1-4 классы; 

  итоговые контрольные работы по русскому языку, математике в 1-4 классах 

(апрель). 

 Анализ уровня знаний учащихся 1-4-х классов позволил выявить положительный 

опыт и определить круг нерешенных проблем. Анализ проведенных комплексных работ 

показал, что не достигли базового уровня освоения планируемых результатов обучения 

по русскому языку - 8 обучающихся, по математике – 3, окружающему миру -1. 

Причины сложившегося положения кроются как в новизне системы оценивания 

метапредметных результатов, так и в неэффективности реализации образовательных 

технологий на основе системно-деятельностного подхода, в отсутствии понимания 

учителями сути накопительной системы оценивания учащихся, завышении итоговых и 

текущих отметок. Безусловно, полученные результаты нас не устраивают. Для 

улучшения положения дел предусмотрены ряд мероприятий, отраженных как в плане 

методической работы, так и в плане ВШК по реализации ФГОС НОО. Одно из основных 

отличий новых образовательных стандартов - это внеурочная деятельность. ОУ 

организована внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов. Организация внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках основной образовательной программы.  

Ежегодно изучаются потребности и интересы родителей (законных представителей) 

учащихся во внеурочной деятельности через анкетирование. В рамках ВШК 

осуществляется контроль этого направления работы. С учетом требований ФГОС 

созданы и реализуются программы внеурочной деятельности. Для реализации программ 

ОУ укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами. Внеурочная деятельность 

оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся: способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у ребенка готовность 

и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Учитывая специфику 

образовательного процесса школы учителя начальных классов, педагоги 

дополнительного образования реализуют внеурочную деятельность по следующим 

направлениям:  

- Спортивно - оздоровительное,  

 общекультурное,  

 общеинтеллектуальное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное. 

Главной целью работы МО является повышение качества учебно-воспитательного 

процесса в  условиях ФГОС  путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий. 

В 2018-2019 учебном  году работа учителей начальных классов была направлена на:  

1) формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 



2) обеспечение освоения обучающимися обязательного минимума содержания начального 

общего образования на уровне требований ФГОС организацию;   

3) обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое 

и социальное здоровье участников образовательных отношений; 

3) непрерывное повышение уровня педагогического мастерства, компетентности педагогов в 

области методики преподавания предметов, овладение новыми образовательными 

технологиями; 

4) работу с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам, по вовлечению их в 

проектную деятельность и её сопровождение. 

 

В 2018-2019  учебном году были рассмотрены следующие вопросы: 

 Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2018-2019 учебный год. Подготовка документации к новому учебному году; 

 Единый орфографический режим как средство реализации принципа преемственности 

в обучении начального и среднего звена обучения; 

 Возможности различных учебных предметов для создания условий 

интеллектуального и личностного развития обучающихся. 

 

В соответствии с графиком, в ноябре учителями были проведены открытые уроки для 

воспитателей детских садов №44, 63, 110 и педагогов школы.  

27.10.2018г. в рамках областного месячника по формированию финансовой грамотности 

проведено занятие внеурочной деятельности «Занимательная математика» по теме: «В гостях у 

Гнома Эконома». 

2 8.11.2018г. в рамках работы школы молодого педагога был проведён городской семинар-

практикум «Методы и приёмы обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», где своим 

опытом работы на открытых уроках поделились педагоги школы. 

 20.12.2018г. был проведён практико-ориентированный семинар «Становление младшего 

школьника как языковой личности в процессе обучения русскому языку в условиях реализации 

ФГОС» в рамках которого проведены открытые уроки: «Я - Россиянин» («Мир профессий»), «В 

мире слов» («Опасные согласные») соответственно. В подарок участникам семинара бала 

подготовлена брошюра «Становление младшего школьника как языковой личности в процессе 

обучения русскому языку в условиях реализации ФГОС», в которую были включены основные 

теоретические положения и разнообразные занимательные задания по данному вопросу.  

Было отмечено, что уроки и занятия ВД подготовлены в соответствии с требованиями 

ФГОС и проведены в комфортной для обучающихся эмоционально-познавательной обстановке. 

 

В 2018 – 2019 учебном году педагоги МО приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

 Педагоги представили свои разработки в номинации «Разработка технологической карты 

урока» Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок по 

ФГОС», за что были награждены дипломами III степени, имеют сертификаты о публикации 

данных уроков в сетевом издании «Образование: эффективность, качество, инновации» 

издательства «Эффектико-пресс»; 

 В рамках VI Межрегиональной научно-практической конференции «Молодой педагог: 

адаптация и профессиональное становление» педагог представила в заочном конкурсе 

«Взгляд» (номинация «Молодой педагог начальной школы» статью «Наставничество в 

профессиональном становлении молодого учителя» и была отмечена дипломом II степени; 

 Педагог стала победителем муниципального этапа областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса», где в номинации «Педагог-технолог» представила учебно-

методический комплект «Программа курса внеурочной деятельности по развитию 

познавательных процессов и формированию навыков проектно-исследовательской  

деятельности «Маленькие исследователи».  



В 2018-2019  учебном году проведены предметные недели окружающего мира (с 

12.11.2018г. по 17.11.2018г.) и русского языка (с 11.12.2017г. по 16.12.2017г.) и математики (с 

04.02.2019г. по 09.02.2019г.) 

В программу предметной недели окружающего мира входили следующие внеклассные дела:  

    общешкольное мероприятие «Волшебный урок», в ходе которого ребята 

путешествовали по станциям, выполняя разнообразные занимательные задания, 

расширяющие представления школьников об окружающем мире, подготовленные 

учителями; 

   предметная олимпиада по окружающему миру;  

 викторины (1 класс  «Загадки о природе», 2 класс – «Незнакомец, я тебя знаю…», 3 

класс – «Этот прекрасный мир», 4 класс – «Необычное в обычном»)  

    оформлена экспозиция выставки рисунков «Экология и мы». 

В экспозиции выставки было представлено 32 рисунка.  

В программу предметной недели русского языка входили следующие внеклассные дела:  

 мероприятия по параллелям  

1 класс – игра-путешествие «В гостях у Буквоежки»; 

2 класс – игра-викторина «Умники и умницы»; 

3 класс – интеллектуальная игра «Эрудит»; 

4 класс – КВН «Грамматический бой» 

 выпуск газет с викторинами (1 класс  «Задания от Буквоежки», 2 класс – «Загадки для 

умников и умниц», 3 класс – «Я – эрудит», 4 класс – «Занимательный русский язык»)  

В решении заданий викторин, приняли участие 36 человек (23 первоклассника, 9 

второклассников, 7 третьеклассников, всего 2 четвероклассника).  

В программу предметной недели математики входили следующие внеклассные дела:  

 мероприятия по параллелям  

1класс – Познавательная игра «Путешествие в страну Математику»;  

2 класс – математический кросс; 

1 класс – Интеллектуальная игра-викторина «Юные математики»; 

1 класс – «Математический турнир». 

 выпуск газет (1 класс  «В стране математики», 2 класс – «Загадки царицы 

Математики», 3 класс – «Думай, считай, разгадывай», 4 класс – «Математика – царица 

наук»)  

В решении заданий викторин приняли участие 51 обучающийся начальной школы.  

Были проведены школьные олимпиады по математике, русскому языку и окружающему 

миру.  

 Олимпиады проводилась руководителем МО в присутствии ассистентов и проверялась 

экспертными группами учителей. Содержание олимпиадных работ включало в себя 

разноуровневые задания, позволяющие каждому ребёнку справиться с каким-то количеством 

задач. Задания соответствовали программным знаниям детей, но носили нестандартный 

творческий характер.  

По результатам проверки олимпиадных работ были определены победители и призёры, которые 

отмечены грамотами и призами. 

 

 

 

 Результаты говорят о необходимости активизации работы по развитию логического мышления, 

навыков чтения и расширению кругозора и словарного запаса. Педагогам рекомендовано  

 создавать на уроках условия для активной мыслительной деятельности обучающихся, 

развитию умения рассуждать, доказывать, грамотно, аргументировано излагать свою 

точку зрения относительно тех или иных проблем, в том числе в письменной форме; 



 планировать и применять на уроках работу с текстом учебника, направленную на 

развитие умений находить в нём нужную информацию, ответы на вопросы, и строить 

на её основе собственное монологическое высказывание; 

 включать в занятия логические задания, ребусы, задания на группировку объектов на 

основании какого-либо признака, определение признака для группировки, выбор 

«лишнего» в группе объектов и задания, сформули-рованные в нестандартной форме. 

 

Победители школьного этапа достойно представили школу на городской предметной 

олимпиаде:  

Результаты городской предметной олимпиады младших школьников 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся начальной школы традиционно приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде «Олимпус» («Логика») по математике, международной игре-

конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок», математическом конкурсе-игре «Кенгуру» (2 

- 4 классы). Результаты участия представлены в таблицах:  

 

Результаты Всероссийской игры-конкурса по языкознанию  

«Русский медвежонок» в 2018 – 2019 учебном году 

В игре приняли участие 182 ученика начальной школы. Из них второклассников 71 человек, 

третьеклассников  64 человека, четвероклассников  47 человек. 

Победителями (школьный уровень) стали 

 

Класс Баллы % выпол-нения Место 

2 «А» 58 74,88% 1 

2 «А» 57 73,98% 2 

2 «А» 52 68,66% 2 

3 «Д» 71 83,08% 1 

3 «В» 64 77,18% 2-3 

3 «Б» 64 77,18% 2-3 

4 «А» 67 81,54% 1 

4 «Г» 62 77,21% 2 

4 «В»  57 71,22% 3 

 

В рамках проведения Единого урока по безопасности в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 25.10.2018г. педагогами школы была проведена линейка 

по безопасности «Научись себя беречь», а 04.12.2018г. учащиеся начальной школы участвовали 

во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности. Каждый ученик 

получил электронный документ об успешном прохождении контрольной работы и об участии в 

Едином уроке безопасности. 

В 2018-2019 учебном году  обучающиеся 1-4 классов участвовали в онлайн-олимпиадах, 

проводимых на портале "Учи.ру", многие становились победителями и призёрами (были 

отмечены дипломами и похвальными грамотами). 

14.03.2019г.был проведён школьный этап конкурса исследовательских, проектных и 

творческих работ младших школьников «Маленькая дверь в большой мир», в котором приняли 

участие  34 обучающихся начальной школы. 

 

Конкурс проходил  в пяти секциях: «Пробы пера. Первоклашка», "Человек и природа", 

"Удивительное рядом" и «Здоровье», «История и общество», "Проекты в нашей жизни". 

Призёрами и победителями стали: 

Класс Место Тема 

3 «В» 1 Деревянная шкатулка 

3 «В» 1 Растения Кузбасса 



 

Было отмечено большое разнообразие тематики работ, достаточно высокий уровень подготовки 

участников, рост заинтересованности обучающихся начальной школы в данном виде 

деятельности.  

 

Жюри особо отметило высокий уровень заинтересованности, подготовленности, 

эмоциональности выступлений самых маленьких участников конференции -  первоклассников. 

Из 9 первоклассников двое получили наивысшие баллы в своих секциях.  

Педагогам рекомендовано активизировать работу по вовлечению обучающихся в данный 

вид деятельности, включать простейшие учебные проекты и исследовательские моменты в 

уроки, работать над эмоциональностью речи выступающих. 

Победители и призёры представили свои работы на городском конкурсе. 

 

Результаты участия в городском конкурсе исследовательских, проектных работ для 

учащихся 2-4 классов  «Маленькая дверь в большой мир» 

 

Трое обучающихся 1 класса приняли участие в XV региональной научно-исследовательской 

конференции учащихся «МАН «Интеллект будущего», которая проходила в г. Новокузнецк, где 

стали победителем и призёрами. Результаты представлены в таблице: 

 

На заседании МО учителя начальных классов скорректировали и утвердили план работы 

на  2018-2019 учебного года по следующим направлениям: 

o Духовно-нравственное воспитание.  

 Реализовано через проведение классных часов, бесед «Правила, по  которым мы живём» 

о правилах поведения в школе, выставку рисунков к 8 Марта,. Тематические  

оформления стенда дежурными классами: стихи русских писателей о зимней и весенней 

природе, по экологии, правилах гигиены и поведения в общественных местах, к 8 Марта, 

23 февраля, 9 Мая, к русским народным праздникам – Масленице, Пасхе. Библиотекарем 

школы проведены библиотечные уроки в 1-4 классах. 

3 «Б» 1 Школа для не художников 

4 «Г» 1 Удивительная семёрка 

4 «В» 2 Что меньше, чем ничего? 

3 «Г» 2 От цыплёнка до курицы-несушки 

3 «В» 2 Волшебная техника декупажа 

4 «В» 2 Всё о лизунах 

4 «В» 2 Цвет настроения 

4 «Б» 3 Изготовление Лизуна из подручных средств 

2 «Д» 3 Полезный чай. Какой он? 

2 «В»  Яблоко от яблоньки недалеко падает 

4 «В» 3 Как появляются цыплята 

№ п/п Класс Результат участия 

1 3 «В» победитель 

2 3 «В» лауреат 

3 3 «В» лауреат 

4 3 «Б» лауреат 

5 4 «Г» лауреат 

6 4 «В» лауреат 

7 4 «В» лауреат 

№ п/п Класс Результат участия 

1 1 «А» Победитель, диплом I степени 

2 1 «Д» Лауреат, диплом II  степени 

3 1 «Д» Лауреат, диплом II  степени 



 В конце апреля 2-4 классы участвовали в субботнике, приводили территорию школы в 

порядок. 

o Здоровье. 

         Мероприятиям по данному направлению уделялось огромное внимание всё 

полугодие: сохранение и укрепление здоровья ребенка, его безопасность – 

приоритетное направление в воспитательной работе государства, школы, каждого 

класса: 

 Ежедневно дежурными классов проводится утренняя зарядка (1 смена). 

 В феврале среди 2-4 классов проведены весёлые старты «Выше, быстрее, сильнее…», 

посвящённые 23 февраля, Дню Защитника Отечества, День Здоровья. 

 Обучающие школы приняли активное участие в сдаче норм ГТО.  

o Интеллект и общение 

 50 человек получили дипломы МУ «Централизованной библиотечной системы г.Белово» 

и Детской библиотеки «Любознайка» за участие в викторине «Лесные тайны Виталия 

Бианки», 6 человек получили областные награды за участие в областном конкурсе 

рисунков «Многонациональный Кузбасс глазами детей» 

o Основы безопасности  жизнедеятельности 

 В каждом классе перед проведением массовых мероприятий или выездов обязательно 

проводятся беседы по технике безопасности.  

 В целях усиления работы по изучению, закреплению Правил дорожного движения, 

формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется проведение «Минуток 

безопасности» с учащимися 1-4 классов, на которых повторяются правила дорожного 

движения,  показ видео и мультипликационных фильмов, роликов по безопасности 

дорожного движения,  у учащихся 1-4 классов в дневниках размещены индивидуальные 

схемы дорожной безопасности по маршруту «Дом – Школа – Дом». Перед каникулами и 

после них обязательны линейки по правилам дорожного движения, просмотр 

мультфильмов и  детского образовательного сериала «Семья Светофоровых». 

o Досуг. 

 Целью деятельности классных руководителей в этом направлении является создание 

условий для проявления учащимися инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к 

внеклассной деятельности.  

 В конце учебного года проведена линейка для 4 классов «До свидания, начальная 

школа», линейки для 1-3 классов по окончании учебного года. Руководителями кружков 

по внеурочной деятельности в апреле проведён отчётный концерт. 

o Работа с родителями. 

 Раз в четверть в каждом классе проводится родительское собрание.  

 В течение всего учебного года педагоги организовывали внеклассные мероприятия, 

проводилась профилактическая работа с учащимися и родителями.  

Проанализировав воспитательную работу с учащимися начальной школы 

МБОУСОШ № 14  за 2018-2019 учебного года, можно сделать следующие выводы: 

 При работе с детьми проведено достаточно мероприятий в рамках всех приоритетных 

направлений внеклассной работы, направленных на решение поставленной 

воспитательной цели. 

 Учащиеся начальной школы принимали активное участие в классных, общешкольных, 

городских, областных мероприятиях, конкурсах, выставках. 



Рекомендации:  

 Отдавать предпочтение развивающей стратегии преподавания, преобладанию системно 

– деятельностного подхода (стремиться к тому, чтобы учащиеся были направлены на 

практическую деятельность и самостоятельное добывание знаний, сами могли 

придумать задание к предъявляемому упражнению, выбрать задание по силе, могли 

оценить свою работу и т.д.) 

 Чаще включить детей в совместную поисковую (проектно-исследова-тельскую) 

деятельность, уделяя большее внимание парной, групповой работе обучающихся. 

 Использовать в уроках современные ИКТ - технологии. 

 Активизировать работу по выявлению и развитию одарённости младших школьников, 

развитию интеллектуальных и творческих способностей, вовлечению большего 

количества ребят в интеллектуальную деятельность в рамках проведения предметных 

недель и конкурсов. 

 

Итоги работы основное и среднее звено МБОУ СОШ № 14 2017 – 2018 учебного года 

        На начало учебного года в школе было 1021 учащийся, сформировано 42 класса: из них 1 – 

4 классов -20 (476 чел.);   5 – 9 классов – 18 (445 чел.); 10-11 классов – 4 (100 чел.). 

 В течение учебного года выбыло  7 человек и прибыло 8 учащихся.                  

 

Итоги успеваемости по итогам учебного года  

 

 

Класс 

 

На 

начало 

года 

 

На конец 

учебного 

года 

Успевают   

% 

качест-ва 

 

% 

успева-

емости  

5 4, 5    3 2 н/а 

5 «А» 25 25 - 13 12 - - 52 % 100 % 

5 «Б» 23 24 - 8 16 - - 33 % 100 % 

5 «В» 24/1 24/1 - 12 13 - - 48 % 100 % 

5 «Г» 24 24 1 11 12 - - 50 % 100 % 

6 «А» 26 27 1 8 18 - - 33 % 100 % 

6 «Б» 26 26 3 13 10 - - 61 % 100 % 

6 «В» 28 28 - 17 11 - - 61 % 100 % 

7 «А» 25 25 2 6 17 - - 32 % 100 % 

7 «Б» 25 25 - 9 16 - - 36 % 100 % 

7 «В» 25 25 1 12 12 - - 52 % 100 % 

7 «Г» 21 20 - 1 19 - - 5 % 100 % 

8 «А» 26 26 2 8 16 - - 38 % 100 % 

8 «Б» 26 26 2 5 19 - - 27 % 100 % 

8 «В» 24 24 2 9 13 - - 46 % 100 % 

8 «Г» 23 22 - 11 11 - - 50 % 100 % 

9 «А» 22/2 25 - 4 21 - - 16 % 100 % 

9 «Б» 25 25 - 11 14 - - 44 % 44 % 

9 «В» 24 24 2 7 15 - - 38 % 100 % 

10«А» 30 30 - 15 15 - - 50 % 100 % 

10«Б» 25 25 2 8 15 - - 40 % 100 % 

11«А» 21 21 1 9 11 - - 48 % 100 % 

11«Б» 24 24 4 10 10 - - 58 % 100 % 

Итого 542 / 3 543 / 3 23 207 316 - - 42 % 100 % 

 

На «5» успевают 23 обучающихся, из них 14  получают губернаторскую стипендию. 

На «4, 5» успевают 207 обучающихся. 



Процент  успеваемости и качества знаний учащихся по предметам  

 

    Предмет  

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв./год 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% кач. % 

усп. 

% 

кач. 

% усп. % кач. 

Математика   100 62   100 71 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

99 

99 

98 

62 

47 

50 

99 

100 

100 

67 

41 

33 

99 

100 

100 

56 

47 

46 

100 

100 

100 

62 

43 

45 

Алгебра 

Геометрия 

100 

100 

47 

46 

98 

99 

39 

46 

100 

100 

34 

40 

100 

100 

42 

45 

Математика 100 48 100 41 98 35 100 49 

Информатика 100 65 100 78 100 61 100 80 

Информатика 99 53 99 67 100 57 100 72 

Русский язык 

Литература 

96 

95 

52 

65 

100 

100 

51 

63 

100 

100 

48 

62 

100 

100 

52 

64 

Русский язык 

Литература 

100 

100 

47 

84 

100 

100 

45 

69 

100 

100 

42 

78 

100 

100 

45 

82 

Русский язык 

Литература 

  100 

100 

75 

87 

  100 

100 

76 

91 

Русский язык 

Литература 

99 

99 

51 

66 

99 

99 

64 

70 

99 

99 

51 

70 

100 

100 

82 

87 

Русский язык 

литература 

100 

100 

56 

64 

99 

99 

63 

73 

100 

100 

55 

66 

100 

100 

61 

70 

Английский язык 100 76 100 80 100 73 100 82 

Английский язык 99 70 100 59 100 68 100 68 

Немецкий язык 

Английский язык 

100 

100 

80 

60 

100 

100 

72 

56 

100 

100 

59 

53 

100 

100 

76 

62 

Немецкий язык 100 96 100 82 100 78 100 88 

Английский язык 100 68 100 72 100 65 100 76 

Биология 99 67 99 66 100 64 100 77 

Химия 100 58 100 69 100 56 100 70 

Физика   100 70   100 70 

Физика 

Астрономия 

99 65 99 

100 

58 

89 

100 57 100 

100 

63 

95 

История 

Обществознание 

Право  

100 

99 

54 

57 

99 

99 

100 

69 

71 

72 

99 

99 

60 

59 

100 

100 

100 

72 

69 

82 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Право  

    100 

100 

100 

54 

54 

69 

100 

100 

100 

100 

66 

61 

79 

92 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

100 

99 

100 

56 

58 

60 

100 

100 

100 

46 

49 

54 

100 

100 

100 

54 

56 

62 

100 

100 

100 

56 

68 

64 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

99 

98 

99 

58 

61 

80 

100 

100 

100 

55 

68 

72 

100 

100 

100 

66 

56 

74 

100 

100 

100 

65 

67 

75 

География 

Экономика 

99,8 68 100 

100 

82 

89 

100 67 100 

100 

83 

94 

Физическая культура 100 94 100 97 100 95 100 96 

Физическая культура 100 95 100 91 100 87 100 95 

Технология 100 91 100 90 100 80 100 91 

Технология  100 100 100 100 100 100 100 100 



Технология 100 100 100 99 100 99 100 99 

Музыка 100 100 100 100 100 99 100 99 

ИЗО 100 96 100 94 100 90 100 96 

ИЗО     100 100 100 99 

ОБЖ 100 89 100 89 100 78 100 95 

 Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что высокий процент качества по 

технологии, музыки, ИЗО, ОБЖ, физической культуре,   по английскому языку, по географии и 

экономики, по информатике.  

       Процент успеваемости за 2018-2019 учебный год – 100 %, качество знаний обучающихся 

42.    

      Ежегодно обучающиеся участвуют во всероссийской олимпиаде по учебным предметам. 

Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады  школьников 

№ 

п.п

. 

Предмет Школьный этап (5-11 классы) Муниципальный этап (7-11 

классы) 

Кол-во 

участник

ов 

Из них Кол-во 

участни

ков 

Из них 

кол-во 

победителе

й 

кол-во  

призеров 

кол-во 

победител

ей 

кол-во  

призеров 

1 Астрономия  0 0 0 0 0 0 

2 Английский язык 76 5 11 3 1 1 

3 Биология 75 5 16 4 0 3 

4 География 45 6 4 5 0 0 

5 Информатика и 

ИКТ 

17 0 0 0 0 0 

6 История 70 5 0 3 0 1 

7 Искусство (МХК) 17 0 0 0 0 0 

8 Литература 47 5 4 4 1 1 

9 Математика 87 7 16 4 0 0 

10 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

11 Обществознание 63 4 6 3 0 2 

12 ОБЖ 28 4 3 4 1 0 

13 Русский язык 58 4 0 4 0 0 

14 Право 39 3 4 3 0 0 

15 Технология  46 7 1 3 1 1 

16 Французский 

язык 

0 0 0 0 0 0 

17 Физическая 

культура 

62 13 4 7 0 4 

18 Физика 29 4 3 5 1 0 

19 Химия 45 4 2 4 0 0 

20 Экология 30 2 1 2 1 0 

21 Экономика 36 4 6 4 0 0 

ВСЕГО 870 82 81 62 6 13 

 

5 - 11 классы 

Количество 

обучающихс

я 

в 5-11 

классах 
(чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Количеств

о 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителе

й  

(чел.) 

Количеств

о призеров 

(чел.) 

Количеств

о 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителе

й  

(чел.) 

Количеств

о призеров 

(чел.) 

545 248 82 8177 45 6 13 

 



Научно-исследовательская деятельность: 

Региональный уровень 

- «Эрудит – 2019» - 1 чел., участник; 

- «Диалог – 2019» - 2 чел., призер и участник 

Муниципальный уровень 

- городская конференция  научно-исследовательских, проектных и творческих работ учащихся   

«Первые шаги» 5 человек. 

 

Направление 

конкурсной 

работы 

 

 

Название работы 

 

Предмет 

 

Класс 

Биология  Исследование воздействия факторов 

внешней среды на микробиологическую 

активность воздуха (исследование) 

Биология 11 «Б» 

Химия и 

химические 

технологии 

Модель строения атома  

(проект) 

Химия 9 «А» 

Химия и 

химические 

технологии 

Зависимость величины урожая моркови и ее 

качества от способов удобрения почвы 

(исследование) 

Химия  11 «Б» 

 

    Результаты городской конференции «Первые шаги»: победитель – 1 чел.; призеры – 2 чел. 

участники –  2 чел.  

Ежегодно обучающиеся школы участвуют в олимпиадах: 

- Вузовская олимпиада школьников при КемГУ – 11 чел. (11 кл.); 

- Региональная историко-правовая олимпиада - 3 чел. (10 кл.); 

- Открытая олимпиада КемГУ – 22 чел (10-11 кл); 

- Олимпиада «Инфоурок» по истории – 10 чел. (диплом I степени – 1 чел., диплом II степени – 4 

чел., участники – 5 чел.); 

- Олимпиада «Инфоурок» по обществознанию – 20 чел. (диплом I степени – 3 чел., диплом II 

степени – 5 чел., участники – 12 чел.); 

- Олимпиада «Инфоурок» по химии – 10 чел. (диплом I степени – 2 чел., диплом II степени – 4 

чел., участники – 4 чел.); 

- Всероссийская олимпиада по информационной безопасности Единого урока безопасности в 

сети «Интернет» - 6 чел; 

- Олимпиада «Учи.ру» по математике 5-11 классов -  8 чел. (диплом победителя – 3 чел., 

похвальная грамота – 4 чел., участник – 1 чел.)   

Обучающиеся школы ежегодно участвуют в предметных конкурсах: 

- Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» приняло участие  

75 чел. (5 классы – 15 чел., 6 классы – 12 чел., 7 классы – 10 чел., 8 классы – 15 чел., 9 классы – 

15 чел., 10 классы – 7 чел., 11 классы – 1 чел.) 

- Международный математический конкурс-игра «Кенгуру - 2019»  приняло участие 64 чел. (5 

классы – 19 чел., 6 классы – 15 чел., 7 классы – 7 чел., 8 классы – 15 чел.,  9 классы – 6 чел., 10 

классы – 1 чел.) 

- Международный конкурс по иностранным языкам «Я - лингвист» - 12 чел. (диплом II степени 

– 2 чел., диплом III степени – 4 чел., участники – 6 чел.) 

- Муниципальный конкурс творческого перевода стихотворений – 13 чел. (2 место – 2 чел., 3 

место – 3 чел., участники – 8 чел.) 

 



 Анализ работы методической деятельности 

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и 

педагогов. 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования.  

Задачи:  
1. Создание нормативных и информационно-аналитических условий функционирования 

методической службы, мониторинг методической деятельности. 

1.1. Планирование и прогнозирование методической деятельности. 

1.2. Создание и обновление нормативной базы методической деятельности. 

1.3. Создание и обновление информационной базы данных методической деятельности. 

1.4. Организация мониторинга методической деятельности. 

2. Организация повышения квалификации педагогических работников.  

2.1. Диагностика потребностей педагогических и руководящих работников школы в 

повышении квалификации. 

2.2. Организация обучения на курсах, организуемых КРИПКиПРО. 

2.3. Организация работы школы молодого педагога. 

2.4. Организация обмена опытом педагогических работников школы. 

3. Организационное, консультационно-методическое и экспертное сопровождение 

введения требований ФГОС.  

3.1. Организация и консультационно-методическое сопровождение разработки и 

согласования вариативной части основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в школе. 

3.2. Организация и консультационно-методическое сопровождение разработки модульных 

образовательных программ дополнительного образования. 

3.3. Консультационно-методическое сопровождение организации педпроцесса. 

4. Организация различных форм профессионального общения педагогических и 

руководящих работников школы и социальных партнеров. 

4.1. Организация работы НМС. 

4.2. Организация работы МО. 

4.3. Организация педсоветов. 

4.4. Организация методических семинаров. 

4.5. Организация участия педагогических работников школы в семинарах, круглых столах 

и других мероприятиях городского, областного уровней. 

4.6. Организация деятельности рабочих (творческих) групп по различным проблемам в 

рамках методической деятельности.  

4.7. Организация индивидуальной методической деятельности педагогических 

работников. 

5. Организация и консультационно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогических и руководящих работников школы. 

5.1. Организация и консультационно-методическое сопровождение проектной 

деятельности руководящих и педагогических работников школы. 

5.2. Организация и консультационно-методическое сопровождение публицистической 

деятельности руководящих и педагогических работников школы. 

6. Организационное и консультационно-методическое сопровождение научно-

исследовательской деятельности, технического творчества, проектной деятельности учащихся. 

7. Экспертиза методических и дидактических материалов. 

 

Методическая тема школы - «Развитие профессиональной компетентности педагога как одно 

из условий обеспечения качества образования».  

Цель: создание условий для повышения уровня профессионального развития педагога и 

реализации его личностных функций.  



Задачи:  

- повышение качества проведения уроков на основе внедрения современных педагогических 

технологий;  

- поддержание мотивации профессионального самообразования педагога;  

- развитие профессиональных компетентностей педагогов;  

- внедрение стандартов второго поколения;  

- профессиональное становление молодых педагогов;  

- выявление, обобщение, распространение опыта творчески работающих учителей;  

- обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального и творческого потенциала;  

- совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей учащихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

Приоритетные направления методической работы на 2018-2019 учебный год:  

Организационное обеспечение:  

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских;  

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы.  

Технологическое обеспечение:  
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка;  

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;  

3) совершенствование кабинетной системы;  

4) укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

 

Информационное обеспечение:  
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;  

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы;  

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы.  

 

Создание условий для развития личности ребенка:  
1) изучение особенностей индивидуального развития детей;  

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников;  

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы.  

 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся:  
1) отслеживание динамики здоровья учащихся;  

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников.  

 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности:  
1) Мониторинг качества знаний учащихся;  

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий;  



3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

 

Работа внутри школьных методических объединений:  

1. согласование календарно-тематических планов;  

2. преемственность в работе начальных классов и основного звена;  

3. методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

4. методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

5. формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

6. отчеты учителей по темам самообразования;  

7. итоговая аттестация обучающихся.  

Работа с новыми государственными образовательными стандартами:  

1. реализация ФГОС ООО в 5-9 классах;  

2. разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;  

3. разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 5-9 кл. классов;  

4. организация проектной деятельности в начальной и основной школе;  

5. формы и методы промежуточного и итогового контроля.  

Работа  школьных  методических  объединений. 

 Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, 

ориентировалось на организацию методической помощи учителю. 

 Цель работы школьных методических объединений – выявление результативности 

выполнения целей и задач, возложенных на учителей – предметников и учителей начальных 

классов.  

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно 

проводились заседания методических объединений учителей – предметников, где 

рассматривались вопросы работы методических объединений. 

На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: методы работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся; анализ результатов диагностических работ, вопросы 

преемственности и обобщения педагогического опыта, вопросы аттестации учителей, перехода  

на новые образовательные стандарты.  

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов, 

входящих в методическое объединение над темами самообразования – использование 

различных методик, методов, приемов, форм, технологий с целью повышения качества знаний, 

умений и навыков учащихся. 

 Как показала педагогическая практика, темы самообразования актуальны на данный  

момент преподавания. Повышению педагогической компетентности способствовали и 

помогали: 

 - школьные и городские методические объединения учителей; 

 - дидактические и методические семинары для учителей; 

 - педагогические советы; 

 - взаимопосещения уроков. 

  

Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений  

Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Основными задачами аттестации являются: 



 -стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 

 - повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 - выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 - учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений; 

 - определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

 - обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

 Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

В этом учебном году по графику проходили аттестацию 8 человек.  

На 1 квалификационную категорию - 3 человека.  

На высшую квалификационную категорию – 5 человек.  

Курсы повышения квалификации в 2018 – 2019 учебном году прошли 11 педагогов МБОУ 
СОШ № 14 на базе ГОУ ДПО(ПК) КРИПКиПРО (предметные), 18 педагогов прошли 
дистанционный курс повышения квалификации «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации» ФИОКО, 7 педагогов курсы ПК по теме «Анализ, 
интерпретация и использование результатов оценочных процедур в условиях реализации ФГОС 
общего образования» ГКУ НСО НИМРО (Новосибирск), 6 человек курсы ПК по программе 
«Формирование профессиональной компетентности педагога по работе с детьми с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования» на базе ГОУ ДПО(ПК) КРИПКиПРО. 

 

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Предпрофильная подготовка в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово» в 2018-2019 учебном 

году была представлена следующими направлениями: 

1) Информационная подготовка, которая решает задачи профпросвещения, 

профвоспитания, и профдиагностики. Данное направление представляет необходимую и 

достаточную информацию о возможных путях продолжения образования; знакомит 

обучающихся с учреждениями среднего и высшего профессионального образования. 

Информационную подготовку в течение учебного года осуществляли классные руководители и 

школьный психолог. 

2) Ориентационный курс, направленный на профактивизацию. Курс создает базу 

для ориентации в мире современных профессий; знакомит со спецификой типичных видов 

деятельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям. Данное направление 

представлено в учебном плане школы курсами «Мои профессиональные намерения», «Познавая 

себя и окружающих» 

3)  Предметно-ориентированные элективные курсы, дающие возможность 

обучающемуся реализовать интерес к выбранной образовательной области, уточнить 

готовность и способность осваивать предметы этой области на профильном уровне. В учебном 

плане школы было представлено 10 таких курсов (8-9 класс), ориентированных на социально-

экономический и физико-математический профили, реализуемые на третьей ступени обучения. 

 

Курсы по выбору, элективные курсы  

8 классы 

Культура речи 

Модуль в графиках функций, уравнениях и неравенствах 

Основы потребительских знаний 



Экология города 

9 классы 

Уравнения и неравенства с параметрами 

Основы логики 

Власть и общество 

Роль вещества в жизни человека 

Цветы в нашем доме 

Введение в менеджмент 

Физика. Человек. Окружающая среда 

Элективные учебные предметы профильного обучения 10 – 11 классы 

Русское правописание: орфография и пунктуация  

Искусство устной и письменной речи  

Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики  

Замечательные неравенства, их обоснование и применение 

Исследование информационных моделей с использованием систем объективно-

ориентированного программирования и электронных таблиц  

Человек – общество – мир  

Рынок ценных бумаг 

Современный мир 

Методы решения физических задач  

Оптика  

 

Количество обучающихся, посещающих тот или иной курс по выбору в среднем 

составило 15. 

Анализ  проведении апробации  Всероссийских проверочных работ 

обучающихся 5-х, 6-х, 11-х классов в 2018-2019 году 

 В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях была проведена 

процедура оценки качества общего образования - Всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР). Для обучающихся и их родителей ВПР полезны с точки зрения определения уровня их 

подготовки, выявления проблемных зон, планирования индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося. Для школы ВПР инструмент самодиагностики, основа для 

проведения регулярной методической работы 

Таким образом школа приняла участие в16 проверочных работах – 100% 

Подготовка к участию и проведению Всероссийской  проверочной работы учителями-

предметниками велась в течении года. Были изучены инструкции по проведению ВПР,  порядок 

проведения, критерии оценивания и демоверсии по всем предметам, умение работать на сайте.  

Получаемая в ходе ВПР информация может стать основой для принятия управленческих 

решений практически на всех уровнях управления учебным  процессом - от учителя до 

руководителя: 

1. Получить информацию о результатах и качестве образования в ОО, выявить проблемы 

школьников при переходе в среднее звено, обеспечить адресную помощь обучающимся по 

устранению выявленных проблем в освоении планируемых результатов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2. Продолжить работу по осуществлению мониторинга реализации ФГОС. 

3. Организовать работу по повышению квалификации учителей школы в соответствии с ФГОС. 

4. Организовать работу с детьми, демонстрирующими высокий уровень образовательных 

достижений и с детьми, не освоившими требования ФГОС на базовом уровне.    

5. Продолжить внедрение технологии тестирования. 

6. Оценить возможности кадрового состава для реализации профильного направления и 

наметить план по его совершенствованию. 

7. В рамках исследования проанализировать предметные и метапредметные результаты 

обучения школьников, выявить тенденции изменений в качестве результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС. 



8. Разработать рекомендации и методические материалы по повышению качества образования. 

Всероссийскую проверочную работу в штатном режиме писали  обучающиеся 4-6, 11 -х 

классов. В режиме апробации писали проверочную работу обучающиеся 7 классов. 

В варианты ВПР включаются задания, проверяющие наиболее значимые и важные для 

общеобразовательной подготовки обучающихся элементы по каждому учебному предмету. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения не только предметных, но и 

метапредметных результатов, в том числе уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД). В рамках ВПР предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

В отличие от основной школы, полученные баллы за ВПР на старшей ступени не 

переводятся в отметки. 

Приказом ОО были назначены технические специалисты, координаторы, эксперты для 

проверки работ и обеспечили участие общественных наблюдателей.  

Всероссийские проверочные работы проводились согласно графика: 

 

5 класс 

16.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык». 

6 класс 

09.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Обществознание»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Математика». 

7 класс 

09.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык»; 

18.04.2019 - по учебному предмету «Математика»; 

23.04.2019 - по учебному предмету «Физика». 

11 класс 

11.04.2019 – по учебному предмету «География». 

 

. 

Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классах 

за 2018-2019 учебный год 

Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки выпускников, уровень 

освоения выпускниками государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Основной государственный экзамен в 9-х классах является средством 

диагностики, успешности освоения учащимися программ основного общего образования.  

В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации выпускников 

за курс основной школы администрацией школы был продуман ряд мер по повышению 

качества предметной подготовки:  

- изучены методические письма и рекомендации,  

- учителя – предметники ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам 

для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена, со 

спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой оценивания экзаменационных 

работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ.  

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался рядом 

нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней.  

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся внутришкольный 

контроль состояния преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – 



предметников, проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 

административные контрольные работы с подробным анализом практически по всем 

предметам. Для контроля были использованы материалы ГИА (для всех классов). Текущие 

проверочные и контрольные работы в 9 классах проводились в форме ОГЭ.  

Учебный программный материал учащимися усвоен в полном объеме. 

 С целью повышения качества знаний и подготовки к основному государственному 

экзамену с учащимися 9 классов были проведены консультации, групповые и индивидуальные 

занятия, специальные курсы по математике и русскому языку.  

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с родителями 

выпускников по вопросам основного государственного экзамена (каждую четверть). 

Систематически проводилась инструкционно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями – предметниками, родителями выпускников, выпускниками 9-х 

классов о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. Подготовлена база данных 

выпускников.  

В 2018-2019 году в школе было 74 выпускника. Из 74 выпускников допущено к 

государственной (итоговой) аттестации 74 человек. 73 выпускников IX классов (99%) приняли 

участие в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и 1 выпускник (1%) в форме ГВЭ. 

При выборе экзаменов выпускники руководствовались будущим профилем обучения. 

Распределение предметов по выбору при прохождении государственной итоговой 

аттестации выпускниками 9-х классов. 
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Кол-во  2 4 30 7 26 21 17 15 22 

% от общего 

кол-ва 
3% 5% 40% 9% 35% 28% 23% 20% 30% 

 

3 человека оставлены на пересдачу в дополнительный период (сентябрьские сроки) по 

одному предмету 2 человека (история, география), 1 человек – 4 предмета (математика, русский 

язык, обществознание, информатика). 71человек успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат особого образца 

получили 2 человека. 

 

Результаты экзаменов, организуемых региональной экзаменационной комиссией 
Предмет Сдавали «2» «3» «4» 

 

«5» Сред. 

отметка 

% 

уч-ся %   Успев Кач. 

Русский язык 
73 

1(ГВЭ) 
100 1 

12

1 
33 27 4,2 98,6 81 

Литература  4 1 0 0 4 0 4 100 100 

Иностранный язык 

(англ) 
2 3 0 0 1 1 4,5 100 100 

Математика 
73 

1(ГВЭ) 
100 1 11 

52 

1 
9 

3,9 

 

98,6 

 
83,8 

Физика 17 23 0 4 11 2 3,8 100 76,4 

Информатика и ИКТ 26 35 1 17 5 4 3,5 96 34,6 

История  7 9 1 5 0 1 3,1 85,7 14,3 



Обществознание 30 40 1 13 13 3 3,6 88 40 

География 15 20 1 3 9 2 3,8 93,3 73,3 

Биология 21 28 0 3 17 1 3,9 100 85,7 

Химия  22 30 0 6 10 6 4 100 72,7 

 

Вывод: в целом итоги соответствуют уровню знаний обучающихся, их возможностям и 

способностям. 

 

Рекомендации и задачи на 2019 – 2020 учебный год по итогам государственной 

итоговой аттестации выпускников:  

1.АДМИНИСТРАЦИИ  

- провести анализ уровня обучения по обязательным предметам и предметам по выбору по 

итогам I и II полугодий;  

- определить уровень знаний умений и навыков по обязательным предметам в начале учебного 

года (входной контроль) с целью выявления уровня подготовленности выпускников, 

организации повторения учебного материала; выработки дальнейших педагогических и 

административных решений по повышению уровня обученности выпускников;  

- поставить на классно – обобщающий контроль 9-е классы с целью выявления уровня знаний и 

умений выпускников и оказания коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке;  

- проанализировать работу педколлектива с одаренными и слабоуспевающими детьми;  

- поставить на ВШК в 2019 – 2020уч. году преподавание информатики, истории, 

обществознания в школе;  

- усилить контроль за преподаванием предметов ГИА;  

- школьному психологу разработать программу психологического сопровождения 

обучающихся 9 –х классов с целью предупреждения у них дискомфорта при прохождении ГИА.  

- усилить контроль за посещаемостью школы учащихся выпускных классов.  

2. ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ для достижения более высоких результатов 

государственной итоговой аттестации спланировать следующие мероприятия:  

- составить программу ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

- спланировать работу учителя по повышению качества знаний по предмету в целом и 

отдельных учеников в частности;  

- ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно - измерительных материалов, 

средних баллов по предмету по России и Кемеровской области  

- для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов государственной 

итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо изучить аналитические материалы 

выполнения заданий по контрольно- измерительным материалам 2018 -2019 учебного года;  

- обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 – х классов по итогам 2018-2019 учебного года; 

разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года;  

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

- применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

- контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;  

- формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию;  

- создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”, 

“учитель – учитель”, “ученик – ученик”;  

- воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности (учебе);  



- осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников  

11 классов 2018-2019 учебного года 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 2018-2019 учебного года в  МБОУ 

СОШ № 14 была проведена на основании нормативных документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. Все нормативно-распорядительные 

документы рассматривались на совещаниях различного уровня. 

На основании решения педагогического совета к государственной итоговой аттестации в 

2018-2019 уч. году допущено 45 (из 45) обучающихся 11-х классов, что составило 100 % 

соответственно от общего числа обучающихся выпускных классов. 

45 выпускников 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ. Число экзаменов по выбору определялось самим выпускником. 

В ходе государственной итоговой аттестации 2018-2019 учебного года выпускники 11 

классов приняли участие в 10 экзаменах.  

Руководствуясь нормативно-правовыми документами,  были составлены план подготовки 

и проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации в 11 классах. 

В течение учебного года по плану контрольно – аналитической деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации, проведению ЕГЭ. Своевременно были изданы приказы об окончании 

учебного года,  о допуске учащихся к итоговой аттестации обучающихся  11 классов. 

 Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием  Рособрнадзора. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме   ЕГЭ на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой  аттестации, Положением о 

проведении единого государственного экзамена. 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся  11-х классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования и классно-обобщающего 

контроля. Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на 

заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 

улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем 

посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По 

итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников  11-х  классов. 

Техническое сопровождение   ЕГЭ осуществлялось с помощью: базы данных РБД; школьного 

сайта; электронной почты школы. 

Итоговое сочинение (изложение) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, и (или) в местах 

проведения итогового сочинения (изложения), определенных органами исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования. 

Даты проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году: 
 5 декабря 2018 года; 

 6 февраля 2019 года; 

 8 мая 2019 года. 

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева объявила пять направлений тем итогового 

сочинения на 2018/19 учебный год 

 Отцы и дети 

 Мечта и реальность 

 Месть и великодушие 

 Искусство и ремесло 

 Доброта и жестокость 
Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение являлось допуском выпускников к 

государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения. К итоговому сочинению были 

допущены 45 обучающихся. Зачет получили 45 человек. 

Сводные результаты ЕГЭ 

Предмет Всего 

сдавали 

% от общего 

кол-ва 

Средний балл 

по школе 

% выполн. 

По школе 

Русский язык 45 100 69,2 100 

Литература 2 4 58,5 100 

Математика (базовая) 24 53 4,6 100 

Математика (профильная) 21 47 55,5 87,5 

Английский язык 1 2 59 100 

Обществознание 13 29 63,5 100 

История  4 8 59,8 100 

Биология 19 42 52,7 100 

География  - - - - 

Физика 7 15 50,1 100 

Химия 22 49 51,2 70 

Итоги сдачи экзаменов профильных классов МБОУ СОШ № 14 города Белово  

Профиль: физико-математический 

№ 

п/п 
Предмет 

Число 

обучающихся, 

изучавших 

предмет на 

профильном 

уровне 

Сдавало 

ЕГЭ 

Кол-во 

участвующих не 

перешагнувших 

минимальный 

порог 

50-59 

баллов 

 

 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

 

 

80-89 

баллов 

90 и 

более 

баллов 

1 Физика 10 7 0 1 1 0 0 0 

2 Математика 10 9 0 2 1 3 0 0 

3 Информатика  10 3 0 1 1 0 1 0 

 

Профиль: химико-биологический 

№ 

п/п 
Предмет 

Число 

обучающихся, 

изучавших 

предмет на 

профильном 

уровне 

Сдавало 

ЕГЭ 

Кол-во 

участвующих не 

перешагнувших 

минимальный 

порог 

50-59 

баллов 

 

 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

 

 

80-89 

баллов 

90 и 

более 

баллов 

1 Химия  24 20 3 4 3 2 0 1 

2 Биология  24 19 2 7 2 2 1 0 

3 Математика 24 6 0 3 0 2 1 0 

 



Профиль: социально-экономический 

№

 

п/

п 

Предмет 

Число 

обучающихся 

изучавших 

предмет на 

профильном 

уровне 

Сдавало 

ЕГЭ 

Кол-во 

участвующих не 

перешагнувших 

минимальный 

порог 

50-59 

баллов 

 

 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90 и 

более 

баллов 

1 Математика 11 6 0 1 0 0 0 0 

2 Обществознание 11 10 0 2 5 1 0 1 

 

Таким образом, 45 (100%) выпускников 11 классов, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации прошли её успешно. Аттестаты получили 45 выпускников 11 классов, из 

них 7 медалистов: 4 аттестата особого образца (золотая медаль - федеральная и  золотая медаль 

- областная), 2 аттестата (золотая медаль – федеральная и серебряная медаль – областная), 1 

аттестат(золотая медаль – федеральная).  

Апелляций в конфликтную комиссию по вопросам проведения аттестации не поступало.  

Вывод: Результаты ЕГЭ по предметам показали хорошую подготовку обучающихся к 

экзаменам 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2019-2020 

учебный год: 
- в сентябре всем классным руководителям и учителям – предметникам  провести работу 

с  учащимися  11 класса по осознанному  выбору  предметов по выбору и с начала учебного 

года готовить учащихся к сдаче экзаменов в рамках предметных консультаций; 

- использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.  Для этого 

учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета (с этой целью 

использовать возможности кабинета информатики) 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

- разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к  ЕГЭ в 

школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

- на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений, обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников  11 

класса; 

- разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года  как 

по основным, так и по выбору предметов; 

- администрации школы продолжить  проведение  классно – обобщающего  контроля  11 

класса, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;  

- продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ГИА через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса; 

- учителям-предметникам в педагогической деятельности:   

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности;     

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;   

 контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;     

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», 

«учитель – учитель», «ученик – ученик»;   

 воспитывать положительное отношению к учебной  деятельности;  осуществлять 

взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий 

для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

 

 



Инновационная деятельность 

В 2016 году школа вошла в команду муниципальной инновационной площадки 

«Разработка моделей электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (приказ №293 от 29.12.2016) 

Цель: Обеспечение реализации электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в ОО города Белово. 

Область применения инновации в обучении 

Стадии, которые прошла инновация 

 Формулирование проблемы 

 Определение целей 

 Разработка проекта (программы) осуществления инновационной деятельности  

 Освоение и реализация проекта или программы 

Формы апробации инноваций 

Обобщение опыта работы по теме реализации электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в ОО г. Белово (представление модели ЭО на 

конференциях, Кузбасском Образовательном форуме, педагогических конкурсах) 

Работа всего педагогического коллектива была направлена на обновление 

профессиональных компетенций учителей и их активное  вовлечение в информационную 

деятельность площадки. 

На педагогических советах, совещаниях, заседаниях методического совета и 

методических объединений мы рассматривали вопросы обеспечения реализации электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий,  используя опыт 

работы площадки формирования информационной культуры и медиакомпетентности, 

акцентировали внимание на проблемы и методы их решения, анализировали современные 

программы, учебно - методические пособия.  

Изменения, произошедшие вследствие осуществления деятельности инновационных 

площадок: 

-изменения условий для активной работы педагогов; 

-обучение с использованием системы электронного дистанционного обучения; 

- участие в сетевых проектах (проведение совместных учебных проектов с учениками 

разных школ); 

-участие учащихся в интернет – мероприятиях (олимпиады, конкурсы, фестивали, 

викторины, чемпионаты и т.д.); 

 

Сведения о выпускниках 9-ых классов МБОУ СОШ № 14 города Белово 

дневных общеобразовательных организаций 2018 года, получивших аттестат об основном 

общем образовании 

 

Сведения о выпускниках 9-ых классов МБОУ СОШ № 14 города Белово, 

не получивших в 2018 году аттестат об основном общем образовании 

 

Год 

выпуска 
Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 
Другое 

(пояснить) 10 класс ПОО 
2019 74 35 36 1 2 0 

Год 

выпуска 
Всего Обучение Трудо-

устройство 
Не учится, 

не 

работает 

Другое 
(пояснить) в форме 

семейного 

образования 

повторное 

обучение в 

9-ом 

классе 
 

Длительные курсы по 

программам профес- 
сиональной 

подготовки 
(в ПОО) 

1 2 3 4 6 7 8 9 
2019 0 0 0 0 0 0 0 



 

Сведения о выпускниках 11-ых классов МБОУ СОШ № 14 города Белово 

дневных общеобразовательных организаций 2019 года, получивших аттестат об основном 

общем образовании 

 
Год 

выпуска 
Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Служба в 

Российской 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает 

Другое 

(поясни

ть) 
ПОО ВУЗ длительные курсы 

по программам 

профессиональной 

подготовки 
 (в ПОО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2019 45 6 38 0 1 0 0 0 

 

 
Анализ воспитательной работы  

МБОУ СОШ № 14 города Белово 

Основной целью воспитательной работы  школы является воспитание здоровой, 

творческой, интеллектуально-развитой личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию.  

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у обучающихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы;  

2. Формирование гражданственности, патриотизма, усвоение прав и свобод личности; 

3. Формирование нравственных основ личности и духовной культуры, формирование 

гуманистического отношения к окружающему миру; 

4. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью;  

5. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися «группы риска», 

опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей.  

   Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа: гражданско-патриотическое, 

нравственное и духовное воспитание, воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, экологическое 

воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание, правовое воспитание и культура 

безопасности, воспитание семейных ценностей, коммуникативная культура. 

В целях обеспечения необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации обучающихся в соответствии с их потребностями, привлечении 

обучающихся к работе органов самоуправления в школе создан орган ученического 

самоуправления – парламент. Детско-юношеская организация «Эврика» имеет свой Устав, 

Положения.  

Ребята  оказывают посильную помощь ветеранам, жителям микрорайона, выступают с 

различными акциями. Проведены мероприятия: 

 Акция «Чистый двор - чистый город» 

 День благотворительности «С верой в добро» 

 Агитбригада «Судьба нашей планеты – в наших руках» 

 Моя территория – «Нам здесь жить» 

 Областная акция «Весенняя неделя добра» 

 «День леса»  

 День Здоровья 

Представители ДЮО «Эврика» организовали и провели акции «Поздравим учителей» 

(День учителя), «Подарок маме» (День матери), «Твори добро» (День инвалидов), приняли 

участие в городской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», в 

областной акции «Весенняя неделя добра». 



Наиболее интересными были мероприятия «День рождения коллектива 

пятиклассников», «Профилактический поезд» (мероприятие для обучающихся 5,6 классов по 

профилактике вредных привычек), праздник в честь Дня учителя «Все цветы сегодня Вам, 

дорогим учителям!», школьный военно-спортивный конкурс «Зарница», школьный конкурс 

«Самый спортивный класс» в рамках акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», митинг «И помнит мир спасенный», праздник «День местного самоуправления».  

В течение 2018-2019 учебного года  детское объединение «Дружба» (начальные классы) 

активно участвовало в городской программе деятельности для младших школьников «Радуга 

друзей».  

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы является 

гражданско-патриотическое воспитание. Являясь неотъемлемым звеном местного сообщества, 

наше образовательное сообщество сотрудничает с такими организациями, как городской Совет 

ветеранов, Совет ветеранов при МКУ «Управление образования города Белово», беловское 

отделение общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана».  

Большая работа в 2018-2019 учебном году была проведена в рамках празднования  Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. В течение учебного года во всех классах были 

организованы и проведены классные часы, уроки мужества «Не забыть нам эти годы суровые», 

встречи с членами организации г.Белово «Серебряные волонтеры». В феврале прошел 

школьный военно-спортивный конкурс «Зарница», посвященный 74-летию Победы, в котором 

приняли активное участие все классные коллективы.  Традиционно был проведен митинг «И 

помнит мир спасенный». Учащиеся и педагоги школы приняли участие в акции «Георгиевская 

ленточка»,  «Дорога к мемориалу», «Бессмертный полк», а также в праздничных мероприятиях, 

организованных в городском парке «Победа». 10 учеников нашей школы были торжественно 

приняты в члены Юнармии и встретили автопробег «Во имя Победы!». 

В школе сложилась тенденция к объединению всех заинтересованных служб в вопросах 

пропаганды здорового образа жизни. Наличие в школе современного медицинского кабинета, 

оснащенного медицинским оборудованием, двух спортивных залов, лыжной базы позволяют 

организовать работу по здоровьесбережению и профилактике здорового образа жизни.  

В 2017-2018 учебном году команда школы заняла II, III места в первенстве Беловского 

городского округа  по лыжным гонкам в разных возрастных группах. Гараев И.В., Пархоменко 

О.А., учителя физической культуры, ежегодно посещают мероприятия по стрельбе из 

п/винтовки и по сборке-разборке АК-74, организованные МО ДОСААФ. В 2018-2019 учебном 

году команды школы успешно выступили на  Муниципальном этапах зимнего и летнего  

фестивалей ГТО, заняв призовые места. 

Ежегодно ученики нашей школы сдают нормативы ГТО. 

Традиционным стало проведение для учащихся и педагогов Дней Здоровья во 

взаимодействии с физкультурно-оздоровительным клубом «Ритм», экологического марафона, 

акций по пропаганде здорового образа жизни. Большую работу по здоровьесбережению 

организует со школьниками в рамках экологических проектов учитель ОБЖ., учитель 

биологии. Большую работу проводит учитель географии по туристическому и краеведческому  

направлению.  

Ежегодно воспитанники учителей технологии, принимают участие в городских 

выставках декоративно-прикладного искусства. В 2018-2019 учебном году четверо учащихся 

школы заняли призовые места  на  городской выставке экспозиций по декоративно-

прикладному искусству «Мир игрушек». 

Большая работа педагогами школы проводится в рамках реализации направления 

воспитания положительного отношения к труду и творчеству. Согласно плану воспитательной 

работы были проведены классные часы в рамках акций «Профориентир», «Неделя 

профориентации», «Неделя без турникетов», «День выбора рабочей профессии». 240 

обучающихся прошли тестирование «Билет в будущее». 18 учащихся 9-х классов в течение 

учебного года прошли профессиональные пробы в учебных заведениях города (техникумах, 

колледжах) и получили сертификаты. Команда школы приняла участие в городском 

мероприятии фестиваль профессий «Дело мастера боится», где заняли I место. 



К сожалению, несмотря на проводимую профилактическую работу с обучающимися по 

профилактике преступлений и правонарушений,  в школе растет количество воспитанников, 

поставленных на учет, совершивших административные правонарушения. 

Все классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной 

работы, такие как: тематические классные часы, часы общения, интерактивные беседы, круглые 

столы, деловые игры, конференции, коллективная творческая деятельность, индивидуальные 

беседы с детьми и родителями, родительские собрания, классные «огоньки», спортивные 

мероприятия различной направленности. 

Внеурочная  жизнь внутриклассных коллективов была в большинстве случаев 

интересной и содержательной.  

Таблица достижений обучающихся 

№ 

п/п 

Где участвовал Результат Чем награжден 

1 Городские соревнования по 

сборке-разборке АК-74 

III место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

2 Городские соревнования по 

сборке-разборке АК-74 

II место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

3 Городские соревнования по 

сборке-разборке АК-74 

II место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

4 Городские соревнования по 

сборке-разборке АК-74 

II место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

5 Городские соревнования по 

сборке-разборке АК-74 

I место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

6 Городские соревнования по 

сборке-разборке АК-74 

I место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

7 Областная открытая олимпиада 

по психологии 

Призер Диплом федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Кемеровский государственный 

университет» 

8 Областная открытая олимпиада 

по психологии 

Победитель Диплом федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Кемеровский государственный 

университет» 

9 Городские соревнования по 

лыжным гонкам 

III место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

10 Городские соревнования по 

лыжным гонкам 

II место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

11 Городские соревнования по 

лыжным гонкам 

II, III места Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

12 Городская выставка 

декоративно-прикладного и 

III место Грамота Управления 

образования Администрации 



технического творчества Беловского городского округа 

13 Городская выставка 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

III место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

14 Городская выставка 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

III место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

15 Городская выставка 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

I место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

16 Городской фестиваль 

профессий «Дело мастера 

боится» 

Победитель Сертификат Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

МБУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города 

Белово» 

17 Городской легкоатлетический 

кросс 

I, II место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

18 Городской легкоатлетический 

кросс 

I место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

19 Городской легкоатлетический 

кросс 

III место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

20 Муниципальный этап зимний 

фестиваля ГТО 

I место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

21 Муниципальный этап зимний 

фестиваля ГТО 

I место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

22 Муниципальный этап зимний 

фестиваля ГТО 

III место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

23 Муниципальный этап зимний 

фестиваля ГТО 

III место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

24 Муниципальный этап зимний 

фестиваля ГТО 

III место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

25 Муниципальный этап летнего 

фестиваля ГТО 

I место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

26 Городской фотокросс «Скажи 

жизни ДА!» 

Участие Сертификат Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

МБУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города 

Белово» 

27 Межрегиональный конкурс эссе 

«История успеха моей мамы» 

Участие Диплом Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 



28 Городской шахматный турнир 

«Белая ладья – 2019» 

II место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

29 Версиада, посвященная 300-

летию освоения Кузбасса 

«Назад в будущее» 

I место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

МБУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города 

Белово» 

30 Городская техническая игра 

«Технобой» 

I место Грамота Управления 

образования Администрации 

Беловского городского округа 

 

Подводя итоги жизнедеятельности школьного сообщества и работы методических 

объединений за 2018 -2019 учебный год, можно сделать вывод о правильности выбранных 

воспитательных ориентиров и способах их осуществления. 

Анализируя воспитательную деятельность школы и ставя  задачи на 2019-2020 учебный год, 

можно сказать, что есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся: формировать у детей основы культуры поведения и культуры общения. Еще не у 

всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние 

оказывает на отдельных учащихся социальная среда. А это означает, что одной из главнейших 

задач воспитательной работы школы должна быть работа, как с детьми, так и с родителями по 

нравственному воспитанию. В 2019-2020 учебном году необходимо усилить работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, направленную на формирование 

законопослушного поведения подростка; осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей «группы риска». Необходимо продолжить работу по формированию 

гражданской ответственности, уважения к истории и культуре своей страны, совершенствовать 

систему семейного воспитания. 

Анализ  

 работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

 

  Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школы проводилась по 

направлениям: 

обеспечение противопожарной безопасности; 

обеспечение антитеррористической безопасности; 

обеспечение электробезопасности; 

обеспечение безопасности в ЧС природного  и техногенного характера; 

охрана труда 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

  

Пожарная безопасность 

По пожарной безопасности работа организована согласно плану противопожарных 

мероприятий для персонала и обучающихся. Все запланированные мероприятия проведены в 

соответствии Декларацией  пожарной безопасности школы  (регистр.в ноябре 2014 г.), 

Программой обучения персонала и обучающихся по пожарной безопасности (разр. в марте 

2015г.). Комиссией по пожарной безопасности проведено шесть комплексных проверок школы 

по пожарной безопасности, ежемесячно – работоспособности АПС, две проверки пожарного 

рукава и пожарного водоснабжения путем пуска воды. Прошла городская ежегодная плановая 

проверка по соблюдению требований пожарной безопасности. Состояние пожарной 

безопасности школы удовлетворительное, замечаний нет. 

 

 

 



Антитеррористическая защищенность 

По антитеррористической защищенности школы был разработан пакет документации  в 

соответствии с требованиями городской антитеррористической комиссии. Работа постоянно 

действующей рабочей антитеррористической группы проводилась в соответствии с 

Положением об организации работы постоянно действующей рабочей антитеррористической 

группы и ФЗ №35 «О противодействии терроризму». Был проведен инструктивно-

методический час  по теме «Терроризм как источник опасности».  

 С целью обеспечения порядка и пропускного режима в школе в течение учебного года 

осуществлялась охрана сотрудниками ЧОП ООО «Скиф». Нарушений пропускного режима и 

правопорядка не было. 

 В январе 2019г. прошла плановая проверка по обеспечению антитеррористической 

защищенности школы межведомственной комиссией. Замечаний нет.  

 

Гражданская оборона и защита от ЧС 

Мероприятия по ГО проводились согласно плану работы. Разработан электронный паспорт 

объекта. Реализовывался план работы,  согласованный с Управлением  ГО ЧС города Белово, 

паспорт безопасности школы. 

 04.10.2018г. в рамках День ГО прошли открытые уроки ОБЖ, линейка в 1-4-х классах. 

01.03.2019г. в рамках празднования Всероссийского дня ГО прошел открытый урок ОБЖ в 8 

«Г» классе по теме «Пожарная безопасность  дома и в школе» 

Безопасность дорожного движения 

Профилактическая работа по  предупреждению ДДТТ и соблюдению ПДД  организована 

недостаточно. Создан отряд «Юные инспекторы дорожного движения» (7 «В»), занятия 

проводятся нерегулярно, чаще  с целью подготовки к городскому мероприятию. Для системной 

работы отряда по изучению ПДД в январе 2016г. назначен ответственный педагог-специалист 

Фатьянова И.Н.. Закрепленный за школой инспектор ГИБДД  Титов Р.С. ежемесячно проводил 

беседы  с ребятами 1-х, 5-6-х классов по ПДД,  с учащимися 10-11 классов по профориентации 

(апрель 2019г.). Ребята 1-х, 3-х классов приняли участие в областной акции «Взрослые, станьте 

заметней. Классные руководители приняли участие в областных конкурсах по ПДД на лучшие 

методическую разработку, сценарий, занятие с учащимися.  

Охрана труда, обучение 

Были проведены все запланированные инструктажи по пожарной безопасности (август 

2018 г., февраль 2019г.), действиям в ЧС, при угрозе теракта (сентябрь 2018 г., апрель 2019 

г.), по охране труда на рабочем месте по видам работ (август 2018г, февраль 2019г). 

Разработаны новая инструкция по безопасному поведению обучающихся «Безопасные 

каникулы», пакет документов по безопасности  для летнего оздоровительного лагеря при 

школе. Вся информация по охране руда доводилась до сведения личного состава 

своевременно через информационный стенд и на занятиях по охране труда.  

 С целью получения методической помощи в работе по формированию личности 

безопасного типа в школе заместитель директора по БЖ принимала участие в областных и 

муниципальных семинарах, форумах,  являлась постоянным участником творческой группы  

методического объединения учителей ОБЖ города Белово, членом экспертной комиссии по 

проверке олимпиадных заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов  

на курсах и участие в работе семинаров 

Наименование 

учреждения  

Дата Тема 

 

Категория  Примечание 

КРИПКиПРО 

(г.Кемерово) 

14-

17.08.2018г 

Августовские мероприятия 

работников образования 

Кемеровской области 

«Качественное 

образование: современные 

вызовы и лучшие 

Участник  Сертификат 

участника. 

Фото на 

сайте 

школы. 



практики» 

ГОБУ ДПО 

КОУМЦ по ГО и 

ЧС (г.Кемерово) 

11.03.2019-

14.03.2019г 

«Обучение КО 

руководителей и 

работников в области ГО и 

защиты от ЧС» 

Работник 

структурного 

подразделения 

по ГО и ЧС 

уд.№263, 

сроком на 5 

лет   

КРИПКиПРО 

(г.Кемерово) 

25.10.2018г. Семинар 

«Здоровьесберегающая 

среда в 

общеобразовательном 

учреждении»  

Участник  Сертификат 

участника 

КРО 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российскийсоюз 

спасателей», г. 

Кемерово  

19.02.2019г. Конгрессно-выставочное 

мероприятие «Кузбасский 

образовательный форум-

2019». Тема «Нормативный 

комплекс «Готов к 

спасению жизни» как 

направление развития 

добровольчества 

(волонтерства) в сфере 

культуры безопасности и 

ЧС в школах Кемеровской 

области» 

Мастер-класс 

«Оказание 

первой помощи 

постадавшим: 

сердечно-

легочная 

реанимация» 

Сертификат 

участника 

Фото на 

сайте 

школы. 

КРИПКиПРО  

(г.Кемерово) 

26.02.2019г. Семинар учителей ОБЖ и 

физической культуры (в 

рамках курсов) 

 Мастер-класс 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим: 

сердечно-

легочная 

реанимация». 

«Первая 

помощь 

пострадавшим  

при ДТП» 

«Применение 

туристских 

узлов в 

повседневной 

жизни и в 

экстремальных 

ситуациях»  

Фото на 

сайте 

школы. 

КРО 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российскийсоюз 

спасателей» г. 

Новокузнецк 

27.03.2019г. Сибирский научно- 

образовательный форум и 

XXI специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера». 

Тема «Нормативный 

комплекс «Готов к 

спасению жизни» как 

направление развития 

добровольчества 

(волонтерства) в сфере 

культуры безопасности и 

ЧС в школах Кемеровской 

области» 

Участник 

Мастер-класс 

«Оказание 

первой помощи 

постадавшим: 

сердечно-

легочная 

реанимация» 

Сертификат 

участника 



КРИПКиПРО  

(г.Кемерово) 

10.04.2019г Вебинар 

«Профилактическая работа 

с обучающимися ОО по 

противодействию 

терроризму и экстремизму» 

Участник - 

КРИПКиПРО  

(г.Кемерово) 

11.04.2019г. Семинар «Обучение и 

проверка знаний по охране 

труда руководителей и 

специалистов» 

Участник 

 

- 

КРИПКиПРО  

(г.Кемерово) 

16.05.2019г. Проблемно-

ориентированный семинар 

«Новый порядок 

осуществления контрольно-

надзорной деятельности 

МЧС. Риск-

ориентированный подход» 

Участник 

 

- 

 

Учебные эвакуации на случай ЧС 

Для развития умений и навыков безопасного поведения при ЧС в течение учебного года 

проведено девять  учебных эвакуаций на случай ЧС (пожар, теракт, др.ЧС). По результатам 

составлены акты и проведены дополнительные инструктажи с педагогами. В мероприятиях по 

ГО и ПБ принимали участие ведущие специалисты УГОЧС Колесникова О.П., преподаватель 

филиала КОУМЦ по ГО и ЧС г.Белово Суботина О.А. 

 

Основы военной службы 

Организована работа по постановке юношей 2002 года на первоначальный воинский 

учет (22чел.). В течение года проводилась агитационная и профилактическая работа по ОВС с 

участием военного комиссара города, в школе на первом этаже постоянно обновляется 

информационный стенд.  Юноши  10-х классов, годных по состоянию здоровья,  приняли 

участие в учебных сборах по основам военной службы в мае 2019г. на базе школы.  

Работа с обучающимися  

Ребята принимали активное участие в городских конкурсах, соревнованиях по БЖ 

(«Юный друг дороги», выставка пожарной техники, «Юный друг пожарных», «У воды без 

беды». В городских соревнованиях по разборке-сборке АК-74, посвященных Дню Победы (май, 

2019 г), учащийся 7 класса выполнил зачет на юношеский разряд в соревнованиях по стрельбе 

из пневматической винтовки, команда заняла 3 место. В муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности обучающийся 11 «Б» 

класса стал победителем, а в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности - призером. 

В этом учебном году школа стала одной из 14 базовых площадок Кемеровской области 

по апробирования нормативного комплекса воспитания культуры самобезопасности «Готов к 

спасению жизни». Проводились мероприятия по реализации апробирования нормативного 

комплекса воспитания культуры самобезопасности «Готов к спасению жизни» согласно плану. 

Ученик 11 Б класса и  ученик 10 А класса прошли на осенних каникулах курсы, успешно сдали 

зачеты и получили знак «Готов к спасению жизни». Ребята принимали активное участие в 

мероприятиях школы и города по вопросам безопасного поведения и оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

 В течение года лекторская группа обучающихся (парламент «Экология и мы») выступала 

с информацией по основам ЗОЖ и профилактике табакокурения, алкоголя в 7-8 классах. 

Традиционным стало проведение линеек на переменах для  ребят 1-11 классов по профилактике 

ДДТТ «Знайте правила дорожного движения как таблицу умножения!», правилам поведения в 

зимнее время года «Осторожно: тонкий лед!», «Как вести себя в гололед», «Железная дорога – 

зона повышенной опасности», дней здоровья, а также бесед-инструктажей с обучающимися 

перед каникулами «Безопасные каникулы». Классные руководители, учитель ОБЖ проводили 



инструктажи и видеоинструктажи по безопасности согласно плану. Осуществляется накопление 

УМБ по безопасности жизнедеятельности: видеофильмы, презентации, методические 

разработки и сценарии внеклассных мероприятий, методическая и учебная литература, 

плакаты. 

Вопросы безопасности, охраны труда рассматривались на совещаниях при директоре, 

заместителях директора, на педагогических советах, общих собраниях работников школы. Все 

проведенные мероприятия фотографировались, фотографии и информация содержится в 

разделе «Новости» на сайте школы. 

 В течение учебного года осуществлялся контроль за обеспечением безопасности и 

созданием безопасных условий труда, исполнением предписаний органов надзора и контроля. 

Проводились (по плану) проверки антитеррористической защищенности объекта, пожарной 

безопасности, безопасности в кабинетах повышенной опасности, охране труда, по результатам 

составлены акты. Предписаний органов надзора и контроля (ОПН, Роспотребнадзор, охрана 

труда, ОГИБДД МО МВД России «Беловский» и др.) с замечаниями в течение учебного года не 

было. 

 Наряду с положительной динамикой в вопросах безопасности жизнедеятельности школы 

необходимо отметить, что материально-техническая база не соответствует нормам по причине 

недостаточного финансирования, в школе отсутствует отдельный кабинет ОБЖ (совмещен с 

каб.русского языка), не оборудована площадка по ПДД  и,  к сожалению, не все педагоги 

школы ответственно подходят к проведению инструктажей по безопасности с обучающимися, 

не все ответственные за кабинеты приобрели СИЗ, в 5-11 классах не оборудованы уголки  

безопасности.  

 В новом учебном году будет продолжена работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности по вышеизложенным направлениям. При планировании работы по 

обеспечению безопасности школы (пожарной, антитеррористической, безопасности при ЧС, 

охраны труда, профилактики ДДТТ, ОВС и т.д.) учитывать периодичность и систематичность 

проведения мероприятий с сотрудниками и обучающимися. Руководителям методических 

объединений классных руководителей, учителей-предметников при планировании работы 

следует обратить особое внимание не только на организацию работы по безопасности с 

обучающимися, безопасное проведение перемен, но и введение в уроки, воспитательные 

мероприятия элементов здоровьесберегающих технологий. Рекомендовать заместителю 

директора по воспитательной работе и руководителям МО классных руководителей особое 

внимание уделять вопросам профилактики ДДТТ и изучению правил дорожного движения, 

проведению обязательных инструктажей по безопасности  с обучающимися перед проведением 

воспитательного мероприятия с регистрацией в специальном журнале. 

    Продолжить сотрудничество с городскими службами МВД, МЧС, ГОЧС, ГИБДД, 

военным комиссариатом, отделом ДОСААФ, кинотеатром «Рубин», городской галереей 

«Вернисаж», музеем, Дворцом творчества детей и молодежи, СЮН по вопросам 

здоровьесбережения и безопасности детей. 

 Главная задача школы в области безопасности – содействовать формированию личности 

безопасного типа. При условии активного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса  задачи образовательные, методические, воспитательные и другие будут успешно 

решаться. 

 
Анализ деятельности Управляющего Совета 

Цель работы Совета – содействие созданию в общеобразовательном учреждении 

эффективных условий организации образовательного процесса. 

Приоритетными задачами Управляющего Совета школы являются: 

1.Определить основные направления развития школы. 

2. Содействовать созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

3. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

школе. 



4. Содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств. 

Свою работу в учебном году члены Управляющего Совета начали с разработки 

нормативно – правовой документации: утвердили план работы Совета на 2018-2019 учебный 

год, участвовали в принятии локальных актов. 

На заседаниях УС заслушивалась информация: о состоянии и результатах проверки ТБ в 

школе, о режиме работы школы, осуществление контроля за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе, о соблюдении санитарно-

гигиенического режима в школе и организации питания школьников, о ремонте школы, 

варианты привлечения внебюджетных средств и т.д. 

В целом работа УС оценивается удовлетворительно. 

 

Заключение 

Проблемы и перспективы развития школы 

На основании проведенного анализа состояния и результатов деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школы № 14 города Белово» можно сделать следующие выводы о работе 

педагогического и ученического коллективов в прошедшем учебном году: 

1. Учебный план ОУ реализован. 

2. Педколлектив работал над выполнением поставленных задач, добиваясь определенных 

результатов. 

3. Продолжается внедрение информационных технологий в образовательное пространство 

школы. 

4. Организуется система дополнительного образования через спецкурсы, элективные 

курсы, кружки, творческие объединения. 

5. Совершенствуется система диагностики по изучению способностей, возможностей и 

интересов обучающихся. 

7. Совершенствуется система мониторинга качества обучения. 

В то же время явно определяются и проблемы: 

- материально-техническая база ОУ требует обновления специализированных кабинетов; 

- несформированность мотивации ряда обучающихся на успешное обучение; 

В следующем 2019-2020 учебном году педагогический коллектив определяет 

следующие цели и задачи: 

Цель: создание благоприятной образовательной среды для повышения качества 

образования, совершенствование педагогического мастерства учителей путем освоения 

современных педагогических и информационных технологий. 

Задачи: 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности 

через доступность образования и повышения его качества в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социального заказа; 

- Совершенствование учебно-методического и информационно – технического 

обеспечения учебно- воспитательного процесса с учетом современных тенденций развития 

образования; 

- Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 


