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1. Общие сведения. 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21 

города Белово» 

Руководитель Найденова Татьяна Валерьевна 

Адрес организации 
ул. Крылова,  88, г. Белово, Кемеровская область, 652619, 

Российская Федерация. 

Телефон, факс 8-384-523-48-21; 8-384-523-48-64 

Адрес электронной почты school21belovo@mail.ru 

Учредитель 
Управление образования Администрация Беловского 

городского округа 

Устав 

Утвержден Приказом Управления образования 

Администрации Беловского городского округа № 89 от 

15.02.2017 г.),  

Собственник  имущества, 

закрепленного за образовательной 

оганизацией 

 Управление  по земельным ресурсам и муниципальному 

имуществу Администрации Беловского городского. 

Дата создания 1954 год 

Лицензия на осуществлении 

образовательной деятельности   

от «_07_» _мая_ 2018_ г., серия_42Л01_, №_0004172_, 

регистрационный номер _17088__  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
№ 2704 от  03.06.2014 г. 

Основными  целями  деятельности Учреждения является удовлетворение 

потребностей личности и общества по образовательным программам  начального общего 

и  основного общего  образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  

Предметом деятельности школы является реализация в соответствии с лицензией 

образовательной деятельности образовательных программ   начального общего и  

основного общего  образования. 

Для достижения выше указанных целей, школа осуществляет следующие основные  

виды   деятельности:   

1) реализация основных общеобразовательных программ - образовательных  

программ начального общего образования; образовательных  программ основного общего 

образования; образовательных  программ среднего общего образования; 

2) реализация адаптированных образовательных программ; 

3) оказание услуг по организации питания учащихся; 

4) оказание услуг по отдыху и оздоровлению учащихся в каникулярный период;  

5) оказание услуг по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 Школа находится на удаленном расстоянии от центральной части города в 

микрорайоне 8 Марта, является единственным общеобразовательным  учреждением  в 

микрорайоне и  его социокультурным центром.  Характеризуется  хорошей транспортной 

доступностью: в 200 метрах от школы проходит главная дорога, расположена остановка 
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«Магазин», транспортное обеспечение осуществляется автобусом № 9 в соответствии с 

установленным расписанием его движения. 

 II. Система управления организацией 

Наименование органа Функции 

Директор 1) осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя, общего собрания работников, 

Педагогического совета; 

2) без доверенности действует от имени Учреждения, 

представляет его интересы в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами; 

3) определяет структуру Учреждения и утверждает штатное 

расписание Учреждения; 

4) издает приказы, обязательные для всех работников и 

учащихся, утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения, 

иные локальные нормативные акты Учреждения; 

5) устанавливает размер и сроки выплат заработной платы 

работникам Учреждения; 

6) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с 

работниками Учреждения, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания, осуществляет иные права работодателя; 

7) руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации; 

8) обеспечивает исполнение решений Общего собрания 

работников и Педагогического совета; 

 9) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в 

пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10) открывает лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства и счета в кредитных организациях в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

11) выдает доверенности; 

12) совершает любые сделки и иные юридические действия в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом; 

13) осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Управляющий совет К компетенции Управляющего совета относится: 

1) утверждение программы развития Учреждения; 

2) рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) педагогических, 

административных, технических работников  Учреждения; защита 

прав участников образовательной деятельности; 



3) содействие привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, определение 

направления и порядок их расходования; 

4) осуществление контроля за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении. 

 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится:  

1) принятие решений, касающихся выполнения 

государственных и региональных программ и учебных планов, 

награждения;  

2) обсуждение объективной информации о состоянии 

воспитательно-образовательного процесса, выработка рекомендаций;  

3) проведение опытно-экспериментальной работы, 

социальных, психологических и медицинских обследований;  

4) выбор учебных планов, программ;  

5) заслушивание отчетов, заключений о деятельности 

педагогических и руководящих работников, выполнении 

педагогическими работниками и учащимися Устава Учреждения; 

6) внесение изменений и поправок в образовательную 

программу, программу развития, воспитательную систему 

Учреждения, уточнение планов работы в связи с изменениями 

государственной политики, социальной обстановки, социального 

заказа;  

7) анализ состояния воспитательно-образовательного 

процесса, обобщение и анализ педагогического опыта; 

8) обсуждение и рассмотрение механизмов организации 

взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) учащихся, педагогическими 

коллективами других образовательных организаций, социумом;  

9) защита прав и охрана здоровья учащихся;  

10) принятие решений о проведении промежуточной 

аттестации, определяет формы, порядок и сроки ее проведения;  

11) принятие решений о переводе учащихся в следующий 

класс и допуске выпускников к государственной итоговой аттестации. 

Общее собрание 

работников 

К компетенции Общего собрания работников относятся: 

1) участие в разработке и принятии коллективного договора,  

внесение изменений и дополнений к нему;  

2) формирование первичной профсоюзной организации 

работников Учреждения и (или) представительного органа 

работников для представления интересов  всех работников в 

социальном партнерстве на локальном уровне; 

3) внесение предложений в проекты локальных актов 

Учреждения, затрагивающих трудовые и социальные права 

работников Учреждения; 

4) избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по 

установлению доплат, надбавок и материальному стимулированию; 

5) обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения 

условий труда и санитарно- оздоровительных мероприятий в 

Учреждении, контролирование хода выполнения этих планов; 



6) осуществление контроля за соблюдением работниками 

Учреждения правил и инструкций по охране труда, за 

использованием средств, предназначенных на охрану труда; 

7) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Учреждения; 

8) избрание членов Управляющего совета; 

9) принятие решений по вопросам, не отнесенным 

действующим законодательством Российской Федерации к 

исключительной компетенции других органов. 

 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения: 

−  гуманитарныого цикла ; 

− естественно-научного цикла; 

− объединение учителей  начальных классов; 

-объединение классных руководителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего и основного общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы,  календарный учебный график, 

расписанием занятий. 

Школа выполняет муниципальное задание в соответствии с предусмотренными 

своим Уставом основными видами деятельности. По своей организационно-правовой 

форме Школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением.  

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Управление образования 

Администрация Беловского городского округа. Полномочия  

Школа обеспечивает предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего  и основного общего  образования по основным общеобразовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 Функционируют общеобразовательные классы,  индивидуальное обучение на дому 

(по состоянию здоровья (включая дистанционное обучение), реализуются курсы по 

выбору, внеурочная деятельность. 

 Образовательная деятельность школы осуществляется в рамках двухуровневой 

системы: 

1 уровень – начальное общее образование  (1-4 кл.); 

2 уровень – основное общее образование (5-9 кл.). 

 Учебный план Школы  нацелен на выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования. Главное назначение  - гарантировать получение учащимися основного 

общего образования  и предоставить им условия для реализации своего потенциала, для 

саморазвития и самоопределения.   
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Воспитательная работа  заключается в логически целесообразной организации жизни 

детей. 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы, 

положениям муниципальным, региональным российским и международным 

воспитательным мероприятиям и конкурсам. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
    Проведенная  работа по данному направлению способствовала 

повышению нравственных и этических ориентиров, патриотического 

сознания учащихся,  качества патриотического воспитания в школе, формированию 

патриотических чувств на основе духовно-нравственных ценностей  российского народа, 

сохранению памяти о подвигах советского народа. 

      В классах проведены следующие мероприятия, классные часы  и беседы: «Страна, в 

которой мы живем», Что значит быть патриотом своей страны?», « Подвиг людей, 

прошедших войну», «Символы России»  правовая игра «Дню Конституции посвящается», 

историческая игра «Колесо истории»,и др. 

   Ученики  стали участниками общешкольных мероприятий: День Неизвестного 

Солдата (Мероприятия, приуроченные к важнейшим датам и событиям российской 

истории и культуры), День Героев Отечества,  Международный день толерантности,   

День конституции РФ (Мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации,   Международный день памяти 

жертв Холокоста  (День снятия блокады Ленинграда) (Мероприятия, приуроченные к 

важнейшим датам и событиям российской истории и культуры) «Блокадный хлеб», День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(Мероприятия, приуроченные к важнейшим датам и событиям российской истории и 

культуры),День Рождения Кемеровской области, акция «Письмо солдату», акция  «Окна 

Победы», «Фонари Победы», «Сад Памяти», «Бессмертный полк»,   конкурс «Лучший 

ученик 75 пятерок». 

     В течение года велись музейные уроки, осуществлялась работа с активом классов. 

Учащиеся школы  пополнели  фонд школьного музея «Истоки» приняли участие в акции 

«Подари экспонат музею», 

     В результате проводимой работы дети овладевают ценностным отношением к своей 

Родине, ее истории, получают сведения о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга, получают опыт  переживания и позитивного отношения к 

Отечеству; им прививаются ценностные представления о любви к России; представления 

о политическом устройстве Российского государства. 

 

             Нравственное и духовное воспитание 

       

      По данному направлению проведены следующие беседы и мероприятия в 

классах:  «Трудно ли быть добрым?», «Хвала рукам, что пахнут хлебом», «Путешествие в 

страну чистых слов», «Давайте жить дружно» и др. 

    Проведены общешкольные мероприятия  совместно с  клубом «Строитель»  

организован концерт в День пожилых людей, в каждом классе прошла акция  «Согреем 

ладони, разгладим морщины»,  (оказание адресной помощи и поздравление на дому 

пенсионеров и ветеранов педагогического труда).  

Для учащихся школы организованы акции  «1сентября – каждому школьнику», «Новый 

год в каждый дом», в рамках школы организована  акция  «Помоги собраться в школу», 

где ребята, родители и  педагоги оказывали помощь своим одноклассникам 

канцелярскими  товарами и одеждой. Все проводимые мероприятия  способствуют 



воспитанию  у учащихся высоких нравственных качеств и привлечению  к решению 

социально значимых проблем. 

В результате работы в данном направлении детям прививаются базовые национальные 

ценности, понимание смысла гуманных отношений, поступков по законам совести, добра, 

получение представлений о нравственных взаимоотношениях,  ими осваивается система 

общечеловеческих,  культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

   На протяжении учебного года  велась   внеурочная деятельность по программе «Уроки 

нравственности» курс помогает обучающимся понять и усвоить смысл моральных 

оценок и норм поведения, раскрывает содержание нравственных качеств, 

«Православная  культура» вызывает у школьников положительное отношение к 

поступкам, соответствующим моральным нормам,  ОРКСЭ в 1-4 классах. В основном 

звене ОДКНР,  «Я- гражданин России» - курс направлен на формирование 

добровольческих качеств личности, формирование у подростков навыков социальной и 

личностной компетентности.  

Проводятся регулярные встречи с отцом Василием, настоятелем храма Николая 

Чудотворца. Совместно с приглашением духовенства прошел праздник «Рождественские 

посиделки» к этому мероприятию ребята готовились на внеурочной деятельности 

«Православная культура». Участниками данного мероприятия стали ребята 1-4 классов в 

количестве 70 человек. 

Еще до проведения праздника учащиеся школы приняли активное участие в конкурсе 

рисунков «Рождественское чудо».  

    Данное мероприятие было организовано с целью приобщения детей к народному 

творчеству, мы тем самым приобщаем их к истории русского народа, к нравственным 

общечеловеческим ценностям, которых так не хватает в наше неспокойное время. Нельзя 

не отметить роль народной культуры в духовно-нравственном воспитании школьников. 

Ребята представили зрительскому вниманию Рождественскую сказку. 

Праздник, несомненно, создал атмосферу радости и счастья и завершился напутственной 

речью и поздравлением  ответным словом настоятеля храма святого Николая Чудотворца 

отцом Василием.  

  Во все проведенные мероприятия    дети получают первоначальные представления о 

морали, об основных понятиях этики; о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества; воспитывается уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; устанавливаются  дружеские взаимоотношения в 

коллективе, стремление избегать плохих поступков. 

    

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

   Совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к труду и 

людям труда, воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

труда, вооружение учащихся основными трудовыми умениями и навыками, 

необходимыми для их дальнейшей социализации – это задачи трудового воспитания в 

школе. Дети в школе обучаются планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию, осуществлять коллективную работу. 

     По данному направлению проведены следующие беседы и мероприятия в классах:  

«Человек трудом славен», «Мой труд каждый день дома», «Все работы хороши – выбирай 

на вкус», «Современный мир профессий» и др. 

     Ребята провели конкурс по праздничному оформлению кабинетов Новый год, 

социальные и трудовые акции:   «Чистые берега», «Посади дерево», Месячник санитарной  

очистки – единый день посадки деревьев, день Земли, Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче , Операция «Желтый лист» (благоустройство территории школы и поселка), 



оказание адресной помощи   «Помощь пожилому жителю».  КТД по изготовлению 

открыток к 8 марта, 23 февраля, Дню пожилых, Дню учителя. 

Для решения задачи формирования правильного выбора профессионального пути 

классными руководителями  совместно с   социальным педагогом использовались 

активные формы работы: психологические игры, игры-презентации, деловые игры, 

проводилась диагностика профессиональных намерений и предпочтений.  

В течение данного периода с обучающимися 9- го класса велась  проф ориентационная 

работа, которая  строилась следующим образом : 

1. Был оформлен стенд « В мире профессий...» 

2. Организованы профессиональные проф- пробы, ( Беловский пед. колледж, ГПОУ 

«Беловский многопрофильный техникум»,  ГПОУ БлПТ«Беловский 

политехнический техникум») 

1 С обучающимися 9-го класса было проведено анкетирование « Выбор профессии»;  

2 Так же учащиеся 9-го класса посетили мероприятие  «День выбора профессии», в 

ЦДК, на котором могли познакомиться с учреждениями СПО и ВПО Кемеровской 

области,  могли задать интересующие вопросы представителям данных 

учреждений, познакомились со справочником учреждений профессионального 

образования Кемеровской области. 

Предварительными результатами данной работы можно назвать следующие: 90% 

учащихся 9- го класса уже определились с выбором дальнейшего учреждения 

образования. 

Обучающиеся   9-го класса знают, какие профили есть в школах города Белово, какие 

учебные заведения осуществляют свою деятельность на территории Кемеровской области, 

какие специальности востребованы на рынке труда в Кемеровской области. 

 Организованы курсы внеурочной деятельности  «Мир профессий»   - направлены на 

расширение кругозора учащихся по профориентации и создание условий для 

формирования личностных качеств, прохождения профессиональных проб обучающихся 

     В результате у детей формируются уважение к труду и творчеству; элементарные 

представления об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов. 

Недостатки не проведена акция «Весенняя неделя добра» 

 

1. Интеллектуальное воспитание 
         По данному направлению проведены следующие беседы и мероприятия в 

классах: Всероссийский урок безопасности в сети Интернет(Тематические 

уроки, воспитательные мероприятия, День российской науки  (Мероприятия, 

приуроченные к важнейшим датам и событиям российской истории и 

культуры),  

Для реализации данного направления работы прошли в классах мероприятия согласно,  

школьной программы воспитания НОО,  ООО:  

«Путешествие в книжное царство», «Словесные головоломки», «Умники и умницы», 

«Учиться-всегда пригодится», «Конкурс эрудитов», «Что? Где? Когда?»  и др. 

     Проведены общешкольные мероприятия:  декадник  естественно-научного 

цикла:   (Историческая игра «Колесо истории», « Знатоки географии», «Право быть 

ребенком» , интерактивная игра «Загадки природы», биологическая интерактивная игра;   

 

Гуманитарного цикла  русского, английского языков и литературы , игра «Любимый 

русский язык», «Счастливый английский»,  КВН по русскому языку, интерактивная игра 

по русскому языку); открытые уроки.  



Декадник начальных классов (Интерактивная игра «В гостях у сказки», игра «Эти 

замечательные животные»,  «Музыкальный марафон»)  Школьники стали 

участниками   видеоуроков . 

   В школе прошли уроки финансовой грамотности   и продолжались Он-лайн уроков по 

финансовой грамотности «Вклады: как сохранить и приумножить» и  Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели", Урока цифры. 

     Кроме этого, в целях повышения интереса детей к учебному предмету, 

развития  навыков применения полученных знаний на практике, ученики школы стали 

участниками, победителями и призерами школьных, городских     предметных, 

исследовательских конкурсов, олимпиад, конференций. В результате дети получали 

возможность проявить свои способности за пределами школы, что положительно 

сказывается на их самоопределении, социализации.  

     В целях организации внеурочной занятости в течение года данному направлению 

велись: «Учебно-творческие проекты»,  курсы по  русскому языку,  математически, 

химии, черчению.      

   Дети получают первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества; формируются интерес к 

познанию нового; уважение интеллектуального труда; элементарные навыки работы с 

научной информацией; первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов. Оказывается педагогическая  поддержка школьников в 

ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

    Недостатки. Не проведен запланированная школьная конференция «День науки»  в 

связи с карантином 

      

     Здоровьесберегающее воспитание 
       В школе осуществляется система мер, направленная на сохранение и улучшение 

состояния здоровья учащихся, формирование физически здоровой и развитой личности 

    Для занятий физкультурой есть спортивный зал, спортивная площадка.     В целях 

обучения навыкам по сохранению и укреплению здоровья, формирования у 

школьников  устойчивой мотивации к здоровому образу жизни систематически 

проводится воспитывающая деятельность. Проведены следующие беседы и мероприятия в 

классах: «Что такое режим дня?», «Профилактика простудных заболеваний», «Негативное 

влияние компьютерных игр», по профилактике ПАВ «Давайте жить!»,  «Спорт-это 

модно», «О вреде энергетических напитков» и др. 

      В школе организована система физкультурно-оздоровительной работы: 

физкультминутки, спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках , веден  спортивно- 

оздоровительный час во внеурочную деятельность «Школа безопасности», «Азбука 

здоровья», «Олимпиец», «Быстрее! Выше! Сильнее!» курсы направлены на комплексное и 

последовательное развитие у обучающихся  умений и навыков здорового образа жизни 

    В школьную реализацию  в этом году вошли:  соревнования по пионерболу, волейболу, 

День здоровья, сдача норм ГТО ,лыжные соревнования, веселые старты «Вперед, 

девчонки и мальчишки». 

   Формированию осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания способствовали занятия  в рамках классных часов «Разговор о 

правильном питании», просмотры документального фильма «Сила духа», 

мультипликационных фильмов с последующим обсуждением. 

 В течение учебного года проведены социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств; инструктажи  по профилактике травматизма на железной дороге с показом 

видеороликов, раздачей памяток; интерактивная викторина «Поговорим о правильном 



питании»; акция СТОПВИЧСПИД; общий классный час «Почему необходимо больше 

знать о СПИД?».  

    Детям прививаются ценностное отношение к своему здоровью, понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ. Обучаются санитарно-гигиеническим правилам, соблюдению 

здоровьесберегающего режима дня. Пропагандируется интерес к ЗОЖ. 

        Недочеты.   Не все запланированные спортивные соревнования проведены. 

1. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

   Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  По данному направлению проведены следующие 

беседы и мероприятия в классах:   «100 друзей ста мастей»,   «Кем я буду, когда 

вырасту?»,  «Конфликт и его решение», «Этика и культура общения в социальных сетях», 

«Опасная дружба. Где нельзя заводить знакомства?», «Как строить отношения с теми, кто 

на нас не похож» и др. 

Учащиеся школы приняли участие в  конкурсах школьных стенгазет, приуроченных к 

определенным датам. Осуществляют  видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников. Принимают участие  в городских  конкурсах  медиа.  Постоянно 

проходит  оповещение школьных событий на сайте школы. 

  В школе  в соответствии продолжалась работа по организации ученического 

самоуправления, основная цель которого - организация жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающей развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. Организована  работа по 

утверждению и реализации в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

  ДЮО СМиД  организуют  работу   общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий, помощь в благоустройстве территории. 

      Ученики включены в сферу общественной самоорганизации: участвуют в 

самоуправлении класса,  являются членами школьного детского движения «СМиД», и 

волонтерского движения. Ко Дню солидарности с терроризмом с раздачей 

буклетов; акция «Общаемся OFFLIN» на противодействие распространения через 

интернет - ресурсы деструктивных идеологий в подростковой среде с раздачей буклетов и 

памяток. 

 

7 Культуротворческое и эстетическое воспитание 
    Проведены мероприятия и беседы в классах: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

«Путешествие в мир книг»,  «Этика ученика», «Мой внешний вид», «Человек и 

творчество. Великие творения человека» и др. 

   Проведены общешкольные мероприятия:  новогодние праздники, концерты в 

школе, «Первый звонок», Праздник «Посвящение в первоклассники», «День матери», 

«День учителя», «Ветка мимозы» , конкурсы, рисунков, плакатов, на разные тематики.  В 

школе для детей организованы встречи с представителями культуры, которые для детей 

устраивали мероприятия   ДК «Шахтер», клуб «Строитель», филиал центральной  детской  



библиотеки, школьников выезжали на выставки в  «Вернисаж».   Ученики успешно 

участвовали в городских конкурсах.  

    Реализовывались программы внеурочной деятельности: «Город мастеров», «Мы 

раскрасим целый свет», «ДПИ», «Театр». 

   Работа по данному направлению способствовала активизации творческой деятельности 

учащихся средствами литературы, музыки формированию эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умения видеть красоту природы, труда и творчества; повышению интереса к 

чтению, произведениям искусства  

8 Правовое воспитание и культура безопасности 

    Проведены следующие беседы и мероприятия в классах: «Сказка о моих 

правах»,  «Азбука безопасного поведения на улице», «Понятие «преступление». Виды и 

категории преступлений», «Твоя личная компания. Как попадают в преступную группу?», 

«Если я попал в беду»?», «Социальные нормы и асоциальное поведение»  и др. 

    Все ученики в начале учебного года ознакомлены со схемами безопасного маршрута 

«От дома до школы». 

   Проведены общешкольные мероприятия: общешкольная информационная линейка  по 

профилактике вовлечения несовершеннолетних в неформальные объединения 

радикальной направленности и ко Дню солидарности с терроризмом; беседа с 

работниками пожарной охраны, инспектором   ГАИ, ПДН беседа об ответственности за 

пропаганду экстремизма в сети Интернет, онлайн урок по финансовой грамотности «Как 

защититься от кибермошенников: 7 правил безопасности в виртуальной среде беседы на 

противодействие распространения через интернет - ресурсы деструктивных идеологий в 

подростковой среде; о безопасном  Интернете;  родительские собрания, Урок 

безопасности в сети Интернет,  учебно-тренировочная эвакуация, родительские 

собрания.В фойе школы оформлен стенд с размещение информации о работе телефонов 

доверия, служб, способных оказать помощь в сложной ситуации, на стендах и 

официальных сайтах образовательных организаций, в городских парках, зонах отдыха. 

  Во всех классах постоянно проводились инструктажи по безопасному поведению. 

Оформлены информационные стенды по правилам ДД, поведению на воде, 

антитерроризму, пожарной безопасности. 

В  целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди 

детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: лекционно-

практические занятия по предупреждению употребления алкоголя, табакокурения, 

употребления психоактивных веществ и наркотиков, с обучающимися на темы: 

«Здоровый образ жизни», «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность», 

«Профилактика правонарушений», «Профилактика ЗОЖ»; беседы с обучающимися 

о  вреде курения, алкоголя, наркотиков:  «Азбука нравственности»; правовые уроки на 

темы: «Подросток и закон», «О вредных привычках», «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних», «О культуре поведения», «Я за здоровый образ».  

По вопросам правового воспитания учащихся в школу  приглашались сотрудники 

правоохранительных органов,  центра «Откровение» МКУ «УДМ города Белово». В конце 

каждой четверти размещалась информация на школьном сайте. Работа по 

антинаркотической и антиалкогольной пропаганде рассматривалась на классных часах,  

родительских собраниях и др. мероприятиях. 

  Работал Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних.  Проводилась  следующая  работа: была организована занятость 

учащихся во внеурочное время; велся учет учащихся, замеченных в употреблении 

спиртных напитков и табачных изделий; контроль посещения учебных занятий, семей, 

находящихся в СОП.  Все педагоги  оказывали  и индивидуальную помощь детям тогда, 

когда у них возникали проблемы, используя приемы педагогической поддержки и 

сотрудничества, проводили профилактические беседы с учащимися и особенно с теми, кто 

стоит на разных видах учета. На начало учебного года  на учете в ПДН состоял 2 



школьник, на конец учебного года – 4,  на ВШУ – 13, на конец учебного года -

10. Педагогическим коллективом велась профилактическая работа с данной категорией 

учащихся по программам  их реабилитации.. 

   В результате работы в данном направлении дети получают первоначальные 

представления о правах и обязанностях человека; развивается умение отвечать за свои 

поступки; формируются негативное отношение к нарушениям порядка, к 

невыполнению  своих обязанностей; знание правил безопасного поведения; 

первоначальные представления об информационной безопасности 

     9 Воспитание семейных ценностей 

        Проведены следующие беседы и мероприятия в классах:   «Я и моя семья»,  «Моя 

семья –мое богатство», «Готовим подарок маме»,  «Неразлучные друзья-взрослые и дети», 

«Когда я стану папой (мамой), «Все начинается с семьи» и 

др.                                                                                      

   Проведены общешкольные мероприятия с участием родителей: новогодние праздники, 

«День Здоровья», благотворительные акции, Праздник мам, на самоизоляции «Окна 

Победы», «Бессмертный полк»,  «Сад Памяти». При непосредственной помощи родителей 

дети приняли участие во многих конкурсах. На уроках, в беседах детям прививаются 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; знание правил поведение в семье; уважительное, заботливое 

отношение к родителям и другим членам семьи; знание истории, ценностей и традиций 

своей семьи. 

   Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

классные руководители проводят тематические собрания родителей один раз в четверть. 

  Проведены следующие  собрания «Экзамены. Как избежать стресса», «Подготовка к 

ОГЭ»,  «Наказание и поощрение в семье», «Проектная работа детей», «Роль школы и 

семьи в воспитании ребенка», « Роль сказок, мультфильмов, детских телепередач в 

воспитании детей», «Культурные ценности семьи и их значение для ребенка» и др. 

   Проведены  общешкольные родительские собрания «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде. Безопасное поведение в сети Интернет» с приглашением специалистов 

из вне. 

   В школе ведется работа по созданию благоприятной среды для взаимодействия 

участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, учителей. 

   Общешкольный и классные родительские комитеты работают над укреплением связей 

между семьей и школой в целях установления единства воспитательного влияния на 

детей. 

 В школе продолжается выявление и контроль семей, не исполняющих родительские 

обязанности, им оказывается посильная педагогическая поддержка, ведется работа по 

реабилитации. На настоящий момент на учете в КДНи ЗП состоят пять семей, обстановка 

в четырех семьях удовлетворительная. 

Вначале учебного проведено обследование жилищно-бытовых условий семей всех 

обучающихся два раза в год в целях раннего выявления семейного неблагополучия. 

   В результате укрепляется преемственность между поколениями, повышается престиж 

семейного воспитания, авторитет семейных отношений, организовывается совместная 

общественно значимая деятельность и досуг родителей и обучающихся. 

 Недочеты:  Недостаточно активно работал общешкольный родительский комитет. 

 Формирование коммуникативной культуры 
    Проведены беседы и классные часы:  «Учимся понимать друг друга», «С кем я дружу», 

«О милосердии», «Как ладить с людьми», «Культура Интернет-общения в рамках 

молодежных сайтов» и др.                                                             

   Ученики включены в сферу общественной самоорганизации: являются членами 

школьного детского движения «СМиД»,участвуют в самоуправлении классов. Во 

внеклассные мероприятия включаются ученики разных классов, что дает возможность 



взаимодействия школьникам разных возрастов. Так проведены общешкольные праздники, 

акции: День здоровья, новогодние праздники, «Первый звонок»,Фестиваль «Города 

Кузбасса».    

В случаях возникновения межличностных конфликтов с детьми работают классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог при 

необходимости подключается Совет по профилактике. Школьники учатся умению 

общаться, получают представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности;  знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию. 

      Дети приобретают первоначальные знания правил  бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье; получают ценностные представления о родном языке, о 

современных технологиях коммуникации. 

11) Экологическое воспитание 

    Проведены беседы и классные часы: «Природа-экология-безопасность-мы», 

«Экологическое состояние Кемеровской области», «Сохраним природу-сохраним мир», 

«Боль Земли» и др. 

   В начальных классах с целью развития интереса к природе проведены традиционные 

экскурсии в осенний, весенний и зимний лес, велись наблюдения за изменениями в 

природе, детьми сделаны кормушки для птиц. 

Проведены общешкольные мероприятия: трудовые операции «Желтый лист», 

«Посади дерево», «Чистые берега». Еженедельно организованы субботники на 

микрорайоне и т.д. 

    В детях воспитывается развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; прививается элементарный опыт природоохранительной 

деятельности.    

В школе налажена система организации отдыха, занятости детей  в каникулярное время. 

Во время (осенних, зимних, весенних) каникул организуется и реализуется план 

мероприятий, как в  школе, так и с выездом за её пределы. Традиционно школа 

сотрудничает с развлекательно-туристической фирмой «Ритм», которая занимается 

перевозкой детей в разные культурные сферы. В летний период на базе школы действует 

летняя площадка «Теремок». 

 Сегодня вопросы организации воспитательно-профилактической работы 

действительно являются  актуальными, трудоемкими и, к сожалению, не всегда 

результативными. Традиционно МБОУ ООШ № 21 города Белово сотрудничает с МО 

МВД «Беловский» инспекторами  ПДН Орда Е.В 

  Продолжается  разработка и внедрение реабилитационных программ с 

обучающимися из социально опасных семей. Для этого были организованы  рейды  в 

вечернее время суток, в места концентрации молодежи  (места  повышенного скопления  

ул. Лазо, 8 Марта, территория МБОУ ООШ №21, магазин «Классик», торговый павильон  

«Ксения»,  по микрорайону, в семьи учащихся, проводятся индивидуальные беседы и 

консультации, встречи со специалистами различных ведомств. Во время самоизоляции 

педагогами школы с17.00. – 21.00. проводилась профилактическая разъяснительная работа 

с населением микрорайона 8 Марта. Классные руководители в контакте в  мессенджерах  

проводили разъяснительную работу с учащимися и родителями по  поводу соблюдения 

мер предосторожности и соблюдения масочного режима. 

 В школе работает Управляющий совет – коллегиальный орган государственно-

общественного управления школой. Задача Управляющего Совета –  выработать цели, 

ради которых должна работать школа. Это направляет администрацию школы при 

принятии тактических и оперативных решений, касающихся повседневного управления 

школой.  



По инициативе Управляющего совета был изучен уровень удовлетворенности родителей, 

учащихся, учителей работой образовательного учреждения и его педагогического 

коллектива. На заседаниях Совета рассматривались вопросы финансирования школы, 

анализа использования бюджетных средств, варианты привлечения внебюджетных 

средств. 

 Родители принимают  участие в социологических опросах, направленных на 

выявление степени удовлетворенности родителей процессом и результатами учебно-

воспитательного процесса в школе, выявление образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей различных категорий. В течение многих лет 

администрация и родительский комитет школы работают в атмосфере сотрудничества и 

взаимопонимания. Администрация  прислушивается к мнению и решениям родительского 

комитета. Представители родительских комитетов классов информируют родителей о 

вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы: 

в работе родительских комитетов классов; 

 в традиционных школьных мероприятиях. 

в укреплении материально-технической базы школы. 

3.2. Востребованность выпускников 

   В 2018- 2019 учебном году в школе было 2 выпускных класса. В 9 «А» классе было 25 

учащихся, в 9 «Б» классе- 19 учащихся. Все учащиеся были допущены до ГИА. 

 Из 44 учащихся не сдали ГИА 4 учащихся (9%),  они были оставлены на повторное 

обучение в 9-ом классе.  

 

     Таким образом, Из 44 выпускников 9-х классов : 1. МБОУ гимназия № 1города 

Белово, 10 класс - 1 

2. МБОУ СОШ № 8 города Белово, 10 класс  - 1 

3. МБОУ СОШ № 10 города Белово, 10 класс  – 4 

4. МБОУ СОШ № 9 города Белово, 10 класс- 1 

5. МБОУ «Малосалаирская СОШ», 10 класс- 1 

6. ГОУ  «Беловский политехнический техникум» - 3 

7. ГБОУ   «Беловский многопрофильный техникум» - 8 

8.  ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» Беловский филиал- 1 

9. ГОУ  «Беловский педагогический колледж» - 4 

10. Беловский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет»- 3 

11. ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»- 4 

12. ТИЖТ (филиал ОмГУПСа)- 3 

13. ГБПОУ «Прокопьевский техникум физической культуры»- 1 

14. МБОУ ООШ № 21 города Белово, 9 класс – 4 

15. Не учится, не работает- 6 

ИТОГО:   в 10-е классы поступили  8  учащихся, что составляет 18 % от общего числа 

выпускников 9х классов. 

 в учреждения СПО поступили   27 обучающихся, что составляет 61 % от 

общего числа выпускников 9х классов. 

 не обучаются 5  выпускников  2019 года, из них один учащийся по 

состоянию здоровья ,  что составляет 11%. 



 4 обучающихся, 9% оставлены на повторное обучение в 9 классе. 

 

3.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 Функционирование  внутренней системы оценки качества образования в школе 

осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №  21 города Белово.  

  Положение закрепляет основные направления, определяет цели, задачи, принципы 

функционирования внутренней системы оценки качества образования школы, ее 

организационную и функциональную структуру, устанавливает единые требования к 

управлению качеством образования в школе. 

 Практическое осуществление ВСОКО строится в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации, Кемеровской области, Беловского городского округа, 

школы, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования.  

Образовательные программы за 2019-2020 учебный год пройдены полностью, за счет 

уплотнения  материала. 

 Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: 

1. Осуществлять эффективное управление образовательной организацией для 

достижения нового качества образования в связи с реализацией ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; обучением детей, имеющими разные образовательные потребности.  

2. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет  

совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности;  формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе 

овладения универсальными учебными действиями;  совершенствования 

межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования;  развития внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. 

3. Осуществить подготовку к ГИА за курс основной школы по ФГОС ООО.  

4. Осуществлять качественный внутришкольный контроль по всем направлениям 

деятельности школы  в 2019-2020 учебном году. 

5. Способствовать созданию организационно-педагогических условий по 

совершенствованию мер комплексной безопасности, антитеррористической 

защищенности всех субъектов образовательного процесса.  

6. Формировать здоровьесберегающее  пространство в школе.  

7. Создавать условия для реализации способностей учащихся в процессе творческой, 

интеллектуальной, исследовательской и поисковой деятельности за счёт 

профессионального роста педагогов, активизации их творческого потенциала, повышения 

эффективности учебных  курсов и занятий внеурочной деятельности.  

8. Совершенствовать механизмы педагогического сопровождения олимпиадной 

подготовки и развития интеллектуальных способностей высокомотивированных 

учащихся.  



9. Повышать профессиональный уровень педагогов через курсовую подготовку, 

дистанционное обучение, включение в исследовательскую деятельность, участие в 

конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах.  

10 Формировать у учащихся гражданственность, патриотизм, духовно-нравственные 

ценности, экологическую культуру, устойчивую мотивацию к здоровьесбережению через 

совершенствование системы воспитательной работы,  организацию внеурочной занятости, 

участие в молодежных организациях. 

 Поставленные задачи решались через реализацию основных направлений работы школы: 

 обеспечение доступности основного общего образования; 

 подготовка обучающихся к продолжению образования, организация 

предпрофильного обучения ; 

 информатизация образовательного процесса; 

 поддержка талантливых детей; 

 работа с педагогическими кадрами; 

 материально-техническое  и финансовое  обеспечение  образовательного процесса; 

 сохранению здоровья участников образовательного процесса, обеспечение условий 

безопасности труда и учебы; 

 совершенствование воспитательной  системы; 

 работа с родителями (законными представителями)  обучающихся, 

общественностью; 

  внутришкольный контроль и руководство. 

 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  

 Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические 

школьные объединения и методический совет.. 

 В рамках реализации основных направлений работы и в соответствии с поставленными 

целями методические объединения в посвятили работу вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО и ООО, так же продолжалась работа  по  изучение нормативно – правовых документов по 

проведению  ГИА, создавался банк КИМов, шла работа по изучению и внедрению профильной и  

предпрофильной подготовки, регулярно проводился анализ контрольных работ, результатов 

текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации,  внутреннего и внешнего 

мониторинга предметной успешности, качества подготовки к ГИА.   

        Таким образом, повышение качества образования традиционно стоит на первом месте. 

  Анализ отчетов учителей по прохождению государственных образовательных программ показал, 

что государственные образовательные программы по всем предметам выполнены, практическая 

часть образовательных  программ  выполнена   полностью.  

 Контроль качества обучения и усвоения  программного материала по предметам учебного 

плана показал, что обучающихся, окончивших  2019- 2020 учебный год на «отлично»:  2-4 классы- 

7 человек, 5-9 классы- 4 человека, 10 из них являются губернаторскими стипендиатами ( в 

прошлом учебном году на конец учебного года было 7 человек).  На «хорошо» и « отлично» 



закончили: 67 человек-  2-4 классы, 53 человека - 5-9 классы,  из них с одной «4» - 7 человек  из 2-4 

классов, 1 человек из 5-9 классов. Таким образом успевающих на «хорошо», «отлично»- 120 

человек, в прошлом учебном году было 121. Качественная успеваемость  на конец 2019-2020 

учебного года составляет 37,8%, в прошлом учебном году- 38,1%. Таким образом, можно 

отметить, что результаты качественной успеваемости стабильны.  

      Неуспевающих обучающихся на конец 2019-2020 учебного года нет. Таким образом, 

абсолютная успеваемость по школе  составляет 100 %, в прошлом учебном году она была 97,3%. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году в связи с введением дистанционного обучения  

проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и являлись  основанием для выдачи аттестата об основном 

общем образовании. Таким образом, все обучающиеся 9-х классов (37 человек) были 

допущены до ГИА, успешно ими пройдена. Все 37  выпускников 2019-2020 учебного года 

получили аттестаты об основном общем образовании, 2 из них получили аттестаты 

особого образца. 

       Среди достижений 2019-2020 учебного  года  следует отметить следующие: 

               В банк данных талантливых детей МБОУ ООШ № 21 города Белово в начале 2019-

2020 учебного года вошли следующие учащиеся.  

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Класс Направление 

деятельности 

Уровень наград 

1 Анорина Кира 2 «А» Учебная 

деятельность 

 

Региональный 

2 Киселёва Екатерина 2 «А» Учебная 

деятельность 

 

Школьный 

3 Верещагин Максим 2 «Б» Учебная 

деятельность 

 

Региональный 

4 Бутенко Захар 3 «Б» Научно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Школьный 

 

 

 

5 Найденов Кирилл 3 «Б» Научно- 

исследовательская 

Школьный 



деятельность 

Учебная 

деятельность  

 

 

Региональный 

6 Смольянинова Виолетта 3 «Б» Научно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Школьный 

 

 

 

7 Бабей Варвара 3 «Б» Учебная 

деятельность 

 

Региональный 

8 Кругликова Алина 4 «А» Учебная 

деятельность 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Региональный 

 

Школьный 

9 Салахова Эльвира 4 «А» Учебная 

деятельность 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Профессиональное 

мастерство (танцы) 

Региональный 

 

Школьный 

 

 

Всероссийский 

10 Тищенко Владислав 4 «А» Учебная 

деятельность 

 

Школьный 

 

 

11 Прощенко Степан 4 «Б» Учебная 

деятельность 

 

Школьный 

 

 

12 Нижегородов Степан 4 «Б» Учебная 

деятельность 

 

Школьный 

 

 



13 Голубкова Варвара 4 «Б» Учебная 

деятельность 

 

Школьный 

 

 

14 Боровков Алексей 5 «А» Научно- 

исследовательская 

деятельность,  

Учебная 

деятельность 

Школьный 

 

 

Региональный 

15 Мартынова Анастасия 5 «А» Профессиональное 

мастерство (танцы) 

Всероссийский 

16 Герасименок Марина  6 «А» Учебная 

деятельность 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Региональный 

 

Школьный 

17 Кузнецов Никита 6 «А» Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Международный  

18 Шадеева Анастасия 6 «А» Профессиональное 

мастерство  

(танцы) 

Всероссийский 

19 Исаева Ксения 6 «А» Учебная 

деятельность 

Школьный 

20 Крючкова Софья 6 «Б» Учебная 

деятельность 

 

Региональный 

 

21 Денисюк Ярослав 7 «А» Любительский спорт  

(киокусинкай карате) 

Всероссийский 

22 Чудова Ариадна 8 Музыка Всероссийский 

23 Капканщикова Людмила 9 «А» Учебная 

деятельность 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Региональный 

 

Муниципальный 



24 Морозова Светлана 9 «А» Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Школьный 

 

Школьный 

25 Гордиенко Алексей 9 «Б» Учебная 

деятельность 

Региональный 

26 Каргина Елена 9 «Б» Профессинальное 

мастерство 

(Вокал) 

Региональный 

27 Шестопалов Владислав 9 «Б» Любительский спорт Всероссийский 

28 Макока Максим  9 «Б» Любительский спорт Всероссийский 

 

    На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» и приказа департамента образования и 

науки Кемеровской области от 30.08.2019 № 1651 «О проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, 

технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам безопасности 

жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2019-2020 учебном году», а также на основании приказа 

Управления образования Администрации Беловского городского округа № 214 от 09.09.2019г. и 

приказа МБОУ ООШ № 21 города Белово № 169 от 17.09.2019 года с 19 сентября  по 18 октября 

2019 года согласно графику была проведена Олимпиада. Учащиеся   5-9 классов приняли участие в 

Олимпиаде по указанным выше учебным предметам, согласно графику. Учащиеся 4-х классов 

приняли участие в Олимпиаде по русскому языку, математике. 

    Количество участников, победителей и призёров  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников отражены в таблице ниже: 

№ п.п. Предмет Школьный этап (5-9 классы) 

Кол-во участников Из них 

кол-во 

победителей 

кол-во  

призеров 

1 Астрономия  - - - 

2 Английский язык 49 5 6 

3 Биология 38 4 4 

4 География 44 2 3 

5 Информатика и ИКТ 37 5 - 



6 История 29 - - 

7 Искусство (МХК) 2 - - 

8 Литература  38 4 4 

9 Математика 59 3 - 

10 Немецкий язык - - - 

11 Обществознание 41 3 3 

12 ОБЖ 39 3 1 

13 Русский язык 67 4 6 

14 Право 10 1 - 

15 Технология  51 2 1 

16 Французский язык - -  

17 Физическая культура 37 - - 

18 Физика - - - 

19 Химия 20 - - 

20 Экология 20 - - 

21 Экономика 16 - - 

              ВСЕГО  597 36 28 

 

    Все победители и призёры  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  отмечены 

поощрительными грамотами.  

   22 октября 2019 года проходил школьный этап XII Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры», в которой приняли участие 13 человек с 4-9 классы. 

Наибольшее количество баллов набрал учащийся 5 «А» класса Боровков А. Он же принял участие 

в муниципальном  тапе Олимпиады по «Основам православной культуры», на которой набрал 

необходимое количество баллов для участие в региональном этапе. Так, Боровков Алексей 

принял участие в региональном этапе олимпиады школьников по основам православной 

культуры, набрал 72 балла из 120 возможных и был признан победителем. 

      Кроме того, обучающиеся школы  в течение 2019- 2020 учебного года принимали участие в : 

- Муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений (Капканщикова Л, учитель Виттенбек 

И.К, награждена дипломом победителя) 

- Городской выставке «Творчество юных- любимому краю», Крючков Макар, 8 класс- 2 место,  

учитель Татаренко Н.В. 



- Городской технической игре «Во славу Кузбасса , на благо людей», в рамках единого дня 

технического творчества, Горшков Г, 8 класс, победитель, учитель Татренко Н.В. 

- Технической олимпиаде «Юные эрудиты» 

- Он- лайн олимпиадах платформы «Учи.ру» 

- Он- лайн уроках по финансовой грамоте 

- Конкурсе - игре  по языкознанию «Русский медвежонок» 

- Математическом конкурсе – игре «Кенгуру» 

     По результатам 2 полугодия 2019- 2020 учебного года 10 обучающихся 2-9 классов школы стали 

губернаторскими стипендиатами – отличниками учёбы (6 учащихся 2-4 классов, 4 человека- 5-9 

классы).  

№ Ф.И.О. обучающегося 

 

Класс 

 

1 Анорина Кира Дмитриевна 2 «А» 

2 Верещагин Максим 2 «Б» 

3 Бабей Варвара Викторовна 3 «Б» 

4 Найденов Кирилл Викторович 3 «Б» 

5 Салахова Эльвира Дамировна 4 «А» 

6 Кругликова Алина Александровна 4 «А» 

7 Герасимёнок Марина Даниловна 6 «А» 

8 Крючкова Софья Дмитриевна 6 «Б» 

9 Капканщикова Людмила Олеговна 9 «А» 

10 Гордиенко Алексей Романович 9 «Б» 

 Результатами работы в 2019-2020 учебном году стали: публичные выступления на 

методических днях и педагогических советах, проведение открытых уроков и мероприятий, 

работа в группах и ШМО. Несомненным успехом всего педагогического коллектива стало 

успешное участие учителя истории и обществознания ЬБоголей Жанны Сергеевны в 

профессиональном конкурсе  «Учитель года-2020», где она стала  его лауреатом.  

Кроме того, в 2019- 2020 учебном году коллектив школы принял участие в 2-х значимых 

областных семинарах: 

1. Областной проблемно-ориентированный  семинар «Эффективные механизмы 

методической поддержки школ с низкими результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», ноябрь 2019 

года..  



2. Областной  форум «От молодого педагога- к вершинам мастерства», февраль 

2020 года.  

 Таким образом, учащиеся школы принимают участие в конференциях и конкурсах от 

школьного до международного уровней, становясь их победителями и лауреатами, но в этом году 

было заметно снижена активность участия в сравнении с прошлыми годами.   

 

4.  Оценка кадрового обеспечения 

 Школа укомплектована  педагогическим составом согласно штатному расписанию. 

 Квалификация  педагогов, работающих  в школе, соответствует  реализуемым 

образовательным программам. 

 Учреждение укомплектовано педагогическим составом согласно штатному расписанию. 

В 2019- 2020 учебном году образовательный процесс в школе осуществляли 21 учитель. 

  

Директор 1 

Учитель музыки 

Зам. директора по УВР 1 

Учитель иностранного языка 

Зам. директора по ВР 1 

Учитель начальных классов 

Зам. директора по БЖ  

1 Учитель информатики 

Учитель ОБЖ 

Социальный педагог 1 

Учитель русского языка и литературы 2 

Учитель математики 2 

Учитель иностранного языка, учитель географии 1 

Учитель биологии 1 

 Учитель химии 

Учитель истории, обществознания 1 

Учитель физической культуры 1 



Учитель изобразительного искусства 1 

 Учитель технологии 

Учитель физики 1 

Учитель начальных классов 6 

   3 учителя- внешние совместители. 

  Многие учителя имеют внутреннее совместительство. 

     Образование учителей: 

 -  высшее образование- 19 человек, 90 % 

 -  среднее специальное образование: 2 человека, 9 %.  

  На конец 2019- 2020  учебного года учителя  имеют категорию: 

- высшую квалификационную категорию- 11 учителей (из них 2 внешних совместителя- Иванова 

Е.Г., Жданова С.М.), 52 % 

- не имеют квалификационной категории- 4  учителей, 18 %, из них соответствуют занимаемой 

должности 3 человека.  

   Гераськина Н.С, Буймова Д.В. направили заявление в ГУ «Областной центр мониторинга качества 

образования» на установление первой квалификационной категории, Турлюк А.А. на высшую 

категорию. 

         Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что средний 

возраст учителей по школе составляет 46 лет.    Таким образом, возрастной состав работающих 

учителей можно считать продуктивным для функционирования и развития учреждения, хотя 

приток молодых учителей необходим. 

Итак, возрастной состав учителей школы: 

20-30 лет 31- 40 лет 41-50 лет 51- 60 лет Свыше 60 лет 

1 6 8 5 2 

       Имеют стаж работы: 

Не имеют пед. 

стажа 

От 1 года до 3-х 

лет 

От 3-х лет до 10 

лет 

От 10 до 20 лет От 20    лет и  

выше 

0 2 2 2 15 

  

     Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Каждый учитель 

работает над повышением профессионализма, занимаясь самообразованием. В отчетном  году 

итоги самообразования  представлялись на заседаниях ШМО, в докладах на педагогических 

советах, на панораме методических идей.  



    В школе работали четыре школьных методических объединения: ШМО гуманитарного цикла 

(руководитель Суворова И.Н.), ШМО естественно - научного цикла (руководитель Татаренко Н.В) , 

ШМО начальных классов (руководитель Михалёва О.В.) и ШМО классных руководителей 

(руководитель Гераськина Н.С.). Все ШМО работали в соответствии с намеченным планом работы 

на текущий учебный год, имеют нормативные документы, ознакомлены с должностными 

инструкциями, осуществляют методическую работу в школе и внутри своих объединений. Все 

руководители ШМО входят в Методический совет школы, также работающий по намеченному 

плану на текущий учебный год.  

 Характеристику коллектива по стажу работы можно считать благоприятной для 

организации эффективного образовательного процесса. Существует тенденция сохранения в 

составе педагогического коллектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче 

профессионального опыта молодым педагогам. 

 

5.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Создаваемая в школе ИОС  строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны,  

 единая информационно-образовательная среда региона,  

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения,  

 предметная информационно-образовательная среда,  

 информационно-образовательная среда УМК,  

 информационно-образовательная среда компонентов УМК,  

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т.д.).  

Оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности. 

Библиотечный фонд школы  состоит из художественной литературы -1967 экземпляров, 

учебной-2631 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы состоит из: 



Научно-популярной литературы -37 

Научно-технической  - 10 

По изобразительному искусству – 17 

Музыке – 8 

Физической литературе и спорту – 16 

Экологии – 14 

Правилам безопасного поведения – 7 

Справочно – библиографические – 68 

Периодические издания – 20 

Собрание словарей -30 

Литература по социальному и профилактическому самоопределению учащихся – 21 

Классическая отечественная литература -34 

Классическая зарубежная литература -27 

Современная художественная литература -205 

В школе широко и эффективно используются  современные ИКТ , включая такие её 

виды, как урочная и  внеурочная. 

ИКТ  используются: 

 При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий. 

 При индивидуальной подготовке учащихся. 

 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 При управлении школой. 

 

Интерактивный электронный контент библиотеки состоит из : 

1. Библиотека электронных наглядных пособий -7, по предметам- 

 Мировая художественная культура 

 Биология – 6-9 класс 

 География -6-10 класс 

 Физика -7-11 класс 

 Химия – 8 класс 

 Всеобщая история – 5-6 класс 

 Всеобщая история -7-8 

2.Учебное электронное издание -11,по предметам  - 

 Обществознание -8-11 класс 

 Химия – 8-11 класс ( з диска ) 

 Биология -9класс 

 История -5класс 

 Экология 

 История искусства 

 Биология -6-11 класс 

 Математика -5-11 класс 

 ОБЖ – 5-11 класс            

3.Образовательный комплекс «Библиотека наглядных пособий»-2 диска , 

4.Современная школа «Современный открытый урок» -35 дисков, по разным учебным 

предметам. 

5. Электронные образовательные пособия по учебным предмтам : Литератур, Русский 

язык, Биология, Химия, География, Музыка, Иностранный язык, Начальные классы, 

История и обществознание, Информатика.  



6. Электронная форма учебников 

ОБЖ, ИЗО, технология, начальные классы 

6. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база представлена следующими составляющими: 

• 9 предметных кабинетов, 7 кабинетов из которых оснащены ПК; 

• Кабинет информатики (8 персональных компьютеров, мобильный компьютерный 

класс на 15 мест, интерактивная доска, мультимедийный комплекс, видео- и аудио 

аппаратура)  

• Мастерские  

• Технология  

• Спортзал  

• Пищеблок 

• Спортивная площадка 

• Медицинский кабинет (смотровой кабинет и процедурный кабинет) 

• Библиотека 

• Туалеты (мужской и женский), санитарная комната для девочек 

• Раздевалки (для мальчиков и девочек). 

   

7. Результаты анализа показателей деятельности организации 

На 31.05.2020 г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 404 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

204 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

200 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

131 

человек/37,86

% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 --- балла 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

 ---- балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 2 



получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человека/5,7

% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

185 

человек/48% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.18 Регионального уровня 5 

человек/1,3% 

1.19 Федерального уровня 0 

человека/0% 

1.19.1 Международного уровня 4 

человек/1,0% 

1.19.2 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 

человек/0,2% 

1.20 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

21 

человек/90,0 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

21 

человек/90,0 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 

человека/8,0

% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 

человека/9,0

% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 20 

человек/95,2

% 

1.25.1 Высшая 11 человек/ 

52,0 % 

1.25.2 Первая 9 

человек/42,9 

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.26.1 До 5 лет 3 человека 

/13% 

1.26.2 Свыше 30 лет 3 

человека/13% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 4 человека 

/17,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/ 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

21,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25 человек/ 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человек/ 

96 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

4598 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

404 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,8 кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

8. Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их решения.  

 Вместе с тем существует ряд проблем, которые необходимо будет решать в 

ближайшее время. 



 Так, сохраняется актуальность вопросов качественной подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации, несформированность мотивации ряда 

обучающихся на успешное обучение. Результаты внутришкольного контроля вскрыли 

проблемы слабой ориентации отдельных педагогов на использование современных 

образовательных технологий, в т.ч. ИКТ, а также проблемы организации 

образовательного процесса, а именно: применение традиционных технологий 

образования. Слабый контроль за успеваемостью со стороны родителей, попустительский 

стиль воспитания,  социальный фактор  также способствуют снижению общей и 

качественной успеваемости. Также сохраняется  разноуровневый состав учеников по 

уровню обученности, развитию познавательных интересов. В то же время явно 

определяются и проблемы в материально-технической базе школы: требуется обновление 

специализированных кабинетов. К сожалению, частично устаревшее оборудование и 

недостаточный уровень владения ИКТ-компетенциями отдельными педагогами не 

позволяют в полной мере  соответствовать современным требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса. 

    По-прежнему особое внимание уделяется выявлению, учету и организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. С каждым годом острее встают вопросы 

финансового обеспечения функционирования и развития школы. Недостаток  

финансирования способствует постепенному устареванию оборудования и библиотечного 

фонда школы. 

  Актуальны  вопросы профилактики  безнадзорности среди несовершеннолетних, 

ненадлежащего исполнения  родителями своих обязанностей по воспитанию детей 

 Учитывая особое расположение, т.е. удаленность микрорайона от города, также 

социальную среду, категории семей,    отсутствие духовно-нравственного воспитания в 

семье, влияния негативных информаций и сюжетов, размещенных в сетях Интернет и на 

ТВ, необходимо шире использовать возможности профилактической работы с 

инспектором ПДН и другими организациями и учреждениями, чтобы случаи носили не 

разовый характер, а имели систему совокупных действий. 

 В связи с вышеизложенным, педагогическому коллективу школы необходимо 

активизировать работу по повышению информационной грамотности педагога, обучиться 

работы на разнообразных образовательных платформах, внедрять дистанционное 

обучение в образовательный процесс, активизировать взаимодействие с родителями по 

данному вопросу   

 Необходимо продолжить строить деятельность школы в соответствии с 

государственной нормативной базой и программными установками региона и города 

Белово; 

  предоставлять доступное, качественное образование, воспитание и  развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого ребенка; 

   планомерно работать над проблемой снижения уровня здоровья 

школьников; 

  обеспечивать условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности,  повышать качество и уровень участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах и  соревнованиях разной направленности. 



 создавать условия и механизмы для обеспечения качества образования на основе 

преемственности образовательных программ на всех ступенях образования и запросов 

участников образовательного процесса; 

 повысить качество образования учащихся через преемственность его содержания и 

методов на всех ступенях обучения; 

 обеспечивать благоприятные условия для создания в школе системы выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 обеспечить готовность школьников к продолжению образования на уровень 

средней школы и в профессиональных учебных заведений; 

  поиска новых дистанционных форм работы с учащимися, педагогами, родителями. 

 Для обеспечения качества обученности учащихся использовать все имеющиеся 

ресурсы образовательного процесса, в том числе реализацию новых педагогических 

технологий, совершенствование системы внутришкольного мониторинга, эффективное 

использование результатов независимой экспертизы. Создавать условия для повышения 

качества социального партнёрства школы и семьи, для развития творческого 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, способствующих 

самоопределению и самореализации школьника. 

   

Совершенствовать и развивать разнообразные формы и условия финансовой и 

хозяйственной стабильности школы; 

 Активизировать воспитательный потенциал школы с целью обеспечения условий 

для духовно-нравственного развития, патриотического воспитания личности школьника. 

 Обеспечивать условия безопасности жизнедеятельности для всех участников 

образовательного  процесса,  требования безопасности в  вопросах антитеррористической 

защищенности. 

. 
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