
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Составители:  Никешина С.И., директор МБОУ ООШ №28 города Белово; 

                           Шамбанович М.В., заместитель директора по УВР; 

                           Боярская С.А, заместитель директора по ВР, 

                           Лебедева И.В., заместитель директора по АХР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  Публичном докладе МБОУ ООШ №28 города Белово представлены результаты 

деятельности образовательной организации  за 2019/2020 учебный год. 

Цель доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

 Предназначен для родителей (законных представителей), учащихся, педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения:  общеобразовательное учреждение,  бюджетное, 



муниципальное 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 14.10.2014, серия  

42 ЛО1№ 0001719, регистрационный № 14702,  выдана  государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. Срок действия - 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 26.12.2014, серия 42А02                              

№ 0000059,  регистрационный № 2789.  Срок действия - до 26.12.2026. 

1.3. Филиалы (отделения): образовательная организация не имеет филиалов и 

представительств 

1.4. Характеристика контингента обучающихся: на конец 2019 - 2020 учебного года в 

школе обучалось  385 человек, из них: детей- инвалидов - 4; детей с ОВЗ - 3. Контингент 

обучающихся стабилен. Движение происходит по объективным причинам (вследствие 

перемены места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс деятельности 

учреждения.  

 

Динамика изменения количества учащихся  

   

 
 

1.5. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
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 Непосредственное управление деятельностью школы  осуществляет директор.  

Директор имеет заместителей (по учебной и воспитательной работе, безопасности 

жизнедеятельности, хозяйственной части), которые курируют работу по направлениям. В  

школе функционируют коллегиальные органы управления:  

- общее собрание  трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет; 

- методический совет; 

- методические объединения. 
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 Каждый коллегиальный орган управления образовательной организации имеет 

четко определенные функции и задачи, Положение об органе управления. 

 Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления  образовательной организации для рассмотрения 

основных вопросов трудовой деятельности. Членами общего собрания трудового 

коллектива образовательной организации являются все ее  работники. Общее собрание 

трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не менее одного раза в год.   

  В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательной организации в 

решении вопросов, способствующих организации образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления 

создан  и функционирует  Управляющий совет. 

 Педагогический совет  решает задачи развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения педагогического мастерства и творческого 

роста учителей и обучающихся. Членами этого коллегиального органа управления   

являются все педагогические работники, библиотекарь. Педагогический совет работает по 

плану, являющемуся составной частью плана работы  образовательной организации. 

Организационной формой работы педагогического совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

 Методический совет координирует деятельность методических объединений, 

является консультативным органом по вопросам организации методической работы, 

опытно-экспериментальной, проектно-исследовательской, инновационной деятельности. 

Осуществляет свою работу в соответствии с Положением о методическом совете 

образовательной организации, на основе плана. 

 Методические объединения  рассматривают  вопросы образовательной 

деятельности и обеспечения повышения квалификации педагогических работников  в 

образовательной организации. Членами методического объединения являются 

педагогические работники образовательной организации. Методическое объединение 

возглавляет руководитель, назначаемый  директором  из числа наиболее опытных 

квалифицированных педагогических работников  на один учебный год. Методическое 

объединение работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

образовательной организации. 

 В образовательном учреждении действует профсоюзная организация работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. Сайт школы:  
http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0416&uid=323026031740 

 

1.7. Контактная информация:  

директор МБОУ ООШ №28 города Белово - Никешина Светлана Ивановна,                     

телефон (факс):  8 (384-52) 6-15-26; 

заместитель директора по УВР - Шамбанович Марина Викторовна,                                   

телефон: 8 (384-52) 6-14-17; 

заместитель директора по ВР - Боярская Светлана Александровна,                                     

телефон: 8 (384-52) 6-14-17; 

e-mail: school28belovo@mail.ru 

почтовый адрес: 652600, Белово, Кемеровская обл., ул. Козлова, 2а 

 

 

 

 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0416&uid=323026031740


2. Особенности образовательной деятельности 
 

2.1. Характеристика образовательных программ 

 

 Школа реализует: 

 

Вид 

программ 
Вид 

образования/ 
направленность 

Уровень Название программы Срок 

освоения 

(лет) 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

4 

Общее Основное Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

5 

 

2.2. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных 

программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 9-й класс; 

– немецкому языку – с 5-го по 9-й класс. 

2.3.Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) в школе 

используются: 

Технологии Методы 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

 

2.4. Внеурочная деятельность 

  Школа охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные 

ФГОС начального общего и основного общего образования. К ним относят: спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное.  

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса. Она направлена  на создание  дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся и разумной  организации их свободного 

времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации обучающегося в комфортной  развивающей среде, социального 

становления личности ребёнка в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, укреплению физического здоровья обучающихся. 

Духовно – нравственное направление представлено курсами  «Музей в твоём 

классе», «Ключ и заря», «Клуб любителей чтения» для обучающихся 1-4 классов,                   



«По законам добра» (5-9 классы). Программа курса «Музей в твоём классе» направлена на 

формирование у детей личностных, познавательных,  коммуникативных и регулятивных 

УУД и начальных представлений о языке живописи и путях её развития. Программа курса 

«Ключ и заря» представляет собой вариант организации деятельности младших 

школьников в школьном научном сообществе (научном клубе).  Цель деятельности 

научного клуба «Ключ и заря» — формирование УУД учащихся начальной школы 

методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 

посредством электронной или почтовой переписки. Цель курса внеурочной деятельности 

«Клуб любителей чтения»  - развитие  интереса к творчеству писателей, формирование 

познавательного интереса к книге, расширение кругозора детей, обогащение 

читательского опыта. Курс «По законам добра» способствует формированию основ 

морали через воспитание у школьников нравственных чувств и этического сознания, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Мир, в котором мы 

живем» (проектная деятельность» (2 класс), «Удивительное рядом» (3 класс), «Изучение 

природы родного края» (1, 4 классы), «Математика и конструирование» (1, 4 классы), 

«Геометрика» (2-3 классы), «Азбука финансовой грамотности» (4 классы), «Нескучное 

программирование» (5-6 классы), «Занимательная химия»  (8-9 классы), «Основы 

финансовой грамотности» (8-9 классы). 

Курс внеурочной деятельности  «Изучение природы родного края» нацелен на   

познание природы и культуры малой Родины. 

 Программы курсов «Мир, в котором мы живем», «Удивительное рядом» построены 

в виде образовательного маршрута, в состав которого входят учебные сетевые проекты, 

объединенные на основе интереса учащихся к исследовательской деятельности и по 

возрастному признаку. В атмосфере интерактивного общения, свойственной Интернет-

среде, обучающиеся  расширяют свои познания в области информационных технологий, 

одновременно у них формируется ответственность за размещённые материалы. 

Использование информационных технологий при выполнении проекта позволяет 

обучающимся на практике применить свои знания. 

 Цель курса "Математика и конструирование" - создание условий для 

формирования у детей графических умений и навыков работы  с чертёжными инструментами.  

 Курс «Геометрика» познакомит учащихся с геометрическими фигурами и 

объемными телами, сформирует навыки конструирования по образцу, по схеме и по 

собственному замыслу; способствует развитию интереса к исследовательской 

деятельности и моделированию, овладению навыками пространственного 

ориентирования, развитию воображения, умения фантазировать. 

 Целью изучения курса «Основы финансовой грамотности» являются 

развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного  поведения в  области  экономических   отношений в   семье,   

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 Цель курса «Нескучное программирование» - обучение программированию через 

создание творческих проектов по информатике.   

 Программа курса «Занимательная химия» направлена на  формирование у 

учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений, 

приобретение необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике. 



 Курс «Основы финансовой грамотности» направлен на формирование у учащихся 

комплексного представления о месте человека как потребителя в экономической и 

социальной системе общества; об источниках финансовой информации; о способах 

решения экономических в том числе финансовых проблем; о роли и функционировании 

системы защиты прав потребителей. 

Спортивно – оздоровительное направление представлено курсом «Общая 

физическая подготовка»  для обучающихся 1-4  и  5-9 классов. 

Курс «Общая физическая подготовка»  нацелен   на формирование культуры 

здоровья и здорового образа жизни, способствует эмоциональному и физическому 

развитию ребенка.   

Общекультурное направление -  «Город мастеров» (1-4 классы), «Литературная 

гостиная» (5-9 классы), «Художественное творчество и дизайн» (7 класс). Курс «Город 

мастеров» ориентирован на развитие мелкой моторики, творческих способностей 

обучающихся. 

Курс внеурочной деятельности «Литературная гостиная» приобщает школьников к 

чтению и воспроизведению художественной литературы, способствует формированию 

умения творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, 

развитию высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции 

обучающихся, развитию творческих способностей обучающихся,  освоению основ 

проектной, исследовательской деятельности. 

Курс «Художественное творчество и дизайн» способствует развитию творческих 

способностей школьников, эстетического вкуса, воспитанию интереса к искусству 

дизайна, наблюдательности, интереса познания нового и понимания прекрасного.   

Социальное направление представлено курсами «С любовью к городу» (1-4 

классы), «Моя экологическая грамотность» (5-7 классы), «Школа дорожной грамоты» (5 

классы), «Профессиональный навигатор» (9 класс).                             

Курс  «С любовью к городу» направлен на формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, 

города на основе изучения традиций, литературы, истории, культурного наследия.  

Курс «Моя экологическая грамотность» решает задачу формирования экологически 

образованной личности с экологическим стилем мышления, осознающей ответственность 

за личный вклад в экологическую безопасность страны. 

Курс  «Школа дорожной грамоты» знакомит с правилами дорожного движения, 

необходимыми для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира, способствует формированию умения соблюдать ПДД. 

Посещая курс «Профессиональный навигатор», ученики смогут лучше выявить 

свои профессиональные интересы и склонности, познакомиться с наиболее 

востребованными профессиями, наметить пути своего профессионального становления. 

Внеурочная деятельность осуществляется педагогами по разработанным ими 

рабочим программам,  организуется  в таких формах, как кружки, секции, факультативы, 

школьные научные общества. 

 Ознакомиться с полным перечнем программ внеурочной деятельности можно на  

сайте школы в разделе "План внеурочной деятельности". 

 

 



3. Условия осуществления образовательной деятельности 
 

3.1. Режим работы 

 

 В школе установлен режим пятидневной учебной недели для учащихся 1-4 классов, 

шестидневной учебной недели для учащихся 5-9 классов. Школа работает в две смены. 

Начало учебных занятий: I смена - 8-00, II смена - 13-00. 

 

3.2. Материально-техническая база, оснащенность: 

В школе  созданы все условия для успешного обучения и плодотворной работы 

педагогов: 

• трехэтажное  здание; 

• 16 учебных классов  (30 % учебных аудиторий оснащены современной мебелью; 

шесть учебных классов оснащены компьютерами, подключенными к сети Интернет;                           

6 классов оборудованы мультимедийной техникой, 2 - интерактивными досками); 

• компьютерный класс (10 компьютеров, объединенных в локальную сеть, 

подключенных к сети Интернет; 2 принтера, сканер; оснащен необходимым программным 

обеспечением); 

• техническая мастерская (10 станков для работы); 

• спортивный зал; 

• библиотека (фонд   более  18,3 тыс. экземпляров книг и брошюр; компьютер с 

выходом в Интернет;  копировальная техника (принтер, ксерокс, сканер); 

• методический кабинет (обеспечивает педагогов необходимой методической 

литературой; компьютер с выходом в Интернет; копировальная техника (принтер, 

ксерокс, сканер); 

• два медицинских кабинета; 

• столовая; 

• музей  (1300 экспонатов  из истории школы, города, области, края). 

Созданная в учреждении материально-техническая база позволяет использовать 

современные образовательные технологии в образовательном процессе. 

  

3.3. Организация летнего отдыха детей 

 С 10.08.2020 по 25.08.2020  в школе организована онлайн - площадка                       

"ШИК - школа интересных каникул" для обучающихся 1-9 классов. 

3.4. Организация питания 

 В школе организовано двухразовое питание Для организации питания 

используются средства родительской платы, областного и местного бюджетов. 

Бесплатным (льготным) питанием обеспечены:  

- дети из многодетных семей - 62 человека;  

- дети из малообеспеченных семей - 14 человек; 

- дети с ОВЗ - 3 человека.  

 Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная 

комиссия. 

3.5. Обеспечение безопасности 

 Здание  школы оснащено современной автоматической пожарной сигнализацией, 

системой видеонаблюдения, кнопкой тревожной сигнализации. 

 

3.6. Кадровый состав 

 

Образовательная деятельность осуществляется квалифицированным и 

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



22  педагогических работника, их них – 19 педагогов с высшим образованием, 3 - со 

средним профессиональным. 

 

 

 

 

Восемь человек  имеют  высшую квалификационную категорию,   

11  –  первую, 3 - без категории.  

 

 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе прошла 

профессиональную переподготовку по программе "Менеджмент в образовании". 
 Три  педагога награждены знаками  «Почетный работник общего образования», 

медалью «Ветеран труда». 

Образование педагогических работников                           

МБОУ ООШ №28 города Белово 

Высшее 

Среднее 

Качественный состав педагогических 

работников МБОУ ООШ №28 города Белово 

 имеют  высшую 
квалификационную категорию 

имеют I квалификационную 
категорию 

Без категории 



По возрастному составу коллектив достаточно мобилен и опытен:  20 - 25 лет -                 

2 чел.,  25 - 35 лет – 3 чел., 35 и старше - 17. 

 

3.7. Средняя наполняемость классов 

 

В школе на начало 2019/2020 учебного года обучалось 388 учащихся  в   

17  классах – комплектах.  

Количество обучающихся распределилось следующим образом: 

 начальная школа: 9 классов, 214 обучающихся; 

 основная школа: 8 классов, 174 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов: 

 начальное общее образование – 23,7; 

 основное общее образование – 21,75; 

 по школе – 22,8. 
 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 
4.1. Государственная итоговая аттестация 

 В 2019 - 2020 учебном году государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и стали основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании в 

соответствии с  Постановлением правительства РФ от 10 июня 2020 г. № 842 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году", 

Приказом Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году».  

 На конец 2019-2020  учебного года в 9 классе обучалось 25 человек. Все 

обучающиеся были допущены к ГИА, получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

4.2. Результаты образовательной деятельности 

 Работа по повышению качества образования  находится  в центре внимания 

педагогического коллектива. Результаты обученности, качественной успеваемости 

школьников представлены в таблицах 3, 4, 5. 

                                                                                                        Таблица 3. 

Результаты качественной успеваемости школьников 2-9 классов 

 

 

Всего 

по 

школе 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Кол-во 

обуч-

ся на 

конец 

года 

Обучен-

ность 

Качест-

во 

Кол-во 

обуч-ся 

на 

конец 

года 

Обучен-

ность 

Качест-

во 

Кол-во 

обуч-

ся на 

конец 

года 

Обучен-

ность 

Качест-

во 

352 95,1% 45,75% 360 96,81% 40,44% 385 98,18% 36,55% 

 

 



Таблица 4. 

Результат общей и качественной успеваемости по классам за год 

 

Класс  % 

успеваемости 

%  

качества 

2 «А» 96% 54% 

2 «Б» 87,5% 37,5% 

3 «А» 96% 44% 

3 «Б» 96% 56% 

4 «А» 100% 21% 

4 «Б» 100% 52% 

4 «В» 100% 25% 

5 «А» 100% 35% 

5 «Б» 100% 30% 

6 100% 40% 

7 «А» 100% 26% 

7 «Б» 100% 28% 

8 «А» 100% 31,55 

8 «Б» 100% 39% 

9 100% 16% 

 

Таблица 5. 

Анализ результатов обучения по школе 

 

Данные I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Всего учащихся 391 391 387 385 385 

Не успевают 17 30 15 3 6 

С одной "2" 5 14 5 0 1 

Отличники 19 20 21 30 22 

Хорошисты 76 79 79 119 99 

С одной "4" 0 2 1 14 2 

С одной "3" 17 15 25 23 28 

%  

качества 

 

28% 

 

29% 

 

30% 

 

45% 
 

36,55% 

% 

успеваемости 

 

95% 

 

91% 

 

95% 

 

99% 
 

98,18% 

 

На  конец 2019 – 2020 учебного года в школе обучалось 385 человек. Окончили  

школу на «хорошо» и «отлично»  99  человек. 22 обучающихся по итогам  2019– 2020 

учебного года являются отличниками, 21 из них – губернаторские стипендиаты.  Процент 

качественной успеваемости по школе составил 36,55%. 

6 учеников (1,81%) не освоили программы по отдельным предметам, имеют 

академическую задолженность, условно переведены в следующий класс. В качестве 

основных причин неуспеваемости можно обозначить следующие: 

- неспособность ребят усваивать программу; 

- отсутствие мотивации  к учению; 

- отсутствие контроля со стороны родителей; 

- частые пропуски уроков. 

 

 

 



4.3. Организация работы с одарёнными обучающимися. Достижения школьников 

 

На основании приказа МКУ «Управление образования города Белово» в 2019-2020 

учебном году был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников,  в 

котором приняло участие 138 обучающихся 5-9 классов. Олимпиада затрагивала 18 

предметных областей. Количество победителей  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников – 33, количество призеров по школе - 24. В муниципальном этапе 

участвовало 8 человек.  

25 учеников  4-х классов приняли участие в школьном этапе олимпиады  младших 

школьников. Олимпиада проводилась по двум предметам - русскому языку и математике.   

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

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

возможности  серьезной подготовки к выполнению заданий   какой – либо одной 

предметной области.  Напрашиваются выводы и об отсутствии специальной подготовки 

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

под контроль.  

Результаты участия школьников в предметных конкурсах представлены в                 

таблице 6. 

 

Таблица 6. 

Участие школьников в  предметных конкурсах 

в 2019/2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Конкурс Количество 

участников 

Результат 

(количество 

победителей и 

призеров) 

1. Международная игра – конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех»          

(2-9 классы) 

32 Призер по России - 1 

(Кулагина Ульяна,  

5 "А"); 

призер в регионе - 1  

(Мордовина Дарья,  

3 "Б") 

 

Достижения  обучающихся в конкурсах, конференциях представлены в таблице 7.                                                                                                                                                                                     

  

Таблица  7. 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

Класс Конкурс  Результат Учитель 

1. Белянская Полина 5 «А» Городской конкурс 

чтецов  «Праздник 

белых журавлей»  

II место Шамбанович 

Марина 

Викторовна 

2.  Девяткин Данила  4 «А» Городской конкурс 

чтецов  «Праздник 

белых журавлей» 

Участие Амбросова 

Наталья 

Владимировна 

3.  Персиков Артем 5 «А» Муниципальный этап 

конкурса "Живая 

классика" 

Участие Шамбанович 

Марина 

Викторовна 

4. Щербакова 

Александра 

6 Муниципальный этап 

конкурса "Живая 

классика" 

Участие Телегина 

Наталья 

Александровна 



5. Ложкина 

Александра 

1  «Б» Региональный 

конкурс творческих 

работ среди 

воспитанников, 

учащихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «По 

страницам любимых 

сказок» 

I место Ложкина 

Анастасия 

Денисовна 

6. Унжакова 

Василина 

3  «Б» Региональный 

конкурс творческих 

работ среди 

воспитанников, 

учащихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «По 

страницам любимых 

сказок» 

III место Ложкина 

Татьяна 

Владимировна 

7. Ким Милена 4 «А»  Региональный 

конкурс творческих 

работ среди 

воспитанников, 

учащихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «По 

страницам любимых 

сказок» 

III место Амбросова 

Наталья 

Владимировна 

8. Жилкин Николай 4 «В» Региональный 

конкурс творческих 

работ среди 

воспитанников, 

учащихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «По 

страницам любимых 

сказок» 

I место Амбросова 

Наталья 

Владимировна 

Городской конкурс 

рисунков «Кузбасс 

глазами детей» 

Победитель 

3 степени  

(номинация 

«Оригиналь

ный этюд») 

 

 



  

5.  Социальная активность и внешние связи школы 
5.1. Взаимодействие школы с  учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта  

 В течение отчетного периода школа на основе заключенных договоров  

сотрудничала с: 

- МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. »; 

- МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2 им. Макарова М.А.»; 

- МУ «Центральный дворец культуры города Белово»; 

- МУ «Центральная библиотечная система города Белово»; 

- МУ «Дом Культуры «Шахтер». 

 В предстоящем учебном году школа и организации планируют продолжить и 

расширить совместную работу. 

6. Совершенствование профессионализма педагогических 

работников 

 

Решать современные и перспективные задачи образования может только 

компетентный педагог, поэтому совершенствование профессионализма педагогических 

работников – ведущее направление деятельности ОУ.  Важнейшим средством повышения 

профессионального мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему 

работы школы,  является методическая работа. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально, 

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

воспитания. 

В школе действуют два предметных методических объединения учителей (МО 

учителей начальных классов, МО учителей - предметников). При планировании работы 

методических объединений отбирался тот комплекс мероприятий, который  позволил  бы 

наиболее эффективно решить поставленные задачи.  

Вопросы, рассматриваемые на предметных МО: 

  методика  подготовки обучающихся к ГИА; 

 особенности федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения; 

 самообразование как основа успешной работы учителя; 

 организация и эффективность работы с одаренными обучающимися; 

 анализ результатов ВПР, результатов ГИА; 

 преемственность в обучении; 

 преемственность в формировании читательской компетентности; 

 совершенствование методики и организации ведения урока; 

 использование ИКТ на уроке  и во внеурочное время; 

 современные образовательные технологии и другое. 

На заседаниях МО представлялся опыт  педагогов, показывающих высокие 

результаты обучения детей;  презентовались  УМК инновационного типа, 

способствующие подготовке обучающихся к успешной сдаче ГИА;  изучались новинки 

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

выбору, разработанных и апробированных в школе.  

Важным в повышении профессиональной компетентности педагога является и 

своевременное прохождение  курсов повышения квалификации.  В 2019-2020 учебном 

году очередную курсовую подготовку прошел 1 педагог. 

По желанию педагоги школы освоили следующие программы курсов (таблица 8). 

 

 



Таблица  8. 

№ Наименование программы Кол- 

во 

часов 

ФИО педагога 

1. "Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС" 

72 Боярская С.А.,  

Шамбанович М.В., 

Амбросова Н.В. 

2. "Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству" 

17 Шамбанович М.В.,  

Боярская С.А.,  

Неделько О.А., 

Ложкина Т.В., 

Ложкина А.Д., 

Старкова Т.Н., 

Амбросова Н.В. 

3. Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

176 Амбросова Н.В. 

 

 

Следует отметить, что в  прошедшем учебном году успешно прошел аттестацию 

один педагог (подтверждение квалификационной категории).  

Повышение уровня квалификации педагогических работников школы  

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

по актуальным вопросам педагогики и методики.  

 В прошедшем учебном году педагоги школы приняли активное участие в 

муниципальном декаднике методической работы "Формирование и развитие 

функциональной грамотности у воспитанников и учащихся". Шамбанович М. В. 

представила опыт работы по теме "Организация преемственности в формировании 

читательской компетентности учащихся начальной и основной школы " для 

руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций города. 

Траскевич М.В. выступила с мастер - классом «Учитель в начале пути» на областном 

форуме " От молодого педагога – к вершинам мастерства". 

 Участие  в профессиональных конкурсах играет положительную роль в повышении 

профессионального мастерства педагогов, позволяет обмениваться опытом, мотивирует на 

дальнейшее профессиональное развитие. Достижения педагогов в конкурсах 

представлены в таблице 9. 

Таблица  9. 

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
№ 

п/п 

ФИ обучающегося Конкурс  Результат 

1.  Ложкина Татьяна 

Владимировна 

Всероссийское дистанционное 

тестирование педагогов  

«Профиль компетенций» 

(15.03.2020) 

Сертификат 

Муниципальная общественная 

акция «Микрозайм: ЗА и 

ПРОТИВ» 

Сертификат 

2. Амбросова Наталья 

Владимировна 

Муниципальная общественная 

акция «Микрозайм: ЗА и 

ПРОТИВ» 

Сертификат 



  

  
Педагоги школы активно обобщают свой опыт, представляя его на  конференциях 

(таблица 10). 

 

 

Таблица 10. 

Представление опыта работы педагогическими работниками                                                         

МБОУ ООШ №28 города Белово в 2019/2020 учебном году 

 

№ 

п /п 
ФИО Где представлен опыт 

Тема представленного 

опыта 

1. 

 

 

Старкова 

Татьяна 

Николаевна 

Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Современная образовательная 

среда: теория и практика» 

(29.05.2020,   г. Чебоксары) 

«Причины и пути 

преодоления 

неуспеваемости» 

2. 
Неделько Ольга 

Алексеевна 

Научно-образовательный журнал 

"Современная начальная школа", 

выпуск №1, 2020, г. Чебоксары 

"Взаимодействие 

обучающихся на уроках 

литературного чтения и 

развития речи" 

 

7. Инновационная деятельность  

 
В 2017-2018 учебном году на базе МБОУ ООШ №28 открыта городская 

инновационная площадка «Организация преемственности в формировании читательской 

компетентности учащихся начальной и основной школы». Цель инновационной 

деятельности – разработка и реализация  модели преемственности в формировании 

читательской компетентности учащихся начальной и основной школы в урочной и во 

внеурочной деятельности. Работа инновационной площадки запланирована  на период 

2017-2020 г.г. и включает три этапа: 

1 этап – теоретико – проектировочный (октябрь 2017г. – апрель 2018г.); 

2 этап – организационно – деятельностный (май 2018г. – май 2020г.); 

3 этап – аналитико – обобщающий (июнь - декабрь 2020г.) 

Итоги реализации теоретико – проектировочного этапа  

 В ходе теоретико – проектировочного этапа были изучены и проанализированы 

современные подходы  к формированию читательской компетентности учащихся. 

Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность инновационной 

площадки: 

 Приказ об открытии инновационной площадки; 

 Положение об инновационной деятельности; 

 Положение о создании и деятельности рабочей группы по реализации программы; 

 Приказ о составе рабочей группы; 

 Приказ о стимулирующих надбавках педагогическим работникам, 

осуществляющим инновационную деятельность; 

 Положение об организации и проведении публичного отчета; 

 Положение о программах внеурочной деятельности; 

 Положение о рабочих программах курсов по выбору; 

 Должностная инструкция работника, ответственного за организацию и 

осуществление инновационной деятельности. 



 Разработано и представлено на педагогическом, экспертном совете программно-

методическое обеспечение  инновационной деятельности: 

- программа городской инновационной площадки «Организация преемственности в 

формировании читательской компетентности учащихся начальной и основной школы»; 

-      программа мониторинга инновационной деятельности; 

- подобраны критерии, показатели, измерители эффективности инновационной 

деятельности. 

 Проведена диагностика готовности педагогов к реализации инновационной 

деятельности. В диагностике принимали участие 14 педагогов. Мотивационная готовность 

педагогов по результатам анкетирования составляет 50%.  

В рамках площадки запланированы и проведены мероприятия по мотивации 

педагогов на участие в инновационной деятельности, мероприятия по повышению 

компетентности учителей  в вопросах формирования читательской компетентности 

учащихся.  

Итоги реализации  организационно – деятельностного этапа 

1. Проведены теоретические семинары для педагогов: 

- «Формирование культуры смыслового чтения как способ повышения эффективности 

образовательного процесса»; 

- «Обеспечение преемственности в формировании навыка смыслового чтения». 

2. Разработаны  и  апробированы  программы курсов по выбору и  внеурочной 

деятельности: 

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (5-8 классы); 

- «Клуб любителей чтения» (2-4 классы). 

3. Проведены мастер-классы для педагогов: 

- «Формирование культуры смыслового чтения и навыков работы с текстом»; 

- «Приемы смыслового чтения, эффективные на всех уровнях обучения»; 

- «Преемственность в обучении чтению в начальной и основной школе». 

4. Для учащихся были организованы и проведены литературные конкурсы, читательские 

встречи, литературные гостиные. Организована и проведена тематическая летняя смена в 

пришкольном лагере. 

5. Проведены родительские собрания о привитии любви к чтению. Разработаны памятки 

для обучающихся и родителей по формированию культуры смыслового чтения и навыков 

работы с текстом. 

6. С целью обмена опытом были подготовлены и проведены   открытые уроки с 

применением приемов технологии смыслового чтения. 
 В 2020 году обобщенный опыт работы инновационной площадки  был представлен на 

областном конкурсе «Инновации в образовании» в рамках Кузбасского образовательного форума, 

где отмечен дипломом I степени.  

 

8. Воспитательная работа 
Цель воспитательной работы – создание благоприятных условий для успешного 

развития и саморазвития личности и ее социализации. 

 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1. Содействовать формированию благоприятного эмоционально – психологического 

климата в школьном коллективе, укреплять физическое здоровье детей. 

2. Способствовать развитию нравственных качеств личности и раскрытию творческого 

потенциала учащихся через систему внеурочной, внеклассной воспитательной 

деятельности. 

3. Развивать ученическое самоуправление. 

4. Воспитывать гражданско-патриотические качества с целью формирования 

нравственной и гражданской позиций. 



5. Обеспечивать условия для всестороннего развития детей, самоопределения в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

План воспитательной работы составлен на основе: 

 Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования;  

 Программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования; 

 Государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»  

 

Воспитательные мероприятия проводились согласно плану воспитательной работы 

школы, планам курсов внеурочной деятельности, плану Управления образования, а также 

согласно приказам Управления образования и положениям по региональным, 

муниципальным, российским и международным воспитательным мероприятиям и 

конкурсам.  

 

План воспитательной работы школы на 2019 -2020 учебный год был составлен по 

направлениям духовно-нравственного воспитания, развития и социализации 

обучающихся: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание; 

2.Нравственное и духовное воспитание; 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4.Интеллектуальное воспитание; 

5.Здоровьесберегающее воспитание; 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8.Правовое воспитание и культура безопасности; 

9.Воспитание семейных ценностей; 

10.Формирование коммуникативной культуры; 

11.Экологическое воспитание. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Основные мероприятия по данному направлению были посвящены 75-летию 

Великой Победы, 300-летию Кузбасса и Дню шахтера. Чаще всего они проводились в 

школьном музее «Исток». 

Так уроки Победы в День знаний были проведены в нескольких классных 

коллективах. Для старшеклассников «Урок Победы» провели члены общественной 

организации «Серебряные волонтеры»: кавалер Ордена мужества Швыдко Л.А., дети 

войны Гарина Г.И., Лукин Н.И. Активисты музея, по традиции, возложили цветы к стеле 

Евгения Козлова.  

В течение года руководителем музея, Август Л.В., были проведены: обзорные 

экскурсии для первоклассников и воспитанников детского сада №45. Также в стенах 

музея прошли 14 уроков Мужества: «Зоя и Вера», «Молодая гвардия», «Имена беловчан 

во Всекузбасской Книге Памяти», «Письма с фронта», «В огне Сталинграда» и другие. 

Проведены встречи с детьми войны (Гарина Г.И., Лукин Н.И., Требунский В.В.), 

блокадниками и малолетними узниками (Урванцева Л.И., Пивоварова Л.И.). Большую 

роль в воспитании молодого поколения имеют встречи с ветеранами общественных 

организаций города, которых мы регулярно приглашаем на мероприятия: «Боевое 

братство» (председатель Аникеев Е.А., ветераны Ронин Е.Ю., Чуркин В.А.), городской 

Совет ветеранов войны и труда (заместитель председателя Старцев В.А.), Комитет 



солдатский матерей (председатель Кандалова Л.С.), «Подразделение особого риска» 

(Смолянинов В.Д., Зелинский А.И.), «Ветераны комсомола» (Тимошков Н.В., Лебедева 

Г.С.), «Ветераны образования» (Любич Т.А.), Центральная городская библиотека (Сухая 

О.С.) и другие. 

Традиционно в школе проводятся Дни памяти выпускников школы воинов – 

интернационалистов Евгения Козлова, Евгения Кирдиянова, Героя Советского Союза  

Стрепетова Г.М. с возложением цветов к мемориальным доскам на здании школы, 

городского мемориала, к стеле Козлова Е. 

Также обучающиеся школы приняли участие в областных и городских акциях, 

посвященных 75-летию Победы: «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Письма Победы», 

«Сад Памяти», «Бессмертный полк»,  «Окна России», «Рисую Россию», «Свеча Памяти» и 

другие. Некоторые из перечисленных акций были проведены в период дистанционного 

обучения и в период летних каникул, участники акций активно выставляли фотографии в 

социальные сети. 

Активы классов, члены волонтерского отряда «Созвездие», активисты музея 

посетили участников ВОВ и тружеников тыла, по необходимости оказывали адресную 

помощь, поздравили с праздниками. 

В рамках курса внеурочной деятельности «С любовью к городу» в музее проведены 

беседы, Часы истории, встречи с интересными людьми, видеоуроки, виртуальные 

экскурсии,  посвященные Дню рождения Кемеровской области, Дню рождения города 

Белово, празднованию Дня шахтера с приглашением почетных гостей города, коренных 

жителей Кузбасса (телеутов).   

Для учеников 4 классов была проведена торжественная церемония принятия в 

члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Проведенная  работа по данному направлению способствовала повышению 

гражданско-патриотического сознания обучающихся,  формированию духовно-

нравственных ценностей  гражданина России, сохранению памяти о подвигах советского 

народа. 

      

Нравственное и духовное воспитание 

 Воспитательные мероприятия, проведенные классными руководителями по 

данному направлению – это классные часы – беседы, лекции, видеоуроки: о правилах 

поведения в школе, о правах и обязанностях школьников, о внешнем виде подростков и 

школьной форме, о культуре общения со взрослыми и сверстниками и многие другие. 

 Участие в областных акциях: «Классный час», «Детство без обид и унижений», 

«Дети России», Дни правовой помощи детям, классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности, также способствуют воспитанию духовно-

нравственных качеств личности. 

 Общешкольные мероприятия по данному направлению были проведены в рамках 

работы городской инновационной площадки на базе школы «Организация 

преемственности в формировании читательской компетентности учащихся начальной и 

основной школы»: конкурс театрализованных выступлений «Книга на сцене», конкурс 

селфи «Моя книжная полка», конкурс чтецов «Дети читают классику детям». Ученики 

школы активно участвовали в подготовке и проведении праздничных концертов ко Дню 

учителя и Международному женскому дню.  

Многие мероприятия по данному направлению тесно связаны с гражданско - 

патриотическим воспитанием. Например, акции, посвященные 75-летию Победы, участие 

в школьных акциях по оказанию адресной помощи ветеранам, поздравление ветеранов, 

работа школьного волонтерского отряда «Созвездие». 



По духовно-нравственному направлению развития личности в школе реализуются 

программы курсов внеурочной деятельности: «Музей в твоем классе», «Ключ и заря», 

«Клуб любителей чтения» (1-4 классы), «По законам добра» (6-8 классы). 

      В результате проводимой работы обучающимся прививаются базовые 

национальные ценности, понимание смысла гуманных отношений, поступков по законам 

совести и добра. Школьники получают представления о взаимоотношениях, происходит 

освоение системы общечеловеческих,  культурных, духовных и нравственных ценностей. 

    

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

    Важную роль в реализации данного направления занимает профориентационная 

работа в школе. В 2019-2020 учебном году школа стала участником долгосрочного 

проекта «Сто дорог – одна моя», с первоклассниками регулярно проводились 

профориентационные мероприятия с приглашением представителей  разных профессий. 

Для остальных классных коллективов школы проводились мероприятия, согласно плану 

воспитательной работы: недели Профориентации (согласно городскому плану); уроки 

Успеха в День знаний; Дни открытых дверей в учреждения дополнительного образования, 

учебные учреждения города; экскурсии на предприятия города; классные часы «О 

профессиях разных, нужных и важных», «Рынок труда Кемеровской области», 

«Профессии наших мам», «Люди интересных профессий»; конкурс рисунков «Моя мама 

на работе»; конкурсы ДПИ; конкурс на лучшую кормушку для птиц;  творческие 

мастерские по изготовлению подарков, открыток, сувениров. Также ученики школы 

приняли участие в городской игре по профориентации «Профи». 

 В школе реализуется программа курса внеурочной деятельности 

«Профессиональный навигатор»  для девятиклассников.  В рамках реализации данной 

программы, будущие выпускники школы, проходят профессиональные пробы в разных 

учебных заведениях города.  

  Обучающиеся школы всегда принимают активное участие в социальных и 

трудовых акциях:   «Школьный двор»,  «Посади дерево», «Бумажный бум», «От всей 

души с поклоном и любовью» (адресная помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла) и 

многих других. 

В результате воспитательной работы по данному направлению у  школьников 

формируются: уважение к труду и творчеству,  элементарные представления об основных 

профессиях,  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности, 

первоначальные навыки коллективной работы. 

 

Интеллектуальное воспитание 

Интеллектуальное направление в воспитательном плане работы школы 

представлено программами курсов внеурочной деятельности: «Изучение природы родного 

края», «Мир, в котором мы живем» (проектная деятельность), «Азбука финансовой 

грамотности», «Математика и конструирование», «Удивительное рядом», «Геометрика», 

«Учись создавать проект» (1-4 классы), «Занимательная химия», «Основы финансовой 

грамотности», «Нескучное программирование» (5-9 классы).  

Данные программы повышают интерес школьников к учебному предмету, 

развивают навык применения полученных знаний на практике. Ученики школы 

становятся участниками, победителями и призерами внешкольных  предметных, 

исследовательских конкурсов, олимпиад, конференций. В результате обучающиеся 

получают возможность проявить свои способности за пределами школы, что 

положительно сказывается на их самоопределении, социализации.  

 

Здоровьесберегающее воспитание 



В школе созданы все условия для сохранения здоровья обучающихся, 

формирование физически здоровой и развитой личности. Для занятий физической 

культурой в школе имеется спортивный зал, стадион, детская игровая площадка.  

      Для привития навыков по сохранению и укреплению здоровья, формирования у 

школьников  устойчивой мотивации к здоровому образу жизни систематически 

проводится воспитательная работа. Классные руководители регулярно проводят беседы с 

детьми о: сохранении здоровья,  режиме дня и отдыха школьников, правилах безопасного 

поведения на дорогах,  правилах безопасного обращения с электроприборами, правилах 

поведения во время пожара, безопасном поведении на водных объектах и другие.  Для 

проведения бесед с детьми и родителями часто привлекаются специалисты: медицинский 

работник школы, Ишуткина И.В. (беседы о режиме дня, учебной нагрузке в период 

подготовки к экзаменам), инспектор ГИБДД, Шувалов А.Н. (операция «Каникулы»), 

инспектор ПДН, Гладкова В.М. (беседы о негативном влиянии табака,  алкоголя, 

наркотиков, наказании за употребление запрещенных препаратов), специалист ЦСПСиД, 

Проскурникова А.К. (о последствиях употребления табака, алкоголя, наркотиков), врач-

нарколог Смаков С.А. и другие. Два-три раза в месяц по разным темам классный 

руководитель проводит  инструктажи с записью в журналы по ТБ. По плану работы 

школы в течение учебного года обязательно проводится учебная эвакуация детей.  

 Основная воспитательная работа по здоровьесбережению проводилась в привитии 

интереса детей к здоровому образу жизни, регулярных занятий спортом. Так школьники 

приняли участие в конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо»; Дне Здоровья (1-9 

классы);  сдаче нормативов ГТО;  спортивных соревнованиях различного уровня 

(ученики, посещающие спортивные секции, клубы); спортивных играх; состязаниях; 

соревнованиях между классами. 

В течение учебного года проведены социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и  

мониторинг аутодеструктивного поведения детей.  

К сожалению, 2 ученика школы состоят на учете за распитие спиртных напитков. С 

ними регулярно проводится профилактическая работа согласно плану ИПР. 

Здоровьесберегающее воспитание представлено во внеурочной деятельности 

курсом «Общая физическая подготовка». 

Школьникам  пропагандируется ценностное отношение к своему здоровью, 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, понимание опасности, умение правильно себя вести при 

ЧС, негативных последствиях употребления психоактивных веществ. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

По данному направлению проведены следующие беседы и мероприятия в классах: 

«Мы разные», «Приемы эффективного общения», «Что такое толерантность?», «Будьте 

бдительны!», «Заходи ко мне в «Друзья», «Учимся общаться» и другие. Беседы по 

профилактике экстремизма: «Наша истинная национальность – человек», «Давайте 

дружить народами», «Мы – жители многонационального края». Обучающиеся школы 

приняли участие в областных акциях: «Детство без обид и унижений», Дни правовой 

помощи детям; классными руководителями проведены мероприятия, посвященные 

Международному Дню толерантности. 

На сайте школы постоянно проходит  оповещение школьных событий, в данном 

учебном году создана группа школы № 28 в ВК. 

В соответствии с планом,  продолжилась работа ученического самоуправления 

ДЮО «САМИ», основная цель которого - организация жизнедеятельности коллектива 

обучающихся. 



В школе работает Служба примирения, Совет по профилактике правонарушений, 

одна из главных целей которых профилактическая работа с детьми «группы риска», 

разрешение  межличностных конфликтов.      

      Данное направление воспитательной работы позволяет обучающимся получить 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в обществе; 

первоначальное понимание значений понятий «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм». Происходит формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Классными руководителями организованы и проведены концерты ко Дню матери, к 

Международному женскому дню, литературные гостиные «Читаем вместе с папой». 

Общешкольные мероприятия: праздничный концерт ко Дню учителя «Учитель, 

перед именем твоим…», новогодние утренники, праздники, вечера «Новый год – время 

чудес», праздничный концерт к Международному женскому дню «Самые нежные и 

прекрасные», конкурс театрализованных выступлений «Книга на сцене», конкурс селфи 

«Моя книжная полка», конкурс чтецов «Дети читают классику детям». 
Ученики успешно участвовали в школьных и городских конкурсах поделок: 

«Осенняя фантазия», «Дорожный знак на новогодней елке», «Украсим нашу елку» и 

многих других. 

Также реализовывались программы внеурочной деятельности: «Город мастеров», 

«Мы раскрасим целый свет», «Музей в твоем классе», «Литературная гостиная», 

«Художественное творчество и дизайн». 

Воспитательная работа в данном направлении проводилась с обязательным 

привлечением детей «группы риска», состоящих на разных формах учета. 

    Культуротворческое и эстетическое направление способствует 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. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

По данному направлению были проведены следующие мероприятия в классах: 

«Мир детства – мир безопасности»; беседы о правилах безопасного поведения при 

обращении с электроприборами; беседы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Прерванный урок»; «Правила поведения обучающихся в школе», «Мои 

права и обязанности», «Пиротехника – от забавы до беды» и многие другие. О правах и 

обязанностях детей, культуре безопасности классные руководители часто проводят 

беседы с родителями на родительских собраниях.  

Приняли участие в акциях, посвященных безопасности школьников в сети 

Интернет, антинаркотических акциях, операциях по ПДД. 

В течение года во всех классах регулярно проводились инструктажи по 

безопасному поведению. Обновлены  информационные стенды по правилам дорожного 

движения,  терроризму, пожарной безопасности.  

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 социально-опасном положении.  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.  



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.  

     

Воспитание семейных ценностей 

Проведение родительских собраний по разным темам, концерты  и часы общения в 

классах с приглашением родителей, изготовление поздравительных открыток, сувениров 

на уроках и внеурочных занятиях к праздникам, поздравления ветеранов и оказание им 

адресной помощи – все эти мероприятия, которые  прослеживается во многих 

направлениях воспитательной работы школы,  способствуют воспитанию семейных 

ценностей. 

На уроках, в беседах детям прививаются первоначальные представления о семье 

как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; знание правил 

поведения в семье; уважительное, заботливое отношение к родителям и другим членам 

семьи; знание истории, ценностей и традиций своей семьи. 

В школе ведется работа по созданию благоприятной среды для взаимодействия 

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

Совет общественности школы 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, неудовлетворительно 

исполняющих родительские обязанности, им оказывается посильная педагогическая 

поддержка, ведется работа по программе реабилитации.  

 

Формирование коммуникативной культуры 
Проведены беседы и классные часы:  «Умей договориться», «Что такое 

толерантность?», «В мире с миром» и другие. 

Все обучающиеся школы являются членами школьного ДЮО «САМИ», 

принимают участие  в самоуправлении классного коллектива, а ученики 5-9 классов 

участвуют в самоуправлении школы. Во внеклассные мероприятия по параллелям и 

общешкольные  мероприятия включаются ученики разных классов, что дает 

возможность взаимодействия школьникам разных возрастов.  

В случаях возникновения межличностных конфликтов с детьми работают классные 

руководители, при необходимости подключается Совет по профилактике 

правонарушений, Служба примирения.  

Школьники учатся умению общаться, получают представления о значении 

общения для жизни человека, развития личности;  знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения. 

 

Экологическое воспитание 

 Обучающиеся школы приняли участие: во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия», экологической акции «Посади свое дерево», субботнике по 

уборке школьной территории «Чистый двор», смотре-конкурсе «Лучшая кормушка для 

птиц», акции «Сад Памяти» (проведенной в режиме самоизоляции). 

 В течение учебного года в школе проходят экологические акции «Батарейки, 

сдавайтесь!» и «Бумажный бум». Школьники являются активными участниками данных 

акций. 



В начальных классах с целью развития интереса к природе проведены 

традиционные экскурсии в осенний парк (при проведении школьного Дня Здоровья), 

ведутся  календари наблюдения за изменениями в природе. 

Также реализуются программы курсов внеурочной деятельности: «Изучение 

природы родного края», «Мир, в котором мы живем», «Моя экологическая грамотность».  

          У школьников развивается интерес 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.    

 

 

Выводы 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу 

по решению поставленных задач и целей  в 2019-2020 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе анализа будут сформулированы задачи на будущий 

учебный год. 

 

 

9. Финансово-экономическая деятельность 
 Материальная база школы пополняется за счет средств областной субвенции и 

городского бюджета. За 2019-2020 учебный год из средств субвенции потрачено 40 % - на 

учебные пособия. Приобретены 2 моноблока, 2 ноутбука, телевизор информационная 

панель, монитор. 

       За счет привлечения спонсорских средств приобретены обои,  эмаль и 

водоэмульсионная краска для покраски пола и стен в кабинетах и коридорах. 

В столовой частичная замена отопления (трубы 40 м.), произведена  замена интернет 

кабеля.  

       Благодаря помощи родителей обучающихся установлены перегородки в мужском 

туалете, смесители, подготовлены кабинеты к началу нового учебного года. 

 

10. Заключение  
 Ценности школы: 

1) Инновационность.  Школа функционирует в инновационном режиме, педагогический 

коллектив готов к изменению и совершенствованию педагогической деятельности с 

учетом потребностей государственной образовательной политики, к использованию 

новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом и заказом родителей (законных представителей), обучающихся. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с 

его особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы стараемся создать 

такие условия в школе, которые способствуют  развитию  индивидуальных способностей 

ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и качество образовательных услуг. Непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности способствуют предоставлению 

качественных образовательных услуг. 

4) Сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – семья – 

социум». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 

образовательной деятельности в интересах наших обучающихся. 



5) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с 

социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с 

коллегами, представляет свой опыт на форумах, конференциях.  

  

 


