


серьезный подход к самообразованию и требования исполнительской дисциплины в 
выполнении функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение школой 
независимой оценки качества образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы 
образования МБОУ СОШ № 9 города Белово ставила перед собой следующие задачи: 
МБОУ СОШ№9 городав Белово  ставит перед собой следующие задачи: 
1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального, основного и среднего  общего образования. В частности: 

 предоставлять качественное образование согласно требованиям ФГОС; 
 обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать 
навыки самообразования и самореализации личности; 

 индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 
потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

 формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 
мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 
 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 
 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного,  городского, регионального и всероссийского уровней, 
увеличить долю призовых мест по итогам участия; 

 развивать таланты учащихся путем реализации внеурочной деятельности. 
В части развития учительского потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 
 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 
 улучшить организацию повышения квалификации; 
 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 
 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 
В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 
(согласно ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность школы; 
 оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 
 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 
 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 
экономическим условиям современного общества, самоопределение. 
3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 
мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 
4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации (2015–2025 годы) и Концепции развития 
дополнительного образования 



 

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная    школа № 9 города Белово»   учреждено в 1949 году. 

Учредитель: Администрация  Беловского  городского  округа 

Адрес: Южная, 18, , г. Белово, 652607, Кемеровская область  

Телефон: 3-49-29, 3-49-28 

Нормативно-правовую базу деятельности школы составляют:   

Устав школы  №90 от 15.02.2017г. 

Лицензия №14468 от 27.05.2014  

Свидетельство о государственной аккредитации № 2974 от 14.07.2015 г. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридического лица 

(серия 42 № 003739365)  

          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово» расположена 

в поселке «Чертинский». До школы можно доехать автобусом №1. Микрорайон 

школы по социальному составу жителей - рабочий, так как рядом находятся шахты 

«Чертинская-Коксовая», ЦОФ «Беловская».  Дети учатся в основном из частного 

сектора и вблизи находящихся  2-х этажных домов. В микрорайоне одна  средняя 

школа, расположенная по ул. Южная,18. 

           В микрорайоне школы находятся:   музыкальная школа, детский сад, станция 

юных техников. В виду того, что в микрорайоне мало учреждений социально-

культурной сферы и совсем нет спортивных сооружений, дети в свободное время, в 

основном, посещают кружки и секции  в школе и в городе. Школа занимает 

значительное место в общественной жизни микрорайона и работает в тесном контакте 

с учреждениями дополнительного образования.    

Раздел 2. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного 

качественного образования 

Учет детей на закрепленной территории для создания базы МБОУ СОШ № 9 города 

Белово осуществляется рабочей группой, создаваемой приказом директора школы не 

позднее 1 марта текущего года. Списки детей, составленные в ходе проведения обхода 

микрорайона школы, сверяются и уточняются с данными городской детской 

поликлиники о несовершеннолетних, с данными дошкольных образовательных 

учреждений. Данные о детях оформляются списками, сформированными в 

алфавитном порядке. Школа ежегодно осуществляет текущий учет обучающихся в 

школе вне зависимости от места их проживания. Списки ежегодно составляются по 

состоянию на 5 сентября. В школе ведется учет обучающихся,  приступивших и не 

приступивших к занятиям. Также в течение учебного года ведется учет обучающихся, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

учебных занятий.  

                  В первый класс принимаются дети, достигшие 6 лет 6 месяцев. Приѐм детей 

осуществляется на общих основаниях. Приоритет при приѐме в учреждение отдаѐтся 

гражданам, имеющим право на получение общего образования и проживающим на 

территории, закрепленной за учреждением. Не проживающим на данной территории 

гражданам может быть отказано в приѐме только по причине отсутствия свободных 

мест в учреждении.  

Движение по школе за 2020-2021 уч.г. 
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1А 0 20 0 26 0 26 0 0 26 0 0 26 0 0 26 

1Б 0 17 0 27 1 26 1 0 27 0 1 26 0 1 25 

2А 20 23 20 1 0 21 0 1 20 1 1 20 0 0 20 

2Б 17 20 17 1 0 18 3 0 21 0 1 20 1 0 21 

3А 23 22 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 

3Б 20 23 20 0 2 18 0 0 18 0 0 18 1 0 19 

3В 17 26 14 0 0 14 2 0 16 0 1 15 1 0 16 

4А 22 23 22 2 0 24 0 0 24 0 1 23 0 1 22 

4Б 23 27 23 1 0 24 0 0 24 0 0 24 1 0 25 

4В 23 16 23 1 0 24 0 0 24 0 0 24 0 0 24 

5А 22 20 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 

5Б 27 20 27 0 3 24 0 1 23 0 0 23 0 0 23 

5В 17 22 14 6 1 19 0 0 19 1 0 20 0 0 20 

6А 19 26 19 2 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 

6Б 20 27 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 

6В 20 21 20 0 1 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 

7А 26 27 25 1 0 26 0 0 26 0 0 26 0 0 26 

7Б 48 45 27 0 0 27 0 1 26 0 0 26 0 0 26 

7В 21 1 20 1 1 20 0 0 20 0 1 19 0 0 19 

8А 26 22 26 0 0 26 0 0 26 0 0 26 0 0 26 

8Б 24 20 24 0 0 24 0 0 24 0 0 24 0 0 24 

8В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9А 22 27 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 

9Б 20 27 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 

10А 0 18 0 18 1 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 

11А 18 14 18 0 6 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 

Итог

о: 

51

5 

61

7 

48

5 

87 16 55

6 

6 3 55

9 

2 6 55

5 

4 2 557 

Т.о. численность обучающихся к концу учебного года составила 557 обучающихся. В 

школе созданы необходимые условия для получения каждым учеником обязательного 

уровня образования. 

  Обучение детей-инвалидов.  В школе  4 детей-инвалидов. Все учащиеся окончили 

учебный год и переведены в следующий класс. Для данной категории учащихся, их 

родителей проводились консультации учителей-предметников, социального педагога. Они 

находились под наблюдением медицинского работника школы. 

На дому обучались 2 детей  согласно медицинским справкам, приказам, 

положению об индивидуальном обучении. Количество часов определено согласно 

рекомендации Министерства образования. С родителями (законными представителями) 

заключены договоры. Учащиеся обеспечены учебниками, имели право посещать школу 

для занятий в компьютерном классе, библиотеке, лабораториях, при проведении 

мероприятий. 

     В школе установлена шестидневная рабочая неделя, школа работает в 2 смены, 

продолжительность уроков – 45 минут. 



Количество классов, их наполняемость 

Класс Кл. руководитель Количество 

учащихся 

1А Тудегешева Нина Дмитриевна 26 

1Б Штатская Татьяна Владимировна 25 

По параллели 51 

2А Толкачёва Людмила Владимировна 20 

2Б Белых Наталья Геннадьевна 21 

2В Никольская Ольга Александровна 20 

По параллели 61 

3А Никольская Ольга Александровна 23 

3Б Фолина Галина Геннадьевна 19 

3В Масленникова Ольга Владимировна 16 

По параллели 58 

4А Тудегешева Нина Дмитриевна 22 

4Б Белых Наталья Геннадьевна 25 

4В Толкачёва Людмила Владимировна 24 

По параллели 71 

5А Сафонова Елена Николаевна 21 

5Б Хорошилова Лариса Александровна 23 

5В Скорова Татьяна Юрьевна 20 

По параллели 64 

6А Буряшкина Юлия Сергеевна 21 

6Б Большакова Оксана Викторовна 20 

6В Шептунова Ирина Геннадьевна 19 

По параллели 60 

7А Шадеева Мария Александровна 26 

7Б Хлуденцова Валентина Анатольевна 26 

7В Тайшибаева Людмила Григорьевна 19 

По параллели 71 

8А Буряшкина Ольга Александровна 26 

8Б Кирсанова Ольга Олеговна 24 

По параллели 50 

9А Семьянова Анастасия Геннадьевна 22 

9Б Макарова Людмила Афанасьевна 20 

По параллели 42 

10А Каутц Ольга Анатольевна 17 

По параллели 17 

11А Лазуткина Александра Владимировна 12 

  Сайт  МБОУ СОШ № 9 города Белово (https://clck.ru/VzU4L )  является 

современным и удобным средством решения многих задач, возникающих в процессе 

деятельности образовательной организации (в том числе учебных, воспитательных, 

кадровых, задач взаимодействия и других). Это коллективный проект, целью которого 

является  не только поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого 

образовательного информационного пространства,  представление образовательной 

организации в Интернет - сообществе, популяризация и поддержка образования через 

Интернет-ресурсы, но и  повышение мотивации обучения и воспитания за счѐт реализации 

высокого потенциала новых информационных технологий.  

Также используется Instagram в качестве «живой» площадки в интересах продвижения 

школьной жизни,  привлечения внимания к мероприятиям, происходящим в школе. 

https://clck.ru/VzU4L


 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основными образовательными программами школы. 

Учебно-воспитательный процесс в  МБОУ СОШ № 9  города Белово реализуется 

квалифицированным, стабильным в своем составе коллективом: 

всего педагогических работников – 28 (2 в декретном отпуске): 

 из них административные работники – 2; 

  учителя, работающие в  1- 4 классах – 7; 
В школе выстроена система повышения квалификации. Педагоги посещают курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участвуют в семинарах, 

конференциях, делятся своим педагогическим опытом на заседаниях ШМО.  

Обучение педагогов школы  - внутреннее и внешнее (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, профессиональные мероприятия – семинары, 

тренинги, мастер-классы). 

 

 

1.  Прошли плановое обучение: 

Фолина Г.Г. по программе: «Система оценки достижения планируемых результатов 

обучающихся начальной школы». 

Бирюкова Р.А., Тайшибаева Л.Г. по программе: "Теория и методика преподавания 

физики в школе: базовый уровень". 

2. Повысили квалификацию по программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей».  

Буряшкина Ю.С., Тайшибаева Л.Г., Шептунова И.Г., Хорошилова Л.А., Толкачева 

Л.В., Чебелькова С.А., Сафонова Е.Н., Фолина Г.Г., Семьянова  А.Г., Масленникова 

О.В. 

3. Повысили квалификацию по программе: «Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации». 

Тайшибаева Л.Г., Масленникова О.В., Никольская О.А., Шептунова И.Г., Буряшкина 

Ю.С. 

4. Повысили квалификацию по программе:  просветительских мероприятий по 

финансовой грамотности на рабочем месте организованной АНО 

«Национальный центр финансовой грамотности» в рамках Проекта 

Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». 

Бирюкова Р.А., Большакова О.В., Буряшкина О.А., Буряшкина Ю.С., Белых 

Н.Г., Каутц О.А., Кирсанова О.О., Лазуткина А.В, Масленникова О.В., 

Сафонова Е.Н., Семьянова Е.Г 

Штатская Т.В, Шептунова И.Г. 

5. Повышение квалификации по программе: «Совершенствование предметных 

и методических компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего». 

Буряшкина О.А., Хлуденцова В.А., Каутц О.А., Власова Н.И., Шадеева 

М.А., Тайшибаева Л.Г., Хорошилова Л.А. 

6. Повышение квалификации по программе : Трудовые отношения и кадровый 

документооборот в образовательной организации. 



Шептунова И.Г. 

7. Повышение квалификации по программе:  «Педагогика. Методика 

преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС». 

Шептунова И.Г. 

8. Повышение квалификации по программе» «Совершенствование 

компетенций учителя начальных классов в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

Масленникова О.В. 

9. Обучение по программе: «Преподавание обществознания и права в 

образовательных организациях». 

Масленникова О.В. 

10. Обучение по программе «Преподавание истории в образовательных 

организациях». 

Масленникова О.В. 

11. Повышение квалификации по программе: Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и технологии работы. 

Кирсанова О.О. 

12. Я Учитель. Прохождение диагностики педагогических компетенций. 

Бирюкова Р.А., Большакова О.В.,  Буряшкина О.А., Буряшкина Ю.С., Белых 

Н.Г.,  Власова Н.И,  Каутц О.А., Кирсанова О.О., Лазуткина А.В, 

Масленникова О.В, Макарова Л.А., Никольская О.А., Сафонова Е.Н., 

Скорова Т.Ю., Семьянова Е.Г,, Тайшибаева Л.Г.,  

Толкачева Л.В., Тудегешева Н.Д, Тарасов С.Г., Фолина Г.Г, Хорошилова 

Л.А.,,Хлуденцова В.А., Шадеева М.А., Штатская Т.В, Шептунова И.Г. 

13. Повысили квалификацию по теме: Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС». 

Бирюкова Р.А., Большакова О.В., Буряшкина О.А., Буряшкина Ю.С., Белых 

Н.Г.,  Власова Н.И.,  Каутц О.А., Кирсанова О.О., Масленникова О.В, 

Макарова Л.А., Никольская О.А. 

 Сафонова Е.Н., Семьянова Е.Г, Тайшибаева Л.Г.,Толкачева Л.В., 

Тудегешева Н.Д, Фолина Г.Г, Хорошилова Л.А., Хлуденцова В.А., Шадеева 

М.А., Штатская Т.В, Шептунова И.Г. 

14. Повышение квалификации по программе: «Наставничество в деятельности 

образовательной организации».Сафонова Е.Н. 

15. Повышение квалификации по программе: «Проектные решение в 

образовании  - от ученического проекта до проектного управления 

организацией». 

Сафонова Е.Н., Большакова О.В. 

16. Повысили квалификации по программе: «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 

Бирюкова Р.А., Большакова О.В., Буряшкина О.А., Буряшкина Ю.С., Белых 

Н.Г., Каутц О.А., Масленникова О.В, Никольская О.А., Сафонова Е.Н., 

Скорова Т.Ю., Семьянова Е.Г, Тайшибаева Л.Г., Толкачева Л.В., 

Тудегешева Н.Д, Фолина Г.Г, Хорошилова Л.А., Хлуденцова В.А., Шадеева 

М.А., Штатская Т.В, Шептунова И.Г. 

17. Профессиональная переподготовка по программе: «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации». 

Каутц О.А., Шептунова И.Г., Шадеева М.А., Масленникова О.В., 

Тудегешева Н.Д., 

Никольская О.А. 



18. Повышение квалификации по программе: «Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Шептунова И.Г. 

19. Профессиональная переподготовка по программе: «Цифровая грамотность 

педагогического работника».Шептунова И.Г. 

20. Повышение квалификации по программе: «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством» 

21. Повышение квалификации по программе: «Профилактика гриппа и 

вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

Шептунова И.Г., Масленникова О.В., Тудегешева Н.Д., Шадеева М.А. 

 Никольская О.А., Шадеева М.А. 

22. Повышение квалификации по программе: «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20». 

Шептунова И.Г., Масленникова О.А., Тудегешева Н.Д, Шадеева М.А., 

Никольская О.А. 

23. Участие во Всероссийском форуме «Школьные библиотеки нового 

поколения». Корчагина Н.Н. 

24. Участие в Мастер-классе «Основные навыки и умения использования 

дистанционных технологий организации обучения для начинающих и 

сомневающихся» 

 Шептунова И.Г. 

25. Участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности. 

Шептунова И.Г. 

26. Участие в прохождение онлайн-программы повышения финансовой 

грамотности в рамках Всероссийской недели сбережений для взрослых. 

Шептунова И.Г. 

27. Участие в Межрегиональном семинаре «Обучение на дому учащихся с ОВЗ 

и инвалидностью».Бирюкова Р.А., Хорошилова Л.А., Шептунова И.Г. 

28. Повышение квалификации «Профилактика деструктивного поведения в 

молодёжной среде»Скорова Т.Ю. 

29. Повышение квалификации по программе: «Основы организации 

профилактической деятельности в образовательной среде» 

Скорова Т.Ю. 

 

 

 

 

                Достижения педагогов ОО в конкурсах, образовательных проектах 

Ф.И.О. Мероприятие  Достижения  

Масленникова Ольга 

Владимировна 
Муниципальный этап конкурса «ИТ-

образование Кузбасса 21» 

Победитель 

 
Скорова Татьяна 

Юрьевна 
Международный конкурс для педагогов 

«Растим Гражданина и Патриота» 

Номинация: Гражданско –патриотическое 

воспитание в школе  

Диплом 

Лауреат 1 степени 

Скорова Татьяна 

Юрьевна 
«Кузбасский региональный центр 

психолого – педагогической и социальной 

помощи, семинар по теме: «Эффективные 

Сертификат  



технологии волонтёрской деятельности по 

профилактике правонарушений 

несовершенолетних» 
Шептунова Ирина 

Геннадьевна 
Всекузбасский финансовый диктант Сертификат  

Шептунова Ирина 

Геннадьевна 
Всероссийский форум «Педагоги России». 

Мастер – класс «Основные навыки умения 

использования дистанционных технологий 

организации обучения для начинающих и 

сомневающихся» 

Диплом  

Шептунова Ирина 

Геннадьевна 
Всероссийский онлайн – марафон «Все 

секреты Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности» 

Сертификат  

Шептунова Ирина 

Геннадьевна 
Всероссийская конференция 

«Функциональная грамотность: навыки 

развития, эффективные стратегии и 

инструменты». 

Сертификат  

Шептунова Ирина 

Геннадьевна 
Марафон ВЧФГ 2.0. «Всероссийский 

чемпионат по финансовой грамотности: 2 

года в игре! Опыт и результаты!» 

Сертификат  

Шептунова Ирина 

Геннадьевна 
Вебинар по теме:  федеральный 

финансовый онлайн кубок. Частные ошибки 

участников, возможные стратегии для 

победы в турнире. 

Сертификат  

Шептунова Ирина 

Геннадьевна 
Всероссийский экономический диктант по 

теме: Сильная экономика – процветающая 

Россия!. 

Сертификат  

Шептунова Ирина 

Геннадьевна 
Областной исторический диктант, 

посвященный 300- летию Кузбасса 

Сертификат  

Шептунова Ирина 

Геннадьевна 
Поселковый фотоконкурс «Зимняя феерия» 2 место 

Большакова Оксана 

Викторовна 
Региональный конкурс творческих работ 

«Весна Победы» 

1 место  

Скорова Татьяна 

Юрьевна 
«Кузбасский региональный центр 

психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности». Участник психологической 

гостинной (мастер-класс) «Особенности 

развития и поведения детей с РАС» 

Сертификат  

Большакова О.В. 

Белых Н.Г. 

Шадеева М.А. 

Скорова Т.Ю. 

Шептунова И.Г. 

Тайшибаева Л.Г. 

 

Семинар по теме: Повышение качества 

образования с использованием цифровых 

инструментов Я Класс 

Сертификат  

Большакова О.В. 

Белых Н.Г. 

Шадеева М.А. 

Скорова Т.Ю. 

Шептунова И.Г. 

Тайшибаева Л.Г. 

 

Современные подходы к организации 

цифровой деятельности на платформе Я 

Класс 

Сертификат  



Шептунова И.Г. Всероссийская педагогическая конференция 

в Я Класс 

Сертификат  

Белых Н.Г. 

Фолина Г.Г. 

Масленникова О.В. 

Тудегешева Н.Д. 

Толкачёва Л.В. 

Штатская Т.В. 

Никольская О.А. 

Вебинар «Функциональная грамотность. 

Развитие естественнонаучной грамотности в 

начальной школе: первые шаги» ЯКласс 

 

Буряшкина О.А. 

Шадеева М.А. 
Вебинар «ЕГЭ по математике: как 

экономить время при решении квадратных 

уравнений» ЯКласс 

 

Каутц О.А. Вебинар «ОГЭ по русскому языку: пишем 

сочинение» ЯКласс 

 

Буряшкина О.А. 

Шадеева М.А 
Вебинар «ЕГЭ по математике: 

производная»ЯКласс 

 

Большакова О.В.,  

Буряшкина О.А., 

Буряшкина Ю.С., 

Белых Н.Г, 

Каутц О.А., Кирсанова 

О.О., Лазуткина А.В, 

Масленникова О.В, 

Макарова Л.А., 

Никольская О.А., 

Сафонова Е.Н., 

Скорова Т.Ю., 

Семьянова Е.Г,, 

Тайшибаева Л.Г.,  

Толкачева Л.В., 

Тудегешева Н.Д,  

Фолина Г.Г, 

Хорошилова Л.А., 

Хлуденцова В.А., 

Шадеева М.А., 

Штатская Т.В, 

Шептунова И.Г. 

Вебинар «Классный час: правила 

безопасного отдыха» ЯКласс 

 

 

    В школе 24 учебных кабинета, оснащённых справочной и методической литературой, 

дидактическим  материалом. Имеется  теле- и видеоаппаратура, множительная техника, 

компьютеры, мультимедийные  проекторы интерактивные панели. Функционирует кабинет 

информатики, музей, 2  медицинских кабинета. Школа располагает кабинетами: химии, физики, 

биологии, математики, русского и иностранного языков, начальных классов, истории и 

обществознания, социального педагога, логопедическим, 2 приспособленными спортивными  

залами, библиотекой, столовой, медицинским  кабинетом, процедурной, спортивной площадкой,  

хозблоком.  Все кабинеты  оснащены компьютерным оборудованием. 

Анализ работы по охране труда 

Вид деятельности Содержание 

1.Административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда. 

Периодически были проверки учебных 

кабинетов на предмет соответствия 

требованиям техники безопасности и охраны 

труда. 



Регулярно контролировалось правильность 

заполнения журналов инструктажей по охране 

труда с учащимися. 

2. Проводились регулярные инструктажи с 

персоналом школы по вопросам охраны труда с 

регистрацией в соответствующих журналах. 

Инструктаж по охране труда с 

педагогическими работниками, техническим 

персоналом. 

3.Организовано   обучение и проверка знаний 

работников школы по охране труда. 

Обучение работников школы, проверка знаний 

по охране труда. 

4. Проведены инструктажи во 2-4, 5-11 классах (на 

начало учебного года) с регистрацией в журнале по 

охране труда у классных руководителей.  

5. Проведены вводные инструктажи в 1классах (на 

начало учебного года классными руководителями) 

Контроль своевременного проведения 

инструктажа обучающихся по 

технике безопасности и охране труда. 

6. Оформлен информационный уголок по охране 

труда. 

 

7. Классными руководителями были проведены 

тематические инструктажи в 1-11 классах в рамках 

классных часов по охране труда. 

 

 

Анализ образовательной деятельности школы в 2020-2021 учебном году 

Обучение велось с учетом индивидуальных особенностей школьника, его интересов и 

возможностей, основываясь на принципах гуманизации обучения, и было направлено на 

развитие личности обучающихся и формирование прочных знаний, умений и навыков. 

Дифференциация классов 

Классы 

литер 

1 

ФГОС 

2 

ФГОС 

3 

ФГОС 

4 

ФГОС 

5 

ФГОС 

6 

ФГОС 

7 

ФГОС 

8 

ФГОС 

9 

ФГОС 

10 

ФГОС 

11 

А Школа 

России 

Школа 

России 

Школа 

России 

ПНШ общеобразовательные Универса-

льный 

Универса-

льный 

Б Школа 

России 

Школа 

России 

Школа 

России 

ПНШ общеобразовательные   

В  Школа 

России 

Школа 

России 

ПНШ        

Iуровень НОО II уровень ООО III уровень СОО 

Обучение на уровне начального общего образования велось по  образовательным  

программам «Перспективная начальная школа», «Школа России»: 

- 1-4 классы по  федеральным государственным образовательным стандартам  (учителя: Белых 

Н.Г., Никольская О.А., Масленникова О.В.,Толкачева Л.В., Тудегешева Н.Д., Штатская Т.В., 

Фолина Г.Г.).  

 Концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной системы обучения 

«Перспективная начальная школа» соотнесены с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России. Программа Школа 

России должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно такая школа будет 

достойна России. 



Цели обучения: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его способностей, 

поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы: 

- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

 

             Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение 

отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой 

подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать 

ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, 

хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 

ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает 

возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, 

целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, 

воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо 

согласуется с задачей формирования толерантности. 

Согласно ФГОС в первых-четвертых  классах была организована внеурочная деятельность, из 

расчета  10 часов на каждый класс. Внеурочной деятельностью были охвачены все учащиеся 1-4 

классов. Внеурочные занятия реализуются через такие формы  как кружки, секции, клубы, 

факультативы, сообщества. Формы проведения занятий  так же разнообразны: диспуты, круглые 

столы, экскурсии, общественно-полезные практики, народные игры, соревнования, хороводы и др.   
Итоги успеваемости за 2020-2021 уч.год 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся составляет 208 

человек/42,4 %. 

Класс

ы 

Кол

-во 

уч-

ся  

Отлич

ники 

Хорош

исты 

Неус

пева

ющи

е 

Неа

тте

сто

ван

ные 

Успевае

мость 

Качество Резерв 

2а 20 0 11 0 0 100% 55%  

2б 21 1 11 0 0 100% 57% «4» Радаева Д.(рус), «3»  

Бузова К., Кульманова 

Л.(рус.) 

2в 20 1 10 0 0 100% 55% «4» Картишко Екат. (рус) 

«3» Лебедев Д.(рус) 

3а 23 0 15 0 0 100% 65%  

3б 19 3 6 0 0 100% 47% «3» Бойчевская М.(физр.) 

3в 16 2 6 0 0 100% 50% «4»Долженков М. (рус.) 



«3» Веткин Данил (рус., техн.) 

4а 22 2 9 0 0 100% 50% «3» Нафикова Э(рус., мат.) 

Ложникова Д. (рус., мат), 

Сухарева Ангел. (рус, физра) 

4б 25 1 10 0 0 100% 44% Орлова М.(рус) Усольцева А (рус) 

Плюснина А.(р.р.я) 

4в 24 1 12 0 0 100% 54% «4» Баяновская Л., косауров  

А.(рус), Тарасов Е.(англ) 

«3» Мирошникова В.(англ.), 

Матюхова (мат.), Мартьянов (рус) 

5а 21 2 10 0 0 100% 57% «3» Фомичева К.(рус) 

5б 23 4/1 2 0 0 100% 30% «3» Иванова М, Тесленко, 

Шут(мат.) 

5в 20 0 4 0 0 100% 20% «3» Подъпольская Е.(мат.), 

Ушаков Дм.(мат., биол) 

6а 21 2 4 0 0 100% 28,5%  

6б 20 1 8 0 0 100% 45% «4» Шевляков В.(мат) 

6в 19 0 8 0 0 100% 42% «3» Черкасская С. (мат), 

Шилов О.(мат) 

7а 26 1 10 0 0 100% 42% «3» Кутявин Д(алг.,геом.) 

Мухина П.(алг., геом.,физ) 

7б 26 1 6 0 0 100% 26,9% «3» Куклина Елиз. (алг.) Гостева 

Александра(геом), Набока Анаст. 

физ), 

7в 19 0 3 0 0 100% 15,7%  

8а 26 3 8 0 0 100% 42,3%  

8б 24 0 7 0 0 100% 29,2  

9а 22 0 6 0 0 100% 27,2%  

9б 20 0 4 0 0 100% 20% «3» Власов Р.(русск.) 

10        «4» Хилинина Ю.(физика) 

11         

 

Итоги успеваемости за год в разрезе параллелей 

Классы Кол-

во уч-

ся  

Отличники Ударники Неуспевающие Неаттестованные Успеваемость Качество 

Начальное общее образование 

2-е 61 2 32 0 0 100% 55,6% 

3-е 58 5 27 0 0 100% 55% 

4-е 71 4 31 0 0 100% 49% 

Итого 190 11 90 0 0 100% 53,2% 

Основное общее образование 

5-е 64 6/1 16 0 0 100% 35,9% 

6-е 60 3 20 0 0 100% 38,3% 



7-е 71 1 19 0 0 100% 28,2% 

8-е 50 3 15 0 0 100% 35,7% 

9-е 42 0 10 0 0 100% 23,8% 

Итого 287 13/1 80 0 0 100% 32,75% 

Среднее общее образование 

10 17 0 9 0 0 100% 52,9% 

11 12 0 4 0 0 100% 25% 

Итого 29 0 13 0 0 100% 41,3% 

Всего 506 24/1 183 0 0 100% 41,1% 

 

Сравнительный анализ обученности  по начальным классам 
Классы 2-е классы 3-классы 4 классы ИТОГО 

%успеваемости 100 100 100 100 

%качества 55,6% 55% 49% 53,2% 

 

Отслеживались учебные достижения обучающихся 1 классов. В 2020-2021 

уч.г. первоклассники обучались в 2 классах: 

 ФИО учителя Начало 

года 

Конец 

года 

1а Тудегешева Н.Д. 27 26 

1б Штатская Т.В. 27 27 
 

На протяжении 2020-2021 уч.г. отслеживалась техника чтения 

 
Клас

с 

Кол-во 5 4 3 2/% % 

качест

ва 

Норма чтения не 

выполняется 

1а 26 12 6 3 3/12 69 Арнаутов А., Кожевникова 

В., Сенников Е. 

1б 27 6 5 8 7/27 42 Жулейко С., Ларионова А., 

Поляков А., Турова В. 

        

2а 20 7 6 5 2/10 65 Абрамов Д., Яковлев С. 

2б 21 7 9 3 2/9,5 76 Менухова А., Павлова В. 

2в 20 7 4 8 1/5 55 Потянова П 

        

Учебный год 

 

Результаты  обучения 

Абсолютная 

успеваемость НОО 

Качественная 

успеваемость НОО 

2014-2015 96,5 53 

2015-2016 98 53 

2016-2017 99 55 

2017-2018 96,2 52,6 

2018-2019 96 44,5 

2019-2020 99,4 40,2 

2020-2021 100 53,2% 



3а 23 3 8 8 3/13 48 Бурдинский А., Хрычев 

П., Шайдук  А., Шмаков Д. 

3б 19 7 3 4 4/21 53 Немченко А., Сенников 

М., Ушакова К., Эмеков Р. 

3в 16 2 1 5 8/50  19 Арнаутов Д., Бердников 

С., Веткин Д, Куц Е, 

Нечаев К., Садовский Р., 

Терехин А, Устюжанин С. 

        

4а 22 3 7 3 8/36 45,45 Агафонов Я., Гейдаров Р., 

Жирков С.!, Картишко 

Р.,Нафикова Э.,Сухарева 

А., Терехин Д., 

Шайдуллина З. 

4б 25 5 5 4 10/40 40 Болгов Я., Каретко В., 

Кутявин Н., Минеева А, 

Суворин С., Усольцева А., 

!,Чурсина П., Шигаев 

Я.,Шилова К., Щеголькова 

А., Жернаков С. 

4в 24 12 4 5 2/8 66,6 Зелинский М., Кульманова 

В. 

 

Итоги контроля предметных результатов учащихся за 2020-2021 уч.г. 
Классы 5-е классы 6-классы 7-  классы 8-классы 9-классы ИТОГО 

%успеваемости 100 100 100 100 100 100 

%качества 35,9 38,3 29,5 36 23,8 37,2 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является 
государственная итоговая аттестация. В 2021 году условия получения аттестата 
изменились. Выпускники, поступающие в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, 
которые поступать в вуз не планируют, сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по русскому языку. 
На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты за 11-й 
класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 11 человек; 
преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два обязательных экзамена в форме ГВЭ – 
по русскому языку и математике. Количество сдававших экзамены в форме ГВЭ по 
русскому языку и математике – 1 человек. 

Аттестат получили 11 выпускников. В течение года осуществлялось постоянное 
информирование учащихся 11-х классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-
11: проведен ряд родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 
обеспечения ГИА-11, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ. 
Разработана и опубликована на сайте «Памятка о правилах поведения на экзамене» и 
циклограмма организационной подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. До сведения учащихся и 
родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ, учителя-
предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и 
устранения пробелов в знаниях. 

Математику профильного уровня в 2021 году сдавали 8 человек, что 
составило 72 процента от обучающихся 11-х классов. 



В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 
учебного плана: обществознание – 6 обучающихся, физику – 2, информатику и ИКТ – 1, 
химию –1, историю – 1, биологию -2.  

Таблица  результатов государственной итоговой аттестации обучающихся  
11-х классов в форме ЕГЭ 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Кол-во не прошедших 
минимальный порог  

Средний 
балл/мин.граница 

Русский язык 11 0 62/24б. 
Математика профильная 8 5/62,5% 20,6/27б 

История 1 0 45/32б 
Обществознание 6 5/83% 36,5/42б 

Химия 1 0 58/36б 
Биология 2 1/50% 33,5/36б 
Физика 2 0 39/36б. 

Информатика 1   

 

 

Т.о. набрали ниже минимального количества баллов:, по общесмтвознанию – 83%,  по 
биологии – 50%,  по математике профильной – 62,5% от числа сдававших экзамен. 

По результатам сдачи ГВЭ-аттестат в 2021 году средний  балл «2»  по русскому 
языку и математике. Низкий процент обучающихся, получивших высокие баллы, 
обусловлен общим уровнем знаний учащихся, который в основном соответствует годовым 
отметкам. 

Результаты ОГЭ 

В 2020/21 учебном году в 9-х классах обучалось42 ученика. Допущены к итоговой 
аттестации все обучающиеся. Обязательными экзаменами для получения аттестатов были 
экзамены по математике и русскому языку в формате ОГЭ. 
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Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по выбору: 

Результаты контрольных работ 

Предмет 
Количество 
учеников 

Качество 
Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 17 41,2 3,35 94 

Информатика  4 50 3,5 100 

География 11 81,8 4,0 100 

Биология 3 33,3 3,6 100 

 Физика 4 50 3,5 100 

 Химия 3 100 4,3 100 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году выявили в 
целом хорошую успеваемость учеников. Учителям обществознания  обратить особое 
внимание на качество преподавания предметов. 

Результаты  сдачи ОГЭ 

предмет 

К
л
ас

с 

К
о
л

-в
о

 
сд
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Русский язык 9а 22 6 8 6 2 4 63,6 90,9 

9б 20 1 5 12 2 3 30 90 

итого  42 7 13 18 4 3,5 47,6 90 

Математика 9а 22 0 9 11 2 3 40,9 90,9 

9б 20 0 7 11 2 3 35 90 

итого   7 16 22 4 3 38 90 

Сравнительная таблица результатов государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 90% 63,5% 3,5 84% 44% 3,0 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 90% 38% 3,0 90,5% 47,6% 3,5 

38  обучающихся успешно закончили учебный год и получили аттестаты.  



РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к 
экзаменам. 
2. Заместителю директора Скорик Н.Н. взять на особый контроль успеваемость 
обучающихся 9-х классов. 
3. Провести педагогический совет по теме «Система работы с учащимися по подготовке к  
ГИА: анализ деятельности» в октябре  2021 года. 
4. Провести в декабре 2021 года внутришкольный семинар «Практика работы по 
подготовке к ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8–

11-х классах. 
5. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями 
во второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой аттестации. 
6. С целью выявления учащихся с низкой мотивацией обучения и проблем в 
ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, своевременной 
и успешной их ликвидации заместителю директора Скорик Н.Н.. провести входные срезы 
уровня подготовки обучающихся по предметам по выбору в 9–10-х классах. 
7. Работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате 
ОГЭ начинать на раннем этапе обучения. 
 

Согласно ФГОС в 5-9  классах была организована внеурочная деятельность, из 

расчета 10 часов на каждый класс. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС  ООО была  организована по пяти направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 
План внеурочной деятельности в 5-9-х классах обеспечивал  достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися Основной образовательной программы основного общего 

образования и отражал  запросы участников образовательного процесса. 

Среднее  общее образование 

Среднее  общее образование (10-11  классы) предполагает 6-дневную учебную неделю, 34 учебные 

недели в год, продолжительность урока – 45 минут. Классы 10 и 11 универсальные. В учебный 

план включены не только обязательные предметы, но и предметы по выбору с учетом 

образовательных запросов родителей и обучающихся, такие как технология, мировая 

художественная культура. Из регионального компонента выделены дополнительные часы на 

русский язык и литературу, что направлено на подготовку выпускников к сдаче обязательных 

экзаменов на ЕГЭ. Учебный план дополнен  широким спектром элективных курсов, 

обеспечивающих интересы учащихся и подготовку к сдаче экзаменов по выбору. 

10-11 классы перешли на ФГОС. В школе  созданы локальные акты, 

регламентирующие введение ФГОС среднего общего образования.  

Структура уровня среднего общего образования 

10 класс Универсальный  

11класс Универсальный 

 

Реализация данного учебного плана способствовала: 

 поддержанию оптимального уровня здоровья обучающихся; 

 овладению обучающимися обязательной базовой программой с выбором 

произвольного набора дополнительных занятий; 

 овладению обучающимися обязательной базовой программой на разных уровнях 

обучения; 



 удовлетворению образовательного заказа обучающихся и их родителей; 

 созданию каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития. 

Количественные данные 

по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 уч. г. 

№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1 Английский язык 11 0 0 

2 Биология 28 3 0 

3 География 23 3 0 

4 Информатика и ИКТ 3 0 0 

5 История 15 2 2 

6 Литература 30 4 4 

7 Математика 53 3 0 

8 Обществознание 30 5 5 

9 ОБЖ 9 3 0 

10 Русский язык 46 2 2 

11 Технология 15 0 0 

12 Физическая культура 10 1 3 

13 Физика 24 2 3 

14 Химия 13 5 0 

 ВСЕГО 295 33 19 

 

 

Данные о количестве учащихся 4-х классов 

 

№п/

п 

Предмет Школьный этап 

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

1 Русский язык 11 1 0 

2 Математика 16 1 0 

Победителем в олимпиаде по русскому языку и математике стал обучающийся 4 «В» 

класса Шубин Александр. 

По результатам проверки олимпиадных заданий школьного этапа выявлены 

следующие победители и призеры: 

 

Предмет ФИ обучающегося Кла

сс 

Статус Учитель 

Русский язык Сатина Александра 8 Б победитель Каутц О. А. 

Романова Милана 8 А призер 

Бирюкова Елизавета 7 А победитель Скорик Н.Н. 

Анджиевская София 7 А призер 

Шубин Александр 4 В победитель Толкачева Л.В. 

     

Литература Прусова Нина 8 А победитель Каутц О. А. 

Щелгачева Елизавета 8 А призер 

Пономарев Иван 7 Б победитель Хлуденцова В.А. 

Анджиевская София 7 А призер Скорик Н.Н. 

Сковпень Руслана 5 А победитель Хлуденцова В.А. 

Шаповаленко 5 Б победитель Штатская Т.В. 



Евгений 

Суханова Виктория 5 В призер Штатская Т.В. 

Зубенко Дарья 5 А призер Хлуденцова В.А. 

     

Математика Хилинина Юлия 10 победитель Буряшкина О.А. 

Дорогова Алина 8 Б победитель Макарова Л.А. 

Зубенко Дарья 5 А победитель Буряшкина О.А. 

Шубин Александр 4 В победитель Толкачева Л.В. 

     

Физика  Исаев Сергей 9 Б победитель Бирюкова Р.А. 

Власов Роман 9 Б призер 

Чебельков Эдуард 9 А призер 

Димитринев Кирилл 8 Б победитель 

Киреев Олег 8 А призер 

     

География Щелгачева Елизавета 8 А победитель Сафонова Е.Н. 

Анджиевская София 7 А победитель 

     

Физическая 

культура 

Логинов Захар 5 Б победитель Тарасов С.Г. 

Бражкин Данила 5 Б призер 

Петухов Егор 5 В призер 

Рузавкин Андрей 5 А призер 

     

Биология Хилинина Юлия 10 победитель Хорошилова Л.А. 

Лопатин Николай 8 А победитель 

Шилов Олег 6 В победитель 

     

Обществозна

ние 

Ерисова Ольга 11 победитель Шептунова И.Г. 

Кирсанова Елена 10 победитель 

Белых Анастасия 9 А победитель 

Борисов Богдан 9 Б призер 

Девяткина Диана 9 А призер 

Морозова Анна 9 А призер 

Сатина Александра 8 Б победитель 

Киреев Олег 8 А призер 

Рузавкина Мария 6 Б победитель Масленникова 

О.В. Николаева Ангелина 6 А призер 

     

Химия Захаров Роман 11 победитель Власова Н.И. 

Диц Артем 10 победитель 

Траутвайн Александр 10 победитель 

Абрамов Ярослав 9 Б победитель 

Щелгачева Елизавета 8 А победитель 

     

История  Недосекова Виктория 6 А победитель Масленникова 

О.В. Сковпень Руслана 5 А победитель 

Петухов Егор 5 В призер 

Яковлев Илья 5 А призер 

     

ОБЖ Захаров Роман 11 победитель Тайшибаева Л.Г. 



Сравнение количественных и качественных результатов школьного этапа олимпиады: 

 

Учебный год Победители  Призеры  

2018-2019  32 14 

2019-2020  48 14 

2020-2021  33 19 

 

Результаты участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по МБОУ СОШ № 9 в 2020-2021 уч. г. 

 

 
ФИО обучающегося Класс  Предмет Максималь

ное 

количество 

баллов  

Количество 

набранных 

баллов 

Рейтинг Учитель  

Анджиевская 

София Денисовна 

7 а Русский 

язык 

100 21,5 (22%) 21 (29) Скорик 

Н.Н. 

Бирюкова 

Елизавета 

Романовна 

7 а Русский 

язык 

100 21,5 (22%) 22 (29) Скорик 

Н.Н. 

Димитринев 

Кирилл 

Андреевич 

8 б Русский 

язык 

100 31,5 (32%) 11 (23) Каутц О.А. 

Романова Милана 

Алексеевна 

8 а Русский 

язык 

100 24,5 (25%) 17 (23) Каутц О.А. 

Щелгачева 

Елизавета 

Андреевна 

8 а Литература  30 19 (63%) Победи

тель  

Каутц О.А. 

Димитринев 

Кирилл 

Андреевич 

8 б Литература 30 10 (33%) 8 (10) Каутц О.А. 

Дорогова Алина 

Дмитриевна 

8 б Математика  35 12 (34%) 7 (29) Макарова 

Л.А. 

Хилинина Юлия 

Сергеевна 

10 Математика 35 1 (3%) 12 (17) Буряшкина 

О.А. 

Димитринев 

Кирилл 

Андреевич 

8 б Физика  40 2 (5%) 6 (11) Бирюкова 

Р.А. 

Киреев Олег 

Тимофеевич 

8 а Физика 40 0 9 (11) Бирюкова 

Р.А. 

Исаев Сергей 

Сергеевич 

9 б Физика 50 1 (2%) 5 (15) Бирюкова 

Р.А. 

Власов Роман 

Владимирович 

9 б Физика 50 1 (2%) 4 (15) Бирюкова 

Р.А. 

Щелгачева 

Елизавета 

Андреевна 

8 а География  100 25,5 (26%) 8 (23) Сафонова 

Е.Н. 

Димитринев 

Кирилл 

8 б География 100 31 (31%) 3 (23) Сафонова 

Е.Н. 

Белых Анастасия 9 А победитель 

Анцева Карина 5 А победитель 



Андреевич 

Гатиятуллин 

Дмитрий 

Наильевич 

10 География 100 18 (18%) 6 (7) Сафонова 

Е.Н. 

Димитринев 

Кирилл 

Андреевич 

8 б Обществозн

ание  

100 39 (39%) 18 (28) Шептунова 

И.Г. 

Киреев Олег 

Тимофеевич 

8 а Обществозн

ание 

100 29 (29%) 24 (28) Шептунова 

И.Г. 

Белых Анжелика 

Евгеньевна 

9 а Обществозн

ание 

100 13 (13%) 36 (41) Шептунова 

И.Г. 

Кирсанова Елена 

Михайловна 

10 Обществозн

ание 

100 19 (19%) 15 (18) Шептунова 

И.Г. 

Абрамов Ярослав 

Сергеевич 

9 б Химия  100 0 4 (11) Власова 

Н.И. 

Диц Артем 

Евгеньевич 

10 Химия 100 1 (1%) 6 (7) Власова 

Н.И. 

Траутвайн 

Александр 

Александрович 

10 Химия 100 7,5 (8%) 5 (7) Власова 

Н.И. 

Величко Анна 

Эдуардовна 

11 Химия 100 0 12 (14) Власова 

Н.И. 

Захаров Роман 

Дмитриевич 

11 Химия 100 0 13 (14) Власова 

Н.И. 

Белых Анжелика 

Евгеньевна 

9 а ОБЖ 100 23 (23%) 13 (25) Тайшибаев

а Л.Г. 

Девяткина Диана 

Витальевна 

9 а ОБЖ 100 22 (22%) 15 (25) Тайшибаев

а Л.Г. 

Захаров Роман 

Дмитриевич 

11 ОБЖ 100 35 (35%) 2 (15) Тайшибаев

а Л.Г. 

 

Рекомендации: 

1. Руководителям МО проанализировать причины низких результатов учащихся 

при выполнении олимпиадных заданий на заседаниях М/О и составить план работы с 

одаренными детьми. 

2. Учителям-предметникам работу по подготовке к олимпиадам вести 

систематически, продуманно, целенаправленно. 

Участие в дистанционных олимпиадах 

в  2020-2021 уч. году 1-е полугодие 

 
Название олимпиады Класс  Всего 

участников 
Результат  

Победители  Призеры  

2-е место 3-е 

место 

Фолина Г.Г. 3 б     

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» 
 8  1 3 

Олимпиада по английскому языку  

BRICSMATH.COM 

 10  2 2 

Зимняя олимпиада по 

программированию 
 5 2   

Зимняя олимпиада «Безопасные  12 2 3 6 



дороги» 

Толкачева Л.В. 4 в     

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» 
 13 2 2 3 

Олимпиада по английскому языку  

BRICSMATH.COM 

 9 1 1  

Зимняя олимпиада по 

программированию 
 7 1  2 

Зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 
 11 3 1 2 

Толкачева Л.В. 2 а     

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» 
 6  2  

Олимпиада по английскому языку  

BRICSMATH.COM 

 4    

Зимняя олимпиада по 

программированию 
 4   1 

Зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 
 10 3 1 3 

Никольская О.А. 2 в     

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» 
 5   2 

Олимпиада по английскому языку  

BRICSMATH.COM 

 6    

Зимняя олимпиада по 

программированию 
 7 1  1 

Зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 
 12 1 1 2 

Никольская О.А. 3 а     

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» 
 10 1 2 3 

Олимпиада по английскому языку  

BRICSMATH.COM 

 5    

Зимняя олимпиада по 

программированию 
 5  1 1 

Зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 
 12 3 2 4 

Масленникова О.В. 3в     

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» 
 7 1  1 

Олимпиада по английскому языку  

BRICSMATH.COM 

 3    

Зимняя олимпиада по 

программированию 
 4   1 

Зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 
 8 1  1 

Белых Н.Г. 4б     

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» 
 5 1   

Олимпиада по английскому языку  

BRICSMATH.COM 

 6    



Зимняя олимпиада по 

программированию 
 5   1 

Зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 
 9 1 1  

 

2-е полугодие 

 

Название олимпиады Клас

с  

Всего 

участник

ов 

Результат  

Победител

и  

Призеры  

2-е 

место 

3-е 

место 

Белых Н.Г. 2 б     

Олимпиада «Дино» 

межпредметная 

 2  1 1 

Весенняя олимпиада по русскому 

языку 
 1 1   

Олимпиада «Кузбасс 300»  20 5   

«Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 
 10 1 4 2 

Белых Н.Г. 4 б     

Олимпиада «Дино» 

межпредметная 
 2 1  1 

Весенняя олимпиада по русскому 

языку 
 2 1 1  

Весенняя олимпиада по англ  3  1  

Весенняя олимпиада по окр миру  2  2  

Олимпиада «Кузбасс 300»  25 7   

«Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 
 13 3 7 3 

Масленникова О.В. 3 в     

«Кузбасс – 300»  16 8   

Весенняя олимпиада по 

окружающему миру для 3-го 

класса 

 8 2 1 4 

Весенняя олимпиада по русскому 

языку для 3-го класса 
 2 1  1 

Зимняя олимпиада по математике 

для 3-го класса 
 6 2 3  

Никольская О.А. 2 в     

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 
 20 10   

Всероссийская краеведческая 

онлайн-олимпиада «Кузбасс – 

300» 

 20 14   

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 

 5 1   

Никольская О.А. 3 а     

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 
 23 11   

«Открытая олимпиада» по  1  1  



русскому языку среди учащихся 

3-х классов 

Всероссийская краеведческая 

онлайн-олимпиада «Кузбасс – 

300» 

 23 17   

Толкачева Л.В. 2 а     

Зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 2020 г. 
 15 7 3  

Зимняя олимпиада по математике 

для 2-го класса 
 6 2 4  

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс-300» 
 19 5   

Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» для 2-го класса 

 2 2   

Толкачева Л.В. 4 в     

Олимпиада BRICSMATH.COM по 

математике для 4-го класса 
 1  1  

Зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 2020 г. для 4-го класса 
 24 9 4  

 Олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM для 4-го 

класса 

 3    

Основной тур зимней олимпиады 

по программированию 2020 для 4-

го класса 

 1 1   

Зимняя олимпиада по математике 

для 4-го класса 
 10 6 4  

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс-300» 
 24 9   

Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» для 4-го класса 

 7 1  6 

Фолина Г.Г. 3 б     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 19 4   

Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» 

 12 1 11  

Весенняя олимпиада по русскому 

языку 
 2  2  

Тудегешева Н. Д. 1 а     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 26 7   

Тудегешева Н. Д.      

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
4 а 22 6   

Штатская Т.В. 1 б     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 26 18   

Буряшкина О.А. 8 а     



Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 26 20   

Международная 

онлайн-олимпиада «Я люблю 

математику 2021» 

5 а 

6 а 

6 б 

2 

1 

12 

 

 

1 

 

1 

2 

 

Кирсанова О.О.      

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
8 б 24 9   

Скорова Т.Ю.      

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
5 в 20 11   

Шадеева М.А.      

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
7 а 26 2   

Сафонова Е.Н. 5 а     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 20 9   

Хорошилова Л.А. 5 б     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 23 11   

Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» 

 4  1  

Буряшкина Ю.С. 6 а     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 20 6   

Большакова О.В. 6 б     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 20 9   

Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» 

 2  1  

Шептунова И.Г. 6 в     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 19 12   

Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» 

 2 1   

Тайшибаева Л.Г. 7 в     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 23 4   

Семьянова А.Г. 9 а     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 21    

Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» 

 1    

Макарова Л.А. 9 б     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 20    

Каутц О.А. 10     



Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 17    

Лазуткина А.В. 11     

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300» 
 12    

 

Конкурс мини-проектов 

            Конкурс мини-проектов «Мое увлечение»  проведен  в рамках метапредметного 

декадника, посвященного году науки и технологий. 

Его целью является выявление и развитие интеллектуального и творческого 

потенциала школьников в проектно-исследовательской деятельности, которая позволяет 

развивать у учащихся навык самостоятельной работы и нацеленности на результат. 

В результате работы над проектом каждый ребенок получает возможность 

личностного роста и развития. Он обучается планированию, навыкам сбора и обработки 

информации, умению анализировать и презентовать свою работу. 

Все ребята оказались очень активными, творческими. Они показали, насколько 

продуктивно и разнообразно можно использовать свое свободное от занятий время, 

рассказав о своих увлечениях. Это танцы,  роботосборка, изготовление кондитерских 

изделий, лепка, собирание коллекции марок, игра в шахматы. 

В первой возрастной группе (2-3 классы): 

1-е место – Бойчевская Милана, 3 «Б»; 

2-е место – Горбачева Вероника, 3 «Б»; 

3-е место – Сальникова Ангелина, 2 «Б». 

Во второй возрастной группе (4-5 классы): 

1-е место – Шаповаленко Евгений, 5 «Б»; 

                   Сухарева Ангелина, 4 «А»; 

2-е место – Тарасов Егор, 4 «В»; 

                   Манина Алиса, 4 «В»; 

3-е место – Бежин Андрей, 4 «В»; 

                   Мирошникова Виктория, 4 «В». 

Результаты школьного этапа городской олимпиады младших школьников 

Предмет 

 
ФИ обучающегося Класс Статус Учитель 

Математика Клычева Наталья 2 «В» Победитель Никольская О.А. 

Валуйский Тимофей 2 «Б» Призер  Белых Н.Г. 

Сальникова Диана 2 «Б» Призер  Белых Н.Г. 

Шубин Александр 4 «В» Победитель Толкачева Л.В. 

     

Русский 

язык 

Клычева Наталья 2 «В» Победитель Никольская О.А. 

Орешкина Алина 3 «В» Победитель Масленникова О.В. 

Баяновская 

Елизавета 

4 «В» Победитель Толкачева Л.В. 

Ляшевская Вероника 4 «В» Победитель Толкачева Л.В. 

Шубин Александр 4 «В» Призер Толкачева Л.В. 

 

Итоги муниципального этапа 

Клычева Наталья, 2 «В» - призер (3 место) по математике (учитель Никольская О.А.). 

 

Областная викторина «Заповедные земли» 

Викторину организует и проводит Государственное учреждение дополнительного 

образования «Областная детская эколого-биологическая станция» и государственное 

казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса». 



Приняла участие Захарова Екатерина, 9 «А» класс получила диплом за 3 место 

(руководитель Хорошилова Л.А.). 

Областной конкурс презентаций «Моя Родина – Кузбасс», 

посвящённый 300-летию Кузбасса 

Организатором Конкурса является Кемеровский государственный Университет. 

Шаповаленко Евгений, 5 «Б» класс – призер в номинации «История освоения земли 

Кузнецкой» (руководитель Хорошилова Л.А.). 

VI городская научно-исследовательская конференция «Кузбасская школьная 

Академия наук» 

Сухарева Ангелина, 4 «А» класс – 1 место в номинации «Культура и традиции» 

(руководитель Тудегешева Н.Д.). 

Орешкина Алина, 3 «В» класс – 2 место в номинации «История и краеведение» 

(руководитель Масленникова О.В.). 

Школьный этап конференции исследовательских работ учащихся 

«Маленькая дверь в большой мир» 

Это ежегодная традиция, многие ребята не в первый раз с удовольствием 

принимают в ней участие. 

Ученическая конференция является перспективной формой организации учебного 

процесса. Это возможность для ученика, и для учителя раскрыть себя, расширить свои 

знания и получить опыт личностного общения. 

Подготовка к конференции  улучшает коммуникативные навыки, раскрывает 

творческие способности, формирует чувство ответственности и самостоятельности, дает 

детям возможность предъявить результат своей деятельности публично, способствует 

развитию навыков публичного выступления, позволяет ребятам воспитывать личностные 

качества - умение  быть убедительным, высказывать свое мнение. После конференции 

появляются новые интересные идеи. 

По результатам выступлений были определены следующие места: 

1 место: 

Сухарева Ангелина, 4 «А» класс, руководитель Тудегешева Н.Д. 

Орешкина Алина, 3 «В» класс, руководитель Масленникова О.В. 

2 место: 

Коос Валерия, 4 «Б» класс, руководитель Белых Н.Г. 

Хмелев Кирилл, 3 «Б» класс, руководитель Фолина Г.Г. 

3 место: 

Клычева Наталья, 2 «В» класс, руководитель Никольская О.А. 

Агеева Полина, 3 «Б» класс, руководитель Фолина Г.Г. 

 

Муниципальный этап конференции исследовательских работ учащихся 

«Маленькая дверь в большой мир» 

Хмелев Кирилл, 3 «Б» класс – участник в номинации «Мир моих интересов», 

руководитель Фолина Г.Г. 

Коос Валерия, 4 «Б» класс – участник в номинации «Край, в котором живешь», 

руководитель Белых Н.Г. 

Региональная очно-заочная научно-практическая конференция исследовательских 

работ обучающихся младшего (2-5 классы) и среднего звена (6-8) классы «Диалог» 

Участники заочного этапа: 

Коос Валерия, 4 «Б» класс, руководитель Белых Н.Г. 

Орешкина Алина, 3 «В» класс, руководитель Масленникова О.В. 

Сухарева Ангелина, 4 «А» класс, руководитель Тудегешева Н.Д. 

Хмелев Кирилл, 3 «Б» класс, руководитель Фолина Г.Г. 

Шаповаленко Евгений, 5 «Б» класс, руководитель Хорошилова Л.А. 

Призер очного этапа: 



Хмелев Кирилл, 3 «Б» класс – 3 место в номинации «География», руководитель Фолина 

Г.Г. 

Школьная конференции исследовательских работ учащихся «Первые шаги в науку» 

 

Шаповаленко Евгений, 5 «Б» класс – 1 место, руководитель Хорошилова Л.А. 

Кистанов Макар, 8 «А» класс – 2 место, руководитель Сафонова Е.Н. 

 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы школы в 2020 – 2021 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Воспитательные модули 
Сентябрь – «Школа приветсвует ребят!» 
Октябрь – «Мир школьных традиций» 
Ноябрь – «Правовые знания и профилактика правонарушений» 
Декабрь – «Новый год у ворот!» 

Январь – «Истоки народных традиций! 
Февраль – «Герои моей страны» 
Март – «В мире прекрасного» 
Апрель – «Живи, родник!» 
Май – «Семья. Память. Отечество» 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе в 2020-21  году 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 

За 2020-21 год  учебный год  были проведены следующие мероприятия:  

 «День знаний» - торжественная линейка, посвящённая 1 сентября  

 Месячник  «Внимание, дети!»  

 Праздник  Дня учителя «Согреть своим сердцем» 

 Посвящение в первоклассники: «Мы теперь не новички!» 

 Антинаркотичекая акция «Классный час»   

 Неделя профориентации 

 День матери «Вечная тема – женщина мать» (1-4 классы ) 

 Международный день борьбы с коррупцией 

 День Неизвестного солдата 

 Всероссийская акция «СТОП/ВИЧ/СПИД» 

 «Мастерская Деда Мороза» 

  «День защитника Отечества» 

 Акция «Письмо ветерану» 

 Праздник «Последний звонок» 

 Праздник «Здравствуй, лето!» 

    Система школьного самоуправления основана на принципах демократичности, 

коллегиальности, добровольности, открытости и доступности. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 операция «Бумажный десант»; 



 озеленение школьной территории, посадка деревьев. 
Акция «Посади дерево и сохрани его»; 

 флешмоб «Нет  - наркотикам!»; 

 акция «Добрые руки» - день инвалида; 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 онлайн-акция «Окно Победы» 

 онлайн-акция «Сад Памяти» 

 онлайн-акция «Свеча Памяти» 

 онлайн-акция «Бессмертный полк» 

 акция профилактика компьютерной зависимости «Вернись в реальность» 

 Всемирный день Здоровья, спортивный флешмоб; 

 антинаркотическая акция «Призывник» 

 -Вахта памяти; 

 -общешкольный ученический конкурс «Золотой росток»  

22 февраля среди 5 - 6 классов была проведена спортивная игра "Вперёд ребята, 

будущие солдаты", посвящённая Дню Защитника Отечества. Игра состояла из следующих 

этапов: 

1 Полоса препятствий; 

2 Медицинская помощь; 

3 Собери пазл; 

4 Интеллектуальная; 

5 Боевая тревога; 

6 Комплекс силовых упражнений; 

7 Вместе - мы сила. 

Подведя итоги, жюри определило следующие результаты: 

- 1 место заняли 5 "А" класс (команда "Убойная сила") и 5 "Б" класс (команда "Богатыри")  

- 2 место заняли 6 "В" класс (команда "Отважные ребята") и 6 "А" класс (команда 

"Спартак") 

- 3 место заняли 6"Б" класс (команда "Ракеты") и 5 "В" класс (команда "Спецназ") 

Накануне праздника - дня Защитника Отечества во 2в классе прошла конкурсно-

игровая программа "Мальчишки, вперед!". И пусть ребята еще маленькие, но отлично 

справлялись со всеми заданиями! В конкурсах "Снайперы", "Артиллеристы", "Медсестра", 

"Боевая тревога" и других, они показали свою выносливость,  быстроту и точность. 

Девочки класса пополнили ряды молодых бойцов и наряду с мальчиками выполняли все 

задания достойно!! Все получили заряд бодрости, веселья и памятные подарки. 

 

19 февраля 2021 года в Доме детского 

творчества состоялась городская военно-

спортивная игра «Защитник Родины» среди 

юнармейских отрядов Беловского городского 

округа, посвященная 300-летию Кузбасса. В 

военно-спортивной игре приняли участие 

учащиеся нашей школы: Захаров Роман, Шмаков Евгений, Чумаков Григорий, Картишко 
Леонид, Суздалев Степан, Актешева Жанна. 

Игра состояла из следующих этапов: 

1. «Визитная карточка» 

2. «Разборка, сборка автомата Калашникова (АК – 47)» 

3. «Огневой рубеж» 



4. «Санитарный пост» 

5. «Военизированная эстафета» 

6. «Минное поле» 

7. «Комплекс силовых упражнений» 

8. «Шифровальщики» 

На этапе "Разборка, сборка автомата Калашникова (АК - 47) лучший результат в личном 

зачёте средиди всех команд показал Чумаков Григорий и был награждён грамотой. 

На этапе "Комплеск силовых упражнений лучший результат в личном зачёте среди всех 

команд показал Шмаков Евгений и был награждён грамотой. 

В общекомандном зачёте команда заняла 3 место. Поздравляем ребят.

  

19 февраля на трудовой десант по уборке снега вышли обучающиеся и педагоги МБОУ 

СОШ №9 города Белово. Ситуация, сложившаяся  итз-за обильного снегопада, не оставила 

равнодушными  школьников поселка Чертинский. Активно трудились на уборке снега в школьном 

дворе и поселке  обучающиеся 7, 8, 9,  10 классов. 

Учащиеся и педагоги трудились в едином порыве. Среди 

участников мероприятия царила доброжелательная и теплая 

атмосфера,  все трудились ради общего блага. Очищены тропинки, 

тротуары, подъезды к школе. Такая же теплая атмосфера царила и на 

чаепитии, организованном администрацией школы. 

По подведенным итогам 2020-2021 учебный год  

общешкольного конкурса «Золотой росток» 

победителями стали следующие учителя и ученики: 

Итоги внутришкольного конкурса ученичества «Золотой росток» 

Номинация: 

  «Первая ступень» -  премией отмечается самый старательный ученик 4 класса – 

Шубин Александр 

 «Через тернии к звездам» - награждается  самый добросовестный и обязательный 

ученик средней или старшей школы – Зубенко Дарья 

 «Школьные годы чудесные -I» - премией отмечается самый  старательный ученик 

начальной школы – Хмелев Кирилл; 

 «Школьные годы чудесные -II» - премией отмечается самый старательный ученик 

среднего звена – Бирюкова Елизавета 

 «Школьные годы чудесные-III» -премией отмечается самый старательный ученик 

старшего звена – Москвина Ирина; 

 «Судьба  Кузбасса – моя судьба» - премией отмечается ученик, знаток истории и 

культуры Кузбасса – Картишко Леонид 

 «К вершинам олимпа» - премией отмечается школьник за самые высокие 

спортивные достижения – Логинов Захар; 

 «Обаяние» - отмечается ученик самый популярный в школе – Большаков Леонид; 



 «Восходящее солнце» - награждается самый творческий ученик – Шаповаленко 

Евгений 

 «Правая рука» - премией отмечается учащийся, принимающий самое активное 

участие во всех общешкольных делах – Кутявин Даниил 

Итоги  внутришкольного конкурса ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ЗОЛОТОЙ РОСТОК» 

Номинация: 

 «Вторая мама» - премией отмечается самый терпеливый, доброжелательный и 

внимательный воспитатель – Сафонова Елена Николаевна 

 «Учительница первая моя» - премией отмечается лучший учитель начальных 

классов – Белых Наталья Геннадьевна 

 «О, сколько нам открытий чудных…» - премией отмечается самый 

творческий учитель, сумевший увлечь учеников своим предметом – 

Большакова Оксана Викторовна 

 «Что нам стоит дом построить…» - премией отмечается хозяин лучшего 

учебного кабинета – Никольская Ольга Александровна 

 «Там где змея не проползет…» - премией отмечается учитель способный 

работать в экстремальных условиях – Лазуткина Александра Владимировна 

 «Открытая книга» - премией отмечается учитель, готовый делиться своим 

педагогическим опытом и своими открытиями – Масленникова Ольга 

Владимировна 

 «Наш паровоз вперед летит» - премией отмечается самый активный новатор 

школы  в профессиональной, организационной или других областях – 

Скорова Татьяна Юрьевна 

 «Обаяние» - сотрудник, который внес наибольший  вклад в создание 

позитивного имиджа школы – Иванова Валентина Владимировна 

 «Правая рука» - сотрудник, чья профессиональная деятельность наиболее 

способствовала обеспечению  и развитию образовательного процесса в школе 

– Корчагина Нина Николаевна 

 «Верный друг» - премией отмечается друг и помощник школы, родитель, 

единомышленник, не член трудового коллектива школы – Клычева Татьяна 

Леонидовна, Рябцева Елена Викторовна, Зубенко Елена Александровна 

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 

дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. Дает возможность для практической деятельности 

ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает 

условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей 

учащихся. Для реализации задач дополнительного образования в школе сложилась 

перспективная система дополнительного образования внеурочной деятельности 1-11 

классов, включающая следующие направления: 

• художественно-эстетическое  
• физкультурно-спортивное  
• туристско-краеведческое  
• военно-патриотическое  
• культурологическое  



• научно-техническое   
• естественно-научное  

Наполняемость групп творческих объединений  стабильная в течение всего 

учебного периода. Отмечено активное стремление детей попробовать себя в разных 

направлениях, предоставляемых им и системой дополнительного образования.  

Сотрудничество школы с учреждением доп. образования и культуры дают 

возможность обучающимся школы заниматься в кружках и секциях СЮТ, ДК 

«Угольщиков», ДК «Шахтер», музыкальной школы № 63, художественной школы, Дома 

детского творчества, спортивного клуба «Меркит» и др. 

Занятость школы  в 2020-2021 учебный год: 

Занятость детей в школе (кружки, секции, клубы 

и т.д.) 
Занятость детей вне школы 

Название Кол-во 

детей 
Название Кол-во 

детей 
Школа исследователей 20 1.ДК «Угольщиков»:  17 
Основы финансовой грамотности 20 1.1.танцевальный 7 
Мир спортивных игр 20 1.2. вольная борьба 1 
Юные музееведы 10 1.3.школа английского языка 7 
Прооф. ориентационный «Билет в 

будущее» 
20 1.4.рок группа 1 

Экологический клуб «Почемучки» 20 1.5. ментальная математика 1 
Шахматная школа 20 2.ДК «Шахтер»:  1 
Юнармейский отряд 16 2.1.танцевальный 1 
Мы - волонтеры 10 3.Музыкальная школа № 63 57 
Декоративное прикладное искусство 

«Мастерилка» 
20 4.Художественная школа Новый 

Городок 
7 

Художественная палитра 20 5.СЮТ:  11 
Кукольный театр 20 5.1.«Волшебный крючок» 7 
Увлекательный мир информатики 10 5.2.Космодром 2 
Отряд Юных Друзей Полиции 10 5.3.Мой край родной – туристический 2 
Декоративное творчество 10 6.Подростковый клуб «Меркит» 6 
Отряд ЮИД 14 7.Стадион «Горняк», футбол 28 
Отряд Юных Пожарных 15 8. Спорткомплекс Н-Городок: 11 
Гимнастика 10 8.1.Бокс   11 
«Здоровей-ка» 20  9.ДЮСШ №2: 2 
Школа организаторского мастерства 15 9.1.бокс 2 
Основы журналистики 5 10.ДДТ Городок 35 
Основы профессионального 

самоопределения 
20 10.1. танцы 25 

Всего детей: 345 -62% 10.2.ориентирование 3 
 

53% 10.3.борьба 3 
  

10.4. декоративное творчество «Я 

мастер» 
4 

  

10.5 театр 1 
  

11.МБУ ЦМПТ «Юность» 1 
  

12.СК Граматеинский – плавание 3 
  

Всего детей: 180 
   

32% 
Итого детей в школе  558 занято во внеурочной деятельности и 

доп.образовании 
525 – 94% 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В социальном паспорте школы проанализирован социальный статус учащихся и их семей 



Социальный паспорт МБОУ СОШ № 9 города Белово 2020-2021 учебный год 
   

Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего  

1 
 

Всего детей 243 315 558 

2 
 

Девочек 118 155 285 

3 
 

Мальчиков 125 160 273 

4 
 

Инвалидов 3 1 4 

5 
 

Освобожденных от 

физической культуры 

2 9 11 

6 Неполные семьи - 

164 

Сироты 4 5 9 

7 Нет матери 9 19 28 

8 Нет отца 54 73 127 

9 
 

Дети из неблагополучных 

семей 

11 6 17 

10 
 

Дети из социально опасных 

семей 

4 2 6 

11 
 

Дети из малообеспеченных 

семей 

59 64 123 

12 Дети из 

многодетных 

семей - 151 

Дети из многодетных семей 

(малообеспеченных) 

51 50 101 

13 Дети из многодетных семей 

(не малообеспеченных) 

12 38 50 

14 Семьи 

многодетные - 85 

Многодетные 

малообеспеченные семьи 

  

55 

15 Многодетные семьи не 

малообеспеченные 

  

30 

16 Образование 

родителей 

Высшее + незаконченное 44 60 104 

17 Среднее техническое 95 100 195 

18 ПТУ и 10 классов 226 298 524 

19 Рабочий статус 

родителей 

Не работает мать 50 61 111 

20 Не работает отец 13 25 38 

21 Не работают оба родителя 3 1 4 

22 Родители инвалиды 1 4 5 

23 Пенсионеры  3 4 7 

В школе составлена программа по профилактике употребления наркотиков в 

молодежной среде, программа Профилактики беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, включающая два направления работы: правовое воспитание и 

профилактику беспризорности и правонарушений среди подростков.  

Работая по этим программам, проходит много интересных дел: акции «Классный 

час», «Спорт как альтернатива вредным привычкам», «Родительский урок», классные 

часы, беседы, творческие конкурсы. Ежегодно проводится  единый классный час 

«Здоровье – это жизнь!», родительское собрание «Наркомания – как социальная проблема 

общества», конкурсы рисунков и плакатов «Вредные привычки!», спортивные 

соревнования под девизом «За здоровый образ жизни». Члены ДЮО «Молодость», 

принимают участие в городской антинаркотической акции «Умей сказать – нет!». 

Мероприятия по профилактике алкоголизма 



 

Беседы на тему «Ответственность за правонарушение 

несовершеннолетних» встреча с помощником прокурора   

 

Родительские собрания, где розданы буклеты «Поощрение и 

наказание ребенка в семье», социальный педагог ГОО  

«Кузбасский РЦППМС» 

 

 

Организован просмотр видеофильм «Трезвая Россия». 

 

Игра соревнование «Что такое здоровье и здоровый образ 

жизни?» 

 

Конкурсы рисунков и плакатов «Мир без вредных 

привычек» «Все краски против алкоголизма и наркотиков»  

Участие в ежегодном социально психологическом тестировании октябрь 2020  г., 

приняли участие:  

Общее число обучающихся, подлежащих социально – психологическому тестированию: 

всего по списку в возрасте 7-11 классы 192, из них: 

7-9 классы 161; 

10-11 классы 31; 

общее число обучающихся, которые прошли тестирование 190, из них: 

7-9 классы - 160; 



10-11 классы  - 30; 

Число обучающихся, не прошедших тестирование 

всего - 2, в том числе по причине: 

болезни – 1 

7-9 классы  -1; 

другие причины - 1; 

10-11 классы  - 1 - Выбыл из школы 
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Участие в Программе по антикоррупционному просвещению  

обучающихся  
 

Названия открытых уроков и классных часов с 

участием представителей правоохранительных 

органов (указать какие структуры) 

Иные мероприятия 

антикоррупционной направленности 

 Родительские собрания 
«Соблюдение требований 

законодательства во время 

проведения ОГЭ и ЕГЭ» 

Родительское собрание «Поощрение и наказание 

ребенка в семье» - педагог организатор Отдела по 

профилактике среди несовершеннолетних ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» Скорова Татьяна 

Юрьевна 

Классные часы: «Не в службу, а в 

дружбу» 4-5 кл. «Хорошо тому 

делать добро, кто его помнит» 6-7 

кл.«Есть такая профессия – защищать 

закон» 8-9 кл.«По законам 

справедливости» 10-11 кл. 

Неделя с 9 декабря по 14 декабря  

насыщена мероприятиями правовой 

направленности. 9 декабря Международный день 

борьбы с коррупцией. 12 декабря День 

конституции РФ. В течение недели в 9 классах  

проведен   диспут с молодежью «Живи по 

совести, знай и уважай закон», В школьной 

библиотеке оформлена выставка «Я человек и 

гражданин»,  12 декабря 8 классы стали 

участниками брейн-ринга, который провела 

социальный педагог ЦППМС Кемерово -  

Скорова Т.Ю.  с приглашением гостей,  ветеранов 

органов внутренних дел.  

День правовых знаний 

Единый классный час «Права детей. Я 

должен это знать» 1  кл. 
«Мои права» 2 кл. 
«Мы должны знать свои права»3 кл. 
«Ребенок и его права» + просмотр 

фильма 4кл. 
«Наши права равны нашим 

обязанностям» 5-6 кл. 
«Право в моей жизни» 7-8 кл. 
«Права человека в современном мире» + 

просмотр фильма  9 кл. 
«История прав человека» + просмотр 

фильма  10-11 кл 

В МБОУ СОШ № 9 г. Белово педагогом-организатором Отделения по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних ГОО «Кузбасский РЦППМС» Скоровой 

Т.Ю. реализуется программа «Правовед»  по правовому воспитанию школьников.   

Турнир знатоков Конституции РФ среди 10 – 11 классов. 

Цель: формирование активной гражданской позиции и правового сознания у 

старшеклассников. 

Задачи: 

- способствовать формированию понимания структуры и основных положений 

Конституции Российской Федерации; 

- формирование представления о важности соблюдения законов государства; 

- развитие гражданско-правового образования учащихся. 



Турнир состоял из несколько этапов на знание статей Конституции Р.Ф. 

Победителям Турнира, участникам, 

активным болельщикам были 

вручены памятные сувениры и грамоты. 

На мероприятии присутствовали гости.   

1. Владимир Николаевич Малахов, 

начальник Территориального 

управления мкрн Бабанаково; 

2. Юлия Владимировна Кузнецова, 

специалист Управления образования 

Администрации Беловского городского 

округа. 

Акция "Расскажи первокласснику о Конституции РФ" 

Целью данной акции было познакомить 

детей с основными государственными символами 

России; развивать у них познавательный интерес к 

истории своей Родины; воспитывать 

патриотические чувства; показать, что Родина 

необходима человеку и что она начинается с 

его дома, улицы, поселка. 

В роли ведущих выступили ученицы 9 "А" класса 

Белых Анжелика и Девяткина Диана. В ходе 

мероприятия учащиеся 1 класса узнали, что Конституция - основной закон нашей страны. 

Познакомились с правами и обязанностями граждан РФ, приготовили сообщения об 

истории возникновения слова "Россия". Они рассказывали стихотворения о столице 

нашей страны и о Кузбассе.  

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРИМИЗМА 

 Мероприятия, проведенные по профилактике экстремизма и терроризма с начала 

2020-21 года 

 

Наименование мероприятия 

Игровая программа «Колядки» 

Эко-уроки «Моря России» 

Городская военно-спортивная игра «По дорогам войны» 

Городская квест игра юнармейских отрядов «Мы  - здоровое поколение» 

Торжественная линейка «След Афганской войны»  

Игровая программа «Шаг во вселенную» 

Акция «Уберем снег с тротуаров поселка» 

Единый классный час «Мои права и обязанности» 

Акция «Новая клумба» 

Фестиваль военной песни в онлайн режиме, посвященный Российской Армии 

 



МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

С ноября 1994 года в школе работает музей Боевой и трудовой славы. В 2009 году 

музею присвоено имя Н.М. Путры. В апреле 2018 года переосвидетельствован паспорт 

школьного музея. 

Образовательные программы музея, используемые в работе с детьми: 

 история родного края; 

 шахтерская доблесть Кузбасса; 

 Великая Отечественная война глазами ветеранов; 

 учительский труд – почетный труд. 

Деятельность музея осуществляется по следующим основным направлениям: 

 изучение литературно-исторических, документальных и других соответствующих 

профилю музея источников; 

 пополнение музейных фондов путем активного поиска в туристических походах, 

путешествиях, экспедициях, экскурсиях, встречах с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с бывшими узниками концлагерей, ветеранами труда и в 

других видах деятельности;  

 обеспечение сохранности музейных экспонатов и их учет в инвентарной книге 

музея; 

 обновление экспозиций и тематических выставок; 

 проведение экскурсионно-лекторской работы для учащихся школ города и 

населения; 

 использование экспозиций музея в учебно-воспитательном процессе; 

 участие во всероссийских, областных, городских конференциях, семинарах, 

конкурсах и т.п. 

Участвуя во Всероссийском месячнике оборонно-массовой работы, посвященной 

Дню защитника Отечества, были проведены следующие мероприятия: 

 Экскурсии в музей Боевой и трудовой славы «Истоки родного края» 

 Линейка памяти, посвященная выводу войск из Афганистана» 

 Тематическая выставка книг «Солдатом быть – Родине служить!», «Поклонитесь 

солдатам России» 

 Акция «Письмо солдату» 

 Просмотр фильмов: «Виват!», «Как это было»  

 Выставка рисунков «Я помню и горжусь» 

 Конкурс стихов «Памяти павших, во имя живых!»  

 Экскурсии в музей Боевой и трудовой славы 

 Общешкольный праздник «Живые помните о нас» 

 Выставка «Кузбассовцы в годы войны», «Об узниках 

концлагерей» 

 Конкурс творческих работ «Модели военной техники» 

 Конкурс чтецов «Высок и свят их подвиг незаметный» 

 Операция «Почта» поздравление ветеранов войны 

 Экскурсии  «Самоуправление Чертинского поселка» 

 Уроки мужества с приглашением ветеранов 

 Конкурс рисунков «Салют, Победа!» 



9  декабря День героев Отечества. Эта дата продолжает давнюю традицию — 

передавать из поколения в поколение память о героях Отчизны, способствует 

восстановлению исторической правды и светлой 

памяти о тех, кто беззаветно служил народу и 

государству.  В школьном музее учащиеся 2-5 

классов прослушали экскурсию, посвященную 

нашим землякам, героям России Вере Волошиной и 

Юрии Двужильном. Экскурсоводы рассказали 

историю их любви  и дружбы, о  героизме, о том, что 

они ушли на фронт и не вернулись. Ребята узнали, 

что  даже после смерти Веры и Юрия в Кузбассе есть 

улицы, которые пересекаются, как и их 

судьбы. Жизнь героев служит достойным примером для них. Им есть кем гордиться и на 

кого равняться. 

7 января отмечается Международный День памяти жертв Холокоста. Этот день  

установлен Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в связи с годовщиной 

освобождения концентрационного лагеря «Освенцим». 

Для учащихся  была проведена экскурсия, посвященная этой дате. 

Экскурсовод Картишко Леонид, учащийся 8 класса А, рассказал, что 

во всех странах мира встречаются мемориальные сооружения 

установленные в память людей, которые подвергались 

преследованию и уничтожению со стороны нацистов в годы Второй 

мировой войны. Ребята узнали, что Холокост это массовое 

истребление нацистами представителей разных этнических 

меньшинств и социальных групп в период Третьего рейха. Ученики 

с волнением и вниманием слушали экскурсовода, рассматривая 

фотографии мемориалов. 

27 января в школьном музее Боевой и трудовой славы им. Н.М 

Путры, экскурсовод Пономарев Иван — ученик 7 Б класса, 

провёл экскурсию для учащихся  о событиях Великой 

Отечественной войны. Он рассказал о страницах, которые стали 

героическими  страницами  истории нашего народа —

 Блокада Ленинграда. Ребятам было интересно узнать о 900 

днях героического противостояния, о дневнике Тани 

Савичевой, о снятии блокады  и ещё о многом другом. 

В актовом зале школы, на памятное мероприятие, посвященное 32 годовщине вывода 

войск из Афганистана, собрались учащиеся с 8 по 11 класс. 

И чем дальше от нас уходят годы, то все больше понимаешь: подвиг молодых ребят 80-х, которые 

сложили свои головы на далекой земле Юга. Ребята с сожалением, грустью в душе слушали 

ведущих, смотрели видеоматериалы с мест событий. Особенно понравилось выступление Чуркина 

В. И., представителя городской общественной организации ветеранов « Боевое братство», 

участника военных действий в Афганистане. Говорили о выпускнике школы Салахове Тагире, 

погибшем в Афганистане, исполняя свой интернациональный долг. Затем возложили цветы у 

мемориальной доски, на здании школы, посвященной Тагиру.  

Люди, вынесшие на себе груз войны, прошедшие сквозь её огонь, были и останутся для ребят 

героями. 

В школьном музее для учащихся 8 класса Леонид Картишко  провел экскурсию о первом в 

истории города комитете местного самоуправления. Ребятам было интересно узнать, что в 1989 



году на сходе жителей посёлка Чертинский был избран первый 

 председателем КСУ и это Подсохин  Иннокентий 

Клементьевич Леонид рассказал о нелёгком труде 

создания основ общественного самоуправления, который  выпал на самые непростые годы. 

Комитету приходилось решать серьезные проблемы, защищать интересы жителей посёлка.   

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

При организации работы школы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни сложилась определенная система работы.   

Создана здоровьесберегающая среда:  

 все школьные помещения, в том числе спортзал, школьная столовая, учебные 

кабинеты и классные комнаты соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 школьная столовая позволяет организовывать  обеды в урочное время; организация 

динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация физкультурных соревнований по различным видам спорта, 

спортивные праздники в школе, Дни здоровья, туристические оздоровительные 

выезды, участие в школьных  и муниципальных физкультурно-массовых 

мероприятиях.  

Создана информационная среда: 

организована просветительская работа с учащимися, родителями (законными 

представителями) с приглашением специалистов по здоровье сохранению, а также 

проводятся беседы с обучающимися о вреде курения, наркотических средств, о 

профилактике заболеваний. 

 С учащимися и педагогами школы ежегодно проводятся лечебно-оздоровительные 

мероприятия:  

 Оказание профилактической помощи (проведение прививок); 

 Лечебно-оздоровительные мероприятия: диспансерное обследование 

обучающихся, ранее выявление заболеваний; 

 Контроль за ростом и весом; 

 Оказание  первой помощи  при неотложных состояниях; 

 Контроль за соблюдением техники безопасности на уроках химии, физики, 

технологии, физической культуры. 

В школе 2  лицензированных медицинских кабинета.  

Группы здоровья  

Классы

  
Количеств

о учеников 
По состоянию отнесены: Страдают алиментарно-зависимыми заболеваниями: 
1 
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3гр

. 
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. 
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. 
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пищеварени

я 
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кожи и 

подкожно

й жировой 
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Сахарны

й диабет 

1-4 240 14

3 
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2 1 
 

5 1 
 

1 

5-9 284 14

2 
12

9 
10 2 1 6 

 

11 3 
  

10-11 31 15 16 
      

3 
  

всего 555 30

5 
24

0 
15 2 3 7 

 

16 7 
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Работа по реализации комплексно - целевой программы «В здоровом теле – 

здоровый дух» строится по нескольким направлениям: 

1.Спортивно – оздоровительная работа: 

а) работа на уроках; 

б) секции 

2.Внеклассная работа: 

а) организация «Дней здоровья» - 1 раз в месяц; 

б) проведение традиционного общешкольного осеннего кросса - октябрь; 

в) проведение соревнований по настольному теннису, легкой атлетике, по лыжам (в 

течение всего года); 

г) проведение игр в начальной школе «Веселые старты», «Отцовский патруль», «Мама, 

папа и я – спортивная семья»; 

д) проведение общешкольных спортивных праздников «Добры молодцы» 

3. Просветительская работа: 

а) работа на уроках ОБЖ, биологии (согласно тематическому плану); 

б) классные часы; 

в) выпуск профилактических сан. бюллетеней; 

г) конкурсы рисунков, плакатов. 

4. Организация горячего питания школьников. 

С целью вовлечения школьников в систематические занятия физической культурой 

и спортом, направленные на воспитание гармонично развитой личности, в рамках 

школьного этапа региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» в 

МБОУ СОШ №9 города Белово 28 января 2021 года были проведены соревнования по 

шахматам среди обучающихся 5-11 классов. 

Результаты:1 место Мишин Андрей 7б 

2 место Траутвайн Александр 10кл 

3 место Зубенко Дарья 5а кл.  

  

  

В рамках Всероссийской акции "Отцовский 

патруль. Мы готовы!" в МБОУ СОШ 9 города Белово 

18.02.2021г  прошли соревнования "Рекорды ГТО" ЦЕЛЬ: 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, воспитании 

патриотизма и приобщению к здоровому образу жизни детей и их родителей. Результаты 

соревнования: 

1 место-  семья Кубановых, 4а класс 

2 место - семья Копытовых 2а клас 

3 место -  семья Логуновых 4в класс  

4 место - семья Шмаковых 3а класс 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

Организация питания в МБОУ СОШ № 9 на 2020-2021 учебный год  



По поручению Президента Российской Федерации с 1 сентября 2020 года для всех 

обучающихся начальных классов муниципальных и сельских образовательных 

организаций должно быть организовано бесплатное горячее школьное питание. Срок 

реализации программы до 01.09.2023 года в зависимости от степени готовности 

территории. Принцип организации горячего бесплатного питания утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года. « О 

внесении изменения в государственную программу Российской Федерации «Развития  

В рамках подготовки к 1 сентября 2020г. 

1. Разработано Единое региональное меню с учетом требований санитарных 

норм и правил, меню прошло все стадии согласования, в т.ч. согласовано с 

Роспотребнадзором. 

2. По инициативе Министерства образования и науки Кузбасса Меню для 

начальной школы будет единым на все территории Кузбасса. 

3. С учетом положительного опыта в области организации школьного питания 

МАУ «Школьное питание» по поручению Министерства образования и 

науки  стало разработчиком Регионального меню. 

4. Меню разработано на основании Методических рекомендаций от Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой. 

МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций» меню для начальной школы 

формируется следующим образом: 

 Обучающиеся 1 смены – завтрак (горячее блюдо, как молочное, так и мясное, 

закуски, напиток, ягоды, фрукты) – 1 вариант 

 Обучающиеся 2 смены – обед (закуска-салат, первое блюдо, второе блюдо, 

напиток, также овощи и фрукты) – 2 вариант 

Одной из важных задач является организация родительского контроля, на основании 

Методических рекомендаций МР 2.4. 0180-20 «Родительский контроль» за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

1.В школе бесплатным питанием обеспечены следующие категории детей: 

 все обучающихся 1-4 классов 1 вариант (завтрак) двадцатидневного цикличного 

меню (58руб.) – по решению школьного Родительского комитета и Управляющего 

Совета от 26 авгеста 2020 г.   ; 

 обучающихся из малообеспеченных семей (25 руб.) – питаются дети из  семей, 

которые собирают документы два раза в год к 1 октября и к 1 февраля  

подтверждающие факт малообеспеченных; 

 обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей (50 руб.) – питаются 

дети из семей, которые на год подтвердили статус многодетной малообеспеченной 

семьи справкой «О мере социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области» (справку получают в соцзащите города Белово); 

 обучающийся ОВЗ (89 руб.)   

2.Платное организованное питание (за родительскую плату) проводится по решению 

школьного Родительского комитета и Управляющего Совета от 26 августа 2020 г.  по 1 

варианту (завтрак) двадцатидневного цикличного меню стоимостью 58 руб.. 



3. График питания в столовой: 

Уроки Время  Классы 

После 1 урока (1 смена) С 08.45 до 09.05 1а, 1б, 2в 

После 2 урока(1 смена) С 09.50 до 10.10 3в, 4б, 4в 

После 2 урока(1 смена) С 11.55 до 11.15  С 5 по 11 класс 

После 6 урока(2 смена) С 14.50 до 15.10 2а, 2б, 3а 

После 7 урока(2 смена) С 15.55 до 16.15 3б, 4а 

 

Утвержден состав бракеражной комиссии в следующем составе: 

- Бирюкова Р.А. директор школы 

- Аксенникова А.А, медработник школы; 

- Буряшкина О.А., зам. директора по ВР, ответственный за организацию питания; 

- Пермякова О.А., зам директора по АХР; 

- Рябцева Е.В.  родитель, член УС школы 

- Агеева О. Н.  родитель, член УС школы 

1-разовое питание получают 100% учащихся 1-4 классов, 36% - учащихся 5-9 классов, 

69% -учащихся  10-11 классы.  
Классы Количество 

обучающих

ся 

Охват горячим питанием, чел. Общее 

количество 

учащихся 

получающи

х горячее 

питание 

% 

за счет средств 

родителей 

(организованн

ое питание) 

за счет 

средств 

областног

о 

бюджета 

(50 руб.) 

за счет средств местного 

бюджета (25 руб.) 
Дет

и с 

ОВЗ 

группа 

продленног

о дня 

малообеспеченн

ые 
опекаемы

е 

1-4 239       239 10

0% 
5-9 287 48 40 8 4 0 0 102 36 

10-11 29 12 6 0 2 0 0 20 69

% 
ВСЕГ

О 
555 60 46 8 6 0 0 361 65

% 

Питание обучающихся осуществляется 5 дней в неделю по 20-дневному 

предварительному меню, включающему 20 вариантов питания. Контроль за качеством 

предлагаемой пищи ведется как со стороны ответственных за питание и со стороны 

медицинской части (мед.работник снимает пробу) так и со стороны родителей. 

Организован ежедневный родительский контроль. В основном качество предлагаемой 

пищи не вызывает нареканий со стороны родителей. 

Для экологического воспитания и образования в нашей школе применяются 

различные формы работы: 

 поисково - исследовательские (экологические проекты « Что делать с бытовыми 

отходами») 
 конкурсные (конкурсы рисунков и плакатов «Береги свою планету, ведь другой 

такой нет», фото-, видео- коллекции «По родным местам», поделок из вторичного 

сырья «Вторая жизнь вещей» и др.); 
 игровые (экологические викторины, игры, спектакли); 
 познавательные (классные часы на экологическую тематику, уроки-семинары, 

уроки-диспуты, «круглые столы», «Урок чистой воды»); 



 продуктивные (озеленение школьных рекреаций, озеленение поселка, уборка 

территории, организация трудовых десантов по уборке своих дворов от бытового 

мусора) 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая волна»  

Игра-соревнование «Экологическая ромашка» 

1. Фильм «Что такое экология?» 

2. «Земля наш дом родной».  Просмотр 

мультфильмов на экологическую 

тематику 

3. «Экологический калейдоскоп» 

4. «Сохраним планету!» 

5. «Земля – наш общий дом» 

6. Экологический эксклюзив. «Как спасти 

Землю?» 

7. Экологическая викторина 

8. «Земля в наших руках» 

9. «У нас земля одна» 

10. «Экологическое ассорти» 

11. Год экологии 

12. «Земля наш дом» 

13. «Сохраним планету» 

14. Будущее планеты в наших руках» 

 

 
Сбор макулатуры и батареек. «Соберем. 

Переработаем. Сохраним» 

Собрано: 

За осень и весну 750 кг макулатуры 

«Сдадим бумагу – спасем дерево!»  

10 кг батареек акция «Экозабота» 

Эколята – друзья и защитники природы! 

В течение декабря 2020  обучающиеся 2-4-х классов приняли участие в школьном 

этапе Всероссийского конкурса  детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы». Этот конкурс дошкольных образовательных организаций и начальных классов 

школ субъектов Российской Федерации является одним из мероприятий Всероссийских 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», 

«Эколята», «Молодые защитники природы» и Всероссийской акции «Россия – территория 

Эколят – Молодых защитников природы», который способствует дальнейшему развитию 

экологического образования и экологической культуры в дошкольных образовательных 

организациях и школах российских регионов, и, как 

следствие, сохранению природы, ее растительного и 

животного мира. 

На рисунках было необходимо представить 

сказочных героев – эколят (Умницы, Шалуна, Тихони и 

Елочки), как друзей и защитников природы, 

продемонстрировать, как эколята приходят на помощь 



природе в той или иной ситуации (спасают животный и растительный мир, помогают 

зверям, восстанавливают лес и т.д.). 

Конкурс творческих работ по теме "Осенний серпантин". 

Для участия в конкурсе учащиеся 1-4 классов предоставляют классному 

руководителю фото поделок из природного материала. 

Учащиеся 5-11 классов - фото осенних букетов. Фоторабот присылать в период с 19 - 25 

сентября. Работы участников будут размещены в соц. сетях В VK в сообществе "МБОУ 

СОШ 9" 28 сентября. 

Победители работ будут определяться по количеству лайков, которые можно будет 

ставить с 28 сентября по 2 октября. 

Результаты конкурса будут размещены 5 октября в соц. сети  VK в сообществе "МБОУ 

СОШ 9". 

«Познай историю и природу родного края» 

21 декабря среди 7-х классов проводилась 

интеллектуальная игра «Познай историю и природу 

родного края». Она  посвящена нашему родному региону, 

имеющему свою долгую историю, природа которого 

создала уникальные памятники, привлекающие к себе 

внимание туристов всего мира. 

Целью данного мероприятия является расширение кругозора 

учащихся об истории и природе своей малой Родины. 

Семиклассникам был предложен ряд вопросов, связанных 

с первооткрывателями Кузнецкого угольного бассейна,  промышленным освоением земли 

Кузнецкой, а так же  живописными уголками Кемеровской области – Кузбасса. Для того 

чтобы показать свои знания, ребятам пришлось предварительно немало потрудиться. 

Победителем игры стала команда 7 «Б» класса 

Планета Земля — наш общий дом, поэтому необходимо заботливо и бережно относиться к 

нему, сохраняя все его ценности и богатства. Как говорил Маленький Принц, герой 

произведения Антуана де Сент-Экзюпери, «встал поутру, умылся, привел себя в порядок – 

приведи в порядок свою планету». Главное в этом деле - начать с себя. Ведь каждый 

отдельно взятый человек может повлиять на экологическую ситуацию в мире. 

С 11 по 14 января 2021 года  в школе прошли экологические 

уроки, посвященные 300 лет Кузбассу. Основной целью 

проведения, которых стало экологическое просвещение 

обучающихся, формирование ответственного экологического 

поведения, повышение естественнонаучной грамотности.   

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому 

воспитанию. Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд.  



Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся 

основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей 

социализации. 

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел это: 

 дежурство классов по школе и столовой; 

 генеральные уборки классных комнат и других школьных помещений;  

 участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы, 

поселка. 

В мае этого года проведена большая работа на пришкольном участке учителем 

биологии Хорошиловой Л.А.,  были оформлены цветники, смастерили клумбу, высадили 

несколько видов многолетних и однолетних цветов. Важным направлением трудового 

воспитания является профориентеционная работа. В 9, 11 классах прошли мероприятия, 

посвящённые разнообразию профессий. Учащиеся 11 класса знакомятся заочно с 

учебными заведениями города, региона. Классные руководители помогают учащимся 

определить направление для дальнейшего обучения, при этом используются различные 

формы работы: тестирование, беседы с родителями, индивидуальные беседы, наблюдение. 

8 апреля в МБОУ СОШ 9 

города Белово прошла 

профориентационная встреча 

выпускников 11 класса с 

представителями ЦРК "Стратегия". 

Наталья Юрьевна Сушенцова и 

Юлия Ильинична Ольховик познакомили 

ребят с ВУЗами г Томска и г. 

Новосибирска, рассказали им о 

правилах приёма в 2021 году, о бюджетных местах и 

преимуществах этих учебных заведений. Также ребята получили памятки, чтобы более 

подробно познакомиться с дополнительной информацией по этим ВУЗам.  

Сентябрь – Месячник «Внимание - дети!» 

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в обучении детей. 

Данную необходимость диктует сама жизнь. Задача школы сделать так, чтобы улицы и 

дороги стали для маленьких пешеходов безопасными. Решение очевидно - любой ребёнок 

должен понять и усвоить правила поведения на дороге. На первый взгляд, правила 

дорожного движения для детей просты и понятны, но обучение детей ПДД проходит 

довольно трудно. При изучении правил дорожного движения вместе с детьми необходимо 

учитывать то, как ребенок воспринимает окружающий мир. Занятия должны быть 

интересными для ребенка и проходить в непринужденной, игровой атмосфере. 

Именно поэтому 25 сентября, в рамках проведения недели безопасности 

дорожного движения,    в школе прошло внеклассное мероприятие «Твердо запомните, 

дети, знаки дорожные эти». Воспитанники 3 «А» класса в игровой форме закрепили 

знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках, участвовали в играх, 

викторинах на знание сигналов светофора, правил поведения в общественном 



транспорте и на дороге. Мероприятие прошло в веселой и непринужденной обстановке. 

Мероприятие прошло в формате «Путешествия по станциям». 

Интересным оно было еще и потому, что в гости к юным пешеходам приехали 

гости: начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Беловский» 

подполковник полиции И.Н. Неженцев, старший юристконсульт межмуниципального 

отдела МВД «Беловский» майор полиции Н.Н. Сорокина, инспектор по пропаганде БДД 

отдела отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Беловский»  А.О. Сокол.  Игорь 

Николаевич рассказал ребятам, о том,  почему так важно знать и  соблюдать правила 

дорожного движения, как вести себя на дороге и многое 

другое. 

Подведены итоги  областного конкурса сочинений 

«Мир добрый к детям-2020» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Кемеровской области-

Кузбасса.  Конкурс проводился в рамках областной акции 

«Детство без обид и унижений» (согласно плану работы 

министерства образования и науки Кемеровской области-

Кузбасса). Активисты отряда ЮДП «Шанс» (рук. Т.Ю. 

Скорова)  приняли активное участие в конкурсе. И как 

результат- Кутявин Данила получил диплом 1 степени. Он 

написал сказку «Целебная береза», в которой рассказывалось 

о доброте человеческой души. Бирюкова Елизавета получила 

сертификат участника. 

5 апреля в 3 «А» классе   прошел урок доброты  «Если добрый ты – это хорошо!» с 

участием активистов отряда ЮДП «Шанс» (рук. Т.Ю. Скорова).   Ребятам рассказали о понятиях 

добра и зла, о том, как важна доброта для людей. Также им были предложены  различные 

ситуации о доброте по отношению к близким людям, по отношению к окружающим и дети давали 

собственную оценку фактам, событиям и жизненным ситуациям, вспомнили пословицы и 

поговорки со словом «Доброта», выполняли практические задания.  

 

Информация о выпускниках 2020 года 

МБОУ СОШ № 9 города Белово 

Сведения о выпускниках 9-ых классов  

дневных общеобразовательных организаций 2020 года, получивших аттестат 

об основном общем образовании 

Год выпуска Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

Другое (пояснить) 

10 класс ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 
2020 80 19 51 3 6 1 



 

ИТОГО по 9 классам: 
Анализ трудоустройства выпускников 9 классов за четыре года 

 

 

Сведения о выпускниках 11-ых классов  

дневных общеобразовательных организаций 2020 года, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

Год 

выпуска 
Всего Дальнейшее 

обучение 
Трудоустройство Служба в 

Российской 

Армии 

Не учится, 

не 

работает 

Другое 

(пояснить) 

ПОО ВУЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2020 14 8 5 1 0 0 0 

Анализ трудоустройства выпускников 11 класса за четыре года 

 

Анализ уровня воспитанности 

Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, представляющая 

собой систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека, 

обнаруживается в отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего 

мира.  



Воспитанность предполагает как соблюдение правил поведения и общения, 

принятых в обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его 

мировоззрении.  

В исследовании воспитанности исходили из того, что воспитанность - это сложное 

многокомпонентное образование и рассматривали воспитанность, сочетание следующих 

факторов: 

 нравственная самооценка,  

 этика поведения,  

 отношение к жизненным ценностям,  

 нравственная мотивация.  

В исследовании приняли участие учащиеся с школы с 1 по 11 класс, из них 251 учащийся 

начальной школы, 180 учащихся средних классов (5 - 7 классы),  152 учащихся старших 

классов (8 - 11 классы). 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что общий 

уровень воспитанности учащихся - средний (63 %). 28% учащихся имеют высокий 

уровень воспитанности,  7 % - ниже среднего и 5 % - низкий уровень воспитанности 

(диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. Показатели уровня воспитанности. 

 

 
 

Существенных различий между разными возрастными категориями учащихся не 

выявлено (диаграмма 2):   
в начальной школе большинство учащихся имеет средний уровень воспитанности (46%), 

высокий – 16%, выше среднего – 31%, лишь 7% учащихся имеют уровень воспитанности 

ниже среднего (таблица 1);   

в средних классах большинство учащихся имеет средний уровень воспитанности – 49%, 

высокий – 14%, выше среднего – 32%, лишь 5% учащихся имеют уровень воспитанности 

ниже среднего (таблица 1);   
в старших классах большинство учащихся имеет средний уровень воспитанности – 68%, 

высокий – 7%, выше среднего – 9%, 12% учащихся имеют уровень воспитанности ниже 

среднего и 4 % имеют низкий уровень воспитанности (таблица 1).  

Некоторое увеличение показателей уровней воспитанности ниже среднего и 

низкого в старших классах связано с тем, что старшеклассники более критичны в оценке 

самих себя, своих нравственных качеств и своих поступков.  

Диаграмма 2 Сравнение показателей воспитанности между начальной школой, 

средними и старшими классами 



 

 

 
   

Обеспечение безопасности в МБОУ СОШ № 9 города Белово за 2020-

2021 уч. год 

     В 2020– 2021  учебном году при организации работы по безопасности жизнедеятельности 

ставилась следующая цель: 
обеспечение  функциональной  готовности   образовательного  учреждения  к  безопасной  

повседневной   деятельности,  а   также  к  действиям  в  случае  угрозы  или возникновения  

чрезвычайных  ситуаций, в условиях пандемии.  

Задачи:  
- продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности системы 

обучения работников и обучающихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и военного характера через:  

- систематическое проведение минуток безопасности,  

- обновление уголков безопасности,  

- проведение практических занятий по эвакуации; 

- проведение занятий по ГО. 

- формировать у  всех участников образовательного процесса сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и к безопасности окружающих через: 

- проведение недели безопасности и здоровья; 

- инструктажи,  

 -работу ЮИД;  

- принятие антиковидных мер;  

- проведение Всероссийского урока ОБЖ 

- акции « Единый день здоровья»; 

- «Единый день посадки деревьев». 

 

Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению безопасности школы 

проводилась по следующим направлениям: 

1. Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и здоровья 

обучающихся, педагогического и технического персонала школы, практической отработки 

приобретенных знаний. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности школы. 

3. Организация мероприятий по: антитеррористической безопасности, по пожарной 

безопасности, по гражданской обороне, допризывной подготовки обучающихся. 

 

Анализ мероприятий по антитеррористической безопасности 



Во избежание террористических  актов в МБОУ СОШ № 9 города Белово  и прилегающей 

территории в соответствии с приказом  « Об организации охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов работы в здании и на территории школы в 2020/2021 уч.г: 

 - все учащиеся и сотрудники ознакомлены с ситуацией возможностей террористических 

актов;  

- ежедневно, 6 раз в сутки зам. директором по БЖ Тайшибаевой Л.Г. и зам. директором по 

АХР Пермяковой О.А., а также в ночное время сторожами  производится обследование здания 

школы и прилегающей территории с целью недопущения нахождения подозрительных 

предметов, способных привести к разрушению здания, угрозы жизни учащихся и 

сотрудников; 

 - вахта, дежурный администратор и дежурный учитель не допускают проникновение в здание 

посторонних лиц;  

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработаны инструкции, которые должны строго соблюдать 

постоянный состав (руководители, педагоги, рабочие) и обучающиеся образовательного 

учреждения.  

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории:  

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке;  

- запасные выходы закрыты на щеколду; 

 - контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

 - работники школы  прибывают на свои рабочие места за 20-30 минут до начала занятий с 

целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;  

- в начале и конце учебного года согласно плану школы проводилась тренировочная 

эвакуация сотрудников, обучающихся;  

- в здание школы  существует пропускной режим: при входе в школу ежедневно дежурит 

администратор и учитель дежурного класса и вахта. Родители учащихся пропускаются в 

школу в указанное время на переменах или после занятий. Вахтер заносит данные о 

посетителе в журнал регистрации. Запрещен вход в школу любых посетителей, если они 

отказываются предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. Таким образом в 

МБОУ СОШ № 9 города Белово в целях обеспечения безопасности детей и персонала школы в 

случае поступления угрозы взрыва по телефону или в письменной форме, возникновения ЧС 

два раза в года в школе были проведены учебные эвакуации детей и сотрудников. В школе 

разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану 

эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на случай угрозы 

взрыва. У директора школы есть инструкция по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости сотрудников и детей в условия повседневной 

деятельности и памятка директору по мерам защиты детей и сотрудников. В школе разработан 

и согласован с Вневедомственной охраной, ФСБ Паспорт безопасности. Взаимодействие 

школы по вопросам безопасности с правоохранительными органами : С МВД «Беловский», 

ФСБ г. Белово, ГПН, аварийными и экстренными службами осуществлялось руководством 

школы и охраной по телефонам, находящимся на вахте и при личных встречах при 

необходимости. При проведении массовых мероприятий присутствовали  сотрудники МВД 

«Беловский». 

   Решением вопросов по антитеррористической защищенности занимается 

антитеррористическая группа. Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности школы, противодействию терроризму и экстремизму 

являются приказ директора, решения антитеррористической группы. Организация 

противодействия терроризму регламентируется основными законодательными актами и 



иными нормативными правовыми документами. Охрану осуществляет по тревожной кнопке 

ООО ЧОП «СКИФ». Организация инженерно-технической укрепленности объекта: по 

периметру территории имеется ограждение, решетки на окнах первого этажа, металлические 

двери, запоры, освещение пришкольной территории. Установлены камеры наружного и 

внутреннего видеонаблюдения. 

 

Анализ мероприятий по пожарной и электробезопасности 
 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2020/2021 уч.году проведены 

следующие мероприятия:  

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:  

а) Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе. 

- Инструкция по пожарной безопасности - основной рабочий документ для пользования, в 

котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возникновения пожара.  

- Инструкция «Действия при возникновении пожара». 

- План эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе.  

- Памятка о действиях при пожаре. 

 - План-схема эвакуации учащихся при пожаре. 

 б) приказы: «О пожарной безопасности », « О назначении лиц, ответственных за организацию 

безопасной работы», « О режиме противопожарной безопасности» . 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах. 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы . 

4.Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация).  

5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения.  

6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями) . 

 7. Проведены учебные эвакуации детей и персонала на случай возникновения пожара.  

8. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности.  

9. Проведена учёба членов ДПД.  

10. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности (2р. в 

год)  

11. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ  

12. На первом этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности  

13. Организован Детский отряд «ДЮП», составлен план работы отряда  

14. Проведена огнезащитная обработка крыши. 

 

В целях обеспечения электробезопасности: В МБОУ СОШ № 9 города Белово издан приказ 

на основании которого запрещено: 

 - применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью, 

 - применение электрических приборов с открытыми спиралями.  

Применение электронагревательных приборов допускается при наличии письменного 

разрешения директора школы на их использование. Проводилась проверка мест установки и 

технического состояния электронагревательных приборов, а также соответствие их защиты 

требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ). Составлена и утверждена 

инструкция «О мерах электробезопасности». Электрощитовая школы, электрощиты 

освещения на этажах, электрическое оборудование в помещениях школы проверялись на 

соответствие требованиям электробезопасности – заместителем директора по безопасности, 

заместителем директора по АХР еженедельно. Все электрощитовые закрыты на замки . В 

школе по мере поступления заменяются электросветильники. Обеспечивалось соблюдение 



правил пожарной безопасности при проведении общешкольных мероприятий, вечеров, 

Новогодних праздников.  

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам обеспечения 

безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной обстановки. Главная 

цель по обеспечению ПБ в школе – сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала за 

счет высокой степени противопожарного состояния школы, исключения предпосылок к 

возгоранию и возникновению пожара.  

Итоги работы по гражданской обороне 
 Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

По вопросам гражданской обороны в 2020 — 20121учебном  году в школе были проведены 

следующие мероприятия:  в течение учебного года разрабатывались документы и проводились 

специальные учения (тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО. Основной способ 

оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях – эл.звонки, речевое 

оповещение. Система управления и оповещения учащихся и сотрудников МБОУ СОШ № 9 

города Белово  в чрезвычайных ситуациях находится в исправном состоянии.  

Состояние защиты сотрудников и обучающихся : 

Инженерная защита. Образовательное учреждение не располагает специальными защитными 

сооружениями. В качестве укрытий, приспособленных для защиты учащихся и сотрудников, 

могут быть использованы подвальные помещения. В здании школы подвальные помещения не 

приспособлены для убежища.  

Радиационная и химическая защита. Обеспеченность сотрудников и обучающихся: · 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – 40 противогазов ГП -5 , ватно-марлевые повязки, 

приборами радиационной, химической разведки – нет,  приборами дозиметрического контроля 

– нет.  

Медицинская защита. В наличии имеется медицинский кабинет с соответствующим 

оборудованием и медикаментами. В 2020 г. все педагогические работники прошли обучение 

по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи и получили соответствующие 

удостоверения.  

Эвакуационные мероприятия. Согласно плану школы тренировочная эвакуация 

сотрудников, обучающихся, материальных ценностей проводится в начале и конце учебного 

года.  

Обучение учащихся по гражданской обороне. На уроках ОБЖ в рамках учебной программы 

проводится обучение учащихся по ГО преподавателем ОБЖ. 

   В школе проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение учащихся и 

сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС. В школе создан «Уголок гражданской 

обороны» , который помогает людям разобраться в сигналах оповещения, порядке действий 

при возникновении ЧС как мирного, так и военного времени; дает информацию о тех ЧС, 

которые могут возникнуть на территории области, района, на своем или соседнем объекте; 

знакомит со способами и порядком защиты работников образовательного учреждения при 

возникновении ЧС; напоминает об основных способах оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим; знакомит со структурой ГО, должностными лицами учреждения, которые 

отвечают за ее мероприятия, организуют работу по ГО и ЧС.  

Организация допризывной подготовки обучающихся и учета военнообязанных 
В данном направлении была проведена следующая работа: 

- к 01.10.2020 года были поданы сведения об учащихся 2004 года рождения, подлежащих к 

подготовке на военную службу; 

- к 10.10.2020 года поданы списки юношей 2004 года рождения, для постановки их на 

воинский учет в соответствии с законом РФ «О воинской обязанности и военной службе», 



в связи с этим было проведено тестирование (психическое и психофизиологическое), был 

подготовлен пакет документов на каждого учащегося 2004 г.р. 

В этом году первичному воинскому учету подлежали 13 учащихся нашей школы, которые 

благополучно прошли этот этап. Нареканий со стороны представителей военного 

комиссариата г. Белово не было. Все призывники получили приписной лист.  

Допризывная подготовка также осуществлялась на уроках ОБЖ. Также была выездная встреча 

военного комиссара г. Белово с учащимися 10-11 класса, где обучающиеся были 

ознакомлены с военными учебными заведениями и правилами поступления в них. 

Военные сборы. В соответствии с приказом Управления образования были организованы и 

проведены учебные сборы по основам военной службы юношей 10-го класса на базе 

МБОУ СОШ № 9 города Белово. 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности 

Приняли участие в городском конкурсе  «Дорожный знак на новогодней ёлке». В школе 

работал  отряд « ЮИД». Отряд ЮИД участвовал в муниципальном этапе областного 

конкурса «Безопасное колесо» . Принимали участие в  «Слете отрядов ЮИД», в  конкурсе 

агитбригад «Крутой поворот» »  . Прошло открытое мероприятие по ПДД для начальной 

школы  «Азбука дорог» и для среднего звена «ПОМНИ. ЗНАЙ. СОБЛЮДАЙ» с 

привлечением сотрудников ГИБДД, где учащиеся показывали сценки ребятам по 

соблюдению правил дорожной безопасности, рассказывали стихи, пели частушки, 

участвовали в викторине по ПДД. 

     В октябре 2020 г приняли участие в Едином Дне ГО. Были просмотрены видеоролики 

из истории развития ГО. 

В апреле прошел Всероссийский урок ОБЖ, в плане которого были проведены  следующие 

мероприятия по вопросам обеспечения безопасности  жизнедеятельности среди 1-4 классов 

прошли классные часы, в 5-8 классах прошел урок с презентацией о МЧС, презентацией «День 

рождение пожарной охраны»,   были проведены викторины «Наша безопасность», в 9-11 

классах прошла комбинированная эстафета, подготовленная учителем физической культуры 

Кирсановой О.О., была проведена тренировка по эвакуации при возникновении пожара.  

Приняли участие в  городском конкурсе «Призывник», где заняли 2 место. 

Так же в школе  в теченеие года работал отряд ЮДП. Отряд принял участие в областном 

онлайн марафоне мастер классов для детско юношеских объединений правоохранительной 

направленности, участвовали в облапстном конкурсе исследовательских работ «Эхо нашей 

истории -2021 г». Приняли участие в областной акции «Росток» посвященой Дню памяти и 

скорби, участвовали в областном фестивале отрядов ЮДП, где в номинации «Визитная 

карточка» взяли 1 место. 

 

 

Таким образом, все поставленные задачи по достижению главной цели «обеспечение  

функциональной  готовности   образовательного  учреждения  к  безопасной  повседневной   

деятельности,  а   также  к  действиям  в  случае  угрозы  или возникновения  чрезвычайных  

ситуаций» выполнены. 

Поскольку поставленные задачи на 2020-2021 учебный год привели к положительным 

результатам, а безопасность школы  достигается проведением единой непрерывной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер профилактического, информационного,  

организационного и иного характера,  эти задачи можно оставить на 2021-2022учебный год, а 

значит продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности 

системы обучения работников и обучающихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного, социального, техногенного и военного характера, а также  формировать у  всех 

участников образовательного процесса сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности. 



   

 

  В школе созданы все условия для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. Вокруг территории образовательного учреждения в целях 

обеспечения безопасности по всему периметру установлено металлическое ограждение 

(забор). Для прохода на территорию школы имеются 1 калитка и  2 ворот для проезда 

школьного автобуса и спецтехники, обслуживающей школу. Установлено 

видеонаблюдение по периметру территории школы.  Одной из важнейших задач школы 

является обеспечение комплексной безопасности. Комплексная безопасность МБОУ 

школы № 9 города Белово достигается путем реализации специально разрабатываемой 

системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, психолого-

педагогического, кадрового и финансового характера, которая достигается в процессе:  

 

1. Формирования нормативно-правовой базы по обеспечению безопасности.  

 

2. Плановой работы по антитеррористической защищѐнности школы (прежде всего на 

основе разработанного «Паспорта безопасности»).  

 

3. Выполнения норм и правил пожарной безопасности. Школа оснащена необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения. В систему обеспечения безопасности 

входит: автоматическая пожарная сигнализация; система оповещения и управления 

эвакуацией; кнопка тревожной сигнализации (мобильный телохранитель); система 

видеонаблюдения. Постоянно проверяется и своевременно обслуживается пожарная 

сигнализация, после каждой проверки обслуживающей организацией выдается акт о 

проверке работоспособности АУПС. С сотрудниками и обучающимися постоянно 

проводится инструктаж по правилам пожарной безопасности. Систематически проводятся 

учебные эвакуации по действиям персонала и обучающихся при возникновении 

чрезвычайной ситуации. Проводится огнезащитная обработка крыши здания. Разработана 

декларация пожарной безопасности. Регулярно осматриваются эвакуационные выхода.  

 

4. Плановые  работы по гражданской обороне. Каждый учебный год в школе проводятся 2 

объектовые тренировки по экстренной эвакуации учащихся и персонала. Даты проведения 

объектовых тренировок определяются с учетом погодных условий, но, непременно, в 

сентябре и мае месяце каждого года. Проводились открытые мероприятия ко Дню ГО, в 

октябре и феврале. На уроках ОБЖ проводились практические занятия по правильному 

надеванию противогазов и ОЗК. 

 

5. Соблюдения норм охраны труда и техники безопасности. 

 

 6. Выполнения требований электробезопасности.  

 

7. Проведения мероприятий по предупреждению детского травматизма на дорогах и 

изучению ПДД. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения размещен 

на сайте школы. Регулярно проводятся как теоритические , так и практические занятия по 

программе ПДД. 

 

8. Проведения уроков безопасности в рамках преподавания курса основ безопасности 

жизнедеятельности.  

 

  Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. Кроме основных мер и мероприятий по обеспечению 



комплексной безопасности за этот период были проведены и реализованы 

дополнительные меры и мероприятия для создания условий по обеспечению безопасности 

в области нормативно-правовой базы, совершенствования учебно-материальной, 

материально-технической базы и оснащенности школы инженерно-техническими 

средствами обеспечения комплексной безопасно. В течение 2020 года была проведена 

следующая работа по обеспечению безопасности учебного заведения:  

- разработаны планы мероприятий по безопасности, антитеррористической 

защищенности, гражданской обороны и пожарной безопасности; 

- согласно расписания проводились инструктажи  по подготовке преподавательского 

состава, обслуживающего персонала по вопросам безопасности;  

- ведется журнал учета проверок проведения мероприятий по антитеррористической 

безопасности, обеспечения пропускного режима; 

- проводился регулярный контроль доступности запасных выходов, а также работы по их 

освобождению от посторонних предметов;  

- регулярно контролировалось содержание в безопасном состоянии и надлежащем порядке 

подвальных, подсобных, хозяйственных и технических помещений; 

 - проводился постоянный контроль готовности к использованию средств пожаротушения;  

- совместно с педагогическим составом школы организовывалась работа по соблюдению 

требований внутриобъектового режима, правил внутреннего распорядка, предупреждению 

антиобщественного поведения обучающихся;  

- проводилась постоянная разъяснительная и воспитательная работа по вопросам 

выполнения требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности 

по всем фактам, создающим опасность жизни, здоровью сотрудников и обучающихся во 

время нахождения в школе, недопущению проявлений экстремизма и антиобщественного 

поведения;  

- проведены по плану  тренировочные эвакуации сотрудников и обучающихся;  

- составлены планы по предотвращению ЧС по линии ГО и ЧС и антитеррористической 

деятельности; 

- проводились мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся с приглашением инспекторов ГИБДД на собрания и открытые мероприятия. 

Проверялись у учащихся схемы безопасного маршрута домой и в школу. Проводились 

практические занятия на перекрестке. Отряд ЮИД участвовал в городских и школьных 

мероприятиях. Принимали участие  в  городской акции «Внимание – дети». Проводился 

конкурс рисунков и плакатов, были проведены беседы на следующие темы: «Дорога в 

школу и домой», «Правила поведения в автобусе», «Гололед и гололедица», «Правила 

поведения участников дорожного движения». 

- участвовали в городской акции «Осторожно – тонкий  лед»; 

- проводилось обучение педагогов по программе пожарно-технического минимума; 

- ежедневно производится обход территории школы с целью выявления подозрительных 

предметов и нарушения правопорядка, ведется регулярный контроль противопожарного 

состояния образовательного учреждения. 

- неотъемлемой частью комплексной безопасности образовательного учреждения также 

является медицинское обеспечение. В школе работает фельдшер. Имеются 2 медицинских 
кабинета, оснащенность необходимым оборудованием и медикаментами составляет 90%;  

- ежедневно администрация школы в целях обеспечения безопасности и сохранения 

здоровья детей осуществляет контроль качества приготовления пищи в столовой; 

-  проводилась  целенаправленная работа по созданию и обеспечению безопасных условий 

труда и учебы, предупреждению производственного травматизма и несчастных случаев с 

детьми; 

- в условиях пандемии проводилась работа по профилактике новой короновирусной 

инфекции. В столовой, коридорах, кабинетах установлены рецеркуляторы. В школе для 

учителей действует масочный режим. Учащиеся занимаются в своих закрепленных 



кабинетах. Каждое утро при входе в школу измеряется температура и обрабатываются 

руки антисептиком у всех сотрудников, обучающихся и посетителей. Согласно графика 

проводилась  влажная уборка и протирка с применением дезинфицирующих средств.  

. 

Финансово-экономическая деятельность 

Основные выводы 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-
правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. В МБОУ СОШ№9 города Белово работает квалифицированный педагогический 
коллектив, мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на 
основе анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить 
перспективы развития в соответствии с уровнем требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных 
универсальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, 
определяющие современное качество содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного 
подхода, а также современных педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, развития метазнаний и метаспособов 
деятельности, построения логико-смысловых моделей (ЛСМ), формирующей 
оценки образовательных результатов учащихся, тьюторства и др. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение 
обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, 
познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым 
фактором позитивной социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им 
продолжать образование в ссузах и вузах, таким образом, качество подготовки по 
образовательным программам соответствует требованиям государственных 
образовательных стандартов. 

7. В школе разработана, внедрена и активно используется система морального и 
материального стимулирования педагогических работников. 

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за 
динамикой состояния здоровья обучающихся. 

9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что 
подтверждается качеством и результативностью участия в конкурсах, смотрах 
различного уровня. 

10. Повышается информационная открытость образовательной организации 
посредством отчета о самообследовании, публичного доклада, ежегодно 
размещаемых на школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают авторитет МБОУ СОШ№9 города Белово в социуме; 
школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные 
права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные 
образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Цели и задачи на 2021/22 учебный год 



МБОУ СОШ№9 города  Белово  ставит перед собой следующие задачи: 
1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального, основного и среднего  общего образования. В частности: 

 предоставлять качественное образование согласно требованиям ФГОС; 
 обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать 
навыки самообразования и самореализации личности; 

 индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 
потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

 формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 
мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 
 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 
 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного,  городского, регионального и всероссийского уровней, 
увеличить долю призовых мест по итогам участия; 

 развивать таланты учащихся путем реализации внеурочной деятельности. 
В части развития учительского потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 
 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 
 улучшить организацию повышения квалификации; 
 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 
 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 
В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 
(согласно ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность школы; 
 оснастить спортивную деятельность школы. 

 
В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 
образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 
 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 
экономическим условиям современного общества, самоопределение. 
3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 
мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 
4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации (2015–2025 годы) и Концепции развития 
дополнительного образования. 

 

 


