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 Отчет  о результатах самообследования  составлен в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", пункта 5 порядка проведения самообследования образовательной организацией, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462,  приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" приказа  муниципального казенного 

учреждения «Управления образования города Белово» от 26.02.2014.№55 «О проведении самообследования в образовательных организациях». 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
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образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 города Белово» МБОУ СОШ№9 города Белово 

Руководитель Рита Альбертовна Бирюкова 

Адрес организации 652607  г. Белово, Кемеровской области, ул. Южная, 18 

Телефон, факс 8 (384-52) 3-49-28 

Адрес электронной почты devytochka47@mail.ru 

Учредитель Беловский городской округ 

Дата создания 1947 год 

Лицензия Регистрационный номер №14468 от 27.05.2014 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 №2974 от 14 июля 2015г. Государственная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Серия 42 № 003579594 от 13.01.2012 ОГРН 1024200544851 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово» расположена в поселке «Чертинский», вдали от центральной части 

города, в старом районе. Школа функционирует с 1947 года. До школы можно доехать автобусом №1. Микрорайон школы по социальному 

составу жителей - рабочий, так как рядом находятся шахты «Чертинская», 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 также находились:  музыкальная школа, детский сад, станция юных техников, с которыми сотрудничают школа и семьи 

обучающихся. 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.  

Таблица 1. Количество обучающихся в школе 

 

Наименование 
общеобразовательног

о учреждения 
Всего обучающихся на конец 2020   года 

Всего 
обучающихс

я без 1 
классов 

 

1 
клас

с 

2 
клас

с 

3 
клас

с 

4 
клас

с 

 Всего           
1-4 

класс 

5 
клас

с 

6 
клас

с 

7 
клас

с 

8 
клас

с 

9 
клас

с 

Всего                  
5-9 

класс 

10 
класс 

11 
класс 

Всего        
10-11 
класс 

ИТОГО 
обучающихс

я 
 

МБОУ СОШ№9 
города Белово 

53 60 57 72 242 63 60 72 50 42 287 17 12 29 558 505 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Колич

ество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количеств

о учебных 

дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

 – 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–11 2 45  6 35 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. – 1 смена и 13.40 – 2 смена 
Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 242 

Основная образовательная программа основного общего образования 287 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 29 



 Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование558 обучающихся (из них   3 детей-инвалидов ). В школе 

сформировано 25 классов – комплектов. Средняя наполняемость по каждой ступени обучения составляет  24,0 обучающихся.  На уровне 

начального общего образования – 12 классов, на уровне основного общего образования – 13 комплектов классов, на уровне среднего общего 

образования – 2 класса.   

В школе созданы необходимые условия для получения каждым учеником обязательного уровня образования. 

  Обучение детей-инвалидов . В школе  2 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 3 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. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 



связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

− учителей  начального образования 

-учителей гуманитарного цикла 

-учителей естественно-научного цикла 

и методическое объединение классных руководителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования  

Дифференциация классов 

Классы 

литер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А Школа 

России 

Школа 

России 

ПНШ ПНШ общеобразовательные Универса-

льный 

Универсальный 

Б Школа 

России 

Школа 

России 

ПНШ ПНШ общеобразовательные   

 

В Школа 

России 

Школа 

России 

ПНШ ПНШ        

I уровень II уровень III уровень 

Обучение на уровне начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования (10-11 класс) велось  
по новым федеральным государственным образовательным стандартам  Согласно ФГОС в первых-девятых, десятом-одиннадцатом   классах 

была организована внеурочная деятельность, из расчета 6-8 часов на каждый класс. Внеурочной деятельностью были охвачены все учащиеся 

школы.  

Форма обучения: очная. 
Язык обучения: русский. 



В 2020–2021 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях сохранения контингента учащихся предложен учебный 
план универсального профиля. На углубленном уровне изучаются русский язык и математика. 
 

Об антикоронавирусных мерах 
В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал 
перечень документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы 
вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 
Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Период  Название локального акта Ссылка на сайт ОО Примечание  

Март–

май 2020 
Рекомендации Минпросвещения «Об организации 
образовательного процесса в 2019/20 учебном году в 
условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в 
организациях, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного и общего 
образования» (приложение 1 к письму 
Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04) 

  

Методические рекомендации о реализации 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий Минпросвещения от 
19.03.2020 

  

Основные образовательные программы  Изменения в организационный 
раздел в части учебного плана и 
календарного графика. 
Включен пункт о возможности 
применения электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
Изменения в разделы «Система 
оценки достижения планируемых 



результатов освоения основной 
образовательной программы». 
Изменения в части корректировки 
содержания рабочих программ 

Положение об электронном обучении и 
использовании дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных 
программ 

  

Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации 

  

Приказ о переходе на дистанционное обучение в 
связи с коронавирусом 

  

Приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО в 
связи с пандемией коронавируса 

  

Приказ о преодолении отставания по учебным 
предметам в связи с пандемией коронавируса 

  

Август–

декабрь 
2020 

Приказ об организации работы МБОУ СОШ №9 по 
требованиям СП 3.1/2.4.3598–20 

  

 Приказ об организованном начале 2020/2021 
учебного года 

  

    

 
 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с 
ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 
 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 



Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь. 
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, 
проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности  реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 
 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и планом 

внеурочной деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 
минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. 
Со второй четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное 
обучение по предписанию Роспотребнадзора.  
В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, так 
как осенью 2020 года все классы перешли на ФГОС . 
Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых 
изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, удалось сохранить контингент учеников. 
 
Воспитательная работа 

 

Целью воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году является: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы:  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку традициям, 

обычаям. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними  

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик – родитель» 

Реализация этих целей и задач предполагает: 



 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в личных сферах социальной значимой 

деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования, поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитания; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования, 

школы и социума, школы и семьи 

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  году: 

 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 

 

За 2020 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» 

 Праздники в офлан режиме «Последний звонок» и «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!»; 

 экологический праздник «День земли» 

 акция «Добрые руки» - день инвалида; 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 акция «Окно Победы» 

 акция «Сад Памяти» 

 акция «Свеча Памяти» 

 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» 

 

По подведенным итогам 2019-2020 учебный год  общешкольного конкурса «Золотой росток» победителями стали следующие 

учителя и ученики: 

Номинация: 

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

 «Через тернии к звездам» - награждается  самый добросовестный и обязательный ученик средней или старшей школы – Большакова 

София 

 «Школьные годы чудесные -I» - премией отмечается самый  старательный ученик начальной школы - Шубин Александр; 

 «Школьные годы чудесные -II» - премией отмечается самый старательный ученик среднего звена – Траутвайн Александр 

 «Школьные годы чудесные-III» -премией отмечается самый старательный ученик старшего звена – Киреева Нина 

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

 «К вершинам олимпа» - премией отмечается школьник за самые высокие спортивные достижения – Чучалов Степан 

 «Обаяние» - отмечается ученик самый популярный в школе – Кирсанова Елена 

 «Восходящее солнце» - награждается самый творческий ученик – Бирюкова Елизавета 

 «Правая рука» - премией отмечается учащийся, принимающий самое активное участие во всех общешкольных делах – Картишко Леонид 



 

Итоги  внутришкольного конкурса ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЗОЛОТОЙ РОСТОК» 

Номинация: 
 «Вторая мама» - премией отмечается самый терпеливый, доброжелательный и внимательный воспитатель – Хлуденцова Валентина 

Анатольевна 

 «Учительница первая моя» - премией отмечается лучший учитель начальных классов – Тудегешева Нина Дмитриевна 

 «О, сколько нам открытий чудных…» - премией отмечается самый творческий учитель, сумевший увлечь учеников своим 

предметом – Никольская Ольга Александровна 

 «Что нам стоит дом построить…» - премией отмечается хозяин лучшего учебного кабинета – Толкачева Людмила Владимировна 

 «Там где змея не проползет…» - премией отмечается учитель способный работать в экстремальных условиях – Кирсанова Ольга 

Олеговна 

 «Открытая книга» - премией отмечается учитель, готовый делиться своим педагогическим опытом и своими открытиями – 

Хорошилова Лариса Александровна 

 «Наш паровоз вперед летит» - премией отмечается самый активный новатор школы  в профессиональной, организационной или 

других областях – Лазуткина Александра Владимировна 

 «Обаяние» - сотрудник, который внес наибольший  вклад в создание позитивного имиджа школы – Бирюкова Рита Альбертовна 

 «Правая рука» - сотрудник, чья профессиональная деятельность наиболее способствовала обеспечению  и развитию 

образовательного процесса в школе – Скорик Нина Николаевна 

 «Верный друг» - премией отмечается друг и помощник школы, родитель, единомышленник, не член трудового коллектива школы – 

Клычева Татьяна Леонидовна и Рябцева Елена Викторовна 

 

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 

Не работает мать 50 61 111 

20 Не работает отец 13 25 38 



21 родителей 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»  

 
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.   

 

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 
Классные часы: 

«Не в службу, а в дружбу» 4-5 кл. 



несовершеннолетних ГОО «Кузбасский РЦППМС» Скорова Татьяна 

Юрьевна 

«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 

участникамибрейн-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 

 
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРИМИЗМА 

 Мероприятия, проведенные по профилактике экстремизма и терроризма с начала 2020 года 

 
 

Наименование мероприятия 

Метарпедметная декада «Кто и что правит миром»; 

«Миром правят числа» КВН «Мир чисел» 

«Миром правит любовь» - час поэзии «Все начинается с любви» 

«Миром правит закон» - «Путешествие в страну Правознайки» 

«Миром правит информация» - Квест-игра «Страна «Словария» 

И т.д. 

Игровая программа «Колядки» 

Эко-уроки «Моря России» 

Городская военно-спортивная игра «По дорогам войны» 



Игровая программа «Масленница» 

Единый классный час «Мои права и обязанности» 

 

Единый классный час «Мои права и обязанности» 

 

 

Квест-игра «Страна «Словария» 

 

Городская военно-спортивная игра «По дорогам войны» 

 

КВН «Мир чисел» 



 

 «Путешествие в страну «Правознайки» 

 

Игровая программа «Колядки» 

 

Час поэзии «Все начинается с любви» 

 

 

Игровая программа «Масленница» 

 
 

 



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 

 Уроки мужества с приглашением ветеранов 

 Конкурс рисунков «Салют, Победа!» 

 



Руководитель школьного музея Боевой и трудовой славы имени Н.М. Путры Корчагина Н.Н., провела экскурсию для ребят четвертых 

классов. Четвероклассники знакомились с экспозицией «Участники Великой Отечественной войны Чертинского поселка». Ученикам было 

интересно увидеть фотографии ветеранов войны, живших в родном поселке, послушать о воинской службе. Некоторые ребята узнали по 

фотографиям своих прадедов. Закончилась встреча изучением исследовательских работ обучающихся школы. Ребята  посмотрели 

фотодокументы и награды участников войны 

 
Ученица 6А класса  Бирюкова Елизавета провела для первых классов интересную беседу, посвященную ее прадеду 

КанафиЗайнуловичу  Исмагилову, в зале школьного музея Боевой и трудовой  славы. Она рассказала о его службе на фронте, о том,   что он во 

время войны  был танкистом,  участвовал в параде Победы на Красной площади. Елизавета показала его документы, личные вещи, 

фотографии, его пиджак,  увешанный медалями и наградами за боевые заслуги. Ребята удивились, увидев чемодан КанафиЗайнуловича  с 

которым он прошел всю войну.  

6 декабря 25 обучающихся 5, 6 классов посетили передвижную выставку «Подвигом славны наши земляки». Выставка Кемеровского 

областного краеведческого музея посвящена 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Ребята познакомились с орденами и медалями, 

редкими документами и фотографиями, личными вещами, рассказывающими о жизни и боевых подвигах наших земляков. 

 

9 декабря прошли единые классные часы, Уроки мужества «Чтобы помнили…», которые формируют 

представление учащихся о гражданском долге, мужестве, героизме.     

Такие классные часы вызывают чувство восхищения и гордости подвигами, совершенными советскими 

людьми в годы Великой Отечественной войны. Развивают интерес к историческим фактам и событиям. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

К задачам  формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни учащихся 

относятся: 

 формирование представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 развитие представления о природных сообществах как совокупности совместно обитающих, 

находящихся в тесной взаимосвязи организмов 

 формирование восприятия мира как единого целого, как системы, в которой 

взаимодействуют все объекты; 



 обучение учащихся (как в школе,  так и дома) осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 
здоровье, правилам личной гигиены, сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

«полезных» продуктах;  

 формирование представление,  с учётом принципа информационной безопасности,  о негативных факторах риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье, 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Результаты данного направления это: 

– сформированность основ экологической культуры; 

– сформированность у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

– получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

– углубление психолого-педагогической компетентности родителей;  

– приобретение родителями знаний по формированию у учащихся ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

– эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

– снижение показателя заболеваемости учащихся; 

– уменьшение проявления детьми опасных форм поведения;  

– развитие у детей навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

В школе уделяется должное внимание формированию здорового образа   жизни  у обучающихся. Работа по данному направлению 

осуществляется системно, целенаправленно, ведется антиалкогольная и антинаркотическая  пропаганда. 

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  Количество 

учеников 

По состоянию отнесены: 

1 гр. 2 гр. 3гр. 4гр. 5гр. 

1-4 258 116 85 6   

5-9 297 138 141 20 1  

10-11 27 15 17 3   

всего       

 

Группы для занятий физической культурой 

 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

Подготовительная группа 6 25  

Основная группа 201 277 35 

Освобождение  1  

 

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. 

 

Организация питания в МБОУ СОШ № 9  
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 образования» 

Изменение в законодательстве в 2020 г. регулирующее организацию питания школьников: 

ст.37 ФЗ от 29.12.2012  ФЗ № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» организация питания учащихся 

возлагается  на организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

ФЗ от 01.03.2020 ФЗ №47-ФЗ» О внесении изменений в Федеральные закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

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 

Одна из важных задач поставлена 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, 27% - учащихся 5-9 классов, 12% -учащихся  10-11 классы.  

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: 

400 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.). 

 

 

 

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. 

Мероприятия зима и весна 2020 года. 

«Русские народные колядки» 
Ходила Коляда 

Накануне Рождества, 

Искала Коляда 

Боярского двора. 

На семи столбах, 

На семи дворах, 

И хозяюшка в дому, 

Что оладушки в меду. 

На каникулах 11-классники провели новогодние «Колядки». 



Цель мероприятия – ознакомление со старыми традициями нашего народа. Коляда – традиционный праздник языческого происхождения у 

славянских народов. Связан он с зимним солнцестоянием, а позднее был приурочен к Рождеству. В России и на Украине в давние времена под 

Рождество колядовали все: и взрослые, и дети, — но колядовали разными группами: отдельно бабы с мужиками, отдельно подростки и дети. 

Считалось, что чем больше за день зайдет колядовщиков в дом, тем лучше. Начинали колядовать с рождественской ночи, сразу после службы, и 

продолжали до самого Крещения. Хозяевам было положено благодарить колядовщиков угощениями, которые никогда не делились, все подарки, 

что колядовщики набирали за день вскладчину, они съедали вместе. Классный руководитель 11 класса 

  «Сказка   -  ложь, да в ней намёк,  добрым молодцам урок!» 

Под таким девизом в рамках внеурочной деятельности школьный Театр кукол «Петрушка» представил вниманию учеников 1-х классов четыре 

сказочные постановки: «Репка на новый лад», «Колосок», «Огнехвостик и Огонь», «Секреты здоровья». В сказке «Репка на новый лад» ребята 

увидели, что дружба и взаимовыручка приводят к хорошему результату. А украинская народная сказка «Колосок» рассказала первоклассникам, 

как тяжек труд хлебороба и пекаря. Ребята узнали об уважительном  отношении к хлебу. Лесные жители сказки «Огнехвостик и Огонь»  не 

соблюдали правил пожарной безопасности, и ребята поняли, к чему приводит игра с огнём! Айболит в сказке  «Секреты здоровья» лечил 

Медведя и Волка от болезней, к которым приводят грязные руки, нечищеные зубы… Ребята повторили правила здорового образа жизни. 

Выступления артистов были яркими, запоминающимися. Первоклассники остались довольны. Самое главное, что и актёры, и зрители были 

вовлечены в интересное, познавательное действие  и получили нравственные уроки. Классный руководитель 4Б и 4В 

28 февраля в рамках метапредметной недели в  день «Миром правит закон» прошел единый классный час «Права и обязанности 

школьника». 

Классные часы прошли в разных формах, но цель была единой: 

обобщить знания детей об основных правах ребенка; 

разделить понятия «права» и «обязанности», показать единство прав и обязанностей; 

сформировать отрицательное отношение к противоправным поступкам, побуждать детей   к защите своих прав,   воспитывать уважение к 

правам других людей; 

способствовать формированию активной жизненной позиции. 

28 февраля 2020 года городская военно-спортивная игра среди учащихся общеобразовательных учреждений Беловского 

городского округа «По дорогам войны», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Ребята прошли испытания в различных конкурсах: «Боевой листок», где  выпускали стенгазеты; "Разборка и сборка АК-74"; «Тир»; 

"Выполнение комплекса силовых упражнений»; «Интеллектуальная викторина», где ребятам необходимо было ответить на вопросы о Великой 

Отечественной войне; «Основы медицинских знаний», во время прохождения которого ребятам необходимо было сделать искусственное 

дыхание, наложить повязку на голову и шину на поврежденную конечность; «Военизированная эстафета». Педагог-организатор А.В. Лазуткина 

31 января 2020 года активисты отряда ЮДП «Шанс» (рук.: Скорова Т.Ю.) посетили музей Межмуниципального отдела МВД России 

«Беловский». Председатель первичной ветеранской организации,  Попова Лидия Алексеевна, провела интересную экскурсию, в ходе которой 

продемонстрировала подросткам экспонаты музея, сопровождая ее увлекательными рассказами об истории развития милиции, о героях Великой 

Отечественной войны 1941- 1945 годов, самоотверженности и подвигах сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В  музее 

подростки «совершили» путешествие по истории образования органов внутренних дел: с момента основания милиции до настоящего времени. 

Ребята получили массу впечатлений и эмоций. Теперь они с нетерпением ждут повторной встречи с сотрудниками полиции. 

Педагог-организатор Отделения по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

«Масленица идет  - блин да мед несет» 



Масленица - древний славянский праздник, веселые проводы зимы, призыв к весне, а блины - непременный атрибут, символ солнца, которого 

так не хватает зимой. В нашей школе в субботу, 29 февраля, было особенно людно и весело, всем хотелось проводить Зимушку да встретить 

дружно Весну-красну. Ведущие -  скоморохи приготовили для ребят различные игры, забавы и конкурсы, пели песни и частушки. Педагог-

организатор А. В. Лазуткина  

 

Оказание правовой  и информационной помощи учащимся, родителям. Разработка памяток «Воспитание толерантной личности» 

Социальный педагог 

 

Социально-педагогическое диагностирование: 

 личности подростка и ее социальных связей,  

 уровня воспитанности; 

 жизненного и профессионального самоопределения учащихся 10-11 классов. Социальный педагог и классные руководители. 

Проведение онлайн классных часов, бесед, лекций: 

«Явление экстремизма в молодежной среде» 8-9 кл.; 

«Твой правовой статус»10-11 кл. 

Просмотр видеороликов в честь международного дня памяти узников концлагерей. 

Документальные фильмы: 

"Освенцим. Путешествие в ад","Они убивали ангелов" Медиа показ "Люди мира на минуту встаньте" Выступление депутата "Память сердца"  

Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей отмечается во всем мире памятными мероприятиями, 

поминовением погибших граждан и поклонением их памяти, возложением цветов к местам массового захоронения и могилам жертв фашизма. С 

момента окончания Второй мировой войны прошло уже много лет, кажется, это было уже очень давно. Но только не для узников, которые 

лично прошли сквозь ужасы фашистских застенков. Биография этих людей — это настоящие уроки мужества для представителей 

подрастающего поколения. Сохранить память о них священный долг каждого. Только сохраняя память о тех страшных событиях, и отдавая дань 

уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой 

истории. 

 

Индивидуальные беседы об административной ответственности несовершеннолетних за противоправные действия, в том числе участие в 

несанкционированных митингах, шествиях, распространение литературы экстремистского толка, а также групповых нарушениях общественного 

порядка. Социальный педагог. 

Реализация проекта «Формирование национального самосознания учащихся посредством организации деятельности школьного музея 

национальных культур». «Бессмертный полк нашей школы. Дорогами войны» - проект, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Осуществление контроля за библиотечным фондом  и работой с Интернет-ресурсами – работа группы кибер патрулирования 

 

https://cloud.mail.ru/public/3au7/32w6ygtjv
https://cloud.mail.ru/public/EayL/WwYfqTMLs
https://cloud.mail.ru/public/2A4Z/4HRnPJdRu
https://cloud.mail.ru/public/3Zee/CrNzaKXy6


Вовлеченность обучающихся в онлайн-мероприятия по воспитательной работе в период электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий  апрель-май 2020 года 

- #СадПамятиДома – суть акции - посадить дерево во дворе своего дома, по принципу 1 житель – 1 дерево. Сделать фотографию (можно видео) 

и выложить в социальных сетях на страницах личных аккаунтах с хештегами: #CадПамятиДома, #ГодПамятиИСлавы, #9Мая, #75летПобеды  

 - #ОКНА_ПОБЕДЫ – оставаясь дома принять участие в акции, тем самым сказать спасибо ветеранам ВОВ, необходимо просто украсить свои 

окна в тематике празднования Дня Победы, сделать фотографию и выложить в социальных сетях на страницах личных аккаунтах с хештегами: 

#ОКНА_ПОБЕДЫ. 

- «Бессмертный полк – онлайн» 

- «Свеча памяти» 

 - «Письмо ветерану» 

 С этой целью создана официальная группа «Девяточка» в социальных сетях Вконтакте и Instagram. Группа «Девяточка» организована для 

создания условий профилактической поддержки и сопровождения обучающихся школы в рамках которого заместители директора по учебной и 

воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог оказывают дистанционную социально-педагогическую помощь участия детей в акциях.  

По материалам, представленным в социальных сетях - 186 публикаций  в Instagram и 375 подписчиков в vk.com, обучающиеся школы 

показывают свои работы на фотографиях и видеосюжетах. 

На сайте школы представлены 169 фотографий «Окна Победы»  и 21 фотография «Сад памяти» (из них 10 фотографий - материалов 

отправлены для сертифицирования высаженных деревьев),  «Свеча памяти» -5 фотографий. Количество портретов загруженных на сайт 

Бессмертный полк – 26 человек  - 29 портретов . 

 Под руководством педагога организатора Лазуткиной А.В, была проведена акция «Письмо ветерану» - подготовлены и разнесены 17 

писем для тружеников тыла и 1 подарок для ветерана войны Зверева Кузьмы Кузьмича.  

Под руководством учителя технологии и педагога организатора Шептуновой Ирины Геннадьевны и Лазуткиной Александры 

Владимировны были оформлены окна школы. 

Большакова Оксана Викторовна организовала выполнение работ рисунков-плакатов «Страницы живой истории» - 6 рисунков формата 

А3. Сюжеты военных действий. 

Новый 2020-2021 учебный год 

1 сентября в МБОУ СОШ №9 города Белово прошла торжественная линейка. На открытие нового учебного года были приглашены 

учащиеся 1-х,11го классов, начальник отдела ЖКХ и экологии администрации Беловского городского округа Морозова Елена Александровна, 

специалист ИМЦ Мёдова Юлия Евгеньевна, заведующая сектором по работе с населением микрорайона ЧертинскийЦацурина Наталья 

Никалаевна.На площадке, где проходила линейка, была сделана разметка для соблюдения социальной дистанции.В этот светлый радостный 

праздник звучали поздравления в адрес будущих выпускников и первоклассников от директора школы Бирюковой Риты Альбертовны и 

приглашенных гостей.По традиции прозвучал первый звонок, после которого обучающиеся под руководством классных руководителей 

отправились на первый урок. 

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. 

Приглашаем учащихся школы к участию в дистанционном конкурсе 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 

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. 

 

 

Турнир знатоков Конституции Р.Ф. 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 мкрнБабанаково; 

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. 

 

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. 

 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 
 
В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов проводилась по учебным предметам без аттестационных 
испытаний, поэтому обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 
Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 
Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 
Количество классов, их наполняемость 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

паралле

ль 

Колич

ество 

классо

в 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

классов 

Коли

честв

о 

обуча

ющи

хся 

Количест

во 

классов 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количес

тво 

классов 

Количеств

о 

обучающи

хся 

1 

классы 

3 71 3 72 3 61 3 57 

2классы 2 65 3 69 3 69 3 60 

3классы 3 79 2 65 3 70 3 68 

4классы 2 53 3 77 2 62 3 66 

5классы 2 44 2 54 3 76 3 58 

6классы 2 63 2 43 2 50 3 73 



7 

классы 

2 56 3 69 2 43 2 50 

8 

классы 

2 48 2 62 3 67 2 42 

9 

классы 

2 46 2 58 2 66 3 80 

10 

классы 

2 17 1 24 1 19 1 18 

11 

классы 

2 25 1 14 1 21 1 14 

 23 568 24 607 24 604 25 587 

 
 
Таблица 2. Успеваемость и качество обучения в школе на конец 2020 года 

Всего 
обучающихся 
без 1 класса 
на конец  I 
полугодия   

Успевают на "5" (отличники): 
из них губернаторские 

стипендианты. 
Успевают на "4", "5" 

(хорошисты): 
из них с одной "4". 

% 
качественной 
успеваемости 

всего 
2-4 

класс 

всего 
5-9 

класс  

всего 
10-11 
класс 

итого  
всего 

2-4 
класс 

всего 
5-9 

класс 

всего 
10-11 
класс 

итого 
всего 

2-4 
класс 

всего 
5-9 

класс 

всего 
10-11 
класс 

итого 
всего 

2-4 
класс 

всего 
5-9 

класс 

всего 
10-11 
класс 

итого 

505 12 12 0 
24 

11 11 0 
22 

87 69 13 
169 

2 1 0 
3 

38,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не успевают: 

из 
них с 
одно
й "2" 

% 
успеваемост

и 

Претендент
ы на 

аттестат об 
основном 

общем 
образовани

и с 
отличием 

Претенденты 
на аттестат о 

среднем 
общем 

образовании 
с отличием 

(федеральну
ю медаль "За 

особые 
успехи в 
учении") 

Претендент
ы на 

областную 
медаль 

(ЗОЛОТУЮ) 

Претенденты 
на областную 

медаль 
(СЕРЕБРЯНУ

Ю) 

Пропущен
о уроков: 

из них без 
уважительно

й причины 
2 3 4 

2-4 
клас

с 
5 6 7 8 9 

5-9 
клас

с 

1
0 

1
1 

10-11 
клас

с 

итог
о 

1 0 0 1 0 3 0 0 3 6 0 1 1 
8 

3 98.4% 0 0 0 0 3919 913 

 

Обучающихся на 1 ступени (1-4 кл.) 259 

 

44,50% 

 

из них: 

- учащихся 4-х классов 68 26,25% 

- учащихся 3-х классов 71 27,41% 

- учащихся 2-х классов 60 23,17% 

- учащихся 1-х классов 60 23,17% 

Обучающихся на 2 ступени (5-9кл) 296 50,86% 

из них:   

- учащихся 9-х классов 67 22,64% 

- учащихся 8-х классов 43 14,53% 

- учащихся 7-х классов 51 17,23% 

- учащихся 6-х классов 75 25,34% 

- учащихся 5-х классов 60 20,27% 

Обучающихся на 3 ступени (10- 11/ 12кл.) 32 

 

4,64% 

 из них: 

- учащихся 10-х классов 18 48,15% 

- учащихся 11-х (12) классов 14 51,85% 

 

 



 
 
 
 

Раздел Результаты образовательной деятельности ОУ. Основное общее образование 

Показатель 

Количество/% от 

количества обучающихся 

(выпускников) 

Учебные достижения по результатам внутренней оценки по итогам учебного года - 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, успевающие в учебной деятельности по итогам 

учебного года 250/99,60% 

- на «4» и «5» 77/30,68% 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, имеющие неудовлетворительные отметки 1/0,40% 

Выпускники на уровне начального общего образования, выполнившие требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 66/26,29% 

- на «4» и «5» 26/10,36% 

Выпускники на уровне начального общего образования, не выполнившие требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 0/0% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оценки качества предметных достижений - 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, оставленные на повторный курс обучения 0/0% 

Выпускники на уровне начального общего образования, не закончившие обучение 0/0% 



Внеурочные достижения  - 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов  121/48,21% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов всероссийского уровня 67/26,69% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов муниципального уровня 54/21,51% 

Количество предметных конкурсов муниципального уровня 5/1,99% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 18/7,17% 

 

Раздел Результаты образовательной деятельности ОУ. Основное  общее образование 

 

Показатель 

Количество / % от 

количества обучающихся 

(выпускников)  

Учебные достижения по результатам внутренней оценки по итогам учебного года - 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, успевающие в учебной деятельности по итогам 

учебного года 304/100% 

- на «4» и «5» 84/27,63% 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие неудовлетворительные отметки по 

итогам учебного года 0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования, выполнившие требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным образовательным стандартом основного общего образования 80/100% 

- на «4» и «5» 12/15,00% 



Выпускники на уровне основного общего образования, не выполнившие требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным образовательным стандартом основного общего образования 0/0% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оценки качества предметных достижений - 

Учебные достижения по результатам ГИА - 

Выпускники основной школы, получившие аттестат об основном общем образовании 80/100% 

Выпускники на уровне основного общего образования, продолжившие получение среднего общего 

образования в 10 классе (на уровне среднего общего образования) 15/18,75% 

Выпускники на уровне основного общего образования, продолжившие обучение в учреждениях 

профессионального образования 65/81,25% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 14/17,50% 

 

 

 

Раздел Результаты образовательной деятельности ОУ. Среднее  общее образование 

 

Показатель 

Количество / % от 

количества обучающихся 

(выпускников)  

Учебные достижения по результатам внутренней оценки - 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, успевающие в учебной деятельности по итогам 

учебного года, из них: 32/100% 

- на «4» и «5» 11/34,38% 



Обучающиеся на уровне среднего общего образования, имеющие неудовлетворительные отметки по итогам 

учебного года 0/0% 

Выпускники на уровне среднего общего образования, выполнившие требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным образовательным стандартом среднего общего образования, из них: 14/43,75% 

- на «4» и «5» 5/15,62% 

Выпускники на уровне среднего общего образования, не выполнившие требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным образовательным стандартом среднего общего образования 0/0% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оценки качества предметных достижений - 

Количество выпускников, успешно сдававших ЕГЭ по русскому языку и математике 10/71,43% 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 60 

по математике базовый уровень 6 

по математике профильный уровень 4 

по русскому языку 10 

Количество обучающихся, получивших по ЕГЭ неудовлетворительные результаты 0/0% 

Выпускники, получившие аттестаты о среднем общем образовании 14/100% 

Выпускники, поступившие в учреждения профессионального образования, из них: 10/71,43% 

- в учреждения высшего профессионального образования 9/64,29% 

- в учреждения среднего профессионального образования 1/7,14% 

Выпускники, продолжившие обучение на профессиональных курсах 1/7,14% 



Выпускники, которые поступили на работу и не продолжают учиться 2/14,29% 

 

 
Сравнительный анализ успеваемости 

К
л

а
сс

 

Учитель Кол-во на 

конец года 

Успевают на 

Р
е
зе

р
в

 % 

успева

емости 

 

% 

качест

ва 

«5

» 

«4-

5» 

«3

» 

«2» 

2а Никольская О.А. 23 0 15 8 0 0 100 65,2 

2б Фолина Г.Г. 20 2 3 15 0 1/2 100 25,0 

2в Масленникова 

О.В. 

17 2 9 5 1 3 94,1 64,7 

3а Тудегешева Н.Д. 22 4 8 10 0 1/1 100 54,5 

3б Белых Н.Г. 23 1 8 14 0 0 100 39,1 

3в Толкачева Л.В. 23 2 9 12 0 2/2 100 47,8 

4а Тудегешева Н.Д. 23 3 10 10 0 0 100 56,5 

4б Штатская Т.В. 26 4 10 12 0 1/0 100 53,8 

4в Штатская Т.В. 17 0 5 12 0 0/2 100 29,9 

  

Сравнительный анализ результатов обучения по начальным  классам в течение года 

Класс На начало года На конец года Динамика 

% успев. % 

качеств. 

% успев. % 

качеств. 

% успев. % качеств. 

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 



2а 100 52 100/Бурдинский 65,2  + 

2б 100 32 100 25,0  - 

2в 94,1 44 94,1 64,7 = + 

3а 86,9 61 100 54,5 + - 

3б 95,6 36 100 39,1 + + 

3в 100 48 100 47,8 = = 

4а 100 58 100 56,5 = = 

4б 100 41 100 53,8 = + 

4в 100 25 100 29,9 = + 

 

 

Анализ  успеваемости по итогам 2019-2020 уч.г. 

К
л

а
сс

 

Учитель Кол-во на 

конец года 

Успевают на 

Р
е
зе

р
в

 % 

успева

емости 

 

% 

качест

ва 

«5

» 

«4-

5» 

«3

» 

«2» 

5а Буряшкина Ю.С. 19 2 7 10 0  100 47 

5б Большакова О.В. 20 1 9 10 0 1/1 100 50 

5в Шептунова И.Г. 19 0 10 9 0 1 100 52 

6а Шадеева М.А. 26 2 10 14 0  100 46 

6б Хлуденцова В.А. 27 3 10 14 0 1/6 100 48 

6в Тайшибаева Л.Г. 21 1 3 17 0 1 100 23,5 

7а Буряшкина О.А. 26 2 9 15 0 2 100 42 

7б Едакина М.Р. 24 0 7 17 0 2 100 29 

8а Семьянова А.Г. 22 1 4 17 0 5 100 27 

8б Макарова Л.А. 20 0 2 18 0 1 100 10 

9а Сабитова Л.В. 27 1 5 21 0 1 100 22 

9б Сафонова Е.Н. 27 2 5 20 0  100 26 

9в Каутц О.А. 26 2 2 22 0 0 100 15 

 Сравнительный анализ результатов обучения 5-9 классов в течение года 

Класс На начало года На конец года Динамика 

% успев. % 

качеств. 

% успев. % 

качеств. 

% успев. % качеств. 

5а 100 21 100 47 = + 

5б 100 53 100 50 = = 



5в 100 19 100 52 = + 

6а 100 42 100 46 = + 

6б 100 41 100 48 = + 

6в 100 24 100 23,5 = = 

7а 100 30 100 42 = + 

7б 87,5 25 100 29 + + 

8а 77 9 100 27 + + 

8б 82 5 100 10 + + 

9а 88 15 100 22 + + 

9б 85 19 100 26 + + 

9в 73 15 100 15 + + 

 
 
 
 

Результаты ГИА 
Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 80 14 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое 
собеседование/ сочинение 

80 14 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 80 14 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в 
основной период с 3 по 23 июля. 
 

Результаты ВПР 



Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 
эпидемиологической ситуации. 
 

 

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 
 

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 Трудоустройст

во 

Не учится, 

не работает 

Другое 

(пояснить) 

10 класс ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 80 19 51 3 6 1 



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 

 
 

 

Результаты участия обучающихся в научно-исследовательских 

 конференциях,  олимпиадах, за 2020 год 

 

 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

во 2-м полугодии 2019-2020 уч.г. 



 

 

 

Название олимпиады или конкурса 

 

 

Класс 

 

 

Всего 

участников 

Результат 

 

 

 

Победители 

 

 

 

Призеры 

 

2-е место 

 

3-е место 

 

Учитель Толкачева Л.В.      

Марафон «Новогодняя сказка» 3в 21 4   

Зимняя олимпиада по программированию 

2020 для 3-го класса 

3в 9 2 3  

Марафон «Зимнее приключение» 3в 21 13   

Зимняя олимпиада «Заврики» по 

математике 2020 для 3-го класса 

3в 8 1 5  

Марафон «Подвиги викингов» 3в 20  1 1 

Грамота за третье место класса по школе в 

марафоне «Весеннее пробуждение» 

3в 22    

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2020 г. для 3-го класса 

3в 3  1  

Марафон «Соня в стране знаний» 3в 21   1 

Марафон «Соня в стране знаний» 1а 17    

Учитель  

Белых Н.Г. 

     

Счёт на лету «Сложение» 

 

1б 2 2   

Марафон «Соня в стране знаний» 3б 10 5 5  

Олимпиада «Заврики» по русскому языку 1б 1 1   

Олимпиада «Заврики» по русскому языку 3б 3 1 2  

Квест "Первооткрыватель" 1б 1 1   

Марафон «Весеннее пробуждение» 1б 12 5 7  

Марафон  «Весеннее пробуждение» 3б 18 1 5 12 

Игра «Jungle Type» 1б 1 1   



Марафон  «Подвиги викингов» 1б 4  3 1 

Олимпиада «Заврики» по математике 2020 1б 5  1  

Олимпиада «Заврики» по математике 2020 

для 3-го класса 
3б 7   1 

Олимпиада по Программированию 2020 

для 1-го класса 

1б 2 1  1 

Онлайн олимпиада «Я люблю 

математику!» 

1б 7 6 3 2 

Учитель Масленникова О.В.      

Марафон «Новогодняя сказка» 2в 8 2   

Марафон «Зимнее приключение» 2в 6 2   

Зимняя олимпиада «Заврики» по 

математике 2020 для 2-го класса 

2в 8 1 3  

Марафон «Подвиги викингов» 2в 12  1 1 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2020 г. для 2-го класса 

2в 5  1  

Марафон «Соня в стране знаний» 2в 7  1  

Учитель Никольская О.А.      

Марафон «Новогодняя сказка» 2а 11 2  1 

Марафон «Зимнее приключение» 2а 10 4   

Зимняя олимпиада «Заврики» по 

математике 2020 для 2-го класса 

2а 5 1 1  

Марафон «Подвиги викингов» 2а 12  2 1 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2020 г. для 2-го класса 

2а 11 1 2  

Марафон «Соня в стране знаний» 2а 5 2   

Учитель Тудегешева Н.Д.      

Марафон «Новогодняя сказка» 3а 11 6   

Зимняя олимпиада по программированию 

2020 для 3-го класса 

3а 7 2 1  

Марафон «Зимнее приключение» 3а 11 3   

Зимняя олимпиада «Заврики» по 

математике 2020 для 3-го класса 

3а 4  1 1 

Марафон «Подвиги викингов» 3а 12  1 3 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2020 г. для 3-го класса 

3а 7 1 1  



Марафон «Соня в стране знаний» 3а 10  3 1 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2020 г. для 4-го класса 
4а 10 2  1 

Учитель Фолина Г.Г.      

Марафон «Новогодняя сказка» 2б 6 1   

Марафон «Зимнее приключение» 2б 10 3  2 

Зимняя олимпиада «Заврики» по 

математике 2020 для 2-го класса 

2б 7 1 1  

Марафон «Подвиги викингов» 2б 5  1 1 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2020 г. для 2-го класса 

2б 13 2 1 1 

Марафон «Соня в стране знаний» 2б 4  1  

Учитель Штатская Т.В.      

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2020 г. для 4-го класса 

4б 5 2   

Олимпиада «Юный предприниматель» 4б 4 2   

 

 

Итоги школьной научно – практической конференции «Первые шаги в науку» апрель 2020 г. 

 

ФИ Класс  Результат участия ФИО учителя 

Секция «Начальная школа»: 

Матвеев Матвей 2 «В» Победитель  Фолина Г.Г. 

Агеева Полина 2 «Б» Победитель Фолина Г.Г. 

Шайдук Александр 2 «А» Призер  Никольская О.А. 

Колмогорова Диана 2 «А» Призер Большакова О.В. 

Коос Валерия 3 «Б» Призер Белых Н.Г. 

Ослопова Яна 2 «Б» Призер Фолина Г.Г. 

Хмелев Кирилл 2 «Б» Призер Фолина Г.Г. 

Секция «Среднее и старшее звено»: 

Киреева Нина 11 Победитель Хорошилова Л.А. 

Киреев Олег 7 «А» Победитель Хорошилова Л.А. 

Проектная группа: 

Эмекова Алина 

Гостева Александра 

Лукьянова Виктория 

Куклина Елизавета 

6 «Б» Призеры Хорошилова Л.А. 



Тенешева Карина 

Бердюгина Лилия 

 

Участие в дистанционных олимпиадах 

в  2020-2021 уч. году 1-еполугодие 

 

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 

дороги» 
 12 2 3 6 

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  

 

 



Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 уч. г. 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился среди  обучающихся 4-11 классов. В олимпиаде приняли участие 140 

обучающихся школы, многие из них участвовали в олимпиадах по нескольким предметам. Есть победители и призеры. Участие детей в 

олимпиаде способствует развитию их интеллектуальных способностей, умений и навыков, что, несомненно, помогает дальнейшему успешному 

обучению данных учащихся и повышает у них интерес к различным предметам.  

 

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/ Предмет Школьный этап 



п 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 Класс 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 Евгений 5 Б победитель Штатская Т.В. 

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 

     

Обществознание 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. 

Белых Анастасия 9 А победитель 



 

 

 

Сравнение количественных и качественных результатов школьного этапа олимпиады: 

 Победители  Призеры  

2017-2018 уч. год 39 33 

2018-2019 уч. год 32 14 

2019-2020 уч. год 48 14 

2020-2021 уч. год 33 19 

 

 

Результаты участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по МБОУ СОШ № 9 в 2020-2021 уч. г. 

 

 

ФИО обучающегося Класс  Предмет Максимальное 

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%) Победитель  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 Андреевич 8 б География 100 31 (31%) 3 (23) Сафонова Е.Н. 

Гатиятуллин Дмитрий Наильевич 10 География 100 18 (18%) 6 (7) Сафонова Е.Н. 

Димитринев Кирилл Андреевич 8 б Обществознание  100 39 (39%) 18 (28) Шептунова И.Г. 

Киреев Олег Тимофеевич 8 а Обществознание 100 29 (29%) 24 (28) Шептунова И.Г. 

Белых Анжелика Евгеньевна 9 а Обществознание 100 13 (13%) 36 (41) Шептунова И.Г. 

Анцева Карина 5 А победитель 



Кирсанова Елена Михайловна 10 Обществознание 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) Тайшибаева Л.Г. 

Девяткина Диана Витальевна 9 а ОБЖ 100 22 (22%) 15 (25) Тайшибаева Л.Г. 

Захаров Роман Дмитриевич 11 ОБЖ 100 35 (35%) 2 (15) Тайшибаева 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. 

 

Конкурс мини-проектов 

 

3 февраля проводился конкурс мини-проектов «Мое увлечение», проведенный  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. 

Мини-проект для учащегося - это возможность делать что-то интересное самостоятельно, максимально используя свои возможности. Это 

деятельность, которая позволяет проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и презентовать 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. 

Итоги конкурса: 

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». 

Аттестация 

 

Согласно школьному графику в 2020 году 5 учителей прошли аттестацию на получение квалификационной категории: 3 учителей на 

высшую категорию (Власова Н.И., Шептунова И.Г., Шадеева М.А.), 2 – на первую (Тудегешева Н.Д., Тарасов С.Г.).  

 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов проводилась по учебным предметам без аттестационных 
испытаний, поэтому обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 
Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 
Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 
п/п 

Параметры статистики 
2019/20 учебный 
год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 
(для 2019/20), в том числе: 

915 

– начальная школа 369 

– основная школа 447 

– средняя школа 99 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: 

– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 Не получили аттестата: – 



– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 28 

– в основной школе 23 

– в средней школе 5 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 
этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 
В Школе присутствует профильное обучение. Углубленного обучения нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном 
году 

Классы Всего 
учащихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Всего   Из них н/а 

Количество % с 
отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметками 
«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

2 90 90 100 62 69 20 22 0 0 0 0 0 0 

3 96 96 100 76 79 20 21 0 0 0 0 0 0 

4 94 94 100 70 75 15 16 0 0 0 0 0 0 

Итого 280 280 100 208 65 55 20 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 
результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 2019-м был 62,4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос 
на 2,5 процента (в 2019-м – 17,5%). 
Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 
учащихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Всего   Из них н/а 



Количество % с 
отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметками 
«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

5 93 93 100 62 67 10 11 0 0 0 0 0 0 

6 90 90 100 42 47 2 2 0 0 0 0 0 0 

7 86 86 100 23 27 2 2 0 0 0 0 0 0 

8 90 90 100 25 28 1 1 0 0 0 0 0 0 

9 88 88 100 22 25 3 3 0 0 0 0 0 0 

Итого 447 447 100 174 39 18 4 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 
результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,7 процента (в 2019-м был 37,3%), процент учащихся, окончивших на «5», 
повысился на 1,7 процента (в 2019-м – 2,3%). 
Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю 
«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 
учащихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Всего   Из них н/а 

Количество % с 
отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметками 
«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

10 69 69 100 29 42 4 6 0 0 0 0 0 0 

11 30 30 100 11 37 5 17 0 0 0 0 0 0 

Итого 99 99 100 40 40 9 9 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 26,5 
процента (в 2019-м количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 13,5%), процент учащихся, окончивших на 
«5», стабилен (в 2019-м было 9%). 

Результаты ГИА 
Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 



Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 
выпускников 

88 85 

Количество обучающихся 
на семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся 
с ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, 
получивших «зачет» за 
итоговое собеседование/ 
сочинение 

88 85 

Количество обучающихся, 
не допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 
получивших аттестат 

88 85 

Количество обучающихся, 
проходивших процедуру 
ГИА 

0 85 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в 
основной период с 3 по 23 июля. 
Результаты 9-х классов представим в таблице. 
Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2017–

2018 
2018–

2019 
2019–

2020 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Количество 9-х классов всего 85 100 85 100 88 100 



Количество выпускников 9-х классов всего 85 100 85 100 88 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 
по итогам учебного года на «5» 

5 5,9 5 5,9 10 11,4 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 
по итогам учебного года на «4» и «5» 

70 82 70 82 58 65,9 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных 
к государственной (итоговой) аттестации 

85 100 85 100 88 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 
допущенных к государственной (итоговой) 
аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 
государственную (итоговую) аттестацию в режиме 
ГВЭ 

0 0 0 0 0 0 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании на основании приказа Минобрнауки 
от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». 
Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 
Результаты 11-х классов:  
В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 
По результатам проверки все 85 обучающихся получили «зачет». 
Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем общем образовании с 
отличием, – ___ человек, что составило ___ процентов от общей численности выпускников. 
ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 
Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 85 человек (100%). 
Таблица 12. Количество обучающихся в 11-м классах по профилям 

Класс Профиль Кол-во человек Классный руководитель 

11 «А» Физико-
математический 

24 Феликсова Анна Дмитриевна 

11 «Б» Социально-
гуманитарный 

22 Кац Дмитрий Иванович 

11 «В» <…> <…> <…> 



<…> <…> <…> <…> 

Итого <…> <…> <…> 

Таблица 13. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Учебные предметы 11 «А» 11 «Б» <…> % от общего 
количества 

Русский язык 24 22 <…> <…> 

Физика 3 1 <…> <…> 

Математика (профиль) 15 10 <…> <…> 

Химия 1 – <…> <…> 

Биология 2 5 <…> <…> 

История 2 6 <…> <…> 

Обществознание 1 6 <…> <…> 

Английский язык 14 7 <…> <…> 

Информатика 7 1 <…> <…> 

География 2 2 <…> <…> 

Литература 2 2 <…> <…> 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 
Таблица 14. Количество медалистов 

ЗОЛОТО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4 6 1 2 4 5 

Таблица 15. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2019–2020 учебном году 

№ 
п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный 
руководитель 

1 Савенкова Екатерина Андреевна 11 «А» Феликсова Анна 
Дмитриевна 



2 Бобров Сергей Семенович 11 «Б» Кац Дмитрий 
Иванович 

<…>    

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 
Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 
Таблица 16. Результаты по математике (профильный уровень) 

Класс/Ф. И. О. 
учителя 

Всего в классе Участвовало в 
ЕГЭ 

Не 
набрали Min 
балл (Ф. И.) 

Max балл (Ф. И. – кол-
во баллов) 

 

Средний 
тестовый 

балл 

11 «А» 
Феликсова Анна 
Дмитриевна 

24 24 0 Савенкова Екатерина 
Андреевна 

30 

11 «Б» 
Кац Дмитрий 
Иванович 

22 22 0 Бобров Сергей Семенович 31 

<…> <…> <…>  <…> <…> 

Итого по Школе: <…> <…> <…> <…> <…> 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 
Таблица 17. Результаты по русскому языку 

Класс/Ф. И. О. 
учителя 

Всего 
в 

классе 

Участвовало 
в ЕГЭ 

Не 
набрали 
Min балл 
(Ф. И.) 

Max балл (Ф. И. – кол-
во баллов) 

 

Средний 
тестовый 

балл 

11 «А» 
Феликсова Анна 
Дмитриевна 

24 24 0 Савенкова Екатерина 
Андреевна 

49 

11 «Б» 
Кац Дмитрий 
Иванович 

22 22 0 Бобров Сергей Семенович 48 

<…> <…> <…>  <…> <…> 



Итого по Школе: <…> <…> <…> <…> <…> 

Общая успеваемость – 100 процентов, средний балл – 85 процентов, что выше результатов предыдущего года на 3 процента. 
Таблица 18. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за пять лет 

Общеобразовательное 
учреждение/ 
предмет/год 

Математика Русский язык 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

МБОУ «Школа № 1» 80 81 79 80 81 87 88 86 82 85 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет сделать вывод, что в этом учебном году вырос средний тестовый 
балл по профильной математике (на 1%) и по русскому языку (на 3%). 
Выводы: 

1. Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ в основном по всем предметам. 
2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по результатам ЕГЭ по всем предметам. 
3. Пять выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» (17% от общего числа выпускников). 

Результаты регионального мониторинга 
Результаты выполнения диагностической работы по оценке УУД на содержании предмета «математика» в 7-х классах 20 марта 2020 года. 
1. Успешность выполнения работы в процентах: 

 выше уровня ЭО (40%): общий показатель по Школе (41%), 7 «А» (52%), 7 «В» (55%); 
 ниже уровня ЭО (40%): 7 «Б» (36%), 7 «Г» (31%), 7 «Д» (34%). 

2. Уровень достижения выше среднего по ЭО (49%): 7 «А» (76%), 7 «В» (83%). 
3. Уровень сформированности УУД. 
Познавательные УУД (классифицировать (сравнивать), устанавливать, находить, выявлять причинно-следственные связи): 

 выше уровня ЭО (50%): 7 «А» (69%), 7 «В» (64%); 
 ниже уровня ЭО (50%): общий показатель по Школе (49%), 7 «Б» (39%), 7 «Г» (31%), 7 «Д» (45%). 

Регулятивные УУД (определять цель, планировать, умение проверки и оценки): 
 выше уровня ЭО (36%): общий показатель по Школе (38%), 7 «А» (49%), 7 «В» (55%); 
 ниже уровня ЭО (36%): 7 «Б» (32%), 7 «Г» (28%), 7 «Д» (28%). 

УУД – работа с текстом (работать со сплошным и несплошным текстом): 
 выше уровня НСО (35%): общий показатель по Школе (37%), 7 «А» (37%), 7 «В» (47%), 7 «Б» (37%); 
 ниже уровня НСО (35%): 7 «Г» (34%), 7 «Д» (28%). 



С работой справились 79 учащихся, что составило 64 процента. Не справились – 44 (36%). Преодолели порог «лучших» результатов 12 
человек (10%). 

Результаты ВПР 
Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 
эпидемиологической ситуации. 
Осень 2020. Всероссийские проверочные работы не были проведены, так как обучающиеся ОО в период проведения находились 
на дистанционном обучении и не смогли принять участие в написании диагностических работ. 

Успеваемость за 2019 год в 1-4 классах 

 

класс  кол  успев  кач  5  4-5  2  

2а  23  100  52  0  12  0  

2б  19  100  31  3  3  0  

2в  18  94,4  44  3  5  1  
3а  23  87  54  3  10  2  
3б  23  96  35  1  7  1  
3в  23  100  48  4  9  0  
4а  26  100  58  4  9  0  
4б  27  100  41  4  5  1  
4в  16  100  25  0  4  0  
 198  97  43,1  22  64  5  

Успеваемость за 2019 год в 5-9 классах 

 

класс  кол  успев  кач  5  4-5  2  
5а  19  100  21  2  2  0  
5б  19  100  53  1  9  0  

5в  20/1  100  20  0  4  0  
6а  26  100  42  5  6  0  
6б  27  100  41  2  9  0  
6в  21  100  24  1  4  1  
7а  27  100  30  2  6  1  

7б  24  88  25  0  6  1  
8а  22  77  9  1  1  0  
8б  21  82  5  0  1  0  
9а  26  88  18  1  2  6  
9б  27  85  18.5  1  5  4  



9в  26  81  15  2  2  5  
 306  92,4  24,7  18  57  18  

 

Оценка планируемых результатов обучения при реализации различных УМК в начальной школе 

 

Класс 

Средний результат выполнения ВПР в % 

Русский язык Математика Окружающий мир 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

4 75 82 89 89 100 95 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

Предмет Кол-во 

участвующих 

в экзамене 

Не 

переступившие 

min порог 

50-59   60-69  70-79  80-89  90-99  100 
Средний 

балл ОО 

Русский язык 22 0 4 6 5 2 2 0 63,7 

Математика 

профильная 7 0 1 2 0 0 0 0 42,7 

Физика 4 1 0 0 0 0 0 0 40 

Обществознание 7 2 1 0 2 0 0 0 50 

История 4 0 0 1 0 0 0 0 46,5 

Химия 4 2 0 0 0 0 0 0 28,8 

Биология 3 2 0 0 0 0 0 0 34,6 

Информатика 2 1 0 0 0 0 0 0 28 

Литература 1 0 0 1 0 0 0 0 68 

Английский 

язык 1 0 0 0 1 0 0 0 70 

 Кол-во 

участвующих 

в экзамене 

"2" "3" "4" "5" 
Средняя 

отметка 
   

Математика 

базовая 15 1 6 5 3 3,7    

 

 

 



Количество, участвующих в ГИА-9 

всего 

(чел.) 

в том числе 

выпускники 

текущего 

года 

выпускники, не 

прошедшие 

аттестацию в 

прошлые годы 

выпускники 

учреждений, 

исполняющих 

наказание в виде 

лишения свободы 

выпускники с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

71 66 5,0 0,0 0 

 

 

 

 

Итоговый сравнительный анализ годовой и экзаменационной отметок по учебным предметам  

 
Учебный 

предмет 

Всего 

участников 

ОГЭ 

Кол-во 

участников 

ОГЭ, которые 

подтвердили 

годовую 

отметку 

Кол-во 

участников 

ОГЭ, 

которые 

повысили на 

1 балл 

Кол-во 

участников 

ОГЭ, 

которые 

повысили на 

2 балла 

Кол-во 

участников 

ОГЭ, 

которые 

понизили 

Русский язык 63 42 15 2 4 
Математика 65 51 13 0 1 
Физика 4 3 1 0 0 
Химия 11 6 3 0 2 
Информатика  

и ИКТ 
33 26 0 0 7 

Биология  14 10 4 0 0 
История 2 2 0 0 0 
География 42 32 9 0 1 
Обществознание 27 23 4 0 0 



Литература 0 0 0 0 0 
Английский 

язык 
1 0 0 0 1 

 
Результативность деятельности школы в 2020 учебном году 

 

 

 

Анализ официального сайта в соответствии с правилами размещения на официальном сайте образовательной организации, 

утв. постановлением Правительства от 10.07.2013 №582 

 

   

Анализ документов, размещённых на официальном сайте школы, показал. 

 

 

Показатель Критерии 
Результат 

экспертизы сайта 

Подраздел 

«Образование» 

Образовательные программы (наименование и описание программ с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), с информацией 

об использовании 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) 

Размещены 

Учебный план Размещен 

Рабочие программы по каждой дисциплине образовательной программы 

(аннотации) 

Размещены 

 

Календарный учебный график Размещен 

Методические и другие документы, которые разработаны для образовательного 

процесса 

Размещены 

 

Информация о языках обучения Размещена 

Подраздел 

«Образовательные 

стандарты» 

Информация о ФГОС, по которым школа реализует образовательные программы 

(их копии или гиперссылки на соответствующие ФГОС, которые 

опубликованы на сайте Минпросвещения) 
 



Подраздел 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

Сведения о каждом педработнике (фамилия, имя, отчество (при наличии); 

дисциплины, которые преподает работник; уровень образования с наименованием 

направления подготовки или специальности; ученая степень, ученое звание (если 

есть); сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке) 

Размещены 

 

Локальные акты 

  

  

  

  

  

  

  

  

Правила приема обучающихся Размещены 

Режим занятий обучающихся Размещен 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся Размещены 

Правила внутреннего распорядка Размещены 

Правила внутреннего трудового распорядка Размещены 

Коллективный договор Размещен 

Отчет о самообследовании Размещен 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Размещен 

                 

Достижения ОО в конкурсах, образовательных проектах 

 

№ Ф.И.О Мероприятие  Достижения  

1. Хлуденцова Валентина 

Анатольевна 

1. Участник областного методического 

семинара «Конструирование 

современного урока с 

использованием ЭФУ» (корпорация 

«Российский учебник»). 

 

2. Участник областного методического 

семинара «Русский родной язык: 

новый предмет и новые подходы в 

преподавании». 

Сертификат  

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 



Сертификат 

2 Масленникова Ольга 

Владимировна 

Муниципальный этап конкурса «ИТ-

образование Кузбасса 21» 

Победитель  

 

 

Анализ сетевого взаимодействия с другими ОО, итоги социального партнерства и внешних связей 

 

Сетевое взаимодействие активно осуществлялось с  

1. Дворцом творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 

2. «Домом Детского творчества». 

3. МБОУ ДОД СЮТ г. Белово. 

4. МУ ДК "Шахтер", Белово. 

Учащиеся активно принимали участие в конкурсах, олимпиадах. 

 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

 

Выступление на педагогических советах, М/О учителей. 

Скорик Н.Н. «Качество образования, анализ». 

Каутц О.А. и Сафонова Е.Н. 1. Изменение в ОГЭ и ЕГЭ. 2. Как повысить качество знаний (по анализу ВПР). 

Буряшкина О.А. Выступление по теме: Взаимодействие с родителями. 

Буряшкина О.А - «Контроль качества оценочных материалов для подготовки учащихся к ГИА: все ли педагоги используют материалы 

с сайта Федерального института педагогических измерений fipi.ru (обмен опытом)». 

Тайшибаева Л.Г. - «Подготовка к ВПР-2020 (обмен опытом)». 

Хорошилова Л.А- «Работа на платформах при дистанционном обучении .» 

Власова Н.И. – «Нетрадиционные формы уроков с использованием современных образовательных технологий, направленных на 

развитие УУД учащихся». 

Шадеева М.А. – «внедрение в образовательный процесс современных методов и приемов обучения, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование учебно-воспитательного процесса». 

Шептунова И.Г.- «Как повысить качество учителя». 

 

 

Мониторинг ИКТ -компетентности учащихся на основе практических работ в сочетании с письменной(компьютеризованной) 

частью 

 

Мониторинг технических возможностей обучающихся показал,  что не все учащиеся готовы к переходу на дистанционное обучение, у 

многих отсутствует компьютер (планшет) или телефон с выходом в интернет. 



Опросник «Оценка ИКТ-компетентности учащихся» показал: 

Подготовка в текстовом редакторе сочинения, доклада, выступления - 70% учащихся выполняют. 

Создание компьютерной презентации для доклада- 60% учеников справляются самостоятельно. 

Использование мультимедийных технологий: видеофильмов, анимаций и т. п. – 50% используют. 

Создание интернет-сайта для выполнения учебного задания или как результат учебного задания-15% выполняют. 

Подготовка с помощью электронных учебников – 30% обучающихся использовали эл.учебники. 

Тестирование с помощью специальных программных средств - 30% обучающихся выполняли электронное тестирование в системе 

skysmart. 

Работа в графических редакторах, использование электронных таблиц – 30%  

 

 

Достижение обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в городских, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях 

за 2020 г 

№ п\п Ф.И,класс Где участвовал Результаты 

1.  Нурмла Захар,  

2А класс 

Областной конкурс детских поделок «Дети 

Кузбасса за безопасный труд!» 

Грамота  

2 место 

2.  Шмаков Дмитрий, 

2А класс 

Областной конкурс детских поделок «Дети 

Кузбасса за безопасный труд!» 

Участник 

3.  Большаков Леонид,  

5А класс 

Областной конкурс детских поделок «Дети 

Кузбасса за безопасный труд!» 

Участник 

4.  Команда «Умники»  под 

руководством учителя 

информатики Буряшкиной 

Ю.С. 

Муниципальный дистанционный 

интеллектуальный турнир по информатике 

«Логики, Практики, Программисты» 

Грамота 

2 место 

5.  Команда «Вирусы»  под 

руководством учителя 

информатикиБуряшкиной 

Б.С. 

Муниципальный дистанционный 

интеллектуальный турнир по информатике 

«Логики, Практики, Программисты» 

Грамота 

3 место 

6.  Команда «Лампочки»  под 

руководством учителя 

информатики Кононцевой 

Е.Н. 

Муниципальный дистанционный 

интеллектуальный турнир по информатике 

«Логики, Практики, Программисты» 

Грамота 

3 место 

7.  Ткачёва Анастасия, 

 5В класс 

Региональный конкурс творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных 

организаций. 

Грамота 

3 место 



«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК» в 

номинации : Декоративно-прикладное 

творчество «Сказочный мир». 

8.  Кайдалова Ксения,  

4Б класс 

Региональный конкурс творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных 

организаций. 

«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК» в 

номинации : Декоративно-прикладное 

творчество «Сказочный мир». 

Грамота  

2 место 

9.  Большаков Матвей,  

3 В класс 

Региональный конкурс творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных 

организаций. 

«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК» в 

номинации : Рисунок «В гостях у сказки». 

Грамота 

Призер 1 степени 

10.  Черкасская София,  

5 В класс 

Региональный конкурс творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных 

организаций. 

«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК» в 

номинации : Рисунок «В гостях у сказки». 

Грамота 

3 место 

11.  Белых Глеб, 2В класс Городской турнир по русским шашкам Грамота 

2 место 

12.  Ослопова Яна, 2Б класс Городской турнир по русским шашкам Грамота 

Призер 

13.  Филиппова Вероника,  

3А класс 

Городской турнир по русским шашкам Грамота 

3 место 

14.  Бирюкова Елизавета,  

6А класс 

Городская выставка-конкурс архитектурных 

композиций «Творчество юных – любимому 

краю» номинация: Благоустройство придомовой 

территории 

Грамота 

3 место 

15.  Ткачёва Анастасия, 

Воробьева Дарья, 5Вкласс 

Городская выставка-конкурс архитектурных 

композиций «Творчество юных – любимому 

краю» номинация: Благоустройство придомовой 

территории 

Участники  

16.  Большаков Матвей,  Городская выставка-конкурс архитектурных Участник  



3В класс композиций «Творчество юных – любимому 

краю» номинация: Благоустройство придомовой 

территории 

17.  Большакова София, 

 9А класс 

Городская выставка-конкурс архитектурных 

композиций «Творчество юных – любимому 

краю» номинация: Благоустройство придомовой 

территории 

Грамота  

2 место 

18.  Искандарова Ульяна, 

4Акласс 

Городской конкурс рисунков по безопасности 

дорожного движения «Транспорт. Улица. Я» 

Грамота 

1 место 

19.  Фомичёва Карина, 

 7А класс 

Муниципальный конкурс детских рисунков 

«Славься Великая Победа!» 

Грамота  

Победитель  

  

20.  Команда школы. 
Эмеков Владислав, Траутвайн 

Данил, Евграфов Илья, Филимонов 

Данил, Филиппов Виталя - 

учащиеся 9х классов) 

Городская военно-спортивная игра среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Беловского городского округа «По дорогам 

войны», посвященная 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне. 

Грамота  

3 место 

 

21.  Ушакова Ксения, 2Б  

 

Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства и технического творчества «Мы – 

наследники Победы». 

Грамота 

3 место 

22.  Нурмла Захар, 8 лет  

 

Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства и технического творчества «Мы – 

наследники Победы».  

 

Грамота 

3 место 

23.  Большакова София, 9А  

 

Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства и технического творчества «Мы – 

наследники Победы».  

 

Грамота 

 1 место 

24.  Большаков Матвей, 3В  

 

Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства и технического творчества «Мы – 

наследники Победы». 

 

Грамота 

1 место 

25.  Ткачёва Анастасия, 5В  

 

Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства и технического творчества «Мы – 

наследники Победы».  

 

Грамота 

2 место 

26.  Козлов Даниил, 1А  Городская выставка декоративно-прикладного Грамота 



 искусства и технического творчества «Мы – 

наследники Победы».  

 

1 место 

27.  Бирюкова Елизавета, 6А  

 

Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства и технического творчества «Мы – 

наследники Победы».  

 

Грамота 

3 место 

28.  Большаков Леонид, 5А  

 

Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства и технического творчества «Мы – 

наследники Победы».  

Грамота 

2 место 

29.  Ткачева Анастасия, 5В  

 

Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства и технического творчества «Мы – 

наследники Победы».  

 

Грамота 

3 место 

30.  Большакова София, 9А  Областной конкурс на знание государственной 

символики России и Кемеровской области 

 

31.  Бирюкова Елизавета, 6А  

 

Международный творческий конкурс для детей 

и взрослых «Сидим дома с пользой» в 

номинации «Кулинарное творчество»  

 

Грамота 

Лауреат 

1 степени 

32.  Белых Анжелика, 8А  Всероссийский географо-краеведческий 

конкурс «Глубинкою сильна Россия»  

Участник 

33.  Кутявин Данила, 6А  

 

Всероссийский конкурс фотографий «Весна в 

объективе»  

 

Лауреата 1 степени 

34.  Киреева Нина,11 

Киреев Олег, 7А 

Городской заочный конкурс творческих работ 

среди учащихся «Мои родные сражались за 

Родину», посвященного 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Номинация - статья 

Грамота  

1 место 

35.  Бирюкова Елизавета, 6А Городской заочный конкурс творческих работ 

среди учащихся «Мои родные сражались за 

Родину», посвященного 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Номинация - эссе 

Грамота 

2 место 

36.  Онищенко Ева,2А Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

Участник  



37.  Большаков Леонид, 6А Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

Участник  

38.  Большаков Матвей, 4В Городской конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

Участник 

39.  Бирюкова Елизавета, 7А Областной конкурс сочинений  

«Мир добрый к детям-2020» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

 Кемеровской области-Кузбасса 

Участник  

40.  Кутявин Данил, 7А Областной конкурс сочинений  

«Мир добрый к детям-2020» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

 Кемеровской области-Кузбасса 

Диплом  

I степени 

41.  Суханова Виктория, 5В Муниципального этапа областного конкурса   

"Безопасное колесо 

Грамота  

I место в личном зачете 

42.  Малышева Алекса,5В Муниципального этапа областного конкурса   

"Безопасное колесо 

Грамота  

3 место в личном зачете 

43.  Петухов Егор, 5В Муниципального этапа областного конкурса   

"Безопасное колесо 

Грамота  

2 место в личном зачете 

44.  Команда школы Городская квест-игра среди юнармейских 

отрядов БГО «Мы- здоровое поколение».  

2 место 

Грамота 2место 

 

45.  Команда школы Городская техническая игра  

 «Техник Юниор». 2 место. 

Грамота  

2 место 

46.  Шмаков Дмитрий,  

3 А,  

Лебедева Дарья,  

3 А; 

Антонова Дарья,  

3 А. 

Всероссийский конкурс детского рисунка  

«Эколята – друзья и защитники природы». 

 

Грамота  

1 место 

47.  Лесина Анна, 3 А, 

Куц Екатерина, 3 Б 

Всероссийский конкурс детского рисунка  

«Эколята – друзья и защитники природы». 

 

Грамота  

2 место 

48.  Прутовых Анатолий, 2 В Всероссийский конкурс детского рисунка  

«Эколята – друзья и защитники природы». 

 

Грамота  

3 место 



49.  Большаков Леонид, 6А Заочный творческий марафон «Время 

побеждать! номинация: «Спортивному 

движению-наше уважение» 

Участник  

50.  Большаков Матвей, 4В Заочный творческий марафон «Время 

побеждать! номинация: «Спортивному 

движению-наше уважение» 

Участник  

51.  Захарова Екатерина, 9А Заочный творческий марафон «Время 

побеждать! номинация: «Спортивному 

движению-наше уважение» 

Участник  

52.  Пономарёв Иван, 7Б  Городской конкурс творческих работ «Права и 

обязанности пионеров»  

Грамота  

1 место 

53.  Пономарёв Иван, 7Б Участие в областном конкурсе «Юный 

экскурсовод Кузбасса 

Участник  

54.  Агеев Никита, 10 

Кирсанова Елена,10 

Траутвайн Александр, 10 

Хилинина Юлия,10 

Молоханова Арина,10 

Белых Анжела,9А 

Лопатин Никола,9А 

Радченко Марина, 9А 

«Все кузбасский финансовый диктант» Сертификат  

55.     

 

Анализ кадровых условий (укомплектованность кадрами, уровень квалификации. 

 

Кадровое обеспечение  

 

Должность Количество 

работников  

ОУ  

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

руководитель образовательного учреждения 

Бирюкова Р.А 

       1 Высшая  

заместитель руководителя по учебно-воспитательной 

работе 

Скорик Н.Н, 

3  

Высшая  



Хорошилова Л.А, 

Шептунова И.Г. 

заместитель руководителя по воспитательной работе 

Буряшкина О.А 

1 Высшая  

заместитель директора по Б.Ж. 

Тайшибаева Л.Г. 

1 Первая  

заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

Пермякова О.А. 

1 соответствует 

требованиям к уровню 

квалификации 

Учитель начальных классов 

Белых Н.Г. 

Масленникова О.В., 

Никольская О.А., 

Фолина Г.Г., 

Толкачева Л.В., 

Тудегешева Н.Д, 

Штатская Т.В. 

7  

Первая 

Без категории 

Высшая 

Первая 

Высшая 

Первая 

Высшая 
 

Учитель русского языка и литературы 

Каутц О.А., 

Хлуденцова В.А. 

2 Высшая 

Учитель математики 

Буряшкина О.А., 

Макарова Л.А.,  

Шадеева М.А. 

3 Высшая 

Первая  

Высшая  

Учитель английского языка 

Семьянова А.Г., 

Чебелькова С.А. 

2  

Без категории 

Высшая  



Учитель географии 

Сафонова Е.Н. 

1 Высшая  

Учитель информатики 

Кононцева Е.Н., 

Буряшкина Ю.С. 

2 Первая  

Без категории 

Учитель химии 

Власова Н.И. 

1 Высшая  

Учитель физики 

Тайшибаева Л.Г. 

1 Первая  

Учитель ОБЖ 

Тайшибаева Л.Г. 

1 Первая  

Учитель истории и обществознания 

Шептунова И.Г. 

1 Высшая  

Учитель технологии 

Шептунова И.Г. 

1 Высшая  

Учитель ИЗО 

Большакова О.В. 

1 Без категории 

Учитель физической культуры 

Тарасов С.Г. 

Кирсанова О.О. 

2 Первая  

Первая  

Педагог - организатор 

Лазуткина А.В. 

1 соответствует 

требованиям к уровню 

квалификации 

Социальный педагог 

Кирсанова О.О. 

 

1 соответствует 

требованиям к уровню 

квалификации 

Первая 

учительлогопед отсутствует  



 

педагог психолог отсутствует   

Зав.библиотекарь. 

Корчагина Н.Н. 

1 соответствует 

требованиям к уровню 

квалификации 

   

 

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 

тематических инструктажей в 1-11 классах в рамках 

классных часов по охране труда. 

 

  

 

Кадровое планирование (потребность в педагогических кадрах, потребность в развитии педагогов, работа с резервом кадров) 

 



Должность Необходимое количество ставок Занято ставок Вакансии 

Педагог-психолог 1 0 1 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1 1 1 

Учитель 

математики 

1 1 1 

    

    

 

 

 

Адаптация молодых педагогов и вновь принятых 

 

1. Назначен и закреплен за молодым специалистом наставник. 

2. Посещение зам.директора по УВР уроков, проводимых молодым специалистом, с проведением последующего анализа. 

3. Помощь наставника в оформлении классных журналов молодого специалиста. 

4. Помощь в проведении внеклассных мероприятий. 

5. Контроль над работой молодого специалиста с одаренными и слабоуспевающими учащимися. 

6. Выступление молодого специалиста на методическом объединении с отчетом  (личные и профессиональные достижения). 

7. Проведена беседа о приемах, поддерживающих дисциплину на уроке. 

 

 

Обучение педагогов школы  - внутреннее и внешнее (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 

профессиональные мероприятия – семинары, тренинги, мастер-классы). 

 

 

1.  Прошли плановое обучение учителя: 

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: Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего». 

Каутц О.А., Хлуденцова В.А., Шадеева М.А., Буряшкина О.А., Тайшибаева Л.Г., Хорошилова Л.А. 

5. Повысила квалификацию по программе: «Проектные решения в образовании – от ученического проекта до проектного 

управления организацией». 

Сафонова Е.Н. 

6. Повысила квалификацию по программе: «Наставничество в деятельности образовательной организации» 

Сафонова Е.Н. 

7. Прошла обучение по дополнительной профессиональной программе: «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС». 

Масленникова О.В. 

8. Прошла профессиональную переподготовку «Преподавание истории в образовательных организациях». 

Масленникова О.В. 

9. Приняли участие во II Всекузбасском съезде директоров школ с получением сертификата: 

Бирюкова Р.А., Скорик Н.Н., Буряшкина О.А., Тайшибанва Л.Г., Хорошилова Л.А., Шептунова И.Г. 

 

10. Все учителя, имеющие классное руководство, повысили квалификацию «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству». 

 

11. Участие во Всероссийском форуме «Школьные библиотеки нового поколения». Корчагина Н.Н. 

12. Участие в Мастер-классе «Основные навыки и умения использования дистанционных технологий организации 

обучения для начинающих и сомневающихся» 

 Шептунова И.Г. 

13. Участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности. Шептунова И.Г. 

14. Участие в прохождение онлайн-программы повышения финансовой грамотности в рамках Всероссийской недели 

сбережений для взрослых. Шептунова И.Г. 

 

 
VI. Оценка кадрового обеспечения 

 



 

Название показателя Чел 

Количество работников, имеющих образование: 30 

- высшее 25 

- неполное высшее 0 

- среднее профессиональное 3 

- начальное профессиональное 2 

- педкласс 0 

- среднее (полное) 0 

- основное 0 

Количество работников по стажу 30 

- от 0 до 3лет 5 

- более 3 до 5 лет 2 

- более 5 до 10 лет 2 

- более 10 до 25 лет 15 

- более 25 лет 6 

Количество работников, не имеющих квалификационную категорию 9 

Количество работников, имеющих квалификационную категорию 21 

- высшую 11 

- первую 10 

- вторую 0 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель  

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии  

в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 



За последнее время наблюдается успешность прохождения аттестации педагогами школы: в 2018-2019 учебном году 3 педагога повысили 

квалификационную категорию с первой на высшую; 3 педагога подтвердили высшую категорию, 1 получил первую категорию. 

 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 Фонд библиотеки образовательного учреждения 

Фонд библиотеки образовательного учреждения - 

Количество единиц хранения (всего) в том числе: 17816 

Количество новых изданий 267 

Количество учебников из них: 4476 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 1019 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 2820 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 637 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество учебных пособий в том числе: 3409 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 20 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 2500 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 889 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество методической литературы в том числе: 592 

Для педагогов 592 

Количество литературно-художественных изданий в том числе: 8979 

Для педагогов 1370 

Для обучающихся из них: 7609 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 2224 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 2677 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 2708 

Количество справочных изданий из них: 240 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 25 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 95 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 120 



- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество электронных изданий в том числе: 117 

Для педагогов 20 

Для обучающихся из них: 97 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 5 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 27 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 65 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество периодических изданий в том числе: 3 

Для педагогов 3 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 28.12.2018 №345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

 На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий  

и обновление фонда художественной литературы. 

VII. Оценка материально-технической базы 

Раздел Оснащение современным учебным оборудованием 

Количество учебных кабинетов 24 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой ученической мебелью (за 

исключением физики, химии, биологии) 21 

Количество кабинетов, оснащенных современным учебным оборудованием в соответствии с 

перечнем учебного и лабораторного оборудования из них: 9 

- количество кабинетов физики соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Акт проверки готовности 

общеобразовательного учреждения 

к новому 2018-2019 уч.году от 

19.07.2018г 

- количество кабинетов химии соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Акт проверки готовности 

общеобразовательного учреждения 

к новому 2018-2019 уч.году от 

19.07.2018г 

- количество кабинетов биологии 1 



- количество кабинетов иностранного языка 2 

- количество кабинетов информатики 1 

- количество мастерских 1 

- количество кабинетов географии 1 

Количество оснащенных лабораторий при специализированных кабинетах из них: 3 

- количество кабинетов истории 1 

- при кабинете(ах) физики соответствующих СанПиН 1 

- при кабинете(ах) химии соответствующих СанПиН 1 

- при кабинете(ах) биологии всего 1 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных оборудование в соответствии с перечнем 

учебного оборудования для оснащения учреждений 21 

Наличие по каждому из разделов физики лабораторных комплектов в достаточном количестве в 

соответствии с перечнем оборудованием. Да 

Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов в достаточном количестве в 

соответствии с перечнем оборудования. Да 

Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных комплектов в достаточном количестве в 

соответствии с перечнем оборудования. Да 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 2 

- количество кабинетов информатики 1 

Количество мастерских, соответствующих СанПиН 1 

Количество специально оборудованных помещений, предназначенных для занятий музыкой 1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий изобразительным искусством 1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий техническим творчеством 1 

Количество специально оборудованных помещения для занятий иностранными языками 1 



 Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 

 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров  единиц 49|24 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

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

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и  

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно  

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений  

обучающихся.  

 

 

Анализ обеспечения условий безопасности в МБОУ СОШ № 9 города Белово за 2020 год 
   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. Плановой 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.  

 

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. 

 
   

Материально-техническое обеспечение за 2020 год 
   

Разное: 

 Бензин 

 Ограда железная  

 Фильтр воздушный 

итого 

 

 

220 м 

 

3657,00 

419813,97 

550,00 

420020,97 



Полиграфическая продукция: 

 Канцтовары, дневники 

 Кл.журналы 

 Учебники 

итого 

 

45 

 

1305 

 

3285,87 ; 33784,00 

6479,40 

703754,97 

747304,24 

Школьное оборудование, инвентарь: 

 Шкаф книжный 

 Стол «Школьник 2» 

 Стул «Отличник 2» 

 Термометр бесконтактный инфрокрасный 

 Телевизор  

 Доска классная 

 Облучатель-рециркулятор 

 Спортивный инвентарь 

итого 

 

2 

10 

20 

3 

1 

3 

8 

20 

 

51450,00 

19990,00 

20100,00 

15900,00 

29999,00 

34370,01 

79200,00 

11550,00 

311359,01 

Столовое оборудование: 

 Мясорубка 

 Посуда  

 Средство бактерицидное 

Итого 

 

 

1 

 

 

23000,00 

22343,00 

15110,00 

60453,00 

Коммунальные услуги : 

 «ЧИСТЫЙ ГОРОД» - ТБО (твердые бытовые 

отходы) 

 ЖБО (жидкие бытовые отходы) 

 Тепловая энергия 

 Холодное водоснабжение 

 Энергоснабжение  

 Интернет  

 Связь  

итого 

  

52694,78 

 

390190,18 

2728720,90 

 

264094,92 

 

27051,81 

10080,00 

3472832,59 

итого  4963169,81 

 



 
 


