
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово» 

______________ МБОУ СОШ № 9 города Белово______________

ул. Южная, 18, г. Белово, Кемеровская область, 652607, тел. 3-49-29

СОГЛАСОВАНО 
Педагогическим советом 
МБОУ СОШ № 9 города Белово 
Протокол № £  от )в  0¥  ,Ш1€

УТВЕРЖДАЮ
ектор МБОУ СОШ № 9 

Белово
Р.А. Бирюкова

° К/ ОТ ,10 О У rlQrW

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБОУ СОШ № 9 города Белово 
за 2019 год



Общее руководство и редакция: 

Бирюкова Р.А. – директор МБОУ СОШ № 9 города Белово 

Материалы для отчета  представили: 

Скорик Н.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Хорошилова Л.А..– заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Шептунова И.Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Буряшкина О.А..- заместитель директора по воспитательной работе 

Тайшибаева Л.Г..– заместитель директора по БЖ 

Пермякова О.А..-  заместитель директора по АХР 

 

 

 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 

Наименование 

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 1 полугодия 2018-2019 учебного 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 

59 61 66 66 252 58 74 50 42 80 304 18 14 32 588 529 

 

 

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% 

 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

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 2019 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 259 

Основная образовательная программа основного общего образования 296 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 32 

 Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование  
587 обучающихся (из них 2 детей с ОВЗ,  3 детей-инвалидов ) 

 

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 

ПНШ ПНШ ПНШ общеобразовательные Универса-

льный 

Универсальный 

Б Школа 

России 

ПНШ ПНШ ПНШ общеобразовательные   

 

В Школа 

России 

ПНШ ПНШ ПНШ        

I уровень II уровень III уровень 

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

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

Форма обучения: очная. 
Язык обучения: русский. 

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 и др. 
 
 

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. 

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» 
 



 

За 2019 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!» 
 Осенний бал.Дискотека оздоровительный клуб «Ритм» 

 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» 

 Утренник для учащихся 1-4 классов « К нам приходит Новый год!» 

 Новогодний вечер для учащихся 5-11 классов: «Зимняя карусель» 
 «День защитника Отечества» 

 Праздник, посвященный  Дню Победы 

 Акция «Письмо ветерану» 
 Праздник «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 профилактика компьютерной зависимости «Вернись в реальность» 

 Всемирный день Здоровья, спортивный флешмоб; 

 антинаркотическая акция «Призывник» 

 Всекузбасская неделя Добра; 

 

Описание наиболее интересных мероприятий (дата, место проведение, организатор, кол-во добровольцев, количество благополучателей, 

краткое описание):  

1.Субботник по уборке территории поселка «Чисто там, где не сорят». Были убраны улицы Южная, Клубная – 25 апреля. На субботник вышли 

400 обучающихся школы 5-11 классы  



2.Акция «Заботушка». Обучающиеся одиннадцати классов(4а,5а,8б,6б,1в,10,5б,7б,3а,1а,9а) - 110 человек собрали канцелярские принадлежности  

200 единиц для детей детского дома  «Надежда» 

3.Операция «Подарок школе».  15 человек - обучающиеся 5-9 классов подарили школьной библиотеке детские книги 15 книг   

4.Операция «Ветеран живет рядом». Обучающиеся 7 «А», 9 «А» класса 10 человек помогли убрать дворы у ветеранов труда поселка 

5. Ремонт мебели в кабинете математики,  генеральная уборка кабинетов №52, №40 - 9 человека 6а  класса 

6. Уборка территории поселкового стадиона. 5«А» класс 24 человека. 

7. Операция «Помоги ближнему». Сбор вещей для малообеспеченных семей. 20 человек -  1- 8 классы собрали и передали 50 единиц вещей 

верхней одежды, обуви в комитет соц. защиты поселка, а также малообеспеченным семьям школы. 

8. Акция «Зеленый двор». Вскопаны и засажены цветами клумбы во дворе школы. 10 класс – 21  человек, 11 класс посадили традиционную  

Аллею выпускников – 20 деревьев 

9. Областной экологический диктант, посвященный Международному дню экологических знаний – 6-11 классы – 40 человек, всем участникам 

вручены сертификаты. 

10. Единый классный час «Трагедия Чернобыльской АЭС» проходил 27 апреля - 1-11 классы – 614 человек. 

11. Час общения «Дорогою добра», встреча дружбы с воспитанниками детского дома «Надежда» -ученики 3а и 5б классов  Ребятами были 

представлены четыре творческих номера: песни "Достань из кармана улыбку", "Дорогою добра"; танец "Радуга желаний" и музыкальная игра 

"Если нравится тебе". После мероприятия дети общались дуг с другом, решили посетить новых знакомых еще раз. 

12. Концерт-знакомство с будущими первоклассниками школы – подготовлен волонтерами школы и учениками 5б, 3а, 3б, 3в, 2в. – 19 апреля.   

 

ИЗМЕРИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНД 2019: 

наименование количество 

1. Собрано и передано нуждающимся:  

 вещей,  единиц  50 

 обувь,     пар 5 

 канцелярских наборов, единиц 200 

 книг,   единиц 15 

 средства личной гигиены, единиц;  0 

 игрушек,   единиц 0 

 другое (расшифровать)  

2. Оказана материальная помощь нуждающимся на сумму, рублей   

 

 

3. Проведено благотворительных концертов 

 

2 

4. Проведено уроков добра ..... 

 

25 

4. Сдано донорской крови, литров  ..... 

 

0 

5. Высажено,  саженцев деревьев и кустарников, единиц  20 



 

6. Очищено рек, озер, водоемов 

 

0 

7. Проведено мероприятий по уборке и благоустройству дворов, 

улиц, школьных территорий, скверов, парков и т.д. 

 

7 

8.  Проведено праздников публичного признания и чествования 

достижений молодых добровольцев 

0 

9. Другое (дополнить) 

Отремонтировано кабинетов 

Генеральная уборка кабинетов 

 

 

1 

2 

 

 -день «Телефон доверия»; 

 -Вахта памяти; 

09.05.2019г на стадионе "Горняк" состоялась эстафета в честь празднования 74-й годовщины "Великой 

Отечественной Победы 1941-1945 гг"Приняли участие команды 3-4 классов МБОУ СОШ №9 города 

Белово.Ребята показали свою физическую подготовку. Организовали эстафету учитель физической культуры 

Тарасов С.Г. и Немойкин В.Г – руководитель спортивной секции   поселкового стадиона «Горняк»   

Время имеет огромную власть, но оно, несомненно, слабее человеческой памяти! Мы никогда не забудем 

солдат, сражавшихся на фронтах, женщин, заменивших мужчин на заводах, детей, прошедших через 

страшнейшие и немыслимые для их возраста испытания. Все они - герои войны! 9 мая в нашем городе проводилась 

акция «Бессмертный полк». Активное  участие в шествии Бессмертного полка приняли активисты и волонтеры 

нашей школы, так как им дорога память о фронтовиках- победителях! После шествия Бессмертного полка 

ребята посетили полевую кухню, где попробовали солдатскую кашу. 

08.05.2019г в городе Белово на стадионе "Шахтер" состоялся турнир по мини-футболу среди команд школ: МБОУ ООШ№4, МБОУ ООШ 

№5, МБОУ СОШ №9,МБОУ ООШ №21 и МБОУ СОШ №30, посвященный 74 годовщине Победы в  Великой 

Отечественной войне. Заняли II место в турнире! 

07.05.2019 г. в городском парке города Белово были проведены соревнования по лазертагу в рамках эстафеты 

памяти "Кузбасс - фронту", посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях 

участвовали учащиеся 2006-2007 гг. рождения. От нашей школы принимали участие 

ученики 6"А" класса (классный руководитель Буряшкина О.А.): Киреев Олег, 

Картишко Леонид, Горшков Кирилл, Чумаков Григорий, Лисков Дмитрий, Белянская 

Дарья, Борисова Яна. Команда МБОУ СОШ №9 заняла 3 место. 
 -общешкольный ученический конкурс «Золотой росток» 



 

По подведенным итогам общешкольного конкурса «Золотой росток» победителями стали следующие учителя и ученики: 

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

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

Карина 

 «Школьные годы чудесные -I» - премией отмечается самый  старательный ученик начальной школы; - Шаповаленко Евгений 

 «Школьные годы чудесные -II» - премией отмечается самый старательный ученик среднего звена; - Большакова София 

 «Школьные годы чудесные-III» -премией отмечается самый старательный ученик старшего звена; - Вьюкова Дарья 

 «Судьба  Кузбасса – моя судьба» - премией отмечается ученик, знаток истории и культуры Кузбасса; - Бирюкова Елизавета 

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

 «Обаяние» - отмечается ученик самый популярный в школе; - Эмекова Светлана 

 «Восходящее солнце» - награждается самый творческий ученик; - Саидова Юлдуз 

 «Правая рука» - премией отмечается учащийся, принимающий самое активное участие во всех общешкольных делах. -  Лазуткин 

Данила 

 

 «Вторая мама» - премией отмечается самый терпеливый, доброжелательный и внимательный воспитатель; - Никольская О.А. 

 «Учительница первая моя» - премией отмечается лучший учитель начальных классов; Толкачева Л.В. 

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

предметом; - Штатская Т.В. 

 «Что нам стоит дом построить…» - премией отмечается хозяин лучшего учебного кабинета; - Буряшкина О.А. 

 «Там где змея не проползет…» - премией отмечается учитель способный работать в экстремальных условиях; - Власова Н.И. 

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

Хлуденцова В.А. 

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

других областях; - Лазуткина А.В. 

 «Обаяние» - сотрудник, который внес наибольший  вклад в создание позитивного имиджа школы; - Горшкова О.А. 

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

образовательного процесса в школе;  

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

Рябцева Е.В., Кайгородова И.П. 

 

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 внеурочной деятельности 1-10 классов были  включены  следующие направления: 
• художественно-эстетическое  



• физкультурно-спортивное  

• туристско-краеведческое  
• военно-патриотическое  

• культурологическое  

• научно-техническое   

• естественно-научное 

  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 2019  году: 

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»:  14 

Основы финансовой грамотности 20 1.1.танцевальный 4 

Мир спортивных игр 24 1.2. вольная борьба 1 

Юные музееведы 10 1.3.школа английского языка 6 

Прооф. ориентационный «Билет в 

будущее» 

15 1.4.рок группа 1 

Экологический клуб «Почемучки» 12 1.5. ментальная математика 2 

Шахматная школа 10 2.ДК «Шахтер»:  6 

Юнармейский отряд 16 2.1.танцевальный 1 

Мы - волонтеры 8 2.2. кикбоксинг 5 

Декоративное прикладное 

искусство «Мастерилка» 

8 3.Музыкальная школа № 63 55 

Художественная палитра 15 4.Художественная школа Новый 

Городок 

11 

Кукольный театр 12 5.СЮТ:  33 

Увлекательный мир информатики 12 5.1.«Волшебный крючок» 30 

Отряд Юных Друзей Полиции 10 5.2.Космодром 1 

Декоративное творчество 24 5.3.Мой край родной – туристический 2 

Отряд ЮИД 14 6.Подростковый клуб «Меркит» 7 

Отряд Юных Пожарных 15 7.Стадион «Горняк», футбол 24 

Гимнастика 14 8. Спорткомплекс Н-Городок: 20 

«Здоровей-ка» 15 8.1.Бокс   19 

Школа организаторского 12 8.2.балет 1 



мастерства 

Основы журналистики 8  9.ДЮСШ №2: 2 

Основы профессионального 

самоопределения 

20 9.1.бокс 2 

Всего детей: 314 10.ДДТ Городок 67 

 53% 10.1. танцы 35 

  10.2.каратэ 15 

  10.3.ориентирование 2 

  10.4.борьба 2 

  10.5. декоративное творчество «Я мастер» 13 

  11.МБУ ЦМПТ «Юность» 2 

  12.СК Граматеинский – плавание 3 

  Всего детей: 243 

   41% 

Итого детей в школе  588 – 2 

полугодие 

занято во внеурочной деятельности и 

доп.образовании 

557 

 

 
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!». 

Классные руководители организуют встречи со специалистами центра «Откровение» (беседы о толерантности, о гражданственности, 

встречи за круглым столом  с наркологом и психологом), используют в своей работе материалы интернета (видеоролики, презентации 

антинаркотической направленности). Организуются  беседы с инспектором ПДН, уголовно исполнительной инспекции. Осенью была проведена 

встреча с помощником прокурора на тему «Ответственность за правонарушение несовершеннолетних».Постоянно проводятся  консультации  

для родителей «Здоровье наших детей». В 2019 году социальный педагог ГОО  «Кузбасский РЦППМС» провела родительское собрания, где 

розданы буклеты «Поощрение и наказание ребенка в семье». 

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!» 

С 4- 9 марта 2019 года проходил 2 этап областного конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса»  десятиклассница Саидова Юлдус,  в конкурсе 

экскурсионного мастерства в номинации «Экскурсовод по музею» (старшая группа) заняла 1 место. 

 Юлдус представила экскурсию «Национальный костюм телеутов – произведение искусства». Почему была 

выбрана именно такая тема? В силу своей малочисленности телеуты стараются сохранить национальную 

самобытность и культуру. Юлдус  рассказала о свадебных традициях  телеутов и представила очень 

красивый свадебный наряд невесты. Она показала платье «Кунек», основную   одежду телеутских женщин. 

Рассказала, что оно подпоясывается специальным поясом «Кур», тканным из цветных ниток. Юлдус научила 

жюри,  как  правильно завязывать традиционный головной убор телеутских  женщин - платок.    



Летний пришкольный оздоровительный лагерь  «Солнышко» работал с 1 июня по 25 июня 2019 года. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой – пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества 

Основной состав лагеря – это обучающиеся школы в возрасте 7–11 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Воспитатели -  члены педагогического коллектива школы. 

 

 
РАСХОДЫ: стоимость путевки на одного человека– 2 520 руб.  

Питание 2-х разовое   

120  (рублей)  Х    100 (к/детей)  Х  21(дней) =  252 000 (рублей). 

Организация питания обучающихся школы отражена в документах: 
– приказ № 53 от 1 сентября 2019 «Об организации питания учащихся 1–11классов социально незащищенных семей с целью поддержания их здоровья»; 
– положение о школьной столовой; 

–положение об организации питания. 

Инструктивно распределены обязанности между ответственными за питание,  дежурным администраторами дежурным учителем. 

 

 
1 Час общения: «Сохрани то, что можешь, пока не потерял то, что имеешь!» 1-4 классы, 2 91 человек  

2 Классный час: «Сохраним Землю!» 

  

5-6 классы, 132 человека 

  
3 Урок-дискуссия: «Утилизация отходов на территории Кемеровской области» с 

просмотром фильма: «Отходы. Утилизация. Учебный фильм» 

8 классы, 67 человек 

4 Круглый стол: «Комплексная система обращения с отходами» 9 «А» 30 человек, 9 «Б» класс, 30 

человек 
5 Урок  с использованием элементов проектной деятельности.  Составление мини 

проектов по эффективной утилизации отходов: «Белово – уголок моей 

Отчизны» 

10 класс, 19 человек 

6 Акция активистов содружества «Соберем! Сохраним! Переработаем!» Родители, обучающиеся. Собрано 

15 кг батареек, 300 кг макулатуры 
7 Конкурс рисунков,конкурс плакатов «Спасем планету Земля!» 1-4 класс, желающие 



8  Операция «Чисто там, где не сорят!», субботник по 

уборке территории поселка 

2-10 классы, 500 человек 

9  Экологическая эстафета  

 

1-9 классы, 570 человек 

10  Единый день посадки деревьев «Аллея первоклассника» 

 

Ученики, родители 1 класса, 68 

человек 

 

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,  ученики 10 класса совместно с классным руководителем 

Хорошиловой Л.А. продолжили оформление цветника, смастерили клумбу, высадили несколько видов многолетних и однолетних цветов. 

Ежегодно в школе работает трудовая бригада несовершеннолетних. В июне 10 учащихся школы работали на пришкольном участке от Центра 

занятости населения. 



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… 

С 15.04.19 по 20.04.2019 года в школе проводился День выбора рабочей профессии. В ходе мероприятий ребята 

узнали о том, каких рабочих профессии в настоящее время не хватает в нашем регионе, познакомились с рынком труда и 

учебными заведениями, где можно получить рабочую профессию.  В мероприятии принимали участие ребята  с 1 по 11 

классы, всего 233 обучающихся. 

     Были проведены в 8, 10-11 классах классные часы на тему «Рабочие профессии Кузбасса» с приглашением родителей. 

На классные часы были приглашены: Комаров В.А. сварщик Беловского завода СЖБ,  дежурный электрослесарь 

по ремонту оборудования  ПАО КТК разрез «Виноградовский» Кирсанов М.А.. На классных часах ребята 

ознакомились с особенностями этих профессий и в игровой форме определяли самые забытые профессии и профессии 

с перспективой на будущее.   

      Для обучающихся начальной школы и 5 классов проведен традиционный конкурс рисунков  «Профессии моих родителей», в котором ребята 

принимают активное участие. Лучшие работы были отмечены грамотой.  

15 обучающихся  8 классов приняли участие в виртуальной экскурсии по Беловскому 

заводу сборного железобетона, которую провела моторист Жуйкова А.О. Анастасия 

Олеговна рассказала об алгоритме  изготовления бетона. Ребята получили информацию о 

механическом цехе, цехе ЖБИ (железобетонные изделия), РБУ (рабочий бетонный узел), 

котельной. Они познакомились с рабочими профессиями формовщик, моторист, 

арматурщик, дозировщик, сварщик, водитель бетономешалки (миксера), крановщик.  

Для учащихся 3 классов была проведена интересная квиз-игра, в ходе которой ребята знакомились с 

разнообразием профессии. В процессе игры  дети (участники 21 человек) прослушивали нарезки из песен, где звучали названия профессий. 

Командам  было необходимо записать как можно больше услышанных профессий.  Им помогали болельщики (19 человек). Просматривая 

мультфильм, они так же должны были записать увиденные в ходе просмотра профессии. Также командам было предложено разгадать 

кроссворды о профессиях и заполнить пропущенные профессии в стихотворениях. Ребята очень активно приняли участие в данной игре.  

      В рамках классного часа «Выбор профессии» обучающиеся 8 «Б» (21 человек) класса познакомились с делением мира профессии по типу 

труда, узнали,  какими качествами должен обладать специалист той или иной профессий.  

       Для обучающихся 7 классов проведена встреча с водителем школьного автобуса Трапезниковым С.М., который рассказал ребятам о 

специфике и ответственности своей работы, в данной беседе приняло участие 40 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица достижений 

Участие обучающихся МБОУ СОШ №9 города Белово в городских, областных, Всероссийских мероприятиях за 2019  год 

 

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

1.  Шмаков 

Дмитрий,  

1 «А» класс 

Городской конкурс рисунков «Снегири на ветке» в рамках городской 

природоохранной акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», 

посвященной общероссийской культурно- экологической акции «Покормите птиц!» 

Грамота 

2 место 

2.  Антонюк 

Полина,  

2 «А» класс 

Городской конкурс рисунков «Снегири на ветке» в рамках городской 

природоохранной акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», 

посвященной общероссийской культурно- экологической акции «Покормите птиц!» 

Грамота 

2 место 

3.  Чернявская 

Карина,  

2 «Б» класс 

Городской конкурс рисунков «Снегири на ветке» в рамках городской 

природоохранной акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», 

посвященной общероссийской культурно- экологической акции «Покормите птиц!» 

Грамота 

2 место 

4.  Шамсутдинов 

Тимур,  

4 «А» класс 

Городской конкурс плакатов  «Снегири на ветке» в рамках городской 

природоохранной акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», 

посвященной общероссийской культурно- экологической акции «Покормите птиц!» 

Грамота 

1 место 

5.  Клычев Матвей,  

4 «А» класс 

Городской конкурс отчетов-презентаций «Снегири на ветке» в рамках городской 

природоохранной акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», 

посвященной общероссийской культурно- экологической акции «Покормите птиц!» 

Грамота 

3 место 

6.  Кайгородов 

Кирилл, 3Бкласс 

Городской выставка-конкурс по декоративно-прикладному искусству, посвященный 

300-летию Кузбасса «Мы родом из Кузбасса!» 

Грамота 

1 место 

7.  Суханов 

Владислав, 

 9 «А» класс 

Городской фестиваль-конкурс бардовской песни «Струны души» Грамота 

1 место 

8.  Команда школы 

4 «А» класс 

Городская Квиз-игра по профориентации «Все работы хороши» Команда школы 

4 «А» класс  

9.  Захарова Катя, 

Белых Анжела 

Городской конкурс проектов «Улицы моего города», посвященного 80-летию 

города Белово» 

Грамота 

2 место 

10.  Лазуткин  Данил  

11 класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству «Мир 

любимых игрушек» 

Участник 

11.  Кирсанова Елена  

8б класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству «Мир 

любимых игрушек» 

Участник 

12.  Хилинина Юля 

Молоханова 

Арина 

8б класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству «Мир 

любимых игрушек» 

Участник 

13.  Бирюкова Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству «Мир Участник 



Елизавета  

5б класс 

любимых игрушек» 

14.  Ларионов  

Артем 5в класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству «Мир 

любимых игрушек» 

Участник 

15.  Волкович 

Дмитрий  

4А класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству «Мир 

любимых игрушек» 

Участник 

16.  Сенников 

Матвей, 1Б класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству «Мир 

любимых игрушек» 

Участник 

17.  Чернявская 

Карина,  

2Б класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству «Мир 

любимых игрушек» 

Грамота 

1 место 

18.  Кушларова 

Карина, 9А класс 

Городской конкурс творческих работ «Место подвига-Афганистан» в номинации 

«Реферат» 

Грамота 

Лауреат 1 степени 

19.  Большакова 

София,  

8А класс 

Городская техническая олимпиада Грамота 

1 место 

20.  Каюмова Карина,  

10 класс 

XVIII научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций «Кузбасские истоки» 

Грамота 

Диплом  

II степени 

21.  Бирюкова 

Елизавета,  

5Б класс 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история», прошедшего 

номинации «Исследовательская работа» 

Грамота  

 

22.  Команда школы Городская военно-спортивная игра «Солдатом быть - родине служить». Грамота 

3 место 

   

 

 

23.  Агеева Полина,  

2Б класс 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Грамота 

1 место 

24.  Большаков 

Матвей, 

 2В класс 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Грамота 

1 место 

25.  Байчевская 

Милана, 2Бкласс 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 2 место 

26.  Клычев Матвей, 

5Акласс 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 1 место 

27.  Коос Ксения, 5А Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 1 место 



класс 

28.  Ткачёва 

Анастасия, 5В 

класс 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 2 место 

29.  Ушакова Арина, 

5Акласс 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Участник  

30.  Гордиенко 

Богдана, 5А 

класс 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Участник  

31.  Нурмла Захар,  

2А класс 

Областной конкурс детских поделок «Дети Кузбасса за безопасный труд!» Грамота  

2 место 

32.  Шмаков 

Дмитрий, 

2А класс 

Областной конкурс детских поделок «Дети Кузбасса за безопасный труд!» Участник 

33.  Большаков 

Леонид,  

5А класс 

Областной конкурс детских поделок «Дети Кузбасса за безопасный труд!» Участник 

34.  Команда 

«Умники»  под 

руководством 

учителя 

информатики 

Буряшкиной 

Ю.С. 

Муниципальный дистанционный интеллектуальный турнир по информатике 

«Логики, Практики, Программисты» 

Грамота 

2 место 

35.  Команда 

«Вирусы»  под 

руководством 

учителя 

информатикиБур

яшкиной Б.С. 

Муниципальный дистанционный интеллектуальный турнир по информатике 

«Логики, Практики, Программисты» 

Грамота 

3 место 

36.  Команда 

«Лампочки»  под 

руководством 

учителя 

информатики 

Кононцевой Е.Н. 

Муниципальный дистанционный интеллектуальный турнир по информатике 

«Логики, Практики, Программисты» 

Грамота 

3 место 

37.  Ткачёва Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и Грамота 



Анастасия, 

 5В класс 

педагогических работников образовательных организаций. 

«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК» в номинации : Декоративно-

прикладное творчество «Сказочный мир». 

3 место 

38.  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 

39.  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 

40.  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 

41.  Белых Глеб, 2В 

класс 

Городской турнир по русским шашкам Грамота 

2 место 

42.  Ослопова Яна, 

2Б класс 

Городской турнир по русским шашкам Грамота 

Призер 

43.  Филиппова 

Вероника,  

3А класс 

Городской турнир по русским шашкам Грамота 

3 место 

44.  Бирюкова 

Елизавета,  

6А класс 

Городская выставка-конкурс архитектурных композиций «Творчество юных – 

любимому краю» номинация: Благоустройство придомовой территории 

Грамота 

3 место 

45.  Ткачёва 

Анастасия, 

Воробьева Дарья, 

5Вкласс 

Городская выставка-конкурс архитектурных композиций «Творчество юных – 

любимому краю» номинация: Благоустройство придомовой территории 

Участники  

46.  Большаков 

Матвей,  

3В класс 

Городская выставка-конкурс архитектурных композиций «Творчество юных – 

любимому краю» номинация: Благоустройство придомовой территории 

Участник  

47.  Большакова 

София, 

 9А класс 

Городская выставка-конкурс архитектурных композиций «Творчество юных – 

любимому краю» номинация: Благоустройство придомовой территории 

Грамота  

2 место 

48.  Искандарова 

Ульяна, 4Акласс 

Городской конкурс рисунков по безопасности дорожного движения «Транспорт. 

Улица. Я» 

Грамота 

1 место 



49.  Фомичёва 

Карина, 

 7А класс 

Муниципальный конкурс детских рисунков «Славься Великая Победа!» Грамота  

Победитель  

  

50.  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 

 

 
Участие в олимпиадах 

I полугодия 2019-2020 уч. год 

 

Учитель Название олимпиады Класс  Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Белых Н.Г. «Заврики» по русскому языку УЧИ.РУ 1 б 

3 б 

3 

1 

3 

1 

 Марафон «Волшебная осень» УЧИ.РУ 1 б 6 6 

 «Юный предприниматель» УЧИ.РУ 1 б 2 - 

 BRICSMATH.COM УЧИ.РУ 1 б 8 2 

 Марафон «Эра роботов» УЧИ.РУ 1 б 7 1 

Никольская О.А. Международный конкурс «Зеленая планета» от проекта ekologia-

rossii.ru 

2 а 5 3 

 Международный дистанционный конкурс «Летняя считалочка» от 

проекта mega-talant.com 

2 а 10 10 

 Летняя Дино-олимпиада УЧИ.РУ 2 а 22 11 

 Марафон «Навстречу космосу» УЧИ.РУ 2 а 22 14 

 «Заврики» по русскому языку УЧИ.РУ 2 а 22 8 

 Игра «Мудрец [Лёша] УЧИ.РУ 2 а 1 1 

 Марафон «Волшебная осень» УЧИ.РУ 2 а 22 18 

 Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения» от 

проекта «Инфоурок» 

2 а 7 4 

 «Юный предприниматель» УЧИ.РУ 2 а 

1 в 

22 

7 

5 

2 

 BRICSMATH.COM УЧИ.РУ 2 а 

1 в 

22 

7 

2 

 Марафон «Эра роботов» УЧИ.РУ 2 а 1 1 



1 в 1 1 

Штатская Т.В. «Русский медвежонок» 4 б 6 1 

 «Юный предприниматель» УЧИ.РУ 4 б 7 2 

Толкачева Л.В. Марафон «Эра роботов» УЧИ.РУ 3 в 23 23(1 место) 

 Марафон «Зимнее приключение» 3 в 23 23(1 место) 

 BRICSMATH.COM УЧИ.РУ 3 в 12 5 

 «Заврики» по русскому языку УЧИ.РУ 3 в 5 1 

 «Заврики» по математике УЧИ.РУ 3 в 8 1 

Тудегешева Н.Д. «Русский медвежонок» 4 а 6 2 

 «Заврики» по русскому языку УЧИ.РУ 4 а 8 2 

 «Заврики» по математике УЧИ.РУ 4 а 9 1 

Фолина Г.Г. «Русский медвежонок» 2 б 5 - 

 Марафон «Волшебная осень» УЧИ.РУ 2 б 4 2 

 «Юный предприниматель» УЧИ.РУ 2 б 5 1 

 Марафон «Навстречу космосу» УЧИ.РУ 2 б 6 2 

 «Заврики» по русскому языку УЧИ.РУ 2 б 8 2 

 Марафон «Навстречу знаниям» 2 б 3 1 

 «Заврики» по математике УЧИ.РУ 2 б 5 2 

Масленникова О.В. BRICSMATH.COM УЧИ.РУ 2 в 6 2 

 «Заврики» по русскому языку УЧИ.РУ 2 в 7 3 

 «Заврики» по математике УЧИ.РУ 2 в 6 3 

 Марафон «Навстречу знаниям» 2 в 13 13(1 место) 

 Марафон «Навстречу космосу» УЧИ.РУ 2 в 12 12 (2 место) 

 Марафон «Эра роботов» УЧИ.РУ 2 в 13 13(2 место) 

 Марафон «Новогодняя сказка» 2 в 13 13(3 место) 

 «Юный предприниматель» УЧИ.РУ 2 в 3 - 

 Олимпиада по программированию 2 в 5 - 

Кононцева Е.Н. Муниципальный дистанционный интеллектуальный турнир по 

информатике «Логики, практики, программисты» 

7-8 2 команды Команда 

«Лампочки» -3 

место 

Буряшкина Ю.С. Муниципальный дистанционный интеллектуальный турнир по 

информатике «Логики, практики, программисты» 

5-6  3 команды Команда 

«Вирусы»-3 

место, 

Команда 

«Умники»-2 

место 



Хорошилова Л.А. Экономическая олимпиада школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту» 

7 2 участники 

Власова Н.И. Региональная научная олимпиада по химии «Интеллектуальный 

марафон» 

9 3 1 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Результаты образовательной деятельности ОУ. Начальное 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 262/100% 

- на «4» и «5» 90/34,35% 

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

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

образовательной программы начального общего образования 62/23,66% 

- на «4» и «5» 26/9,92% 

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  210/80,15% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов международного уровня 89/33,97% 

Количество предметных конкурсов международного уровня 3/1,15% 



Обучающиеся - участники предметных конкурсов всероссийского уровня 67/25,57% 

Количество предметных конкурсов всероссийского уровня 2/0,76% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов регионального уровня 0/0% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов муниципального уровня 54/20,61% 

Количество предметных конкурсов муниципального уровня 6/2,29% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 18/6,87% 

 

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 295/97,68% 

- на «4» и «5» 66/21,85% 

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

учебного года 7/10,61% 

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

соответствие с Государственным образовательным стандартом основного общего образования 59/89,39% 

- на «4» и «5» 6/9,09% 

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

соответствие с Государственным образовательным стандартом основного общего образования 7/10,61% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оценки качества предметных достижений - 

Учебные достижения по результатам ГИА - 

Выпускники на уровне основного общего образования, участвующие в ГИА 66/100% 

Выпускники на уровне основного общего образования, получивших положительные отметки по результатам 

ГИА 51/77,27% 

- «4» и «5» по обязательным предметам и всем выбранным предметам 7/10,61% 

- «4» и «5» по обязательным предметам 51/77,27% 



- «4» и «5» по всем выбранным предметам 5/7,58% 

Выпускники на уровне основного общего образования, получившие отметку «2» по результатам ГИА хотя бы 

по одному предмету 21/31,82% 

- «2» хотя бы по одному обязательному предмету 16/24,24% 

- «2» хотя бы по одному выбранному предмету 21/31,82% 

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

- по неуспеваемости 0/0% 

- по состоянию здоровья 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования, оставленные на повторный курс обучения 0/0% 

Выпускники основной школы, получившие аттестат об основном общем образовании 51/77,27% 

- получившие аттестат об основном общем образовании с отличием 0/0% 

- не получившие аттестат об основном общем образовании 20/30,30% 

- несдачи ГИА 20/30,30% 

- переход в другое учебное заведение 0/0% 

- по состоянию здоровья 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования, продолжившие получение среднего общего образования 

в 10 классе (на уровне среднего общего образования) 11/16,67% 

Выпускники на уровне основного общего образования, продолжившие обучение в учреждениях 

профессионального образования 31/46,97% 

Выпускники на уровне основного общего образования, продолжившие обучение на профессиональных курсах 0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования, которые поступили на работу и не продолжают учиться 0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования, которые не работают и не учатся 0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования с неизвестным местонахождением 0/0% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 16/24,24% 

 

 

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: 39/97,50% 

- на «4» и «5» 12/30,0% 

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

учебного года 1/2,50% 

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

соответствие с Государственным образовательным стандартом среднего общего образования, из них: 20/50,0% 

- на «4» и «5» 8/20,0% 

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

соответствие с Государственным образовательным стандартом среднего общего образования 1/2,50% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оценки качества предметных достижений - 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по результатам ЕГЭ по всем обязательным и всем выбранным 

предметам 0/0% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по обязательным предметам (математика профильный уровень и 

русский язык) 3/14,29% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по выбранным предметам 0/0% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ ниже минимального уровня (по всем 

обязательным и всем выбранным предметам) 1/4,76% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ ниже минимального уровня по всем 

обязательным предметам (математика профильный уровень и русский язык) 0/0% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ ниже минимального уровня по выбранным 

предметам 6/28,57% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному обязательному предмету 1/4,76% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному выбранному предмету 6/28,57% 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 53 

Средний балл ЕГЭ по выбранным предметам 41 

Выпускники, получившие аттестаты о среднем общем образовании 21/100% 

Выпускники, получившие аттестаты серебряную медаль 1/4,76% 

Выпускники, получившие аттестаты золотую медаль 1/4,76% 

Выпускники, не получившие аттестаты о среднем общем образовании 1/4,76% 



-по причине несдачи ЕГЭ 1/4,76% 

- по состоянию здоровья 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 

Выпускники, принимавшие участие в международных исследованиях по оценке качества образования, из них: 0/0% 

- показавшие высокий уровень достижений 0/0% 

- показавшие низкий уровень достижений 0/0% 

Выпускники, поступившие в учреждения профессионального образования, из них: 10/47,62% 

- в учреждения высшего профессионального образования 9/42,86% 

- в учреждения среднего профессионального образования 1/4,76% 

Выпускники, продолжившие обучение на профессиональных курсах 1/4,76% 

Выпускники, которые поступили на работу и не продолжают учиться 2/9,52% 

Выпускники, которые не работают и не учатся 0/0% 

Выпускники, которые пошли в армию 0/0% 

Выпускники с неизвестным местонахождением 0/0% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 0/0% 

 

 

 

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 

529 15 14 0 
29 

15 14 0 
29 

71 43 4 
118 

7 3 0 
10 

27,8% 

 

 

 

Не успевают: 
из них 

с 
одной 

% 
успеваемости 

Претенденты 
на аттестат 
об основном 

Претенденты 
на аттестат о 

среднем 

Претенденты 
на 

областную 

Претенденты на 
областную 

медаль 



2 3 4 
2-4 

класс 
5 6 7 8 9 

5-9 

класс 
10 11 

10-11 

класс 
итого 

"2" общем 

образовании 
с отличием 

общем 

образовании с 
отличием 

(федеральную 

медаль "За 
особые 
успехи в 

учении") 

медаль 

(ЗОЛОТУЮ) 

(СЕРЕБРЯНУЮ) 

1 0 0 1 1 0 0 3 5 9 1 1 2 
12 

9 97.8% 4 0 0 0 

 

 

 

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 "2" "3" "4" "5" Средняя    



участвующих 

в экзамене 

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 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Предмет Кол-во 

участвующих 
"2" "3" "4" "5" 

Средняя 

отметка  

Русский язык 63 10 25 23 5 3,5 

Математика 65 6 19 40 0 3,5 

Обществознание 27 3 10 13 1 3,2 

Физика 4 0 0 4 0 4 

Биология 14 0 6 8 0 4 

История 2 0 2 0 0 3 

Химия 11 0 5 5 1 4 

География 42 8 21 12 1 3,1 

Информатика 3,1 33 11 20 2 0 

Английский язык 1 0 1 0 0 3 

 



 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР и итоговые отметки обучающихся ОО за 2019 год 

 

 

 

 

Математика, 4 класс 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Кемеровская обл. 3.5 20.4 43.9 32.2 

 Беловский 4.3 20.2 50.2 25.3 

 (sch426180) МБОУ «СОШ № 9» Беловского 
ГО 

10.5 28.1 45.6 15.8 
 

 
 

 

 

 

 

Русский язык, 4 класс 

Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
 Кемеровская обл. 3143

3 
6.2 27.7 46 20.2 

 Беловский 1695 8.6 31.6 45.5 14.4 

 

(sch426180) МБОУ «СОШ № 9» Беловского 
ГО 

58 17.2 46.6 31 5.2 

 

 



Окружающий мир, 4 класс 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Кемеровская обл. 0.93 21.1 56.7 21.2 

 Беловский 1.4 24.9 59.5 14.2 

 (sch426180) МБОУ «СОШ № 9» Беловского 
ГО 

5.4 42.9 44.6 7.1 
 

 
 

 

Русский язык, 5 класс 

  
 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Кемеровская обл. 16.8 37.3 33.3 12.7 

 Беловский 19.3 37 33.2 10.5 

 

(sch426180) МБОУ «СОШ № 9» Беловского ГО 25.4 25.4 32.4 16.9 

 

 

 



Математика,5 класс 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Кемеровская обл. 15.5 35.8 31.4 17.3 

 Беловский 19.5 36.9 29.9 13.7 

 
(sch426180) МБОУ «СОШ № 9» Беловского ГО 33.8 35.1 24.3 6.8 

 

 
 

 

 

Биология,5 класс 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Кемеровская обл. 3.8 41.4 44.6 10.1 

 Беловский 5.4 48.7 39.6 6.3 

 (sch426180) МБОУ «СОШ № 9» 
Беловского ГО 4.2 48.6 40.3 6.9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



История, 5 класс 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Кемеровская обл. 10.2 42.8 35.1 11.9 

 Беловский 13.9 43.1 33.6 9.4 

 
(sch426180) МБОУ «СОШ № 9» Беловского ГО 23.3 30.1 39.7 6.8 

 

 
  

 

Русский язык,6 класс 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Кемеровская обл. 19.6 37.6 33.4 9.5 

 Беловский 27.7 33.7 31.5 7.1 

 (sch426180) МБОУ «СОШ № 9» Беловского 
ГО 

25 18.8 47.9 8.3 
 

 
 

Математика, 6 класс 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Кемеровская обл. 15 42.4 36.2 6.4 

 Беловский 18.8 40.8 36.8 3.7 

 (sch426180) МБОУ «СОШ № 9» 
Беловского ГО 

18.4 49 32.7 0 
 

 
 

 

 

 



Биология, 6 класс 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Кемеровская обл. 8.4 38.8 41.6 11.3 

 Беловский 12.5 40.6 39.1 7.9 

 (sch426180) МБОУ «СОШ № 9» 
Беловского ГО 

2.1 20.8 50 27.1 

 

 
 

 

История,6 класс 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Кемеровская обл. 11.7 41.3 35.3 11.7 

 Беловский 18.5 40.4 33.5 7.6 

 (sch426180) МБОУ «СОШ № 9» Беловского 
ГО 

30.4 26.1 39.1 4.3 
 

 
 

Русский язык, 7 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
 Кемеровская обл. 15605 25.4 44.5 26.1 4 

 Беловский 1267 31.2 42.6 24.5 1.7 

 (sch426180) МБОУ «СОШ № 9» 
Беловского ГО 

42 47.6 40.5 11.9 0 
 

 
 



Математика, 7 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
 Кемеровская обл. 15556 14 44.5 30.5 11.1 

 Беловский 1258 14.1 44.6 32.8 8.4 

 (sch426180) МБОУ «СОШ № 9» 
Беловского ГО 

41 24.4 56.1 17.1 2.4 
 

 
 

Итоги участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово» в 2019 г. 

 

Согласно приказу Управления образования Администрации Беловского городского округа № 214 от 09.09.2019 был проведен школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников с 19 сентября по 18 октября 2019 года. В олимпиаде приняли участие 152 обучающихся школы, 

многие из них участвовали в олимпиадах по нескольким предметам. По результатам проверки олимпиадных заданий школьного этапа выявлены 

следующие победители и призеры: 

 

 

Предмет Количество 

участников 

Обучающиеся, показавшие результаты Класс Статус Учитель 

Русский язык 5 Киреева Нина  11 победитель Хлуденцова В.А. 

3 - 10 - - 

 

9 

Большакова София   

9 

победитель Каутц О. А. 

Кирсанова Елена  призер 

Хилинина Юлия  призер 

 

9 

Шнайдер Вадим   

8 

победитель Хлуденцова В.А. 

Захарова Екатерина  призер Скорик Н.Н. 

5 Щелгачева Елизавета  7 победитель Каутц О. А. 

12 Анджиевская София  6 победитель Скорик Н.Н. 

Филимонова Дарья  победитель Хлуденцова В.А. 

      

 5 Большакова София  9 победитель Каутц О. А. 

5 Щелгачева Елизавета  7 победитель Каутц О. А. 



7 Тарасова Кира        6 победитель Хлуденцова В.А. 

Анджиевская София  призер Скорик Н.Н. 

6 Рузавкина Мария  5 победитель Едакина М.Р. 

Шевляков Вячеслав  призер 

      

Математика  5 Саидова Юлдуз 11 победитель Шадеева М.А. 

7 Траутвайн Александр 9 победитель Шадеева М.А. 

Хилинина Юлия победитель Буряшкина О.А. 

5 Борисов Богдан 8 победитель Макарова Л.А. 

5 Щелгачева Елизавета 7 победитель Буряшкина О.А. 

8 Агаев Егор 6 победитель Шадеева М.А. 

6 Шевляков Вячеслав 5 победитель Буряшкина О.А. 

Клычев Матвей призер 

8 Зубенко Дарья 4 победитель Тудегешева Н.Д. 

      

Физика 7 Матошин Михаил 8 победитель Бирюкова Р.А. 

Шнайдер Вадим победитель 

7 Димитринев Кирилл 7 победитель 

Сатина Александра  призер 

      

Технология 5 Картишко Леонид 7 победитель  

5 Бесчастнова Виктория 6 победитель 

      

География 7 Агеев Никита 9 победитель  

Большакова София победитель 

5 - 8 - 

5 Щелгачева Елизавета 7 победитель 

5 - 6 - 

      

Информатика 17 Актешева Жанна 6 победитель Буряшкина Ю.С. 

Анджиевская София победитель 

Бирюкова Елизавета победитель 

Крюкова Ксения победитель 

Акберов Дамир призер 

      

Английский язык 7 Димитринев Кирилл 7 победитель Семьянова А.Г. 



Борисова Яна призер 

9 Бердюгина Лилия 6 победитель 

Абулханова Алина призер 

Акберов Дамир призер 

      

Физическая культура 5 Сидоров Михаил 5 победитель Тарасов С.Г. 

      

Биология  5 Лещева Екатерина 11 победитель Хорошилова Л.А. 

3 - 10 - 

5 Хилинина Юлия 9 победитель 

5 Чебельков Эдуард 8 победитель 

5 Щелгачева Елизавета 7 победитель 

5 Корнев Дмитрий 6 победитель 

      

Обществознание 10 Диц Артем 9 победитель Сабитова Л.В. 

Едакин Никита победитель Шептунова И.Г. 

Кирсанова Елена победитель 

7 Захарова Екатерина 8 победитель Сабитова Л.В. 

6 Прусова Нина 7 победитель 

 Щелгачева Елизавета призер 

      

Химия  5 Лещева Екатерина 11 победитель Власова Н.И. 

5 Захаров Роман 10 победитель 

7 Едакин Никита 9 победитель 

Зарубин Павел призер 

Каретко Игорь призер 

      

ОБЖ 3 - 11 - Тайшибаева Л.Г. 

5 Величко Анна 10 победитель 

5 Большакова София 9 победитель 

5 - 8 - 

 

 

 

2. 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 

   

Результаты участия обучающихся МБОУ СОШ № 9 города Белово в муниципальном этапе ВОШ 2019 г. 

ФИО Предмет Рейтинг Количество 

набранных 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Учитель  

Димитринев Кирилл Андреевич Английский 

язык 

10(11) 11 (20%) 55 Семьянова А.Г. 

Щелгачева Елизавета Андреевна биология 8(15) 16,5 (50%) 33 Хорошилова Л.А. 

Чебельков Эдуард Александрович биология 8(16) 17 (49%) 35 

Лещева Екатерина Романовна биология 8(8) 30 (38%) 80 

Щелгачева Елизавета Андреевна география 4(12) 38,5 (39%) 100 Сафонова Е.Н. 

Агеев Никита Михайлович география 4(9) 26 (26%) 100 

Большакова София Олеговна география 5(9) 25 (25%) 100 

Кирсанова Елена Михайловна литература 8(12) 32 (32%) 100 Каутц О. А. 

Хилинина Юлия Сергеевна литература 9(12) 31 (31%) 100 

Большакова София Олеговна литература 10(12) 30 (30%) 100 

Саидова Юлдуз Акмалхоновна математика 12(13) 2 (6%) 35 Шадеева М.А. 

Большакова София Олеговна ОБЖ 7(7) 78 (39%) 200 Тайшибаева Л.Г. 

Захаров Роман Дмитриевич ОБЖ 2(5) 87 (44%) 200 

Величко Анна Эдуардовна ОБЖ 4(5) 73 (37%) 200 

Прусова Нина Дмитриевна обществознание 3(15) призер 43 (57%) 75 Сабитова Л.В. 

Щелгачева Елизавета Андреевна обществознание 8(15) 36 (48%) 75 

Димитринев Кирилл Андреевич физика 6(10) 0 (0%) 40 Бирюкова Р.А. 

Едакин Никита Александрович химия 7(7) 0 (0%) 100 Власова Н.И. 

Захаров Роман Дмитриевич химия 2(4) 3 (3%) 100 

 

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. 

 

Прохождение курсов педагогического состава в 2019 учебном году 
 

№ Ф.И.О. Название курса Дата прохождения 



1 Белых Наталья Геннадьевна «Система оценки достижения планируемых результатов 

обучающихся начальной школы» 

27.09.-01.11.2019 

2 Толкачева Людмила Владимировна «Система оценки достижения планируемых результатов 

обучающихся начальной школы» 

27.09.-01.11.2019 

3 Власова Надежда Игнатьевна «Актуальные вопросы школьного химико-

биологического и биолого-географического 

образования» 

26.09-28.11.2019 

4 Шептунова Ирина Геннадьевна «Теория и методика преподавания технологии и 

черчения в контексте требований ФГОС» 

24.09-26.11.2019 

6 Хорошилова Лариса Александровна «Актуальные вопросы школьного химико-

биологического и биолого-географического 

образования» 

26.09.-28.11.2019 

 
В 2018-2019 году прошли аттестацию 

На высшую категорию: 

Бирюкова Рита Альбертовна (подтверждение) 

Никольская Ольга Александровна (подтверждение) 

Скорик Нина Николаевна (подтверждение) 

Сафонова Елена Николаевна (повысила) 

Чебелькова Светлана Анатольевна (повысила) 

Штатская Татьяна Владимировна (повысила) 

На первую категорию: 

Макарова Людмила Афанасьевна (подтверждение) 

 

 

 

 

 

 

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 2019 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, а также регулярно командно-штабные учения. 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 2018-2019 учебного 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 занятия 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;  

- во время проведения массовых мероприятий усиливался пропускной режим;  

- 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; 

 


