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1. Информационная справка 

 

Полное наименование ОУ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа №4 города Белово».  

Адрес: 652616,Кемеровская область, г. Белово, ул. Энгельса 6.  

Организационно-правовая форма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.  

Учредитель  

Администрация Беловского городского округа.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово» была открыта в 1939 году. Школа 

предназначена для обучения всех детей микрорайона самых разных возможностей и 

способностей. 

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего образования на основании лицензии:  регистрационный  № 17090  от 07.05.2018, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области бессрочно. Школа имеет свидетельство об аккредитации: серия 42 

АА регистрационный № 2162  от 06.06.2012 года. Деятельность учебного заведения 

регулируется Уставом МБОУ ООШ № 4 города Белово и локальными актами школы. 

Сведения об обучающихся 

В школе на начало 2017-208 учебного года – 433 обучающихся, 19 классов-

комплектов. Количество обучающихся распределилось следующим образом:  

начальная школа: 9  классов 237 обучающихся;  

основная школа: 10 классов, 196 обучающихся; 

 Средняя наполняемость классов:  

начальное общее образование – 26,3;  

основное общее образование – 20;  

по школе – 23. 

Обучение проводится в две смены. Режим работы школы – пятидневная учебная неделя в 

1-х классах, шестидневная учебная неделя во 2-9 классах.  

 

 

 

2.Анализ работы школы за прошедший учебный год 

Работа школы строилась на основе нормативно- правовой базы,  реализации 

базисного учебного плана и основной образовательной программы начального и 

основного  общего образования. 

Учебный план школы нацелен на выполнения государственного образовательного 

стандарта и государственных программ. Цель и задачи школы реализуются через учебный 

план, школа работает по Базисному учебному плану 2004 г., который состоит из  



нескольких частей: федерального компонента, регионального компонента, компонента 

образовательного учреждения (предпрофильная подготовка). Федеральный компонент 

направлен на реализацию государственного стандарта; региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения – на выполнение учебных программ и на курсы 

по выбору, в том числе на изучение информатики и основ безопасности 

жизнедеятельности. Курсы по выбору направлены на углубление знаний обучающихся, на 

привитие интереса к учебным предметам и развитие творческих способностей, на 

организацию предпрофильной подготовки и подготовку к олимпиадам. 

С 2011 года 1 классы  перешли на федеральный  государственный образовательный  

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).  С 2014 уч. года 5 классы перешли 

на федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, поэтому в этом году окончили школу по ФГОС ООО 5 -8 классы. 

             Учебный план реализуется с учетом: 

1 класс – 5-дневная учебная неделя 

2-9  классы – 6-дневная учебная неделя 

          Образовательная деятельность осуществляется в рамках : 

начальное общее образование по программам (1-4 кл.) 

основное общее образование (5-9 кл.) 

              Деятельность образовательного учреждения, направленная  на получение 

бесплатного образования на всех уровнях, регламентировалась исходя из учебного плана 

школы.  

Организован учебный процесс по четвертям и полугодиям.  

Функционировали общеобразовательные классы, домашнее обучение, курсы,  курсы 

внеурочной деятельности.  

              Государственные образовательные программы по всем предметам выполнены 

полностью.  

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий.  Анализ классных журналов показал: обязательный минимум 

содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому плану; уроки по 

региональному (национально - регионального) компоненту проводятся. Все предметы  в 

школе велись специалистами.  

В учебном плане  сохранено соотношение между федеральным, региональным 

(национально - регионального) компонента и компонентом образовательного учреждения. 



Федеральный компонент определяет количество учебных предметов государственного 

стандарта общего образования. Часы регионального компонента и компонента 

общеобразовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых 

учебных предметов, элективных курсов и курсов по выбору.  

 В 8-9 классах часы регионального(национально - регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения отводятся на предпрофильную подготовку 

обучающихся. При проведении учебных занятий по иностранному языку (9 класс), 

информатике и ИКТ (9 класс) осуществляется деление на две подгруппы при 

наполняемости 25 человек.  

При составлении учебного плана учтены такие принципы, как научность, демократизм, 

гуманизм, дифференциация, многообразие и гибкость, единство и преемственность в 

обучении. 

Дополнительное образование обучающимся было предоставлено через   курсы: 

Во 2-4 классах  «Ключ и Заря»,  «Изучение природы родного края.», «Расчетно-

конструкторское бюро» 

 5-8 классах 

«Русская словесность» 5-8 класс 

«Развитие логического мышления на уроках математики» 5-7 класс 

«В мире геометрии» 8 класс 

«Информатика» 5-6 класс 

«Способы решения физических задач» 7класс 

«Живая природа» 5 класс 

«Твоя профессиональная карьера» 8 класс. 

9 классе 

 «Русская словесность»  

«Еще раз о текстовых задачах»  

«Программируем на языке Паскаля»  

«Власть и общество»  

Курсы   направлены на удовлетворение   образовательных запросов обучающихся,  

углубление их знаний, подготовка к  государственной (итоговой)  аттестации,  

препрофильное обучение 



 Учебный план школы  составляется с учетом запросов обучающихся и их 

родителей, обсуждается на педсовете.  

На основе приказа №214 от 21.05.2013  МКУ «Управления образования города 

Белово » в этом учебном году  осуществили переход  на федеральный государственный 

образовательный  стандарт основного общего образования  в 5-х -8классах. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предъявляет новые требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы. При этом очень важная роль отводится ориентации 

образования на формирование универсальных (метапредметных) общеучебных умений и 

навыков, общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, на развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов. Особое место в этом ряду 

отводится общеучебным умениям и способам деятельности, т.е. формированию 

универсальных учебных действий, которые и формируются в процессе внеурочной 

деятельности обучающихся по разным направлениям.     

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 

включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

школы; включает  расписание  курсов. 

            Одной из главных задач школы является создание условий для повышения 

качества образования и воспитания, использование системы мониторинга качества 

образования для предупреждения не успешности и анализа успеха. 

 

         В соответствии с письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296;   с 1-4 класс 

была введена внеурочная деятельность. 

        Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения.       

Внеурочная деятельность направлена на  достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (личностных и 

метапредметных результатов). 

       Содержание внеурочной деятельности  соответствует российским традициям, 

культурно-национальным особенностям региона, содержанию начального общего 



образования и современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-

деятельностный подход. 

      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования.  

      Внеурочной деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся на добровольной основе в соответствии с выбором  

участников образовательного процесса и возможностями образовательного учреждения.  

    План внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) путем анкетирования родителей (законных 

представителей) и обучающихся.  

    Внеурочная деятельность организуется  через такие формы как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,  

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, учебные курсы по 

выбору. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Детский фитнес» 

Социальное «Здоровейка» 

Общекультурное «Музей в твое классе» 

«Путешествие по стране Этикета 

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 

Общеинтеллектуальное  
«Природа и фантазия» 

«Юные программисты» 

  Все направления во внеурочной деятельности  реализуются в полном объеме. 

      Внеурочная деятельность для 5-8 классах организуется по направлениям развития 

личности учащихся для формирования коммуникативных компетенций, толерантных 

установок у участников образовательного процесса, здоровьесберегающих компетенций 



учащихся, преодоление психологических  трудностей, обеспечение двигательной 

активности. 

     Внеурочная деятельность способствует формированию личностных результатов, 

мотивов деятельности, формирует систему ценностных отношений учащихся – в 

частности, к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. 

    Часы внеурочной деятельности  не входят в предельно допустимую нагрузку учащихся, 

проводятся в  форме  кружков, занятий, спортивных секций. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

Спортивно- 

оздоровительное 

«В мире танцев» 

Общекультурное «Музей в твоем классе» 

«Литературная гостиная» 

Духовно-нравственное «Я гражданин России»  

Социальное «От А до Я» 

Общеинтеллектуальное 
«Планета английского»  

«Юные программисты» 

 

      Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 

включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

школы. 

    В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий. Анализ классных журналов показал: обязательный минимум 

содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому плану; уроки по 



региональному (национально - регионального) компоненту проводятся. Все предметы в 

школе велись специалистами.  

Программы по учебным предметам выполнены, в том числе практическая часть. Не 

проведены уроки по причине их совпадения с праздничными датами в количестве от 2 до 

4 уроков, в процентном соотношении от 2% до 5%. Программа пройдена за счёт 

корректирования тематического планирования рабочих программ по предметам. 

Результаты деятельности школы по обеспечению реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего образования. 

На конец 2017-2018 учебного года количество обучающихся составило 419 человек. 

начальная школа: 235обучающихся;  

Общая успеваемость составила 96%, качественная успеваемость 53% 

Всего пропущено уроков 723, из них по болезни 702, без уважительной причины 21. 

основная школа: 184 обучающийся 

Общая успеваемость составила 95%, качественная успеваемость 28 % 

Всего пропущено уроков 963, из них по болезни 701, без уважительной причины 262.   

Общая успеваемость по школе – 95 %. 

Качественная успеваемость по школе – 40 %. 

Количество отличников – 23 человека. 

Количество хорошистов – 115 учащихся. 

Не успевают  - 13 учащихся (все обучающиеся условно переведены в следующий класс с 

последующей ликвидацией задолженности по предметам), все девятиклассники допущены 

к итоговой аттестации. 

 

Результаты обучения за последние три учебных года приведена в таблице №2. 

 

Учебный год 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Уровень обученности 

(общая успеваемость) 
95,7% 98,4 95 

Количество обучающихся, 

имеющих неудовлетворит. 

отметки по итогам учебного 

4 3 13 



года  

Качество обученности 

 
38,8% 43,5 40 

 

 

 

 

 

 



Отчет по классам за 2017-2018 учебный год 
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1а Дронова И.А. 25 1 - 24           261 261   

1б Гуляйкина И.В. 25 - - 25           127 127   

1в Авинова Е.В. 28 - - 28           472 472   

2а Анненкова Л.Г. 26 1 1 26 5 14 6 - 1 - 1 - 96 73 384 384   

2б  Амиршоева О.Б. 24 2 2 24 3 10 8 1 1 - 3 - 87,5 54 306 306   

3а Авинова Е.В. 27 - - 27 3 13 11 3 2 - - - 100 59,2 296 296   

3б Амиршоева О.Б. 27 2 - 25 5 11 9 2 1 - - - 100 64 589 568 21  

4а Шмакова Н.И. 27 - 1 28 1 7 18 - 1 - 2 - 92,8 28,5 558 558   

4б Шмакова Н.И. 27 1 2 28 - 13 15 - 1 - - - 100 46,4 723 723   

 ИТОГО  1-4 

классы 

236 7 6 235 17 68 67 6 7 - 6 - 96 53 723 702 21  

5а Фомичева Н.И. 19 - - 19 2 6 11 - 1 - - - 100 42,1 236 236   



5б Фомичева Н.И. 18 1 2 19 1 7 11 - 2 - - - 100 42,1 291 291   

6а Емелина Т.Ю. 21 - - 21 2 5 14 - -  - - 100 33 521 521 5  

6б Диркс И.Н. 19 - - 19 - 4 14 - 3 1 1 - 94 21 686 570 116  

7а Емелина Т.Ю. 19 - - 19 1 6 12 1 2 - - - 100 37 539 539 -  

7б  Морозова С.В. 17 - - 17 - 4 13 - 1 - - - 100 235 673 663 10  

8а Попова Э.В. 23 - - 23 - 5 16 - - - 2 - 96 22 963 706 257  

8б Димакова О.Н. 16 1 2 17 - - 13 - - - 2 2 76 - 1581 810 771  

9 Курбатова Я.С. 32 2 - 30 - 10 18 - 1 - - 2 93 333 308 308 -  

 5-9 классы:  184 4 4 184 6 47 122 1 10 1 5 4 95 28 963 701 262  

  ВСЕГО: 420 11 10 419 23 115 189 7 17 1 11 4 95 40 1686 1403 283  
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Уровень успеваемости обучающихся по предметам 

Название 

предмета 

Учитель 

(ф.и.о.) 

 

Успеваемость 

абсолютная качество 

основная школа 

Русский язык 

 

 

Литература 

 

Емелина Т.Ю. 97 45 

Морозова С.В. 97 43 

Емелина Т.Ю. 

Морозова С.В. 

98 

97 

59 

50 

   Английский язык Плющенко А.А. 97 51 

Математика 

         Физика 

Диркс И.Н. 98 

97 

44 

44 

Математика 

          

Димакова О.Н. 96 

 

45 

 

Информатика  Волшина А.А. 97 52 

Обществознание Дорогова А.В. 99 

 

63 

 

Биология Курбатова Я.С 98 65 

История 

 

Курбатова Я.С. 99 

 

72 

 

География Суханова Г.Н. 97 48 

Химия Заварзина А.А. 91 25 

ИЗО 

ОБЖ 

Фомичева Н.И. 99,7 

98,1 

81,8 

66,1 

Музыка Фомичева Н.И. 99,4 96,1 

Технология Заварзина А.А. 99 93 

Физкультура Попова Э.В. 99,8 81 

начальная школа 

Русский язык Анненкова Л.Г. 96 77 

 Амиршоева О.Б. 87,5 54 

 Авинова Е.В. 100 70.3 

 Амиршоева О.Б. 100 76 

 Анненкова Л.Г. 93 32 

 Шмакова Н.И. 100 50 

Математика Анненкова Л.Г. 96 73 

 Амиршоева О.Б. 87,5 58 

 Авинова Е.В. 100 70,3 

 Амиршоева О.Б. 100 64 

 Шмакова Н.И. 92,8 39,2 

 Шмакова Н.И. 100 50 

Литературное 

чтение 

Анненкова Л.Г. 96 80 

 Амиршоева О.Б. 87,5 67 

 Авинова Е.В. 100 85,1 

 Амиршоева О.Б. 100 80 

 Анненкова Л.Г. 100 50 

 Шмакова Н.И. 100 67,8 
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Окружающий мир Анненкова Л.Г. 96 77 

 Амиршоева О.Б. 96 72 

 Авинова Е.В. 100 96,2 

 Амиршоева О.Б. 100 80 

 Шмакова Н.И. 100 60,7 

 Шмакова Н.И. 100 67,8 

Технология Анненкова Л.Г. 100 96 

 Амиршоева О.Б. 100 80 

 Авинова Е.В. 100 100 

 Амиршоева О.Б. 100 92 

 Шмакова Н.И. 100 85,7 

 Шмакова Н.И. 100 92,8 

 

В связи с проведенным анализом пед.коллективу школы необходимо решать следующие 

задачи: 

 Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности обучающихся. 

 Изучение и разработка документов по  реализации ФГОС НОО, ООО 

 Продолжить вести учёт достижений учащихся по предметам, позволяющий 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся. 

 Продолжить работу над системой диагностики 

 

 

3. Анализ результатов государственной  аттестации выпускников  

2017-2018 учебного года 

На основании решения педагогического совета от 21.05.2018 г. № 9 к государственной 

(итоговой)  аттестации  в 2017-2018 уч. году допущено 30 обучающихся 9  класса, что 

составило   100 % соответственно  от общего числа обучающихся выпускного класса. 

Выпускники 9-х класса сдавали два обязательных предмета в форме ОГЭ - русский язык и 

математику и два предмета по выбору . Количество учебных предметов по выбору ( также 

в форме ОГЭ) обучающихся  для прохождения ГИА выпускники определяли 

самостоятельно. Каждый выпускник сдавал не более четырех экзаменов 

Распределение предметов по выбору при прохождении государственной (итоговой) 

аттестации  выпускниками 9-х классов представлено в таб № 3. 

Выбор учебных предметов для прохождения государственной   аттестации 
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0 0 27 0 4 12 1 12 0 

 

 

Результаты  ОГЭ  представлены в таблицах № 4 

 

 

 

 

 

 

  

Ап

елл

яци

й 

по 

процедуре и  результатам ОГЭ от выпускников 9-х классов не поступало.   

Государственную итоговую аттестацию за курс основной  школы успешно прошли 21 

выпускников .   4 обучающихся   получили неудовлетворительные результаты по  

обязательным предметам (математика) и 5 обучающихся по предметам по 

выбору.(география,биогия,обществознание) 

 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Одним из направлений работы  школы является развитие системы поддержки 

талантливых детей. Обучающиеся школы приняли участие в программах поддержки 

талантливых детей городского и регионального уровней. 

Предмет 
Сдавали 

«2» «3» «4» 

 

«5» 
% 

уч-ся   Успев. Кач. 

Русский язык 28 - 11 12 5  100 58,5 

Математика 28 4 11 10 3 85,7 46,4 

Биология 12 2 9 4 - 83,3 33,3 

Физика  1 - - 1 - 100 100 

Информатика 4 - 1 1 2 100 75 

География 12 2 4 4 2 83.3 50 

Обществознание  27 5 18 4 - 81,4 14,8 
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В течение учебного года в школе прошёл школьный этап всероссийской  олимпиады 

школьников, олимпиада по  плюс математике, организовано участие учащихся в 

муниципальном  этапе всероссийской  олимпиады школьников. 

 С октября по  декабрь  в школе   проходил школьный и  муниципальный  этап  

всероссийской олимпиады школьников. В олимпиаде принимали  участие учащиеся 

согласно заявке.  

  Учителями – предметниками  проводились дополнительные занятия с учащимися  т. к. от 

участников олимпиады  требовался нестандартный и творческий подход к заданиям. 

 По результатам школьного тура предметной всероссийской  олимпиады школьников  

были выявлены кандидаты на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников   и намечена дальнейшая работа по подготовке учащихся. 

По окончанию олимпиады был проведен анализ   и    составлена  заявка на участие в 

муниципальном   этапе всероссийской  олимпиады школьников. В муниципальном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников принимают  участие учащиеся с 7 класса.  

В школе прошел школьный этап всероссийской олимпиады  школьников среди 

учащихся 

   5-9 классов   по учебным предметам , а также принимали участие учащиеся 4 

класса. 

По окончанию олимпиады был проведен анализ   и    составлена  заявка на участие в 

муниципальном   этапе всероссийской  олимпиады школьников. В муниципальном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников принимали  участие обучающиеся с 7 класса.  

№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап (5-11 классы) Муниципальный этап (7-11 классы) 

Кол-во 

участников 

Из них Кол-во 

участников 

Из них 

кол-во 

победителей 

кол-во  

призеров 

кол-во 

победителей 

кол-во  

призеров 

1 Астрономия  - - - - - - 

2 Английский язык 50 5 7 3 - - 

3 Биология 48 4 5 3 - - 

4 География 43 1 1 1 - - 

5 Информатика и 

ИКТ 
52 4 - 2 - - 

6 История 69 3 4 1 - - 

7 Искусство (МХК) 15 1 - 1 - - 

8 Литература  54 4 1 3 - - 

9 Математика 64 5 8 2 - - 

10 Немецкий язык - - - - - - 

11 Обществознание 67 5 4 3 - - 
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На основании приказа  Администрации  Беловского городского округа Управления 

образования администрации Беловского городского округа от «27» декабря  2017 г. № 419 

был утвержден список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской  олимпиады 

школьников  

Учебный год Призеры  Победители  

2014 – 2015 учебном году 1 - 

2015 – 2016 учебном году 1 - 

2016 – 2017 учебном году 3 - 

2017-2018 учебный год - - 

 

С  16.09 по 14.10. 2017-2018 учебного года с целью выявления обучающихся с высоким 

уровнем способностей в разных предметных областях прошёл школьный этап предметной 

олимпиады  младших школьников. 

     В нёй принимали участие обучающиеся 2-4 классов. Олимпиада проводилась по 

русскому  языку, математике. 

По результатам школьного этапа из победителей сформирована команда обучающихся 2-

4-х классов МБОУ ООШ № 4 г. Белово  для участия в городской предметной  олимпиаде  

младших школьников . 

12 ОБЖ 49 2 2 2 - - 

13 Русский язык 54 5 4 3 - - 

14 Право 51 5 9 1 - - 

15 Технология  80 1 2 1 - - 

16 Французский 

язык 

- - - - - - 

17 Физическая 

культура 

50 3 1 2 - - 

18 Физика 33 2 3 1 - - 

19 Химия 23 1 - 1 - - 

20 Экология 20 - - - - - 

21 Экономика 10 - - - - - 

22 Черчение - - - - - - 

              ВСЕГО  832 51 51 30 - - 
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По результатам  городской олимпиады обучающаяся 3 класса заняла 3 место по русскому 

языку, среди 4-классов 2 место по математике. 

Интеллектуальные конкурсы различного уровня по-прежнему вызывают повышенный 

интерес у обучающихся.  

Начальная школа 

С целью развития познавательного интереса к предметам, творческих способностей, 

любознательности, смекалки, формирования у детей навыков работы в коллективе были 

проведены декадники по окружающему миру, русскому языку, математике, 

литературному чтению. Разнообразные формы организации предметных декадников 

КВНы, турниры знатоков, игры, экскурсии, конкурсы, праздники, выпуск газет позволили 

охватить и увлечь всех обучающихся начальной школы. Итогами проведённых 

декадников стали школьные, городские и всероссийские предметные олимпиады, 

конкурсы среди обучающихся 1-4 классов. 

  Продолжена работа по развитию интеллектуальных, исследовательских и 

творческих способностей школьников. Так во Всероссийском игровом конкурсе по 

литературе «Пегас» участвовало 52 обучающихся. Победители по школе -  Загнеев Илья, 

Баксарин Назар, Окулова Ксения, Маркинова Софья (2 класс), Чегошев Максим, Долгих 

Вадим, Юфкин Сергей (3 класс),  Прощенко Софья, Чегошева Еизавета, Солдатенко 

Анастасия (4 класс).  Обучающиеся 3-4 классов являются также победителями по городу.  

Во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок» приняли участие 47 

обучающихся. Первое место по школе заняли: Табакова Софья, (2 класс), Чегошев 

Максим (3 класс), Курбатова Мария (4 класс); второе место – Окулова Ксения (2 класс), 

Киц Алексей (3 класс), Белых Павел (4 класс); третье место- Волгушева Юлия(2 класс), 

Матвеева Мария, Киселёв Дима (3 класс), Дубровская Наталья (4 класс). Наибольший 

процент выполнения работы у Чегошева Максима – 91,5%. 

В конкурсе-игре «Кенгуру» - 45 участников, наибольшее количество баллов по 

школе имеют:  Табакова Софья, Загнеев Илья -95 баллов, Тамбовская Милослава – 91 

балл (2 класс), Чегошев Максим  91 балл (3 класс), Чегошева Елизавета - 91 балл (4 класс), 

они же заняли 1 место по школе. Второе место по школе заняли: Кулебакина Яна (3 

класс), Курбатова Мария (4 класс); третье место - Тамбовская Милослава (2 класс), 

Морозов Кирилл (3 класс), Савкина Диана (4 класс).  

В Международном конкурсе  «Мириады открытий» участвовало 43% 

обучающихся. Многие ребята выполняли задания по нескольким предметам и получили 

дипломы 1, 2 и 3 степени. Победителями олимпиады стали:  
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 ученики 1 класса -  Морозова Ангелина диплом 1 степени в олимпиаде по предметам: 

литературное чтение, логика и общее развитие; диплом 2 степени - природоведение. 

Волшина Диана диплом 1 степени – математика, технология; диплом 2 степени - 

межпредметная, физическая культура, природоведение.  Миролюбова Рита диплом 1 

степени – математика, технология; диплом 2 степени - логика и общее развитие;  

 ученики 3 класса - Чегошев Максим диплом 1 степени в олимпиаде по предметам: 

английский язык, изобразительное искусство, русский язык, окружающий мир; диплом 2 

степени - межпредметная, физическая культура.  Морозов Кирилл диплом 1 степени - 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, межпредметная, физическая 

культура, природоведение. Долгих Вадим диплом 1 степени - окружающий мир, 

межпредметная, природоведение. Матвеева Мария диплом 1 степени – природоведение, 

математика;  диплом 2 степени – русский язык; диплом 3 степени - логика и общее 

развитие.  

         В международной предметной олимпиаде «Эверест» дипломами победителя были 

награждены Емелин Даниил (математика), Юдина Екатерина(математика, окружающий 

мир, русский язык), Бушилкина Арина(литературное чтение, математика), Чегошев 

Ярослав(русский язык, математика, окружающий мир). 

В общероссийском конкурсе логическое мышление приняли участие 37 

обучающихся, из которых Диплом чемпиона логического мышления и книгой 

награждены: Чегошев Ярослав, Сухарева Ангелина(1 класс); Диплом чемпиона 

логического мышления получили: Миролюбова Рита, Салагаева Ксения (1 класс), 

Чегошев Максим (3 класс). Диплом эксперта логического мышления заработали: Волшина 

Диана, Михайлов Алёша, Морозова Ангелина, Витвицкий Илья, Шагинян Наира, 

Королёва Ульяна, Петров Тимофей (1 класс), Волкова Даша, Морозов Кирилл (3 класс). 

 В Международном конкурсе по информатике и ИКТ «Инфознайка» участвовало 68 

обучающихся. Из которых 9 учеников получили максимальный балл (100 баллов) и стали 

победителями олимпиады федерального уровня: Чегошев Ярослав, Бушилкина Арина (1 

класс);  Жукова Анна, Суворова Юля, Рыжова Юля, Тамбовская Мирослава, Ананьева 

Эмилия, Загнеев Илья (2 класс); Чегошева Лиза (4 класс).   А также 11 победителей на 

муниципальном уровне: Шашкова Алиса, Королёва Ульяна, Дзидзигури Анна, Вдовина 

Виктория, Устюжанин Алексей, Миролюбова Маргарита (1 класс); Окулова Ксения, 

Шляхов Матвей, Маркинова Софья, Волгушева Юлия, Табакова Софья. 

Активное участие обучающиеся 3 класса приняли в Международном 

дистанционном конкурсе "Старт", где многие участвовали сразу по нескольким 

предметам. Так в конкурсе Киц Алексей занял 1 место по математике, литературному 
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чтению, окружающему миру, 2 место по русскому языку. Волкова Даша 1 место – 

математика, окружающий мир, 2 место   по русскому языку, литературному чтению. 

Матвеева Мария 1 место по математике, русскому языку. Морозов Кирилл 1 место по 

математике, 2 место по русскому языку, литературному чтению и 3 место - литературное 

чтение. Чегошев Максим 1 место – русский язык, окружающий мир, 2 место   по 

математике, литературному чтению. 

Многие обучающиеся имели возможность попробовать свои силы во 

Всероссийской интернет-олимпиаде «Математика плюс». Дипомом победителя 

награждены: Морозов Кирилл, Трушин Давид, Чегошев Максим (3 класс), Морозова 

Ангелина (1 класс). Похвальные грамоты получили: Судакова Арина (1 класс), Ткачук 

Вова, Юфкин Сергей (3 класс). 

Самыми активными участниками Всероссийской онлайн-олимпиады по 

предпринимательству «Юный предприниматель» стали обучающиеся 1 «А», 1 «В» и 3 

«А» классов. В Международной онлайн-олимпиаде "Русский с Пушкиным" Дипломом 

победителя награждены:  Морозов Кирилл, Матвеева Мария, Чегошев Максим (3 класс), 

Байков Сергей (1 класс). Похвальные грамоты получили:  Трушин Давид (3 класс), 

Судакова Арина, Волшина Диана, Морозова Ангелина, Дзидзигури Анна(1 класс). Во 

Всероссийской межпредметной олимпиаде   «Дино-олимпиада»  Дипломом победителя 

награждены: Морозов Кирилл, Трушин Давид, Чегошев Максим, Шипилова Соня, Юфкин 

Сергей (3 класс), Волшина Диана, Сизинцев Денис (1 класс); Похвальные грамоты 

получили: Волкова Даша (3 класс), Житин Егор, Морозова Ангелина,  Миролюбова Рита 

(1 класс), Юдина Екатерина(1 класс.) 

Ежегодно обучающиеся участвуют во Всероссийском полиатлон-мониторинге, так 

в этом году из первых классов было 34 участника, из вторых – 28, из третьих -  21 и двое 

участников из четвёртых классов. Всего по начальной школе прошли данный мониторинг 

53% обучающихся, которые смогли проверить свою подготовленность по предметам, по  

уровням сложности (базовый, повышенный, высокий), а также уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД). 

Некоторые обучающиеся начальной школы, работая над портфолио 

самостоятельно участвуют в различных интернет-конкурсах, олимпиадах. Так Чегошев 

Максим принял участие в Международной онлайн-олимпиаде "Фоксфорда" VIII сезона по 

русскому языку, получил диплом 1 степени  и стал победителем во Всероссийском 

творческом конкурсе "Рассударики". В городском конкурсе творческого перевода с 

английского на русский с мультимедийным сопровождением Буканович Иван занял 3 

место. 
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 Ученики 1 «А», 1 «В» и 3 «А» классов зарегистрированы на сайте https://uchi.ru/, 

где имеют возможность не только участвовать в конкурсах, но и выполнять задания 

программного материала по математике в любое удобное для них время, а также 

отслеживать и корректировать свои результаты.   

Основная школа 

Интеллектуальные конкурсы различного уровня по-прежнему вызывают интерес у 

обучающихся. Во Всероссийском конкурсе «Кенгуру - 2017» участвовало 57 школьников, 

из них Аленькин Данила стал победителем на муниципальном уровне и третьим в 

регионе. Кроме того в десятку лучших по городу вошли Крейтер Э. , Волкова А.(8 м), 

Курбатов П. (5 м), Ткачук А. (7 м), Кочетова М. (2 м). 

Во Всероссийском конкурсе «Инфознайка» участвовало 22 человека.  

50 учащихся приняли участие во Всероссийском конкурсе «Логические задачи». 

Засыпкина Екатерина получила диплом эксперта логического мышления. 

В интернет олимпиаде Фоксфорд по предметам принимали участие 7 человек.  

Волшин Данила является победителем Всероссийского конкурса по ИТ «Найди свой 

ответ на WWW» на муниципальном уровне. 

В городской научно-практической конференции «Первые шаги» приняла участие 

Гусельникова Ксения (9 класс). 

Стал призером городского конкурса сочинений «Славен человек труда» Чегошев 

Сергей (8 «А» класс). Курбатов Павел (6б) занялIII место в городском конкурсе 

творческих работ «История комсомола – история моего города». В городском конкурсе 

юных поэтов «И лаской, и душой к тебе, Кузбасс» победителем стал Скрипкин Вадим 

(7а). 

Увеличилось количество обучающихся, принимающих участие в школьном туре 

Всероссийской олимпиады. Но, к сожалению, в этом году нет ни одного призера на 

муниципальном этапе олимпиады.9 место заняли: по литературе - Гениевская Дарья, по 

русскому языку – Шорохова Марина (9 класс), по истории – Смаков Александр (8а), по 

обществознанию – КицЕкатерина (7а). 

В Международной онлайн – олимпиаде по русскому языку «Фоксфорд» приняли 

участие учащиеся 5-8 классов, Дипломом IIстепени по русскому языку  отмечен Чегошев 

Сергей (8а), Солдатенко Юлия и Федина Ксения  (5а) отмечены Дипломами III степени в  

VIIсезоне олимпиады. 

Во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

участвовало 100 школьников, из которых 56 учеников 5-9 классов. Лучшими по городу 

https://uchi.ru/
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Белово стали Ткачук Светлана (6а), Скрипкин Вадим (7а), Чегошев Сергей (8а), 

набравшие более 90 баллов. 

В этом году 116 обучающихся 2-9 классов (64 человека из 5-9 классов) приняли 

участие в Международном  игровом конкурсе по литературе «Пегас», в котором показали 

хорошие результаты и стали победителями на муниципальном уровне: Волкова Анастасия 

(5а), Девяткина Дарья (6а), Ковешников Егор (7б), Чегошев Сергей (8а), Гениевская Дарья 

(9 класс). 

Международные предметные олимпиады «Эверест» и в этом году заинтересовали 

обучающихся 5-9 классов, среди которых Чегошев Сергей (8а) и Засыпкина Екатерина 

(5а) стали победителями по русскому языку, Бабанакова Екатерина (6б), Крейтер Элина 

(5б) заняли II место, а Солдатенко Юлия (5а) – III место. 

Школьники продолжили участие в Международном конкурсе «Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок», в котором каждый ученик выбирает любое количество дисциплин и 

выполняет задания за отведенное ему время. Ограничение по времени не помешало 

некоторым ребятам показать хорошие знания по истории, русскому языку и литературе. 

По русскому языку и мировой художественной культуре победителем стал Чегошев 

Сергей (8а), I место по обществознанию заняла Девяткина Дарья (6а). II место по 

литературе заняли Юдин Данила (7а), Чегошев Сергей (8а), по истории России Аленькин 

Данила (8а).III место по истории России заняли Курбатов Павел (6б),Чегошев Сергей (8а), 

по литературе – Курбатов Павел (6б). 

Городская техническая олимпиада  

сертификат участника  Хмыз Владислав 8 «А» класс 

сертификат участника Павлов Антон 9 класс 

Городская олимпиада по технологии 

сертификат участника Гениевская Дарья  9класс 

Городской технический слет « От кареты до ракеты» 

3 место - команда 8 «А» класса 

Городская выставка "Украшаем свой дом" 

2 место - Миролюбова Полина  5 «А» класс 

2 место - Петайкина Алена 6 «А» класс   

Дистанционный конкурс «Весенний фестиваль знаний» 

дипломом призера награжден Волшин Данила 7  класс 

Дистанционный конкурс «Юная хозяюшка»  

3 место - Девяткина Дарья 6 класс 

Дистанционный конкурс «Кукла в национальном  костюме» (erudite.ru)  
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диплом 1 степени Гениевская Дарья 9 класс 

Попова Эльвира Викторовна, преподаватель физической культуры, подготовила 

участников к выполнению нормативов во Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- Наличие  победителей: 

1. Лахно Алексей (8 класс) – бронзовый знак отличия 

2. Юдин  Данил (7 класс) – бронзовый знак отличия 

3. Алиев Давид (9 класс) – серебряный знак отличия 

4. Павлов  Антон (9 класс) – серебряный знак отличия 

5. Пономарев Владислав (9 класс) – серебряный знак отличия 

6. Шорохова Марина (9 класс) - серебряный знак отличия 

7. Милохин Данил (7 класс) - серебряный знак отличия  

Во 2   полугодии начали выполнять нормативы  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

1. Марач Кирилл (8 класс) 

2. Вакунова Алена (8 класс) 

3. Фурсов Даниил (8 класс) 

4. Милохин Данил (7 класс) 

5. Варнаков Антон (9 класс) 

6. Мальцев Никита (9 класс) 

7. Калашников Данила (6 класс) 

- IV  Международный  конкурс  «Мириады  открытий»  от  проекта  «Инфоурок» 

2  место  - Девяткина  Дарья, физическая культура  (№1436210853142 от 19.12.2017) 

Фомичева Надежда Ивановна, преподаватель изобразительного искусства, подготовила 

участников по своему предмету в конкурсах различных уровней: 

- Международный  творческий  конкурс  «Академия  роста» 

Конкурс «В  гости  елочка  пришла, снег  на  крыльях  принесла» 

Работа  «Чудесная  елочка» . Победитель. 2 место. 

Серия ТК 43542 № 074483  

- Всероссийский  творческий конкурс  «Рассударики» 

 Номинация  «Рисунок»,  работа  «С  Новым  2018  годом!».  Победитель  2  место. 

Номер  диплома: RASS-197831. 

- Городской  конкурс  Год  экологии  2017.  

 Хило  Мария диплом 1  степени  за  победу  «Мой  город  -  моя  гордость». 

- IV -  Международный  конкурс  «Мириады  открытий»  от  проекта  «Инфоурок»:   
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Дипломами  награждены: 

2  место  -Девяткина  Дарья,        ОБЖ  ( №1435510853142) 

2  место -  Курбатов  Павел ,         ОБЖ   (№ 1435570462862) 

1  место -  Чегошев  Максим,   ИЗО  «Я  рисую  мир ( №1434824478564) 

1  место -   Чегошев  Сергей ,  МХК   «Культурный  мир»  (1437337666702) 

2  место-  Чегошев  Максим,  ИЗО «Волшебные  краски»  (№   1435337666702) 

1  место -  Аленькин  Данила,   ИЗО  «Волшебные  краски» (№  1435339180037) 

3   место  -Девяткина   Дарья,  Музыка  «Осеннее   адажио»  (№ 1434910853142) 

Выводы:  

1) в школе в системе организована и ведется работа с одаренными детьми; 

2) используются активные формы организации работы; 

3) увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад; 

Рекомендации: 

1. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой мотивацией к учёбе. 

2. Систематизировать работу по созданию и обновлению банка данных одарённых 

детей. 

 

 

 

5.  Совершенствование педагогических кадров 

              Кадровый состав педагогического коллектива. 

             Всего педагогических работников в школе на 01.09.2017 года 17 человек. Из них 

высшее профессиональное образование имеют 12 человек, что составляет 69%. Среднее 

специальное – 5 педагогов (31%). 

              Имеют стаж педагогической работы от 1-3 лет – 1 педагог (6%); от 3-5 лет – 1 

педагог (6%); от  5 – 10 лет – 2 педагога (11,7%); от 10 до 25 лет – 5 человека (29,4%); от 

25 и более – 8 педагогов (47%). 

              Возрастной состав педагогических работников от 20 до 30 – 1человека (6%); от 30 

до 40 лет – 4 педагогов (23.5%); от 40 до 50 лет – 8 человек (47%). Пенсионного возраста и 

старше составляет 4 педагога (23,5%). 

Важнейшим условием успешной работы каждого педагога является систематическое 

повышение своего профессионального уровня. 

              Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. В 2017 – 2018 

учебном году по плану 5 педагогов повысили  свой уровень квалификации на базе ИМЦ . 

Подана заявка на прохождение курсов профессиональной подготовки на следующий 

учебный год. 

              Из 17 педагогов все  имеют квалификационную категорию.  
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В этом учебном году  по графику  прошли аттестацию 5 педагогов  АвиноваЕ.В. , 

Заварзина А.А. на высшую квалификационную категорию, на 1 квалификационную 

категорию Амиршоева О.Б.,   Шмакова Н.И. 

С целью повышения профессионального мастерства, совершенствования научно-

методического обеспечения образовательного процесса учителя русского языка и 

литературы приняли участие во Всероссийских и Международных интернет-конкурсах и 

олимпиадах для педагогов:  

- Емелина Т.Ю.: Всероссийское тестирование «Росконкурс. Март 2018» тест 

«Основы педагогического мастерства, (Диплом Iстепени); Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» в номинации «Творческие работы и методические разработки 

педагогов) 1 место; Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» Всероссийская блиц-

олимпиада «Технология внутришкольного тестового контроля  учебного процесса» (1 

место); 

- Морозова С.В.: VII Всероссийский конкурс планов учебных занятий «1001 идея 

интересного занятия с детьми»  (1 место) в I полугодии 2017-2018 г.; участие во II 

полугодии 2017-2018 г. 

- Кондукова Н.В.: VII Всероссийский конкурс планов учебных занятий «1001 идея 

интересного занятия с детьми» (2 место); Всероссийский конкурс сценариев праздничных 

мероприятий (участие); 

- Курбатова Я.С.: Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Умната» 

(участие). 

 Все педагоги размещают рабочие программы, сценарии уроков и внеклассных 

мероприятий, методические материалы на учительских сайтах: «Инфоурок», «Копилка 

уроков», «Педсовет».  

К экспертизе исследовательских, проектных и творческих работ «Первые шаги» были 

привлечены Емелина Т.Ю. (секция «Исследования по русскому и иностранному языку» ), 

Кондукова Н.В. (секция «Исследования по психологии, социологии, МХК и здоровому 

образу жизни»). Экспертами по проверке  олимпиадных работ на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников являлись Емелина Т.Ю. (русский язык), 

Курбатова Я.С. (обществознание). Емелина Т.Ю. является членом жюри VII 

Всероссийского конкурса планов учебных занятий «1001 идея интересного занятия с 

детьми», объявленного в рамках 16-го Всероссийского интернет-педсовета. Кондукова 

Н.В. является экспертом Всероссийского фестиваля для психологов и педагогов 

«Семейная психотерапия. Я работаю с семьей». В этом году Емелина Т.Ю.включена в 

состав экспертов предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом в 
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период проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования 

в Кемеровской области по русскому языку. Координаторами Международного конкурса 

«Мириады открытий» и Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорда» являются 

Емелина Т.Ю., Морозова С.В. Все педагоги методического объединения  - кураторы 

Международной предметной олимпиады «Эверест». Организатором Всероссийского 

конкурса: «Русский медвежонок – языкознание для всех», Международного игрового 

конкурса по литературе «Пегас», Международного дистанционного конкурса «Старт» 

является Емелина Т.Ю.  

Диркс И.Н. награждена дипломом победителя1 степени Всероссийского тестирования 

«Тотал тест декабрь 2017» в номинации «профессиональная компетентность педагога». 

олимпиады для педагогов « Педагогика 21 века» и дипломом победителя Международной 

олимпиады МИОП Лидер. 

Димакова О.Н. участвовала во Всероссийском Интернет - конкурсе «Вопросита». Блиц-

олимпиада: «Самый классный классный». Диплом  II место, МИОП Лидер «Тест на 

соответствие занимаемой должности», Диплом  I место. 

Преподаватели эстетического цикла за работу в течение года имеют достижения и 

награды за подготовку участников конкурсов, выставок и публикации, сертификаты 

участника вебинаров и прохождение курсов по предмету. 

Заварзина Анастасия Андреевна 

1.Свидельство о подготовке в IV международном конкурсе «Мириады открытий» от  

сайта Инфоурок. 

2.Свидетельство о подготовке призера в серии международных олимпиад compedu.ru 

Попова Эльвира Викторовна 

1.Свидетельство за подготовку к участию в IV международном конкурсе «Мириады 

открытий» от проекта «Инфоурок» участника, занявшего IIместо по физической культуре 

«В здоровом теле – здоровый дух». ЦЩ №189737634/362 от 19.12.2017 

2. Благодарность за активное участие в работе проекта учителей «Инфоурок» при 

проведении IV международного конкурса «Мириады открытий» по физической культуре 

«В здоровом теле – здоровый дух». УШ 189737634/362 от 19.12.2017 

3. Удостоверение о награждении золотым знаком отличия всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) АВ № 126153 

4.Сертификат участника вебинара 

ФГОС: новые компоненты содержания образования. Достижение метапредметных 

результатов. 2 часа. 

Г. Москва от 04 апреля 2018 г.  
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5.Сертификат участника вебинара 

Развитие метапредметных УУД. Как на это работает учебное задание. Преобразование 

заданий. Ориентир на развитие. 2 часа. 

Г. Москва от 17 апреля 2018.  

6.Сертификат участника вебинара 

Развитие метапредметных УУД. Что я знаю и умею? Что могу? Как это диагностировать? 

2 часа. 

Г. Москва от 16 мая 2018.  

7. Сертификат участника вебинара 

Развитие метапредметных УУД. Как на это работает проектная работа. 2 часа. 

Г. Москва от 30 мая 2018.  

8. Сертификат участника вебинара 

Развитие метапредметных УУД. Как структурировать урок? 2 часа. 

Г. Москва от 06 июня 2018.  

Фомичева Надежда Ивановна 

1.Всероссийский  творческий  конкурс   «Рассударики»   

Победитель 1  место.  Фомичева  Н.И.  Номинация  «Рисунок»,  работа  «Морозко»   

Номер  диплома: RASS-198142 

2. Диплом  педагога, подготовившего  победителя  Международного  творческого  

конкурса  «В  гости  елочка  пришла,  снег  на  ветках  принесла»,   2  место  

Серия  РК 43542  № 074483 

3.Наличие  публикаций: 

Сертификат  о  публикации  материала  на  сайте  «Академия  роста». 

Тема  публикации:  «Конспекта  урока  по  ИЗО   в  5  классе:  Древние  образы  в  

народном   искусстве». Серия  РМО  №  074420 

В рамках преемственности педагоги основного звена посещали уроки учителей, 

работающих в 4 классах. С целью получения методической помощи по реализации ФГОС 

ОО  для учителей-предметников, работающих в 5-6 классах, проводились консультации 

по моделированию технологических карт, организовано взаимопосещение уроков и 

внеклассных мероприятий. 

С целью выполнения требований ФГОС НОО о непрерывности профессионального 

развития работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в 

течение года педагоги участвовали в вебинарах издательства «Академкнига/учебник» по 

темам «Как интерактивные тренажёры по базовым предметам помогут скомпенсировать 

проблемы в обучении», «Использование системы интерактивного тестирования для 
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оценки достижений младших школьников (русский язык, литературное чтение», «Оценка 

достижений младших школьников: апробация СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ», «Интерпретация результатов Всероссийских проверочных работ в 

начальном общем образовании как условие проектирования образовательной 

деятельности», «Что является и не является ключевым в формировании грамотности в 

начальной школе». 

В течение года педагоги начальных классов участвовали в семинарах, посещали открытые 

уроки, а также в процессе обсуждения вырабатывали необходимые рекомендации по  

проблемам.  Двое педагогов   прошли курсы повышения квалификации: Амиршоева О.Б. 

по теме «Организация внеурочной деятельности младших школьников в рамках 

реализации требований ФГОСНОО»; Анненкова Л.Г. по теме «Профессиональная 

компетенция учителя начальных классов в условиях реализации ФГОСНОО».  

Амиршоева О.Б. и Шмакова Н.И. разместили методические материалы на 

Международном образовательном портале http://www.maam.ru.  Анненкова Л.Г. 

поделилась опытом работы по теме «Групповые формы взаимодействия младших 

школьников на уроках в рамках реализации требований ФГОСНОО» и размесила денный 

материал на школьном сайте. Авинова Е.В. представила свой обобщённый 

педагогический опыт по теме «Групповой проект как инструмент оценки метапредметных 

результатов» на Всероссийском уровне, который прошёл редакционную экспертизу и 

доступен  на сайте "Инфоурок". За активное использование информационно-

коммуникационных технологий в работе, Екатерина Валентиновна награждена 

грамотой от проекта «Инфоурок».  

Фомичева Н.И. прошла курсы  повышения квалификации по предмету «Изобразительное 

искусство».  «Современные подходы и реализация требований ФГОС по предметам 

художественного цикла на равных уровнях общего образования» 120 часов. 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива школы показывает, что уровень 

профессионального мастерства, стаж педагогической работы, образование позволяют 

решать задачи с различными категориями обучающихся, использовать разнообразные 

приемы, формы и методы учебно-воспитательного процесса. Педагоги школы стараются 

создать комфортную психологическую обстановку на уроках, что является одной из 

составляющих успешного восприятия и усвоения детьми  учебных программ.  
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6. Анализ работы методической деятельности 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические 

школьные объединения и методический совет. Работа всех указанных структур строится 

на основе проблем, вытекающих из анализа их работы, методической темы школы, 

диагностики потребностей педагогов, рекомендаций по организации методической 

работы, использовании достижений современной педагогики и дидактики. В школе 

работают 4 ШМО ( учителей начальных классов, гуманитарного и естественно - научного  

и эстетического цикла ) деятельность которых курирует методический совет. На 

основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными целями 

Цель деятельности методического совета: 

Создание благоприятной образовательной среды  для повышения качества образования, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления 

здоровья школьников. Обеспечение  высокого уровня профессиональной компетентности 

учителей  для  достижения высокого уровня подготовки обучающихся.  

На заседаниях методического совета рассматривались следующие вопросы и проблемы: 

1. Изучение нормативных документов, связанных с введением Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Итоги методической работы за  2017-2018 учебный год и планирование работы на 

новый учебный год. Утверждение рабочих программ. 

2. Организация и проведение школьного и муниципального тура олимпиад. 

3. Работа с одаренными детьми. 

4. Проведение методическими объединениями школы предметных декадников. 

5. Мониторинг учебного процесса (по четвертям) 

6. Организация и проведение семинаров-практикумов по реализации  новых федеральных 

государственных стандартов. 

7. Обобщение передового опыта. 

  

В течение учебного года проведено 11 педагогических советов по следующим темам: 

№ 

п./п. 

Содержание деятельности Сроки 

1. Анализ учебно-воспитательной деятельности педагогического коллектива 

в 2016-2017 учебном году. Цели и задачи на новый 2017-2018 учебный  

год. Утверждение учебного плана, приложений к учебному плану, плану 

работы школы, нормативных документов, локальных актов на 2017-2018 

Август 
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учебный  год . 

2.  Ликвидация академической задолженности  за курс 2016-2017учебного 

года.                                            

 Сентябрь  

3 Ликвидация академической задолженности за курс 2016-2017учебного 

года 

Октябрь  

4  Выдвижение кандидатов на награждение губернаторской стипендией 

обучающихся –отличников учебы за 1 полугодие 2017-2018 г 

Декабрь  

5 О направлении на городскую ПМПК Гулина Дениса Декабрь  

6. О направлении на городскую ПМПК Черниковой Валерии Март 

7. Формирование ключевых компетенций учащихся  

в воспитательном процессе 

апрель 

8 Выдвижение кандидатов на награждение губернаторской стипендией 

обучающихся – отличников учебы  по итогам II полугодия 2017-2018 

учебного года 

май 

9 О допуске учащихся 9 класса к итоговой аттестации. 

Утверждение предварительного учебного плана, плана внеурочной 

деятельности на 2018-2019 учебный год. 

Май 

10 Перевод учащихся 1-8 классов в следующий класс.  Итоги года. Май 

11. Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса Июнь 

 

Работа  школьных  методических  объединений.   

Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, 

ориентировалось на организацию методической помощи учителю. 

 Цель работы школьных методических объединений – выявление результативности 

выполнения целей и задач, возложенных на учителей – предметников и учителей 

начальных классов.  

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно 

проводились заседания методических объединений учителей – предметников, где 

рассматривались вопросы работы методических объединений. 

 Одной из задач, сформулированных в результате анализа работ школьных 

методических объединений была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства, обучение педагогов технологиям проектной деятельности, привлечение 

обучающихся с 1 – ого по 9 – й классы к проектной деятельности, создания системы 
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обучения, обеспечивающей потребности учеников в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями. 

 Над данной задачей работали школьные методические объединения.  

 На заседаниях М/О рассматривались следующие вопросы: методы работы по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся; анализ результатов диагностических работ, 

вопросы преемственности и обобщения педагогического опыта, вопросы аттестации 

учителей. 

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов, 

входящих в методическое объединение над темами самообразования – использование 

различных методик, методов, приемов, форм, технологий с целью повышения качества 

знаний, умений и навыков учащихся. 

 Как показала педагогическая практика, темы самообразования актуальны на 

данный  момент преподавания. Повышению педагогической компетентности 

способствовали и помогали: 

 - школьные и городские методические объединения учителей; 

 - дидактические и методические семинары для учителей; 

 - педагогические советы; 

 - взаимопосещения уроков. 

 Учителя, работая над темой самообразования, использовали свои наработки при 

проведении уроков. 

 В результате этого повышается уровень владения педагогов инновационными 

технологиями образовательного процесса. 

Учителя  выступают на педсоветах,  постоянно размещают методические  материалы, 

разработки внеклассных мероприятий на сайте школы. 

Учителя школы принимали участие в работе экспертных комиссий по проверке работ 

олимпиад, в работе городской конференции научно – исследовательских, проектных и 

творческих работ «Первые шаги» и «Маленькая дверь в большой мир». 

 В планировании методической работы школьные методические объединения 

старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил наиболее 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

На заседаниях ШМО рассмотрены вопросы: «Требования к написанию рабочих программ 

по учебным предметам и программ внеурочной деятельности», «Современные 

образовательные технологии как средство достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО», «Моделирование современного урока», «Организация проектной 

деятельности учащихся в учебно-воспитательном процессе». Большое внимание на 
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консультациях уделено использованию интернет-ресурсов в учебном процессе, участию 

педагогов и обучающихся в конкурсах различного уровня, аттестации педагогов. 

Анализ методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической 

работы образовательного учреждения выполнен. 

 Видна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 - каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новые педагогические технологии; 

 - учителя совершенствуют навык самоанализа; 

 - пополняется методическая копилка учителя; 

 - методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя объединены в 

предметные методические объединения, то есть вовлечены в методическую систему 

школы. Тематика заседаний методических объединений, педагогических советов, 

методических советов отражает основные проблемные вопросы, которые старается 

решить педагогический коллектив; 

 - возрастает активность учителей, участвующих в инновационных процессах 

школы. В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у 

учащихся; 

 - активизировалась работа по обобщению передового педагогического опыта.  

Вместе с тем выявлены недостатки в методической работе: 

 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у 

учащихся; 

 Слабо налажена система взаимопосещений внутри методических 

объединений. 

 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на 2018 - 2019 

учебный год являются: 

-  активизировать методическую работу школы по повышению профессионального 

мастерства учителей  и достижение ими положительных результатов через  участие 

в педагогических конкурсах различного уровня, обобщение опыта и публикацию 

материалов;  

- совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению 

познавательной активности обучающихся и мотивированию на достижение более 

высоких индивидуальных результатов. 

- активизировать работу по организации  проектно-исследовательской деятельности, 

индивидуализации работы с одаренными учениками. 
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7.  Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

 

Воспитательная работа в школе включает в себя работу по реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования «Растим патриотов России» и Программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования «Будущее начинается сегодня». 

Целью данных программ является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Воспитательная деятельность по реализации данных программ осуществляется с учетом 

воспитательной компоненты по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлении об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- интеллектуальное воспитание; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры. 

По каждому направлению классными руководителями были спланированы и 

своевременно проведены внеклассные мероприятия. Кроме этого сложились традиционные 

общешкольные мероприятия и акции, которые были реализованы в 2017-2018 учебном году в 

полном объеме: 

- праздник первого звонка «Здравствуй школа»; 

- праздник «Учителям мы говорим «Спасибо!»; 

- праздник «Пусть всегда будет мама»; 

- День толерантности; 

- праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»; 

- праздник, посвящённый международному женскому дню; 

- праздник «Мама, папа, я – дружная семья!»; 

- праздник Последнего звонка; 

- конкурс детского творчества «Мой город – моя гордость»; 

- конкурс чтецов поэтов и писателей разных национальностей «Планета Людей»; 

- конкурс военно-патриотической песни «К подвигу героев песней прикоснись»; 

- танцевальный конкурс «Не стоим на месте – танцуем все вместе»; 

- конкурс чтецов прозаически произведений «Живая классика»; 

- конкурс чтецов «Белово – мой город родной»; 

- конкурс «Лучший ученик года»; 

- выставка-конкурс поделок из природного материала «Дары осени»; 

- Акция «Подарок ветерану»; 

- Акция «Забота»; 

- Акция «Мемориал»; 
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- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Акция «Весенняя неделя добра»;  

- Акция «Подари улыбку миру»; 

- Акция «В школе  всё должно быть прекрасно»; 

- Акция «Чистый двор»; 

- Акция «Чистый посёлок»; 

- Акция «Мемориал»; 

- Акция «Посади дерево»; 

- встречи с воинами-интернационалистами, ветеранами войны и труда; 

- Неделя профориентации. 

В общешкольных мероприятиях и акциях принимали участие все классные коллективы.  

Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, владеют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательных 

мероприятий.  

Индивидуальные формы применялись классными руководителями  при выполнении 

обучающимися совместных поручений, оказании индивидуальной помощи в конкретной 

работе, совместном поиске решения проблемы. Использование индивидуальных форм работы 

позволяют классным руководителям решить важнейшие задачи: найти индивидуальный подход 

к ученику, открыть его таланты, обнаружить все ценное, что присуще его характеру, 

устремлениям, и все, что мешает ему проявить себя.  

Групповые формы работы дают возможность каждому обучающемуся проявить себя, 

использовались классными руководителями для создания условий для получения в группе 

ощутимого положительного результата, значимого для всех членов коллектива. Использование 

групповых форм работы позволяет классным руководителям развивать гуманные 

взаимоотношения между детьми, формировать у них коммуникативные умения.  

Самыми распространенными являлись коллективные формы работы классного 

руководителя со школьниками. Это, прежде всего, классные часы, беседы, встречи с 

интересными людьми, различные дела, конкурсы, концерты, выступления агитбригад, 

спортивные соревнования и др.   

29 сентября на традиционном празднике чествования обучающихся, достигших высоких 

результатов «Лучшие из лучших» были подведены итоги воспитательной и учебной работы за 

2016-2017 учебный год. Победители в номинациях были отмечены Почетными грамотами и 

кубками (Таб. 3). 

Таблица 3 

Результаты конкурса «Лучшие из лучших» 

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

№ Номинация  Ф.И. ученика, класс 

1 Лучший ученик класса Волгушева Юлия, 2 «А» 

Чегошев Максим, 3 «А» 

Кулебакина Яна, 3 «Б» 

Чегошева Елизавета, 4 «А» 

Курбатова Мария, 4 «Б» 

Засыпкина Екатерина, 5 «А» 

Лапчев Дмитрий, 5 «Б» 
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Девяткина Дарья, 6 «А» 

Курбатов Павел, 6 «Б» 

Волков Илья, 7 «А» 

Юрина Светлана, 7 «Б» 

Чегошев Сергей, 8 «А» 

Кухаренко Татьяна, 8 «Б» 

Шорохова Марина, 9 

2 Лучший ученик года Чегошев Максим, 3 «А» 

Волков Илья, 7 «А» 

Чегошев Сергей, 8 «А» 

3 Интеллектуал года Киц Алексей, 3 «А» 

Киц Екатерина, 7 «А» 

4 Хореография Дрондина Анна, 3 «А» 

Чегошева Елизавета, 4 «А» 

Житяйкина Дарья, 9 

5 Вокал Девяткина Дарья, 6 «А» 

6 Декоративно-прикладное 

творчество 

Заречнева Юлия, 5 «А» 

7 Самый активный читатель Кирюхина Надежда, 3 «А» 

Юдина Лидия, 7 «А» 

Шорохова Марина, 9 

8 Надежда поселка Шорохова Марина, 9 

Козлова Анастасия, 9 

 

Анализ мониторинга участия обучающихся в мероприятиях и конкурсах разного уровня 

за данный учебный год показал, что обучающиеся 1-9-х классов приняли участие в девяти 

школьных мероприятиях и конкурсах, в семи поселковых, в шестнадцати городских конкурсах, 

в двух областных, в четырех всероссийских конкурсах. Количество конкурсов, в которых 

приняли обучающиеся в каждом классном коллективе представлено в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Сведения по участию обучающихся в конкурсах 

за 2017-2018 учебный год 

 

Класс  Уровень конкурса/мероприятия (кол-во) 

Школьны

й  

Поселковы

й  

Городско

й  

Областно

й  

Всероссийски

й  

Международны

й  

1 «А» 1 - - - - - 

1 «Б» - - - - - - 

1 «В» 3 3 2 1 1 - 

2 «А» 5 - - - - - 

2 «Б» 3 - - - 1 - 

3 «А» 6 4 3 - 1 - 

3 «Б» 5 - 1 - 1 - 

4 «А» 3 1 - - - - 

4 «Б» 3 2 4 1 1 - 

5 «А» 7 5 1 - 2 - 

5 «Б» 6 3 - - 1 - 

6 «А» 7 6 3 - 2 - 

6 «Б» 4 2 1 - 1 - 

7 «А» 9 5 5 - 2 - 

7 «Б» 6 4 2 - 1 - 

8 «А» 7 4 3 - 1 - 

8 «Б» 3 1 1 - 1 - 

9 5 5 - - 2 - 

Всего 

мероприя

-тий   

 

9 

 

7 

 

16 

 

2 

 

4 

 

0 

 

 



36 

 

Анализ данных свидетельствует о том, что самыми активными участниками творческих 

мероприятий и конкурсов являются обучающиеся 7 «А» класса (классный руководитель 

Емелина Т.Ю.), 9 класса (классный руководитель Курбатова Я.С.),  8 «А» класса (классный 

руководитель Попова Э.С.), 6«А» классов (классный руководитель Емелина Т.Ю.), 3 «А» класса 

(классный руководитель Авинова Е.В.). 

Результативность участия обучающихся в конкурсах представлено в виде рейтинга 

(Табл. 2). Победителям вручается переходящий кубок «Самый активный класс».  

По итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года кубок получили классные коллективы 3 

«А» класса (классный руководитель Авинова Е.В.) и 7 «А» класса (классный руководитель 

Емелина Т.Ю.). По итогам 2017-2018 учебного года кубок остался в этих же классных 

коллективах. 

  

Таблица 2 

 

Рейтинг участия классов в творческих мероприятиях и конкурсах  

за 2017-2018 учебный год  

 

Класс  Количество баллов Место  

Начальное звено 

3 «А» 2725 1 

1 «В» 1820 2 

3 «Б» 745 3 

4 «Б» 550 4 

2 «А» 245 5 

1 «А» 120 6 

4 «А» 115 7 

2 «Б» 

1 «Б» 0 8 

Основное звено 

7 «А» 2550 1 

9  1260  2 

6 «А» 1165 3 

8 «А» 1080  4 

5 «А» 1035 5 
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5 «Б»  415  6 

7 «Б» 380 7 

6 «Б» 310 8 

8 «Б» 200 9 

 

 

В данном учебном году 326 обучающихся посещали кружки и секции системы 

дополнительного образования, что составляет 77%. Из них посещали: 

- МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 15» -  17 обучающихся;  

- МОУ ДОД «Детская школа искусств № 12» – 2 ребёнка;  

- МБОУ ДОД ДТДиМ г. Белово – 196 обучающихся;  

- МУ Дом культуры «Шахтёр» - 54 ребёнка;  

- Художественную школу – 2 ребенка; 

- Студию «Робополис» - 1 ребенок; 

- МКУ Стадион «Шахтёр» - 8 обучающихся;  

- Спортивный комплекс «Грамотеинский» - 1 ребёнок;  

- МБОУ ДОД ДЮСШ №1 – 24 обучающихся; 

- Дом спорта – 5 обучающихся; 

- ЦОДМ «Бригантина» - 16 обучающихся. 

Есть дети, которые занимаются сразу в двух кружках по интересам.  

Массовое вовлечение обучающихся в кружки и секции системы дополнительного 

образования позволяет создавать оптимальные условия для реализации потребности во 

внеурочной социально значимой деятельности школьников, возможность приобретения 

большего количества полезных знаний, умений, навыков, что влияет на повышение 

эффективности образовательно-воспитательного процесса. 

Для отслеживания результатов воспитательной работы ведется мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся 1-9-х классов. С этой целью классными руководителями в начале 

и в конце учебного года производится экспертная оценка поступков и поведения обучающихся 

класса. 

Мониторинг по итогам 2017-2018 учебного года позволил обобщить следующие 

результаты: 

- высокий уровень воспитанности имеют 11% обучающихся (35 чел.); 

- уровень воспитанности выше среднего 36% обучающихся (128 чел.); 

- средний уровень воспитанности имеют 40% обучающихся (147 чел.); 

- низкий уровень воспитанности имеют 13% обучающихся (45 чел.). 

Проблемным полем в деятельности классных руководителей остается организация 

ученического самоуправления в классном коллективе. В классах определена структура 

самоуправления. Высший орган самоуправления - классное собрание. В его работе участвуют 

все обучающиеся класса и классный руководитель, в некоторых случаях привлекаются 

родители обучающихся. Между собраниями работу организует и контролирует совет класса, 

возглавляемый старостой класса. Распределение общественных поручений происходит 

ежегодно на первом классном собрании учащихся путем голосования. Все учащиеся имеют 

возможность выбрать себе поручение. 

Из собеседования с классными руководителями 5-9 классов установлено, что развитие 

классного самоуправления находится на среднем уровне. Не все обучающиеся выполняют свои 

поручения своевременно и без напоминаний классного руководителя. Инициаторами классных 

мероприятий чаще всего являются классные руководители, обучающиеся принимают активное 

участие в его подготовке и проведении. В данном направлении положительные результаты 
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наблюдаются у Авиновой Е.В., классного руководителя 3 «А» класса, Емелиной Т.Ю., 

классного руководителя  6 «А», 7 «А» классов, Фомичевой Н.И., классного руководителя 5 «А», 

5 «Б» классов. Обучающиеся данных классов проявляют инициативу в выборе форм 

проведения классных мероприятий, самостоятельно подбирают материал для их проведения.  

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год позволил определить 

основные задачи воспитательной работы на следующий учебный год: 

- активизировать работу органов ученического самоуправления, привлекая к этой работе 

активных, инициативных педагогов и учеников; 

- создавать условия для проявления обучающимися инициативы и самостоятельности, 

ответственности в разнообразных жизненных ситуациях; 

- способствовать принятию обучающимися базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

- формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формировать у обучающихся соответствующие знания о праве, правовых нормах как 

регуляторах поведения человека в обществе и отношений между людьми, требующих 

самостоятельного осознанного выбора поведения и ответственности за него; 

- формировать у обучающихся первоначальные профессиональные намерения и 

интересы, способствовать осознанию нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

- совершенствовать педагогическое мастерство классных руководителей в сфере 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

  

 

 

8 . Анализ комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья школьников 

   

        Соответствующее внимание уделялось нормативно-правовому  обеспечению 

безопасности школы.   Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность, приказ о противопожарном режиме в учреждении, приказ об организации 

защиты персонала и обучающихся от опасностей ЧС, об организации охраны, 

пропускного режима работы ОУ, о назначении ответственного за электрохозяйство. 

Проведена обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания  

огнезащитным составом  и проверка качества огнезащитной обработки. Проведена 

перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей,   проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования, с составлением протоколов. В 

соответствии Правилам противопожарного режима, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  №  390 на каждом этаже 

размещены поэтажные планы эвакуации и соответствующие знаки пожарной 

безопасности.  

Система работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

учреждения была направлена на соблюдение норм и правил охраны труда и здоровья 

работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности. На 

начало учебного года была оформлена вся документация. Приказом директора создана 

комиссия по охране труда, назначены ответственные за охрану труда и соблюдение 

техники безопасности, травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных 

случаев. Деятельность работников школы регламентировалась законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ, школы, а также их должностными обязанностями 

по охране труда. Все работники прошли медицинский осмотр. 

 Реализовывались запланированные и внеплановые  мероприятия.  

         На уроках биологии, физики, химии, информатики, технологии учителя- 

предметники проводили инструктажи перед каждым видом работ с занесением в журнал 
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инструктажей, требующим особого внимания и соблюдения техники безопасности. 

Классными руководителями проводились инструктажи по ТБ, ПДД, правилам поведения в 

нестандартных, опасных ситуациях - в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, природными климатическими условиями.  

  В рамках программы курса ОБЖ проводились уроки по антитеррору, пожарной 

безопасности, большая разнообразная работа по предупреждению пожаров конкурсы 

рисунков «Осторожно огонь», «Огонь - твой друг и враг», показаны видеофильмы 

«Опасные шалости», «Игра с огнем», «Лесные пожары». На уроках ОБЖ были показаны 

видеофильмы, рассказывающие о ЧС природного и техногенного характера и правила 

поведения при них. Для закрепления навыков поведения во время паводка в 5-8 классах 

провели интеллектуально- игровую программу «Юный спасатель» С обучающимися 1-9 

классов проведены беседы на тему «Безопасное поведение на улице», «Действия 

населения при наводнениях». «Осторожно, тонкий лед. Классными руководителями 

каждую четверть проводились  беседы, классные часы, кинолектории по безопасности в 

различных ситуациях.  На родительских собраниях включались вопросы по обеспечении 

безопасности детей в учебное и внеучебное  время. Ежемесячно проводились учебные 

эвакуации, задачей которых была отработка навыков поведения при пожаре, при угрозе 

террористического акта, землетрясения  и других ЧС. 

Для работы образовательного учреждения в случаях ЧС природного, техногенного и 

криминального характера имеются инструкции по действиям персонала на все возможные 

чрезвычайные ситуации. Разработана схема оповещения педагогических работников в 

нерабочее время о ЧС.  

Теоретическая и иллюстративная информация по этим вопросам оформлена на 

информационных стендах « Осторожно- терроризм», «Азбука пожарной безопасности», 

«Уголок гражданской обороны», «Правила поведения на воде»,  где для всех участников 

образовательного процесса наглядно демонстрировалось, как обезопасить свою жизнь и 

жизнь окружающих людей, а также как  вести себя при ЧС. 

30 апреля прошел Всероссийский урок ОБЖ в 1-9 классах. Интересные прошли  в1-2 

классах , в 3А и 3Б  классах  урок- презентация о работе сотрудников МЧС, в 4Б классе 

развлекательно-познавательная игра «Путешествие со службой –«01» (учитель 

Фомичевой Н.И.), в 8 А и 8 Б классах прошла интеллектуально -познавательная 

программа,  подготовленная учителем ОБЖ Фомичевой Н.И.   Проведена общешкольная 

тренировка по эвакуации при возникновении пожара.  

Значимым фактором в сохранении и укреплении здоровья, как учащихся, так и 

учителей школы является создание определенной системы гуманистичных доверительных 

взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса, что 

способствует созданию микроклимата, благоприятного для учебы и работы.  

Первым результатом систематической и целенаправленной работы по управлению 

формированием физического и психического здоровья и здорового образа жизни 

учащихся можно считать снижение темпов общей заболеваемости учащихся. Учитывая 

это, в школе необходимо продолжить работу в режиме модульной организации 

образовательного процесса как одной из здоровьесберегающей технологий и организовать 

работу по новым направлениям: 

 дыхательная гимнастика; 

 планомерное проведение медицинских осмотров узкими медицинскими 

специалистами. 

Таким образом, вся система здоровьесбережения включает в себя: 

систему оздоровительной урочной и внеурочной деятельности; 

 систему физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 спортивные секции и творческие объединения дополнительного 

образования; 

 здоровьесберегающее пространство; 
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 взаимодействие с организациями – социально – культурных учреждений 

города и медицинскими учреждениями. 

 Построенная таким образом система образования в школе соответствует 

интересам детей и родителей.  

Организованы летний отдых учащихся, бесплатное питание для детей из 

малоимущих семей. 

 

  

9. Организация предпрофильной подготовки.. 

 

В современной школе предпрофильная подготовка является важнейшим 

компонентом, одним из условий индивидуализации обучения и подготовки учащихся к 

жизненно важному выбору, точность которого будет зависеть  от умения реально 

оценивать свои силы, принимать и осуществлять решения, нести ответственность за свой 

выбор.  Предпрофильная подготовка является частью профильного обучения, выполняя 

подготовительные функции, помогая ученику  8-9  класса, определиться с направлением 

его дальнейшего обучения. 

 Основная цель предпрофильной подготовки в МБОУ ООШ № 4 города Белово:  

- формирование у детей способности делать осознанный выбор дальнейшего 

профиля образования.    

- создание условий для организации эффективной системы предпрофильной 

подготовки, способствующей самоопределению обучающихся относительно выбираемых 

ими профилей дальнейшего обучения и выбору способа получения дальнейшего 

образования. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

1. Выявление интересов и склонностей, способностей обучающихся, формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи в приобретении представлений о 

жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с профессиональным 

самоопределением. 

3. Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Формирование способности принимать адекватное решение относительно выбора 

дальнейшего направления образования, пути получения профессии.       

 Предпрофильная     подготовка   в   муниципальном   бюджетном    

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №4  города 

Белово»  в 2017-2018 (осуществляемая классными руководителями), представлена 

ориентационным курсом   «Твоя профессиональная  карьера» и  курсов по выбору, 

содержание которых предусматривает расширение и углубление знаний, развитие 

познавательных интересов,  предпрофильную ориентацию учеников.  

В 2017-2018   учебном году в рамках предпрофильной  подготовки педагогами 

нашей школы реализуются  следующие программы курсов по выбору для обучающихся 9  

класса:  

-Твоя  профессиональная  карьера; 

- Русская словесность; 

-Еще раз о текстовых  задачах 

-Программируем на языке Паскаля 

- Власть и общество 

Все представленные программы курсов по выбору соответствуют требованиям.  
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Курсы по выбору проводятся на достаточном методическом уровне. Учителя 

используют разнообразные формы и методы обучения, элементы новых педагогических 

технологий, связь с жизнью.  

На всех курсах постоянно идет расширение области изучаемого материала за рамки 

программы,  подготовка к  ОГЭ, умело создается атмосфера творчества, ситуация успеха и 

полного взаимопонимания. 

     

 

10. Анализ работы по БЖ 

 

Деятельность по обеспечению безопасности жизнедеятельности имеет несколько 

направляющих основными из них являются: 

- обеспечение безопасности образовательного процесса; 

- подготовка к защите от ЧС и организации ГО. 

Безопасность образовательного процесса основана на следующих мероприятиях: 

- организационные мероприятия; 

- обучение сотрудников и обучающихся; 

- создание учебно- материальной базы. 

  Руководствуясь постановлениями Правительства в нашем учебном учреждении,   

организована работа по противодействию терроризму: 

-Разработан комплекс неотложных мер по усилению безопасности 

образовательного учреждения; 

- Изданы приказы  «Об организации контрольно-пропускного режима», «Об 

усилении мер безопасности учебного процесса»,  «О введении на территории школы 

режима повышенной безопасности в связи с возможностью проведения террористических 

актов», « О противопожарном режиме», «О назначении ответственных за пожарную 

безопасность», «О создании добровольной пожарной дружине». 

- Разработаны документы планирования мероприятий по предупреждению 

возможных террористических актов и гражданской обороне, пожарной безопасности, 

проекты приказов, распоряжений, инструкции, памятки, наглядная агитация и другие 

документы; 

- Организовано дежурство, контрольно-пропускной режим в целях ограничения 

доступа посторонних лиц. 

- Ежедневно до начала занятий и в конце рабочего дня проводится осмотр зданий и 

территории школы: 

- Ограничен въезд автотранспорта на территорию школы  Запрещена парковка 

личного транспорта на территории школы и торговля промышленными товарами в 

помещении школы 

- Создана постоянно действующая антитеррористическая  рабочая группа (АТГ). 

АТГ школы  проводится осмотр территории и помещений школы на предмет обнаружения 

подозрительных, опасных предметов. Результаты осмотра оформляются актом  проверки, 

с регистрацией в журнале проверок 

- На территории школы не устраиваются свалки горючих и других отходов. 

Приведены  в   пожарно-безопасное состояние чердачные помещения (июль 2018 г 

,огнетушители в количестве 19 штук  прошли переосвидетельствование в июле 2018). 

- Проведен инструктаж обслуживающего и педагогического персонала по 

действиям в ЧС, с регистрацией в журнале инструктажа.  

- Спланирована и  проводится  учеба руководящего состава школы на базе 

КОО УМЦ по ГО и ЧС, в его филиале г. Белово; 

- В плане учебы по ГО проводятся занятия по подготовке преподавательского 

состава, обслуживающего персонала по вопросам, касающимся безопасности, 
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антитеррористической защиты, гражданской обороны и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении. 

- Спланирована  и  проводится учеба учащихся школы в плане уроков ОБЖ; 

На уроках ОБЖ в сентябре 2017 года проведены занятия по теме «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Терроризм - угроза обществу»,  « Источник 

опасности взрывное устройство». Проводятся родительские собрания с тематикой ЧС: « 

Угроза террористического акта». 

В сентябре 2017 года наряду с уроками безопасности на уроках ОБЖ, классными 

руководителями  1-9-х классов проведены классные часы на темы: 

- «Экстренная эвакуация учащихся во время ЧС»; 

- «Действия учащихся при обнаружении подозрительно-опасных 

предметов; 

- «Безопасность на дороге» 

- «Ложный звонок». 

-  Ведется разъяснительная работа среди учащихся и их родителей: проводятся  

тематические классные часы, беседы, викторины, родительские собрания, разъясняются 

учащимся сущность и опасность терроризма. 

-  Учащиеся принимают участие в оборонно-спортивных мероприятиях 

города с целью гражданско-патриотического воспитания молодежи, формирования 

качеств и навыков, необходимых будущим защитникам Отечества, дисциплины, воли, 

смелости, находчивости, выносливости, развитии инициативы и коллективизма, 

взаимовыручки, дружбы и товарищества   

    В течение года проводились эвакуационные тренировки. Эвакуации в школе 

проходят без осложнений, дети эвакуировались быстро и организованно, уложившись в 

лимит данного времени. 

    - В школе оформлен стенд «Наша безопасность». В учебных классах, 

предметных кабинетах оформлены уголки памятками по противодействию терактам. 

       В  школе смонтирована система противопожарной сигнализации, а также 

подсветки эвакуационных выходов из здания школы, коротая обслуживает фирма ОАО 

«Стек Кузбасс Сервис», и раз в 3 месяца проводит проверки работоспособности пожарной 

сигнализации. С июля 2010 года  кнопка экстренного вызова полиции, которая позволяет 

без затруднения  вызвать наряд полиции.     

  В целом согласно плану на 2017-2018 год были выполнены все мероприятия. 

Основная деятельность была направлена на составление документальной базы, которая 

будет иметь продолжение и будущем учебном году. 

 

11. Сохранение и укрепления здоровья школьников 

Одним из условий реализации образовательных и воспитательных задач школы 

является сохранение и укрепление физического и нравственного здоровья обучающихся. 

Формирование здорового образа жизни обучающихся носит планомерный и 

целенаправленный характер. Ведется курс ОБЖ, где вопросу здорового образа жизни 

отводится особое внимание. Классные руководители проводят беседы с обучающимися и 

их родителями о профилактике вредных привычек, о формировании здорового образа 

жизни. Данному вопросу отводится время и на общешкольных и классных родительских 

собраниях.  

В целях укрепления здоровья в течение учебного года проводились спортивные 

соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, отмечались Всемирный день 

здоровья, День борьбы с табакокурением, борьбы со СПИДом,  кинолектории «О 

наркомании», «о клещевом энцефалите», «Азбука безопасности». Проведение классных 

часов и бесед по пропаганде ЗОЖ    и профилактике вредных привычек. 

Важным фактором, положительно влияющим на здоровье, является питание. В школе 

имеется столовая на 70  посадочных мест, площадь обеденного зала 120 кв. м, пищеблок 
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80 кв. м., кроме этого имеются овощной, мясной, хлебный цеха, склад для сыпучих 

продуктов. Столовая полностью оснащена  необходимым оборудованием и инвентарем и 

обеспечивает обучающихся полноценным горячим питанием. Общий охват горячим  

питанием составляет 80 % от  общего числа обучающихся. Выделены средства на питание  

86 детей из малообеспеченных семей.  

 

12.  Мероприятия по предупреждению 

детского дорожно - транспортного травматизма 

 

Для выполнения задачи воспитания культуры безопасного поведения  на  дорогах  мы 

практикуем изучение правил дорожного движения,  используя комплект учебных 

пособий, плакатов, комплект дорожных знаков.  Для проведения занятий по ПДД  

используется рабочая программа, разработанная на основе дополнительной 

образовательной программы ГАОУДО «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения «Школа дорожной 

грамоты» для обучающихся 1-9 классов. Уроки по ПДД в 1-9 классах проводятся  

согласно  календарно- тематического планирования в полном объеме. Систематически 

проходили встречи  обучающихся 1-6 классов с инспектором по пропаганде ГИБДД и  

регулярные беседы по соблюдению правил дорожного движения. На родительских 

собраниях классными руководителями обсуждались  вопросы:   «Применение детских 

удерживающих устройств при перевозке детей», «Применение фликеров  и 

светоотражающих элементов в детской одежде.   

 Приняли участие в городских  и поселковых акциях по ПДД.      

 

13. Анализ деятельности Управляющего Совета 

 

Цель работы Совета – содействие созданию в общеобразовательном учреждении 

эффективных условий организации образовательного процесса.  

Приоритетными задачами Управляющего Совета школы являются:  

1.Определить основные направления развития школы. 

2. Содействовать созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

3. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда 

в школе.  

4. Содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств. 

 С 2007 года в школе работает Управляющий совет – коллегиальный орган 

государственно-общественного управления школой, состоящий из избранных, 

кооптированных и назначенных членов и имеющий зафиксированные в Уставе 

управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных вопросов 

функционирования и развития школы. УС создается в основном для того, чтобы 

определять стратегические направления в деятельности школы и наблюдать за тем, как 

они претворяются в жизнь администрацией и школьным персоналом.  

Стратегия – вот основное поле работы УС. Задача Управляющего Совета – коллегиально 

выработать цели, ради которых должна работать школа. Это будет направлять 

администрацию школы при принятии тактических и оперативных решений, касающихся 

повседневного управления школой. Управляющий совет может донести до работников 

школы мнение родителей. Члены УС встречаются с родителями обучающихся, членами 

родительских комитетов классов, где родители школьников рассказывают о своих 

пожеланиях и потребностях. В УС нашей школы созданы три комиссии: финансово-

хозяйственная, комиссия по вопросам здоровых и безопасных условий образования и 

воспитания , комиссия по дисциплинарно -правовым вопросам (конфликтная). В рамках 
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этих комиссий организована работа по всем направлениям деятельности школы. УС 

помогает в улучшении обучения детей, ведь он имеет право согласовывать 

образовательную программу школы, а также школьный компонент, профили обучения и 

т.п. УС совместно с администрацией школы проводит анализ представленных 

потребностей в приобретении мебели, оборудования, компьютерной техники, 

информационных программ, в проведении ремонта и т.д.  

Работа с нормативно – правовой документацией. Свою работу в учебном году 

члены Управляющего Совета начали с разработки нормативно – правовой документации: 

утвердили план работы Совета на 2017-2018 учебный год, участвовали в принятии 

локальных актов.   

На заседаниях УС заслушивалась информация: о состоянии и результатах проверки ТБ в 

школе, о режиме работы школы, об организации отдыха на переменах, о выборе модуля 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики», о разрешении 

конфликтных ситуаций на уроках. Для этого на заседания приглашались заместители 

директора, педагоги, ответственные руководители, родители 

    На заседаниях Совета рассматривались следующие вопросы: 

1.осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в школе; 

2. проблемы финансирования школы; о соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

школе и организации питания школьников (новые нормы СанПиНа по организации 

горячего питания);  

3. обсуждение исполнения бюджета; 

4.отчеты по работе по направлению национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа»;  

5.о ремонте школы.  

С целью создания открытости деятельности школы и Совета размещается еженедельно 

информация на сайте школы. По инициативе Управляющего совета был изучен уровень 

удовлетворенности родителей, учащихся, учителей работой образовательного учреждения 

и его педагогического коллектива. На заседаниях Совета рассматривались вопросы 

финансирования школы, анализа использования бюджетных средств, варианты 

привлечения внебюджетных средств. В целом уровень материально-технической базы 

школы можно считать удовлетворительным.    Работа УС оценивается удовлетворительно. 
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