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В  Публичном докладе МБОУ ООШ №28 города Белово представлены результаты 

деятельности образовательной организации  за 2018/2019 учебный год. 

Цель доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

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

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика 

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

муниципальное 

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

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

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

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 26.12.2014, серия 42А02                              

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

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

представительств 

1.4. Характеристика контингента обучающихся: на конец 2018 - 2019 учебного года в 

школе обучалось  360 человек, из них: детей- инвалидов - 3; детей с ОВЗ - 1. Контингент 

обучающихся стабилен. Движение происходит по объективным причинам (вследствие 

перемены места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс деятельности 

учреждения.  

 

Динамика изменения количества учащихся  

   

 
 

1.5. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
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 Непосредственное управление деятельностью школы  осуществляет директор.  

Директор имеет заместителей (по учебной и воспитательной работе, безопасности 

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

школе функционируют коллегиальные органы управления:  

- общее собрание  трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет; 

- методический совет; 

- методические объединения. 
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 Каждый коллегиальный орган управления образовательной организации имеет 

четко определенные функции и задачи, Положение об органе управления. 

 Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления  образовательной организации для рассмотрения 

основных вопросов трудовой деятельности. Членами общего собрания трудового 

коллектива образовательной организации являются все ее  работники. Общее собрание 

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

  В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательной организации в 

решении вопросов, способствующих организации образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления 

создан  и функционирует  Управляющий совет. 

 Педагогический совет  решает задачи развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения педагогического мастерства и творческого 

роста учителей и обучающихся. Членами этого коллегиального органа управления   

являются все педагогические работники, заведующий библиотекой. Педагогический совет 

работает по плану, являющемуся составной частью плана работы  образовательной 

организации. Организационной формой работы педагогического совета являются 

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

 Методический совет координирует деятельность методических объединений, 

является консультативным органом по вопросам организации методической работы, 

опытно-экспериментальной, проектно-исследовательской, инновационной деятельности. 

Осуществляет свою работу в соответствии с Положением о методическом совете 

образовательной организации, на основе плана. 

 Методические объединения  рассматривают  вопросы образовательной 

деятельности и обеспечения повышения квалификации педагогических работников  в 

образовательной организации. Членами методического объединения являются 

педагогические работники образовательной организации. Методическое объединение 

возглавляет руководитель, назначаемый  директором  из числа наиболее опытных 

квалифицированных педагогических работников  на один учебный год. Методическое 

объединение работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

образовательной организации. 

 В образовательном учреждении действует профсоюзная организация работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

 

1.7. Контактная информация:  

директор МБОУ ООШ №28 города Белово - Шевелева Оксана Ивановна, телефон (факс):  

8 (384-52) 6-15-26; 

заместитель директора по УВР - Шамбанович Марина Викторовна, телефон:  

8 (384-52) 6-14-27; 

заместитель директора по ВР - Кутузова Ольга Сергеевна, телефон: 8 (384-52) 6-14-27; 

e-mail: school28belovo@mail.ru 

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

 

 

 

 

 

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


 

2. Особенности образовательной деятельности 
 

2.1. Характеристика образовательных программ 

 

 Школа реализует: 

 

Вид 

программ 
Вид 

образования/ 
направленность 

Уровень Название программы Срок 

освоения 

(лет) 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

4 

Общее Основное Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

5 

 

2.2. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных 

программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

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

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

2.3.Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы 

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

используются: 

Технологии Методы 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

 

2.4. Внеурочная деятельность 

  Школа охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные 

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

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное.  

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

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

склонностей, способностей обучающихся и разумной  организации их свободного 

времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации обучающегося в комфортной  развивающей среде, социального 

становления личности ребёнка в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, укреплению физического здоровья обучающихся. 



Духовно – нравственное направление представлено курсами  «Музей в твоём 

классе», «Ключ и заря» для обучающихся 1-4 классов, «По законам добра» для учеников 

5-7 классов. Программа курса «Музей в твоём классе» направлена на формирование у 

детей личностных, познавательных,  коммуникативных и регулятивных УУД и начальных 

представлений о языке живописи и путях её развития. Программа курса «Ключ и заря» 

представляет собой вариант организации деятельности младших школьников в школьном 

научном сообществе (научном клубе).  Цель деятельности научного клуба «Ключ и заря» 

— формирование УУД учащихся начальной школы методом прямого диалогового 

общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством электронной или 

почтовой переписки. Курс «По законам добра» способствует формированию основ морали 

через воспитание у школьников нравственных чувств и этического сознания. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Мир, в котором мы 

живем» (проектная деятельность» (1-2 классы), «Удивительное рядом» (4 класс), 

«Изучение природы родного края» (2-3 классы), «Математика и конструирование» (2-4 

классы), «Геометрика» (1 классы), «Нескучное программирование» (5-6 классы),  

«Творческое проектирование» (7-8 классы), «Занимательная химия» (8 класс).  

Курс внеурочной деятельности  «Изучение природы родного края» нацелен на   

познание природы и культуры малой Родины. 

 Программа курса "Мир, в котором мы живем" построена в виде образовательного 

маршрута, в состав которого входят учебные сетевые проекты, объединенные на основе 

интереса учащихся к исследовательской деятельности и по возрастному признаку. В 

атмосфере интерактивного общения, свойственной интернет-среде, обучающиеся  

расширяют свои познания в области информационных технологий, одновременно у них 

формируется ответственность за размещённые материалы. Использование 

информационных технологий при выполнении проекта позволяет обучающимся на 

практике применить свои знания. 

 Цель курса "Математика и конструирование" - создание условий для 

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

 Курс «Геометрика» познакомит ребят с геометрическими фигурами и объемными 

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

замыслу; способствует развитию интереса к исследовательской деятельности и 

моделированию, овладению навыками пространственного ориентирования, развитию 

воображения, умения фантазировать. 

 Цель курса «Нескучное программирование» - обучение программированию через 

создание творческих проектов по информатике.   

 Курс «Творческое проектирование»  призван обеспечить освоение учащимися 

основной школы наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности 

и подготовку их  к разработке и реализации собственных проектов. 

 Программа курса «Занимательная химия» направлена на  формирование у 

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

приобретение необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике. 

Спортивно – оздоровительное направление представлено курсами «Подвижные 

игры»  для обучающихся 1-4 классов, «Волейбол» - для 5-8 классов. 

Курс «Подвижные игры»  нацелен   на формирование культуры здоровья и 

здорового образа жизни, способствует эмоциональному и физическому развитию ребенка.  

Основные задачи секции «Волейбол»: 

• пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

• популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

• формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 

• обучение технике и тактике игры в волейбол; 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости). 



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

гостиная» (5-8 классы). Курс «Город мастеров» ориентирован на развитие мелкой 

моторики, творческих способностей обучающихся. 

Курс внеурочной деятельности «Литературная гостиная» приобщает школьников к 

чтению и воспроизведению художественной литературы, способствует формированию 

умения творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, 

развитию высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции 

обучающихся, развитию творческих способностей обучающихся,  освоению основ 

проектной, исследовательской деятельности. 

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

классы), «Моя экологическая грамотность» (5-6 классы), «Школа дорожной грамоты» (5 

классы), «Истоки»  (7-8 классы).   Курсы «С любовью к городу»,  «Истоки» направлены на 

формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, 

настоящему, будущему своей семьи, школы, города на основе изучения традиций, 

литературы, истории, культурного наследия.  

Курс «Моя экологическая грамотность» решает задачу формирования экологически 

образованной личности с экологическим стилем мышления, осознающей ответственность 

за личный вклад в экологическую безопасность страны. 

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

необходимыми для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

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

Внеурочная деятельность осуществляется педагогами по разработанным ими 

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

школьные научные общества. 

 Ознакомиться с полным перечнем программ внеурочной деятельности можно на  

сайте школы в разделе "План внеурочной деятельности". 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 
 

3.1. Режим работы 

 

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

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

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

 

3.2. Материально-техническая база, оснащенность: 

В школе  созданы все условия для успешного обучения и плодотворной работы 

педагогов: 

• трехэтажное  здание; 

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

шесть учебных классов оснащены компьютерами, подключенными к сети Интернет;                           

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

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

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

обеспечением); 

• техническая мастерская (10 станков для работы); 

• спортивный зал; 

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

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



• методический кабинет (обеспечивает педагогов необходимой методической 

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

ксерокс, сканер); 

• два медицинских кабинета; 

• столовая; 

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

Созданная в учреждении материально-техническая база позволяет использовать 

современные образовательные технологии в образовательном процессе. 

  

3.3. Организация летнего отдыха детей 

 С 3.06.2019  в школе организован лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь 

труда и отдыха. Продолжительность смены - 21 день. 

3.4. Организация питания 

 В школе организовано двухразовое питание Для организации питания 

используются средства родительской платы, областного и местного бюджетов. 

Бесплатным (льготным) питанием обеспечены: 66 

- дети из многодетных семей - 52 человек; 

- дети  из малообеспеченных семей - 14человек. 

 Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная 

комиссия. 

3.5. Обеспечение безопасности 

 Здание  школы оснащено современной автоматической пожарной сигнализацией, 

системой видеонаблюдения, кнопкой тревожной сигнализации. 

 

3.6. Кадровый состав 

 

Образовательная деятельность осуществляется квалифицированным и 

компетентным составом преподавателей.  В штате МБОУ ООШ №28 города Белово  21 

педагогический работник, их них – 20 педагогов с высшим образованием, 1 - со средним 

профессиональным. 

 

 

 

 

Образование педагогических работников                           
МБОУ ООШ №28 города Белово

Высшее

Среднее



Девять  человек  имеют  высшую квалификационную категорию,   

10  –  первую, 2 - без категории.  

 

 

  
 3 человека  (директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

заместитель директора по воспитательной работе)  прошли профессиональную 

переподготовку по программе "Менеджмент в образовании". 

 Четыре педагога награждены знаками «Отличник народного просвещения» и 

«Почетный работник общего образования», 3  – медалью «Ветеран труда». 

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

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

 

3.7. Средняя наполняемость классов 

 

В школе на начало 2018/2019 учебного года обучалось 374 учащихся  в   

16  классах – комплектах.  

Количество обучающихся распределилось следующим образом: 

 начальная школа: 9 классов, 212 обучающихся; 

 основная школа: 7 классов, 162 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов: 

 начальное общее образование – 23,5; 

 основное общее образование – 23,1; 

 по школе – 23,4. 
 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 
4.1. Государственная итоговая аттестация 

 В 2018 - 2019 учебном году выпускникам 9 класса предстояло сдавать экзамены по 

четырем предметам: обязательные - математика, русский язык и  два предмета по выбору 

обучающихся. Девятиклассники сдавали ГИА в форме основного государственного 

экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы.  

Качественный состав педагогических 
работников                                             МБОУ 

ООШ №28 города Белово

имеют  высшую 
квалификационную категорию

имеют I квалификационную 
категорию

Без категории



В течение года велась серьёзная работа по подготовке учащихся 9 класса к  ГИА: 

 проводилась работа по ознакомлению выпускников с организацией и технологией  

проведения  государственной итоговой аттестации; 

 регулярно велись консультации по работе с контрольно-измерительными 

материалами; 

 в календарно-тематические планы введены часы по тематическому повторению;  

 проведены собрания для родителей выпускников; 

 выпускники привлекались к диагностическому тестированию по русскому языку и 

математике, предметам по выбору; 

 результаты диагностического тестирования анализировались, разбирались  

допущенные обучающимися ошибки; 

 в течение года было проведено тематическое инспектирование в форме 

контрольных срезов и тестов, результаты обсуждались и анализировались. 

На конец 2018-2019  учебного года в 9 классе обучалось 25 человек, из них 2 

выпускника прошлого года. Все были допущены к итоговой аттестации.  

 Результаты  ОГЭ  по математике и русскому языку представлены в таблице 1.                 

                                                                             

                                                                                                                                   Таблица  1. 

Результаты ОГЭ  

(2018 -  2019 учебный год) 

 

Предмет Класс Кол – во 

выпускников, 

допущенных к 

экзамену 

Результаты ОГЭ % 

 выполне-

ния 

%  

кач-ва «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 9  23 1 12 10 0 100% 56,5% 

Математика  9  23 0 18 5 0 100% 78% 

 

Выбор предметов для сдачи  ОГЭ по выбору распределился следующим образом 

(см. таблицу 2). Результаты экзаменов по выбору представлены в таблице 2. 

 

                                                                                                                                        Таблица  2. 

Предмет Класс Количество 

обучающихся 

Результат % 

выпол-

нения 

% 

кач-ва "5" "4" "3" "2" 

Обществознание 9 18 1 8 8 1 94% 50% 

География 9 19 2 9 8 0 100% 58% 

Химия 9 1 0 1 0 0 100% 100% 

Биология 9 1 0 0 1 0 100% 0 

Информатика и 

ИКТ 

9 9 0 1 7 1 89% 11% 

 

24 выпускника получили аттестаты об окончании основной  школы.                                      

Одной девятикласснице предстоит пересдача экзаменов в дополнительный период 

(сентябрь 2019). 

Основными причинами неудовлетворительных результатов на ГИА являются: 

низкая мотивация к учению, излишняя самоуверенность школьников,  отсутствие 

контроля со стороны родителей, частые пропуски уроков и непосещение консультаций. 



 

4.2. Результаты образовательной деятельности 

 Работа по повышению качества образования  находится  в центре внимания 

педагогического коллектива. Результаты обученности школьников представлены в 

таблице 3. 

                                                                                                        Таблица 3. 

Результаты качественной успеваемости школьников 2-9 классов 

 

 

Всего 

по 

школе 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-во 

обуч-

ся на 

конец 

года 

Обучен-

ность 

Качест-

во 

Кол-во 

обуч-ся 

на 

конец 

года 

Обучен-

ность 

Качест-

во 

Кол-во 

обуч-

ся на 

конец 

года 

Обучен-

ность 

Качест

-во 

342 96,24% 38,35% 352 95,1% 45,75% 360 96,81% 40,44% 

 

Таблица 4. 

Результат общей и качественной успеваемости по классам 

 

Класс  % 

успеваемости 

%  

качества 

2 «А» 92% 48% 

2 «Б» 92% 50% 

3 «А» 100% 36% 

3 «Б» 100% 71% 

3 «В» 81% 33% 

4 «А» 100% 52% 

4 «Б» 95% 35% 

5  100% 50% 

6 «А» 95% 37% 

6 «Б» 100% 26% 

7 «А» 100% 35% 

7 «Б» 100% 31,5% 

8 100% 16% 

9 100% 40% 

 

На  конец 2018 – 2019 учебного года в школе обучалось 360 человек. Окончили  

школу на «хорошо» и «отлично»  127  человек. 22 обучающихся по итогам  2018 – 2019 

учебного года являются отличниками, 18 из них – губернаторские стипендиаты.  Процент 

качественной успеваемости по школе составил 40,44%. 

10 учеников (3,19%) не освоили программы по отдельным предметам, имеют 

академическую задолженность, из них: 9 человек  условно переведены в следующий 

класс, 1 - оставлен на повторное обучение. В качестве основных причин неуспеваемости 

можно обозначить следующие: 

- неспособность ребят усваивать программу; 

- отсутствие мотивации  к учению; 

- отсутствие контроля со стороны родителей; 

- частые пропуски уроков. 

 

 



4.3. Результаты  Всероссийских проверочных работ 

В 2018/2019 учебном году во Всероссийских проверочных работах приняли 

участие обучающиеся 4 - 7 классов.  Анализ результатов участия в ВПР представлен в 

таблице 5. 

Таблица 5. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

 

Предмет  Класс Кол-во уч-ся, 

участвующих в 

ВПР 

% 

выполнения 

%  

кач-ва  

ФИО  

педагога 

Русский язык  4 "А" 22 86,36% 68,18% Неделько О.А. 

4 "Б" 18 55,5% 22,2% Старкова Т.Н. 

5 23 87% 47,82% Телегина Н.А. 

6 "А" 19 73,68% 16% Тарасова И.В. 

6 "Б" 19 63% 21% 

7 "А" 19 31,37% 21% Телегина Н.А. 

7 "Б" 18 37% 5% 

Математика 4 "А" 23 95,65% 86,95% Неделько О.А. 

4 "Б" 20 80% 60% Старкова Т.Н. 

5 22 77,27% 45,45% Бочкарева Е.И. 

6 "А" 20 80% 35% 

6 "Б" 18 44,44% 11,11% 

7 "А" 20 100% 45% Никитина О.Г. 

7 "Б" 19 68,4% 15,78% 

Окружающий 

мир 

4 "А" 22 95,45%  77,27% Неделько О.А. 

4 "Б" 20 85% 25% Старкова Т.Н. 

История  5 22 86,36% 68% Фролова А.Ю. 

6 "А" 20 60% 30% 

6 "Б" 19 73,68% 21% 

Биология 5 23 95,6% 35% Литау Т.И. 

6 "А" 19 79% 10,5% 

6 "Б" 19 79% 10.5% 

Обществознание 6 "А" 20 90% 65% Фролова А.Ю. 

6 "Б" 19 100% 57,89% 

География  6 "А" 20 5% 95% Литау Т.И. 

6 "Б" 18 11% 94,4% 

Английский 

язык 

7 "А" 15 80% 13% Хоменко О.Г. 

7 "Б" 17 70,6% 0 

 

4.4. Организация работы с одарёнными обучающимися. Достижения школьников 

 

На основании приказа МКУ «Управление образования города Белово» в 2018-2019 

учебном году был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников,  в 

котором приняло участие 139 обучающихся 5-9 классов. Олимпиада затрагивала 18 

предметных областей. Количество победителей  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников – 38, количество призеров по школе - 44. В муниципальном этапе 

участвовало 11 человек. Волкова Полина, ученица 7 «А» класса, стала призером по 

литературе.    

23 ученика 2 - 4 классов приняли участие в школьном этапе олимпиады  младших 

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

6 человек участвовали в муниципальном этапе. Трушин Артем, учащийся 2 «Б» класса, 



занял 2 место по русскому языку в городской олимпиаде младших школьников, Петров 

Александр  (2 «Б») – 3 место по математике 

48 учеников 1 - 4 классов и 31 учащийся 5-9 классов участвовали во всероссийской  

онлайн - олимпиаде по русскому языку (портал УЧИ.РУ).  

Команда школы заняла II место в городской геологической олимпиаде в старшей 

группе. 

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

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

возможности  серьезной подготовки к выполнению заданий   какой – либо одной 

предметной области.  Напрашиваются выводы и об отсутствии специальной подготовки 

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

под контроль.  

Обучающиеся начальной школы достойно выступили в  конкурсе 

исследовательских, проектных и творческих работ младших школьников «Маленькая 

дверь в большой мир». На суд жюри было представлено 3 работы, из них: 2 - призеры. 

Результаты участия школьников в предметных конкурсах представлены в                 

таблице 6. 

 

 

 

 

Таблица 6. 

Участие школьников в  предметных конкурсах 

в 2018/2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Конкурс Количество 

участников 

Результат 

(количество 

победителей и 

призеров) 

1. Международная игра – конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех»          

(2-9 классы) 

37 Призёр в районе           

(3 место) - 1 

2. Международная игра – конкурс «Кенгуру» 

(2-9 классы) 

49 - 

3.  Всероссийская онлайн - олимпиада по 

русскому языку  «Заврики» (1-4 классы) 

48 26 победителей, 

16 призеров 

4. Всероссийская онлайн - олимпиада по 

русскому языку  

(5 - 11классы) 

31 7  победителей, 

12  призеров 

 

Достижения  обучающихся в конкурсах, конференциях представлены в таблице 7.                                                                                                                                                                                     

  

 

Таблица  7. 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 

 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

Класс Конкурс  Результат Учитель 

1. Печерин Михаил 2 «А» Городской конкурс 

исследовательских, 

проектных работ 

Лауреат Боярская 

Светлана 

Александровна 



младших 

школьников 

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

2. Предихина Дарья  2 «А» Городской конкурс 

исследовательских, 

проектных работ 

младших 

школьников 

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

Участник Боярская 

Светлана 

Александровна 

3.  Сбродова 

Вероника 

3 «Б» Городской конкурс 

исследовательских, 

проектных работ 

младших 

школьников 

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

Призер Близнюк Яна 

Николаевна 

4. Юзепчук Камилла 2 «А» Муниципальный 

конкурс чтецов  

«Я пришел в этот 

мир не случайно..." »  

(МУ 

"Централизованная 

библиотечная 

система") 

Участник Боярская 

Светлана 

Александровна 

5. Давыдова Мария 2 «А» Муниципальный 

конкурс чтецов  

«Я пришел в этот 

мир не случайно..." »  

(МУ 

"Централизованная 

библиотечная 

система") 

Участник Боярская 

Светлана 

Александровна 

6. Антонова Алина 2 «А» Городской конкурс 

сочинений и эссе 

«Если бы депутатом 

муниципалитета был 

Я! » 

Победитель Боярская 

Светлана 

Александровна 

7. Трушин Артем 2 «Б» Городская 

предметная 

олимпиада младших 

школьников по 

русскому языку  

Призер Ложкина 

Татьяна 

Владимировна 

8. Петров Александр 2 «Б» Городская 

предметная 

олимпиада младших 

школьников по 

математике  

Призер Ложкина 

Татьяна 

Владимировна 

9. Белянская Полина 4 «А» Межрегиональный 

конкурс эссе на приз 

губернатора  

Победитель Неделько Ольга 

Алексеевгна 



Кемеровской области 

«История успеха 

моей мамы»  

10. Жукова Дарья 6 «Б» Международная 

викторина по 

немецкому языку 

«Deutscher kenner» 

I место Хоменко Ольга 

Геннадьевна 

11. Сятрайкин 

Валерий 

8 VI муниципальный 

дистанционный 

конкурс творческого 

перевода 

стихотворений с 

мультимедийным 

сопровождением  

II место Хоменко Ольга 

Геннадьевна 

 

4.5. Достижения обучающихся и  коллективов (объединений, команд) в конкурсах, 

соревнованиях 

 

 

Достижения обучающихся и  коллективов (объединений, команд) в конкурсах, 

соревнованиях представлены в таблице 8. 

Таблица  8. 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося 

победителя 

Класс  Название конкурса, уровень 

проведения 

Дата 

проведения 

(очный, 

заочный) 

1. Обучающиеся 4 «а» 

класса, II место 

4 «а» 

класс 

Городская  игра 

«Радуга друзей» 

Сентябрь,  

очный 

2. Коростелева Валерия 

Александровна,  

лауреат 

2 «б» 

класс 

Муниципальный творческий 

конкурс «Моя финансовая 

грамотность» 

Октябрь, 

очный 

3. Филатова Мария 

Станиславовна, III  место 

4 «а» 

класс 

Международный вокальный 

конкурс «Сибирь зажигает 

звезды» г.Кемерово 

Октябрь, 

очный 

4. Филатова Мария 

Станиславовна, участник 

4 «а» 

класс 

Областной фестиваль юных 

музыкантов «В свете юных 

дарований», номинация 

«Эстрадное пение» 

Октябрь, 

очный 

5. Редозубова Алиса, 

Персиков Арсений, 

лауреаты 

1 «а,б» 

классы 

Городской конкурс 

«Первоклашка 2018» 

Ноябрь,  

очный 

6. Команда обучающихся  

8-9 класса, III  место 

8-9 

класс 

Городская  версиада  

«Назад в будущее» 

Ноябрь, 

очный 

7. Ражева Ирина 

Константиновна,  

II  место 

3 «б» 

класс 

Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Я могу!»  

Ноябрь, 

очный 

8. Иванов Кирилл 

Артёмович, 

III  место 

7 «Б» 

класс 

В футбольной лиге «Артека» 

среди профильных 

футбольных отрядов детских 

Декабрь,  

очный 



 лагерей МДЦ «Артек» 

9. Толстушенко Лев 

Павлович,  II и III место 

6 «б» 

класс 

Городские соревнования по 

пауэрлифтингу 

 

Декабрь,  

очный 

10. Сложенин Яков 

Аркадьевич, сертификат 

освоения техники каратэ 

киокушинкай 

6 «б» 

класс 

Общероссийская 

общественная организация 

киокусинкай России  

Декабрь,  

очный 

11. Сысолятина Диана 

Сергеевна,  

I  место 

9 класс Региональный  конкурс 

научно – творческих работ 

«Родина у нас одна», диплом 

общероссийского 

инновационного проекта «Моя 

Россия» 

Декабрь, 

заочный 

12. Жилкин Николай 

Александрович, 

победитель  

3 «в» 

класс 

Муниципальный конкурс 

рисунков  «Я патриот и это 

значит…» МУ «ЦБС 

г.Белово» 

Декабрь, 

заочный 

13. Иванов Кирилл 

Артёмович,  

II место 

7 «б» 

класс 

Первенство города по вольной 

борьбе 

г. Киселевск 

Январь, очный 

14. Ерофеев Егор 

Владимирович,  

I место 

6 «а» 

класс 

Городская  конференция 

творческих работ «Место 

подвига - Афганистан» 

Февраль, очный 

15. Иванов Кирилл 

Артёмович,  

II место 

7 «б» 

класс 

 

Первенство города по вольной 

борьбе среди юношей 2005-

2006, г. Междуреченск 

Февраль, очный 

16. Иванов Кирилл 

Артёмович,  

II место 

7 «б» 

класс 

Чемпионат Сибирского 

Федерального округа по 

кикбоксингу  

г. Красноярск 

Февраль, очный 

17. Глушакова Лиана 

Алексеевна,  

 I степени 

3 «б» 

класс 

V международный фестиваль 

– конкурс «Калейдоскоп 

искусств» г. Казань 

Март, очный 

18. Лазарева Анна 

Вадимовна, 

I место 

9 класс 

 

Открытые соревнования по 

легкой атлетике посвященные 

памяти заслуженного 

работника по физической 

культуре РФ А.И. Ганьшина. 

Март, очный 

19. Толстушенко Лев 

Павлович,  

I место 

6 «б» 

класс 

Соревнование по 

пауэрлифтингу г.Кемерово 

 

Март, очный 

20. Филатова Мария 

Станиславовна, I  место 

4 «а» 

класс 

Международный конкурс 

«Арт Триумф» номинация 

«Театр песни» 

Март, очный 

21. Филатова Мария 

Станиславовна, I  место 

4 «а» 

класс 

Международный конкурс 

«Арт Триумф» номинация 

«Самый артистичный 

участник» 

Март, очный 

22. Жукова Дарья 

Денисовна, 

II место 

6 «б» 

класс 

Городская выставка 

декоративно – прикладного 

творчества «Мир любимых 

Апрель, очный 



игрушек» 

23. Жукова Дарья 

Денисовна, 

призер 

6 «б» 

класс 

Городской конкурс рисунков 

«Будущее моего города» 

Апрель, очный 

24. Иванов Кирилл 

Артёмович, 

 I место 

7 «Б» 

класс 

Открытые городские 

соревнования по тайскому 

боксу 

Апрель, очный 

25. Редозубова Алиса 

Денисовна,  

II место 

1 «а» 

класс 

Городской конкурс «Золотой 

каблучок» 

Апрель, очный 

26. Кузакова София 

Андреевна,   

III место 
 

1 «а» 

класс 

Городской конкурс «Золотой 

каблучок» 

Апрель, очный 

27. Нечаева Надежда 

Алексеевна, 

 II степени 

3 «б» 

класс 

Региональный открытый 

турнир по спортивным 

бальным танцам, г.Гурьевск 

Май, заочный 

28. Лазарева Анна 

Вадимовна, 

 II место 

9 класс Первенство города 

Прокопьевска на приз В.Я. 

Морозюка. 

Май,  

очный 

29. Иванов Кирилл 

Артёмович, 

 I место 

7 «Б» 

класс 

Открытое первенство в 

г.Белово по кикбоксингу, 

посвященный Дню Победы 

Май,  

очный 

30. Актив музея «Исток»,  

I место 

актив 

музея 

«Исток» 

 

Городской конкурс «Юный 

музеевед», посвященный 300- 

летию  Кузбасса и Году Театра 

Май,  

очный 

31. Дворядкин  Руслан 

Собиржонович, I место 

6 «а» 

класс 

 

Межрегиональные 

соревнования по вольной 

борьбе, посвященные Дню 

Победы, г.Бийск 

Май,  

очный 

 

 

5. Совершенствование профессионализма педагогических 

работников 

 

Решать современные и перспективные задачи образования может только 

компетентный педагог, поэтому совершенствование профессионализма педагогических 

работников – ведущее направление деятельности ОУ.  Важнейшим средством повышения 

профессионального мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему 

работы школы,  является методическая работа. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально, 

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

воспитания. 

В школе действуют два предметных методических объединения учителей (МО 

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

методических объединений отбирался тот комплекс мероприятий, который  позволил  бы 

наиболее эффективно решить поставленные задачи.  

Вопросы, рассматриваемые на предметных МО: 

  методика  подготовки обучающихся к ГИА; 



 особенности федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения; 

 самообразование как основа успешной работы учителя; 

 организация и эффективность работы с одаренными обучающимися; 

 анализ результатов ВПР, результатов ГИА; 

 преемственность в обучении; 

 преемственность в формировании читательской компетентности; 

 совершенствование методики и организации ведения урока; 

 использование ИКТ на уроке  и во внеурочное время; 

 современные образовательные технологии и другое. 

На заседаниях МО представлялся опыт  педагогов, показывающих высокие 

результаты обучения детей;  презентовались  УМК инновационного типа, 

способствующие подготовке обучающихся к успешной сдаче ГИА;  изучались новинки 

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

выбору, разработанных и апробированных в школе.  

Важным в повышении профессиональной компетентности педагога является и 

своевременное прохождение  курсов повышения квалификации.  В 2018-2019 учебном 

году очередную курсовую подготовку прошел 1 педагог. 

Следует отметить, что в  прошедшем учебном году успешно прошли аттестацию 

пять  педагогов: подтвердили квалификационную категорию - 1, повысили - 2, 

аттестовались на категорию впервые - 2.  

Повышение уровня квалификации педагогических работников школы  

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

по актуальным вопросам педагогики и методики.  

В прошедшем учебном году педагоги школы приняли активное участие в 

муниципальном месячнике методической работы «Система оценки качества образования 

в  образовательной организации: практический опыт, перспективы». Три  педагога школы 

представляли опыт своей работы на презентационных площадках для учителей города: 

Амбросова Н.В. презентовала опыт по теме "Технология критериального оценивания"; 

Старкова Т.Н. - "Современные подходы педагога в системе оценивания учащихся на 

уроке" ; Ложкина Т.В. - мастер - класс "Учебное сотрудничество как фактор успеха". 

 Участие  в профессиональных конкурсах играет положительную роль в повышении 

профессионального мастерства педагогов, позволяет обмениваться опытом, мотивирует на 

дальнейшее профессиональное развитие. Достижения педагогов в конкурсах 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица  9. 

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 
№ 

п/п 

ФИ обучающегося Конкурс  Результат 

1.  Ложкина Татьяна 

Владимировна 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России -2019» 

(муниципальный этап) 

Лауреат 

2. Амбросова Наталья 

Владимировна 

Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог - профессионал: от 

новаторской  идеи до 

педагогической практики»                      

(г. Чебоксары),  

конкурсная работа: «Технология 

2 место 



критериального оценивания» 

3. Фролова Алена 

Юрьевна 

Муниципальный педагогический 

конкурс «Дыхание земли 

родной», посвященный 80-летию 

города Белово и 300-летию 

Кузбасса (номинация 

«Методическая разработка: 

внеурочное занятие») 

Лауреат 

Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс  

«Лучшая методическая 

разработка» , номинация  

«Разработка внеклассного 

мероприятия» (г. Москва),  

конкурсная работа:  Сценарий 

внеклассного мероприятия по 

истории «это земля твоя и моя» 

Лауреат I степени 

4. Боярская Светлана 

Александровна 

Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Инновационная 

образовательная практика 

современного педагога»                      

(г. Чебоксары),  

конкурсная работа: 

«Методические рекомендации по 

проведению родительского 

собрания по теме: "Чтение - это 

важно!» 

2 место  

5. Неделько Ольга 

Алексеевна 

Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог - профессионал: от 

новаторской  идеи до 

педагогической практики»                      

(г. Чебоксары),  

конкурсная работа: «Групповая 

работа как средство 

формирования УУД» 

2 место 

  

  
Педагоги школы активно обобщают свой опыт, представляя его на  конференциях 

(таблица 10). 

 

Таблица 10. 

Представление опыта работы педагогическими работниками                                                         

МБОУ ООШ №28 города Белово в 2018/2019 учебном году 

 

№ 

п /п 
ФИО Где представлен опыт 

Тема представленного 

опыта 



1. 

 

Амбросова 

Наталья 

Владимировна 

Всероссийская научно – 

практическая конференция  

«Современные тенденции 

организации образовательного 

процесса: от идеи к результату» 

 (г. Чебоксары) 

«Технология  критериального 

оценивания» 

2. 

 

 

Боярская 

Светлана 

Александровна 

Всероссийская научно – 

практическая конференция  

«Современные технологии 

обучения и воспитания в 

образовательном процессе» 

 (г. Чебоксары) 

 «Методические 

рекомендации по изучению 

правил дорожного движения 

в начальной школе» 

Всероссийская научно – 

практическая конференция  

«Современные технологии 

обучения и воспитания в 

образовательном процессе»  

(г. Чебоксары) 

«Методические рекомендации 

по проведению родительского 

собрания по теме: "Чтение - 

это важно!"» 

3. 

 

Бочкарева 

Екатерина 

Ивановна 

Межрегиональная 

конференция «Достижение 

планируемых результатов младших 

школьников – условие повышения 

качества начального общего 

образования» (КРИПК и ПРО) 

«Формирование 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий учащихся на 

уроках» 

4. 
Неделько Ольга 

Алексеевна 

Международная научно-

практическая конференция 

«Образовательный потенциал»  

(г. Чебоксары) 

«Групповая работа как 

средство формирования 

УУД» 

5. 

 

Ложкина 

Татьяна 

Владимировна 

Всероссийская научно – 

практическая конференция  

«Современные технологии 

обучения и воспитания в 

образовательном процессе»  

(г. Чебоксары) 

Сценарий интегрированного 

урока по окружающему миру 

«Правила дорожного 

движения. Дорожные знаки» 

6. 

 

 

Старкова 

Татьяна 

Николаевна 

Всероссийской научно – 

практической конференции 

«Инновации в науке: пути 

развития» (г. Чебоксары) 

«Технология развития 

критического мышления 

через чтение и письмо» 

Межрегиональная 

конференция «Достижение 

планируемых результатов младших 

школьников – условие повышения 

качества начального общего 

образования» (КРИПК и ПРО) 

«Технология развития 

критического мышления 

через чтение и письмо» 

7. 

 

Фролова Алена 

Юрьевна 

Всероссийская научно – 

практическая конференция  

«Инновации в науке: пути 

развития»  

(г. Чебоксары) 

«Технология проблемно-

диалогического обучения как 

средство реализации 

стандартов второго 

поколения» 



8. 

 

Хоменко Ольга 

Геннадьевна 

Сетевое издание «Солнечный свет»  

 на Международном 

педагогическом портале 

«Солнечный свет», 

 сборник  «Педагогика и 

образование» 

 

«Ролевые игры на уроках 

английского языка» 

9. 

 

Траскевич 

Марина 

Валерьевна 

Международная научно-

практическая конференция 

«Образовательный потенциал»  

(г. Чебоксары) 

«Приемы работы с текстом 

как средство формирования 

навыков смыслового чтения» 

IV научно-практическая 

конференция «Современная 

образовательная теория и практика»  

 

«Работа с текстом как способ 

развития навыков 

функционального чтения»  

 

Всероссийская научно – 

практическая конференция  

«Современные тенденции 

организации образовательного 

процесса: от идеи к результату» 

 (г. Чебоксары) 

«Использование различных 

приемов работы с текстом для 

овладения навыками 

смыслового чтения (на 

примере былины «Садко»)» 

10. 

 

Телегина 

Наталья 

Александровна  

Всероссийское издание 

 «Слово педагога» 

Методическая разработка по 

литературе  «Древнерусская 

мифология» 

 

6. Инновационная деятельность  

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

инновационная площадка «Организация преемственности в формировании читательской 

компетентности учащихся начальной и основной школы». Цель инновационной 

деятельности – разработка и реализация  модели преемственности в формировании 

читательской компетентности учащихся начальной и основной школы в урочной и во 

внеурочной деятельности. Работа инновационной площадки запланирована  на период 

2017-2020 г.г. и включает три этапа: 

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

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

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

Итоги реализации теоретико – проектировочного этапа  

 В ходе теоретико – проектировочного этапа были изучены и проанализированы 

современные подходы  к формированию читательской компетентности учащихся. 

Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность инновационной 

площадки: 

 Приказ об открытии инновационной площадки; 

 Положение об инновационной деятельности; 

 Положение о создании и деятельности рабочей группы по реализации программы; 

 Приказ о составе рабочей группы; 

 Приказ о стимулирующих надбавках педагогическим работникам, 

осуществляющим инновационную деятельность; 

 Положение об организации и проведении публичного отчета; 

 Положение о программах внеурочной деятельности; 

 Положение о рабочих программах курсов по выбору; 



 Должностная инструкция работника, ответственного за организацию и 

осуществление инновационной деятельности. 

 Разработано и представлено на педагогическом, экспертном совете программно-

методическое обеспечение  инновационной деятельности: 

- программа городской инновационной площадки «Организация преемственности в 

формировании читательской компетентности учащихся начальной и основной школы»; 

-      программа мониторинга инновационной деятельности; 

- подобраны критерии, показатели, измерители эффективности инновационной 

деятельности. 

 Проведена диагностика готовности педагогов к реализации инновационной 

деятельности. В диагностике принимали участие 14 педагогов. Мотивационная готовность 

педагогов по результатам анкетирования составляет 50%.  

В рамках площадки запланированы и проведены мероприятия по мотивации 

педагогов на участие в инновационной деятельности, мероприятия по повышению 

компетентности учителей  в вопросах формирования читательской компетентности 

учащихся.  

Итоги реализации  организационно – деятельностного этапа 

1. Проведены теоретические семинары для педагогов: 

- «Формирование культуры смыслового чтения как способ повышения эффективности 

образовательного процесса»; 

- «Обеспечение преемственности в формировании навыка смыслового чтения». 

2. Разработаны  и  апробированы  программы курсов по выбору и  внеурочной 

деятельности: 

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

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

3. Проведены мастер-классы для педагогов: 

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

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

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

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

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

пришкольном лагере. 

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

для обучающихся и родителей по формированию культуры смыслового чтения и навыков 

работы с текстом. 

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

применением приемов технологии смыслового чтения. 
 В 2019 году обобщенный опыт работы инновационной площадки  был представлен на 

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

где отмечен дипломом I степени. В конкурсе «Лучший выставочный экспонат»  на 

специализированной выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный форум» сборник  

материалов инновационной площадки «Организация преемственности в формировании 

читательской компетентности учащихся начальной и основной школы» 

отмечен дипломом III степени. 

 

7. Воспитательная работа.  

 
На протяжении всего учебного года в школе ведётся работа в ДЮО «САМИ» 1-9 

классы. ДЮО «САМИ» работает на основании Устава о детской организации и типового 

положения. В течение года проводится сбор актива, ребята участвуют в решении 

школьных проблем, в планировании, организации и проведении общешкольных 

мероприятий. В начале учебного года составляется план работы Парламента, выбраны 



члены Парламента, осуществлено коллективное планирование дел в классах. Один раз в 

четверть Пресс – центром организации выпускается школьная газета «САМИ». Всё это 

позволяет ученикам ощутить себя организаторами своей жизни в школе.  

   Второй год подряд ребята нашей школы, проявляя активную гражданскую позицию, 

являются членами Совета детей при Уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской 

области, входят в Совет молодежи Центрального района БГО и Молодежный парламент 

при Совете народных депутатов города Белово.  

 

7.1. Патриотическое воспитание 

 

   Одно из центральных мест занимает патриотическое воспитание школьников. Целью 

данного направления является формирование у учащихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно – нравственных ценностей гражданина России.  

   За 2018-2019 учебный год в МБОУ ООШ №28 города Белово проведена следующая 

работа:  

- в целях привлечения обучающихся к социально – значимой деятельности в течение года 

школа тесно сотрудничала с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, детьми войны, 

узниками концлагерей, участниками локальных войн ОО «Боевое братство», ветеранами 

ОО «Подразделение особого риска». Всем нуждающимся оказывалась адресная помощь 

ребятами из волонтерского отряда «Созвездие», они поздравляли пожилых людей нашего 

микрорайона с праздниками, помогали в уборке огорода осенью, в уборке снега и угля 

зимой. Шефствуют волонтеры и над стелой Е. Козлова, А. Матросова, мемориальными 

досками Е. Козлову и Е. Кирдиянову, Н.М. Путра.  

   Особое место заняли мероприятия, посвящённые ВОВ. Это уроки Мужества, 

традиционные встречи с ветеранами ВОВ, участником Сталинградской битвы 

Михайловым Л.П., тружениками тыла А.А. Зотовым и Ю.А. Пебо, детьми войны Н.И. 

Лукиным и В.В. Требунским, потерявших отцов в годы войны, блокадницей Л.И. 

Урванцевой, Л.И. Пивоваровой, рожденной в концлагере Мюнхена. Материалы 

опубликованы в газете «Мега – Экспресс». 

      На встречу 75- летию Победы в Великой Отечественной войне были проведены уроки 

Мужества, такие как: «Это было под Прохоровкой», посвященный Курской битве с 

использованием воспоминаний ветерана войны С.А. Мальцева (из фонда музея); «Имена 

ветеранов образования в Летописи войны», посвященные учителям – участникам войны 

(использованы письма с фронта, фотографии, грамоты); «75 лет подвигу», посвященные  

памяти Героя Советского Союза Г.М. Стрепетова; «Дыша одним дыханьем с 

Ленинградом», посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда и памяти 

блокаднице Г.И. Топка; «Коренной перелом», посвященные Сталинградской битве 

(использованы воспоминания участника Л.П. Михайлова, ветерана поздравили с этой 

датой); «Героини Великой Отечественной войны» о медсестрах К.И. Быковой и М.П. 

Баевой; «Великие битвы», «Города – герои», «Пионеры – герои» и др.  

   В библиотеке школы была оформлена литературная  выставка–экскурсия «В жарком 

пламене грозной войны». На уроках музыки ребята знакомились с песнями военных лет. 

Ребята 1-4 классов приняли активное участие в конкурсе чтецов «Мы о войне стихами 

говорим». Обучающиеся 6 и 7 класса стали участниками акции «Георгиевская ленточка», 

а учащиеся 8-9 классов акции «Бессмертный полк» (35 штендеров родственников 

учащихся – участников ВОВ ребята пронесли в торжественный день); 8 мая на 

центральной площади города состоялся  торжественный прием ребят в члены 

Всероссийского детско – юношеского военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ, где 

10 наших ребятишек из 3-5 классов получили официальное свидетельство о вступлении; к 

Дню Победы вышел очередной номер школьной газеты «САМИ». 
   В рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного 30 –летию вывода войск 

из  Афганистана прошли серии классных часов, литературных гостиных, бесед «Наши 



папы - солдаты», «Есть такая профессия – Родину защищать»,  «По тропам Афганистана»,  

встреча с ветеранами ОО «Боевое братство» В.А. Чуркиным и Е.Ю. Буймовым. С 

большим интересом, среди ребят 3-4 классов прошла военно-историческая викторина 

«Кадеты воинской науки», огромной популярностью продолжает пользоваться 

традиционное мероприятие смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою».        

Традиционно прошли Дни Памяти выпускников школы – воинов интернационалистов: 

Урок Мужества «Навечно 25 – летний», посвященный Е.Козлову с возложением цветов к 

стеле героя; урок Мужества, посвященный Е. Кирдиянову, погибшему в Чечне с 

возложением цветов к мемориальной доске героя. Материалы опубликованы в газете 

«Мега – Экспресс». К 30- летию вывода войск из Афганистана прошла встреча с 

ветеранами ОО «Боевое братство» В.А. Чуркиным и Е.Ю. Буймовым. 

   В день учителя был организован и проведен большой концерт для учителей «Учителями 

славится Россия, ученики приносят славу ей!» куда были приглашены и поздравлены 

наши ветераны образования.  

   11 октября губернатором Кемеровской области С.Е. Цивилевым дан старт подготовки к 

300-летию Кузбасса — 1 000 дней до праздничной даты. В рамках подготовки к этому 

празднику в школе был составлен план работы, оформлен стенд и  календарь обратного 

отсчета в рекреации школы. Ребята школы побывали на передвижной выставке 

Кемеровского областного краеведческого музея «Вехи большого пути в истории 

Кузбасса», приняли участие в городской версиаде «Назад в будущее», где заняли  III 

место среди школ города.  

    Составной частью патриотического воспитания является краеведческое, гражданское и 

военно-патриотическое воспитание школьников на базе школьного музея «Исток». 

Деятельность музея была построена на основе школьного годового плана воспитательной 

работы и городских мероприятий. В работе музея красной нитью проходит 

сотрудничество с ветеранами города. Уже стало традицией приглашение на День Знаний 

выпускницы школы, кавалера ордена Мужества Швыдко Людмилы Александровны. 1 

сентября в музее проведен урок «Россия, устремленная в будущее». Его провели 

Почетные гости школы, ветераны комсомола: Н.И. Лукин, В.В. Требунский, Л.А. 

Швыдко. 23 октября прошел урок Мужества «Страна непобедима, когда един народ» с 

приглашением члена городского Совета ветеранов В.Д. Михайлова.  
   Главными темами текущего года были столетие комсомола и Великая Отечественная 

война. К юбилею ВЛКСМ в музее была организована выставка «Звените, годы 

комсомольские», прошла встреча с ветеранами комсомола с праздничной программой 

«Жила – была страна Комсомолия». Делегация активистов музея приняла участие в 

городском мероприятии оглашения послания комсомольцев города 1968 года к молодежи 

2018г. и заложения нового обращения к поколению 2068 года и городском конкурсе, 

посвященном 100 – летию комсомола на земле Кузнецкой (май). 

   Прошла встреча с руководителем городского движения «Серебряные волонтеры» Л.А. 

Швыдко, посвященная узникам концлагерей и жителям оккупированных территорий. 

   Не было оставлено без внимания 80- летие родного города. Проведена экскурсия «От 

заимки Федора Белова…», встреча с беловчанками интересных судеб: Л.А. Дубровиной 

(участница ликвидации аварии на атомной лодке), Н.Н. Новосадовой (делегат съезда 

женщин Сибири и России), встреча «Мы одной судьбой связаны» со знаменитыми 

беловчанами: Б.Я. Костюра (ветеран комсомола, автор книг о городе), выпускники школы 

М.Ю. Живописцев (редактор городского радиовещания, автор книг о Земле Беловской), 

Е.С. Кузаков (ветеран комсомола Беловского цинкового завода), кавалер ордена Мужества 

Л.А. Швыдко. 

   Школьный музей плодотворно сотрудничает с музеем Дворца творчества детей и 

молодежи имени Г.М. Стрепетова, общественной организацией «Боевое братство», 

городским советом ветеранов УВД и ТУ Центрального района, городским советом 

«Ветераны комсомола», со средствами массовой информации. Продолжилось знакомство 



с ветеранами государственно – общественной организации «Подразделение особого 

риска», председателем комитета солдатских матерей по призыву. 22.02.19г. прошла 

встреча с ветеранами ОО «Подразделение особого риска» А.И. Зелинским и А.П. 

Щукиным.  

   Активисты музея принимают участие в конкурсах разных уровней. Так учащаяся 9 

класса Сысолятина Диана стала победителем регионального конкурса научно – 

творческих работ «Родина у нас одна», отмечена Дипломом общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия». Учащийся 6 класса Ерофеев Егор стал 

победителем городской конференции творческих работ «Место подвига - Афганистан». 15 

мая во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Добробабиной прошел слет 

активистов школьных музеев города: городской конкурс «Юный музеевед», посвященный 

300- летию  Кузбасса и Году Театра. Команда музея стала победителем в трех номинациях 

конкурса. 

 

7.2.Духовно-нравственное воспитание  

 

   Духовно – нравственное воспитание личности ребенка – одно из самых важных 

направлений воспитательной работы. Цель данного направления: помочь учащимся 

осознать нравственные нормы и правила поведения.  

   В этом направлении была проведена следующая работа: 

1 сентября 2018г. прошел информационно – познавательный час «Урок Мира!» ( МУ 

«Централизованная библиотечная система г.Белово»). Целью такой встречи стало научить 

детей законам добра и справедливости, привить им чувство патриотизма, гордости за 

свою Родину и стремление жить в мире; 

- по традиции в конце ноября прошли встречи, концерты, классные часы «Мама – главное 

слово…», на которые были приглашены педагоги нашей школы и родители. Ребята 

своими силами подготовили творческие номера, которые представили своим мамам; 

- прошли тематические классные часы ко Дню народного единства. Так ребята 4 класса 

приняли участие в познавательно – информационном часе «День народного единства» 

(МУ «Централизованная библиотечная система г.Белово»), а на базе музея «Исток» 

девятиклассники встретились с членом городского Совета ветеранов, ветераном 

комсомола Михайловым В.Д., была организована выставка рисунков ребят 1-6 классов «В 

единстве наша сила».  

    С целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 26 декабря 2018г. в школе были проведены 

уроки Доброты, беседы «Твори добро». А ребята начальных классов посмотрели учебный 

фильм «Уроки доброты». 

   В рамках формирования у учащихся толерантности и профилактики экстремизма была 

проведена разъяснительная работа среди учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей правоохранительных органов: «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма», «Экстремизм – антисоциальное явление», 

уроки мира «Терпимость в многонациональной России» с приглашением инспекторов 

ПДН. 3 сентября в школе прошли мероприятия приуроченные к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Среди них мультимедийный урок «Нам нужен мир, улыбчивое 

детство…», круглый стол «Скажем терроризму – нет!», инфоурок «Трагедия, которую 

никто не забудет», урок Памяти «Мы помним Беслан» и т.д. Памяти школьников, 

погибших в Беслане, посвящен просмотр документального фильма «Прерванный урок». 

Младшие школьники рисовали рисунки на тему «Пусть всегда буду я».  

   Традиционными стали встречи пятиклассников с ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии России по Кемеровской области» Довлятовым 

Дмитрием Сергеевичем (командир взвода),  Луниным Сергеем Геннадьевичем (зам. 

командира взвода).  



   Прошли антинаркотические акции «Классный час», «Родительский урок», Дни правовой 

помощи детям, «Дети России», а ребята 7 классов приняли участие в городской конкурсно 

– познавательной программе «Формула здоровья» во Дворце творчества детей и молодежи 

им. А.П. Добробабиной. В рамках акции «Детство без обид и унижений» прошел 

библиотечный урок, целью которого было формирование системы профилактики детского 

и семейного неблагополучия, противодействия жестокому обращению с детьми, 

обеспечения правовой защищенности детей (МУ «Централизованная библиотечная 

система г.Белово»). 

   В этом учебном году школа активно занималась благотворительной деятельностью. В 

рамках акции «Зеленая весна» и «Весенняя Неделя Добра» были проведены: акция 

«Помоги ветерану», акция «Чистый двор» (уборка пришкольной территории, а также 

уборка спортивной площадки в п. Совхозный), акция «Твори добро» (сбор вещей для 

нуждающихся семей), которые были переданы в ТУ Центрального района, экологическая 

акция «Новый дом для птиц» (ноябрь, март).  

   21 апреля  состоялось городское  мероприятие «День местного самоуправления». Ребята 

всех возрастов приняли активное участие в разных конкурсах приуроченных этой дате. 

Обучающиеся 1-9 классов писали сочинение и эссе на тему «Если бы депутатом 

муниципалитета был Я!», рисовали рисунки на тему «Будущее моего города». А 17 апреля 

2019г. состоялась встреча президента школы в ТУ Центрального района АБГО с 

депутатами Совета народных депутатов АБГО Данилкиной Н.Б. и Чирковым П.Н. По 

итогам конкурсов ребята были награждены грамотами Администрации Беловского 

городского округа, Территориального управления Центрального района. 

 

7.3.Культурно-эстетическое воспитание  

 

   С целью создания условий для позитивного общения учащихся, для проявления 

инициативы и самостоятельности, интереса к внеклассной деятельности в 2018- 2019 году 

активно проводилась культурно-досуговая работа.  

Традиционные общешкольные мероприятия:  

  День Знаний.  

  Праздничная программа, посвященная Дню Учителя.  

  День Здоровья.  

  Новогодние балы.  

  Выставки детских работ (рисунки, плакаты, поделки и т.п.).  

  Концерт, посвященный Дню матери.  

 Последний звонок. 

 

   Все классы с 1 –9 принимали активное участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий. Незабываемо прошел концерт «Фестиваль талантов». 

Исполнялись народные и современные произведения. На концерт были приглашены 

родители обучающихся. Благодарная публика, наслаждаясь красочными и душевными 

номерами талантливых ребят, в ответ дарила бурные горячие аплодисменты. 

    Подводя итоги проведения культурно – досуговых мероприятий можно сказать, что 

работа была организована на высоком уровне, несмотря на огромный разброс интересов, 

интересно было всем, благодаря слаженной работе педагогического коллектива и 

учащихся школы. 

   С целью создания условий для развития творческих способностей обучающихся на 

протяжении многих лет осуществляется сотрудничество с Дворцом творчества детей и 

молодежи, Центральным дворцом культуры, Центральной детской библиотекой. В 

сентябре наши четвероклассники приняли активное участие в городской игре «Радуга 

друзей», где заняли II место среди школ города, а  восьмиклассники заняли II место среди 

школ города в интеллектуальной игре в форме блеф клуба «Ученье свет». 



 

7.4.Спортивно-оздоровительное воспитание 

 

   На протяжении 2018-2019 учебного года активно осуществлялась работа по  пропаганде 

здорового образа жизни, целью которой было сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, формирование здорового образа жизни.  

   В сентябре прошел единый День здоровья, участниками которого стали обучающиеся 1-

9 классов, педагоги, родители.  

   Проведены уроки здоровья, на которые были приглашены психолог уголовно – 

исполнительной инспекции Гриханов С.Н., а также специалисты Центра помощи семье и 

детям, врач – нарколог психоневрологического диспансера С.А. Смаков, медицинский 

работник школы. Согласно плану работы в течение года были проведены классные часы, 

беседы по пропаганде ЗОЖ «Мы против наркотиков», встречи с инспекторами ПДН по 

профилактике вредных привычек. 

    Прошла товарищеская встреча по футболу с ребятами МБОУ ООШ №7 города Белово, 

в ходе которой команда наших мальчишек заняла I место.   

   Весело и задорно в течение года проходили веселые старты «Зоопарк» для 1-2 классов, 

«От значка ГТО к спортивным рекордам» 4-9 классы, спортивная эстафета «Муравейник» 

1-4 классов, соревнования по волейболу, футболу, настольному теннису.  Активно 

принимали участие в акциях: «Классный час», «Спорт вместо наркотиков», «СТОП 

ВИЧ/СПИД». Успешно ученики нашей школы сдают нормативы ГТО.  

   В целях реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020г.г. в 

школе прошли Единые уроки безопасности в сети Интернет. Для ребят начальной школы 

прошли классные часы, беседы, видеоуроки, инфопеременки, а так же ребята работали в 

совещательных группах по  темам: «Интернет- добро или зло?», «Азбука безопасности в 

Интернете», «Интернет: за или против», «Виртуальные опасности». Такие мероприятия 

были призваны обеспечить дополнительное внимание общественности к проблеме 

детской безопасности в Интернете и развитию грамотности у школьников. Для ребят 5-8 

классов мероприятия проходили в форме уроков – дискуссий, бесед с просмотром 

видеофильмов, видеороликов, диспутов с приглашением инспектора ПДН 

Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» В.М. Гладковой. С 9 класса 

прошла встреча «Основные правила при работе в сети Интернет. Интернет – 

зависимость». На встрече с ребятами присутствовала старший помощник прокурора 

города Белово, младший советник юстиции Попова Т.В. В ходе встреч были рассмотрены 

объекты, являющиеся опасными в Интернете: нежелательные программы, защита личных 

данных, мошенничество и т.д. А ребята в свою очередь должны научиться делать более 

безопасным и полезным свое время пребывания в сети Интернет. 

   Традиционно проходят мероприятия, посвященные Международному дню детского 

телефона доверия: «что значит доверять», «Когда важно быть услышанным», «Телефон 

доверия или что объединяет семью».  

  Огромное внимание уделяется обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах и профилактике ДТТ. В октябре школьный отряд ЮИД «Дорожный патруль» 

совместно с инспектором ГИБДД Сокол А.О. провели беседу «Юный пешеход» и акцию 

«Шагающий автобус» для ребят 1-х классов. Обучающиеся 2-х классов традиционно 

приняли участие в городской эстафете «Подружись с дорогой». 25 октября ребята 1-4 

классов побывали на познавательно – игровой программе ЦДК г.Белово «Как Незнайка со 

Светофором подружился». Классными руководителями на протяжении всего года 

проходят беседы по правилам безопасного поведения на дорогах: «Азбука безопасности», 

«Уважай правила дорожного движения», «Улица полна неожиданностей», викторины 

«Умный пешеход».  

   Ребята активно принимают участие в ежегодном городском конкурсе на лучшую 

новогоднюю поделку «Дорожный знак на новогодней елке». 



   В рамках операции «Каникулы» традиционно проходят встречи с сотрудниками ГИБДД 

МОВД «Беловский» о безопасности на дорогах, в том числе с  использованием 

велосипедов, скутеров.  

   

7.5. Экологическое воспитание 

 

   Более трех лет в школе традиционно проходит экологическая акция «Батарейки, 

сдавайтесь!». Продолжается участие ребят и родителей в акции по сбору макулатуры и 

картона «Бумажный бум». В этом году итогом акции по сбору макулатуры стала грамота 

ООО «Русский лес» в лице генерального директора А.В. Пахмутова за активное участие 

школы в конкурсе «Охотники за макулатурой». Подведены итоги акций, самые активные 

классы награждены на общешкольной линейке.  

   14 сентября 2018г. ребята 1-х классов вместе с родителями приняли участие во 

Всероссийской экологической акции «Живи, лес!». Такие мероприятия способствуют 

воспитанию чувств любви к своей семье, чувства уважения к родным и близким людям, 

чувства милосердия к людям, нуждающимся в помощи. 

   Ежегодно, два раза в год проходят встречи с представителями ООО «Кузбасской 

энергосетевой компанией», и представителями «МЕЧЕЛ ОАО «Кузбассэнергосбыт». С 

ребятами 1-4 классов в игровой форме были проведены уроки энергосбережения и 

обучения правилам безопасного поведения при обращении с электроэнергией. Классные 

руководители 5-9 классов провели уроки «Экология и энергосбережение», виртуальный 

экологический рейд «Природа не прощает ошибок».  

   Традиционно в ноябре для ребят 1-8 классов прошел конкурс на лучшую кормушку для 

птиц «Покормите птиц зимой». В апреле ребята 6-7 классов приняли активное участие в 

экологической акции к Дню птиц «Новый дом для птиц» изготовив и разместив на 

территории школы скворечники. Лучшие работы были отмечены грамотами.  

   В рамках проведения дней защиты от экологической опасности прошли уроки «Любите, 

цените и берегите воду» (Всемирный день воды, март),  «Перелетные птицы Кузбасса» 

(День птиц, апрель), «Экология и безопасность» (авария на чернобыльской АЭС, апрель), 

«Экологические проблемы современности» (Всемирный день Земли, апрель).  

   17 апреля группа ребят 7,8,9 классов приняла участие в областной геологической 

олимпиаде г. Новокузнецк. Ребята показали высокие знания геологии и вошли в пятерку 

лучших команд. 

 

7.6. Работа с родителями 

 

Цель: создать условия для развития и укрепления нравственного и культурного 

потенциала учащихся и их родителей.  

В данном направлении была проведена следующая работа:  

- проведены тематические собрания «Семейные ценности и традиции как средство 

воспитание личности»; 

- систематически проводится индивидуальная работа с родителями по вопросам 

семейного воспитания;  

- консультации администрации школы, классных руководителей, индивидуальные беседы 

по различным вопросам воспитания учащихся, профилактике правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья.  

   Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность 

родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи.  

   В течение года работали лектории для родителей. Темы разнообразны: «Проблема 

самоопределения школьника в условиях модернизации образования», «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних в случае совершения 



правонарушений и преступлений», «Досуг наших детей». Для родителей были 

организованы встречи с психологом, инспектором ПДН, работниками здравоохранения.  

 

8. Финансово-экономическая деятельность 

 
Материальная база школы пополняется за счет средств областной субвенции и городского 

бюджета. За 2018-2019 учебный год из средств субвенции потрачено  90 % - на учебные 

пособия;  

Из  средств городского бюджета установлено металлическое ограждение, 

произведен капитальный ремонт перехода школы (от основного здания в столовую) с 

заменой кровли, установлены пластиковые окна в спортивном зале, приобретен в 

пищеблок холодильный ларь.   

За счет привлечения  спонсорских средств  приобретены  эмаль для покраски пола 

и стен в кабинетах и коридорах, рулонные жалюзи в музей школы. 

Благодаря помощи родителей обучающихся установлены питьевые фонтанчики, 

подготовлены кабинеты к началу нового учебного года.     

 

9. Заключение  
 Ценности школы: 

1) Инновационность.  Школа функционирует в инновационном режиме, педагогический 

коллектив готов к изменению и совершенствованию педагогической деятельности с 

учетом потребностей государственной образовательной политики, к использованию 

новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии с 

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

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

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

такие условия в школе, которые способствуют  развитию  индивидуальных способностей 

ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и качество образовательных услуг. Непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности способствуют предоставлению 

качественных образовательных услуг. 

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

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

образовательной деятельности в интересах наших обучающихся. 

5) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с 

социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с 

коллегами, представляет свой опыт на форумах, конференциях.  

  

 


