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1.Общая характеристика   общеобразовательного учреждения 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Основная общеобразовательная школа 

№ 4 города Белово»  (МБОУ ООШ № 4 города Белово) 

 Год основания: 1937  

 Юридический и фактический адреса школы:  ул. Энгельса, 6, г. Белово, Кемеровская 

область, 652616, РФ, тел. 3-45-69  

 Тип:  общеобразовательная школа 

 Устав общеобразовательного учреждения утвержден приказом Управления образования 

Администрации Беловского городского округа от 14.02.2017 года № 76 

 Лицензия  на осуществление образовательной деятельности:   регистрационный №  17090   от 

07.05.2018 

 Свидетельство  о  государственной  аккредитации:    регистрационный  № 2162 от 06. 06. 

2012 г. 

 ИНН  4202018618   

 Учредитель:  муниципальное образование   Беловский городской округ. Функции и 

полномочия учредителя осуществляются Администрацией Беловского городского округа. 

 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Управление образования Администрации 

Беловского городского округа 

Организационно-правовая  форма: муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение. 

Школа расположена в  частном секторе города, что оказывает влияние на образовательную политику 

образовательного учреждения: недостаток учреждений дополнительного образования в микрорайоне 

не позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, 

спортивных потребностей учащихся. Таким образом, образовательная среда школы ориентируется на 

расширение собственного потенциала и поиск новых путей сотрудничества с социумом. 

 

 

 

2. Анализ работы муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 4 города Белово» 

 за 2018-2019 учебный год 

 

2.1. Результаты образовательной деятельности 

 
Проблема школы: «Повышение эффективности и качества образования в начальной, основной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Цель:  Совершенствование  образовательного процесса, отслеживание динамики развития учащихся, 

реализация их образовательного потенциала с учетом индивидуальных особенностей, интересов 

образовательных возможностей, состояния здоровья каждого ученика 

 

Для достижения данной цели в 2018-2019 учебном году  перед педагогическим коллективом   были 

поставлены следующие  задачи: 

1. Способствовать созданию условий, обеспечивающих доступность и качество образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2. Совершенствовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО,  ФГОС 

ООО . 

3. Совершенствовать  систему  предпрофильной подготовки. 

4. Обеспечить условия повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов организации 

непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

5. Совершенствование работы с учащимися по подготовке к независимой аттестации в форме  ОГЭ.  

6. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни;  

7. Формировать у обучающихся первоначальные профессиональные намерения и интересы, 

способствовать осознанию нравственного значения будущего профессионального выбора; 

8. Обеспечить условия, соответствующие нормам охраны труда, правилам техники безопасности, 

нормам производственной санитарии и возрастным особенностям учащихся. 

Формировать устойчивые навыки здорового образа жизни через систему просветительской работы с 

учащимися и их родителями. 



      План работы педагогического коллектива в целом выполнен полностью в соответствии с целью   школы 

и поставленными задачами на 2018-2019 учебного года.  

Работа школы строилась на основе локальных нормативных документов, реализации учебного    плана и 

основной образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

Учебный план школы нацелен на выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта. Цель и задачи школы реализуются через учебный план, который состоит из 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.  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. 

             Учебный план реализуется с учетом: 

1-4  классы – 5-дневная учебная неделя 

5-9  классы – 6-дневная учебная неделя 

          Образовательная деятельность осуществляется в рамках : 

начальное общее образование (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.  

Функционировали общеобразовательные классы, курсы,  занятия по внеурочной деятельности.  

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.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования, 5-9 классов – 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

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 классах часы регионального (национально - регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения отводятся на предпрофильную подготовку обучающихся (для оказания 

помощи учащимся в профильном и социальном определении). 

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». 

     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.  

            Одной из главных задач школы является способствовать созданию условий, обеспечивающих 

доступность и качество образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

В этом учебном году школа продолжает реализовывать федеральный государственный образовательный  

стандарт основного общего образования. 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.     

        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). 

      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 твоем  классе» 

«Путешествие по стране Этикета 

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 

Общеинтеллектуальное  

 

«Природа и фантазия» 

«Юные программисты» 

«Изучение природы родного края» 

«Расчетно-конструкторское бюро» 

 

      Все направления во внеурочной деятельности  реализуются в полном объеме. 

      Внеурочная деятельность для 5-9 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 «Я выбираю профессию» 

Общеинтеллектуальное 
«Планета английского»  

«Юные программисты» 



2.2 Результаты деятельности школы по обеспечению реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего образования  

 

На конец  2018-2019 учебного года количество обучающихся составило 437 человек. 

начальная школа: 226 обучающихся;  

Общая успеваемость составила 98,3%, качественная успеваемость 53% 

Всего пропущено уроков 3094, из них по болезни 3077, без уважительной причины 17. 

основная школа: 211 обучающийся 

Общая успеваемость составила 98%, качественная успеваемость 22 % 

Всего пропущено уроков 7364, из них по болезни 5218, без уважительной причины 2146.   

Общая успеваемость по школе – 97,4 %. 

Качественная успеваемость по школе – 36,3 %. 

Количество отличников – 22 человека. 

Количество хорошистов – 117 учащихся. 

Не успевают  - 7 учащихся (все обучающиеся условно переведены в следующий класс с последующей 

ликвидацией задолженности по предметам), 37 девятиклассников допущены к итоговой аттестации., не 

допущенных – 2 ученика.   

   

Результаты обучения за последние три учебных года  приведены  в таблице  .  

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2918-2019 

Уровень обученности 

(общая успеваемость) 

98,4 95 97,4 

Количество обучающихся, имеющих 

неудовлетворит. отметки по итогам 

учебного года  

3 13 7 

Качество   обученности 43,5 40 36,3 

2.3 Отчет по классам за 2018 - 2019 учебный год 
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1а 23 3 4 24 - - - - - - - - - - 379 379 - 

1б 25 1 1 25 - - - - - - - - - - 637 637 - 

2а 25 4 3 24 5 7 10 - 2 - 2 - 92 50 318 318 - 

2б 24 2 3 25 2 7 14 - - - 2 - 92 36 318 318 - 

2в  28 - 1 29 3 19 6 - 1 - 1 - 97 76 181 181 - 

3а 25 1 2 26 1 15 9 - - - 1 - 96 62 108 108 - 

3б 24 3 - 21 3 6 12 - 4 - - - 100 43 328 328 - 

4а 27 - - 27 2 10 15 1 3 - - - 100 44 178 178 - 

4б 25 - - 25 4 10 11 1 - - - - 100 56 647 630 17 

 226 14 14 226 20 74 77 2 10 - 6 - 98,3 53 3094 3077 17 

5а 26 - - 26 1 6 19 - - - - - 100 27 570 570 - 

5б 27 - 1 28 - 6 22 - 2 - - - 100 21 525 507 78 

6а 19 - - 19 2 3 14 - - - - - 100 26 268 268 - 

6б 19 2 1 18 - 5 13 - 1 - - - 100 28 114 114 - 

7а 21 - 1 22 1 5 16 - 2 - - - 100 27 939 939 - 

7б 19 1 2 20 - 4 15 - 3 - 1 - 95 20 663 630 33 

8а 19 - - 19 - 6 13 1 - - - - 100 32 335 335 - 

8б  17 2 5 20 - 4 15 - - - - 1 95 20 1461 714 747 

9а 22 - - 22 - 4 18 - - - - - 100 18 696 500 196 

9б 27 12 2 17 - - 15 - - - - 2 88 0 1793 641 1152 

 216 17 12 211 4 43 160 1 8 - 1 3 98 22 7364 5218 2146 

 442 31 26 437 24 117 237 3 18 - 7 3 97,4 36,3 10458 8275 2163 



2.4 Уровень успеваемости обучающихся по предметам 
 

Название предмета Учитель 

(ф.и.о.) 

Успеваемость 

абсолютная качество 

основная школа 

Русский язык 
 

Емелина Т.Ю. 99 45 

Морозова С.В. 82 29 

Литература 
Емелина Т.Ю. 99 59 

Морозова С.В. 99 50 

 Английский язык Плющенко А.А. 97 51 

Английский язык Котлубовская О.К. 86,6 35 

Немецкий язык Котлубовская О.К. 98 63 

Математика Диркс И.Н. 100 37 

Алгебра 100 39 

Геометрия  100 36 

Физика 98 43 

Математика Димакова О.Н. 100 53 

Алгебра  97 31 

Геометрия 95 29 

Информатика  Волшина А.А. 98 48 

Обществознание Кулешова Е.В. 98 68 

Биология Чебелькова Т.Н. 98 65 

История России Кулешова Е.В. 97 70 

Всеобщая история 100 64 

География Дорогова А.В. 100 58 

Химия Волшина А.А. 96 39 

ИЗО 

ОБЖ 

Фомичева Н.И. 99,7 

97 

83,6 

66 

Музыка Фомичева Н.И. 100 100 

Технология Иванова В.В. 100 95 

Физкультура Попова Э.В. 99,8 81 

начальная школа 

Русский язык Дронова И.А. 91,6 50 

 Гуляйкина И.В 87,5 54 

 Авинова Е.В.   

 Анненкова Л.Г. 96 6 

 Амиршоева О.Б. 100 66,6 

 Авинова Е.В. 93 32 

 Амиршоева О.Б. 100 68 

    

Математика Дронова И.А. 91,6 65,2 

 Гуляйкина И.В 87,5 58 

 Авинова Е.В. 100 70,3 

 Анненкова Л.Г. 96 65 

 Амиршоева О.Б. 100 66,6 

 Авинова Е.В. 100 50 

 Амиршоева О.Б. 100 68 

Литературное чтение Дронова И.А. 100 78,2 

 Гуляйкина И.В 87,5 67 

 Авинова Е.В. 100 85,1 

 Анненкова Л.Г. 100 80 

 Амиршоева О.Б. 100 71.ю4 

 Авинова Е.В. 100 67,8 

 Амиршоева О.Б. 100 84 

Окружающий мир Дронова И.А. 95,8 70,8 

 Гуляйкина И.В 96 72 

 Авинова Е.В. 100 96,2 

 Анненкова Л.Г. 96 62 

 Амиршоева О.Б. 100 95,2 

 Авинова Е.В. 100 67,8 

 Амиршоева О.Б. 100 72 

Технология Дронова И.А. 100 100 

 Гуляйкина И.В 100 80 

 Авинова Е.В. 100 100 

 Анненкова Л.Г. 100 100 

 Амиршоева О.Б. 100 85,7 

 Авинова Е.В. 100 92,8 

 Амиршоева О.Б. 100 92 

 

 

 

 



2.5 Анализ результатов государственной  аттестации выпускников  

2018-2019 учебного года 
В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая 

подготовка участников  образовательного процесса к ГИА-9.  

В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан 

план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен на  обсуждение методических объединений 

школы и утвержден директором школы.   

    В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и их родителей по вопросам 

подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, консультации,  на которых они знакомились с 

перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ГИА.  До сведения учащихся и родителей своевременно 

доводились результаты  диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью 

выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены тематические 

проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному    минимуму содержания основного 

общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные контрольные 

работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

           Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в диагностическом 

тестировании по русскому языку, математике  и других предметов.     

 

Процент участия в репетиционных экзаменах: 

 

Таблица № 1 
рус.яз математика география биология информатика обществознание физика 

100% 100% 32% 12% 25% 80% 2% 

 

С выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных бланков. 

 

К государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ допущены: 

(таблица № 2) 
Учебный 

год 

Всего 

обучалось 

Допущено до 

ГИА 

НЕ 

допущено до 

ГИА 

Получили 

аттестаты  

не получили 

аттестаты 

В основной 

период 

в дополнительный 

период 

2018-2019 39 37 2 37 0 31 6  

  

2017-2018 28 28 0 26 2 21 5 

2016-2017 41 41 0 39 2 27 12 

  

 

Выбор учебных предметов для прохождения государственной   аттестации 

(Таблица 3) 
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2018-

2019 

35 0 0 24 0 19 8 2 20 0 

2017-

2018 

28 0 0 27 0 4 12 1 12 0 

2016-

2017 

41 0 0 36 4 5 15 4 17 0 

 
 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) выпускников  9 классов 

(Таблица 4) 

 
Результаты экзаменов по русскому языку и математике 

в 2018 -2019 учебном году 
Экзамен по русскому сдавали - 35 учащихся,    необходимо отметить, что по сравнению с прошлым 

годом произошло повышение  уровня качества   знаний по русскому языку на 5,7% и составило  65,7%    
Экзамен по математике сдавали -36 учащихся.   Повышение уровня  качества   знаний по математике 

увеличилось   на  16,6 % и составило  66,6%      

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации,  в форме  ОГЭ  отметим, что среди 

экзаменов по выбору, лучшее качество знаний по следующим предметам:  обществознание– 54,1%,     

география – 45%.    
Анализируя данные за три года можно отметить  рост качества знаний  по таким предметам: русский язык, 
математика, география, обществознание.   Вместе с тем наблюдается    снижение качества знаний по предметам    
информатика, физика, биология.  В целом, результаты итоговой аттестации показали удовлетворительный  
уровень подготовки девятиклассников. 
 

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать выводы о том, что: 
 

 государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, проведена организованно, согласно нормативным документам; 

 качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по всем предметам свидетельствует о 
соответствии федеральным государственным образовательным стандартам;  

 работа по подготовке к ГИА велась учителями-предметниками в системе;   

Вместе с тем контроль за подготовкой к ГИА и качеством предметной обученности  учащихся 9 -х классов  

выявил:     

 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

 недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со стороны учителей. 

 Недостаточная работа со слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 

представителями); 

Исходя из вышеперечисленных  результатов на 2019-2020 учебный  год,   был  составлен план работы для 

подготовки ГИА -2020.  

По результатам анализа государственной итоговой аттестации можно обозначить основные 

направления деятельности педагогического коллектива по подготовке к государственной итоговой 

аттестации на 2019-2020 учебный год:  

 
2018-2019   учебный год 2017-2018   учебный год 2016-2017   учебный год 

Предмет 
Сдавали 

уч-ся 

% Сдавали 

уч-ся 

% Сдавали 

уч-ся 

% 

Успев. Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. 

Русский язык 35  100 65,7 28 100 60 41  100 58,5 

Математика 36 100  66,6 28 96,4 50 41 100 36,5 

История - - - - - - 3 100 0 

Биология 8 100 12,5 12 91,6 8 15 86 
 

33 

Физика 2 100 0 1 100 100 7 100 57 

Информатика 19 100 15,7 4 100 75 5 100 80 

География 20 100 45  12 83,3 50 16 100 44 

Обществознание 27 100 54,1 27 96,2 22,2 35 100 45,7 



 руководителям школьных МО проанализировать результаты государственной итоговой 

аттестации 2018-2019 учебного года, включить в план работы на 2019-2020 учебный год вопросы 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; 

 Совершенствовать  работу с учащимися по подготовке к независимой аттестации в формате   

ОГЭ. 

  включить в план ВШК тематический контроль за качеством содержания образования и 

качеством преподавания физики, информатики, биологии   в 8-9 классах;   

     

2.6 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. 

В течение учебного года в школе прошёл школьный этап всероссийской  олимпиады школьников, «Олимпиада  

плюс» по 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.   

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.  

 

 

На основании приказа   Администрации  Беловского городского округа  Управления образования 

администрации Беловского городского округа от «21» декабря  2018 г. № 266 был утвержден список 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской  олимпиады школьников  

 

Учебный год Призеры  Победители  

2016 – 2017 учебном году 3 - 

2017-2018 учебный год - - 

2018-2019 учебный год - - 

 

С  16.09 по 14.10. 2018-2019 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 . 

По результатам  городской олимпиады Маркинова Софья обучающаяся 3 класса заняла 2 место по русскому 

языку. 

Интеллектуальные конкурсы различного уровня по-прежнему вызывают повышенный интерес у обучающихся 

 

Общее количество 

обучающихся в 5-9 классах 

Школьный этап (5-9 классы) Муниципальный этап (7-9 классы) 

Кол-во 

участников 

Из них Кол-во 

участников 

Из них 

кол-во 

победителей 

кол-во  

призеров 

кол-во 

победителей 

кол-во  

призеров 

208 156 24 22 14 - - 



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. В городском конкурсе исследовательских и проектных работ «Маленькая дверь в большой 

мир» I  место занял Чегошев Максим (4а);  Табакова Софья (3а) стала призером городской олимпиады младших 

школьников по русскому языку. Во Всероссийском игровом конкурсе по литературе «Пегас» участвовало 64 

учащихся. Победителями по городу стали: Матвеева Мария (4 «А» класс, учитель Авинова Е.В), Волгушева 

Юлия (3 «А» класс, учитель Анненкова Л.Г.); призёрами по городу – Чегошев Максим (4 «А» класс, учитель 

Авинова Е.В) и Петров  Тимофей (4 «Б» класс, учитель Амиршоева О.Б.), 

Во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок - языкознание для всех» приняли участие 71 

человек. Победителем по Кемеровской области и  городу Белово стал Чегошев Максим (4а). По городу первое 

место  заняла Герасимова Софья (2б), второе место -  Королева Ульяна (2б). Призерами по школе стали 

Маркинова София, Табакова Софья (3а), Аксанова Мария (4б), Киц Алексей (4а).  

В математическом конкурсе-игре «Кенгуру» - 60 участников. III  место по городу и I место по школе 

занял Чегошев Максим (4а). Победителем по школе стала Салагаева Ксения (2в), а призерами – Волшина 

Диана, Житин Егор (2в),  Жукова Анна (3б), Тамбовская Милослава (3а), Немкин Алексей, Радостев Олег (4б). 

В Международном конкурсе  «Мириады открытий» участвовало 20 человек из 2а, 2в, 4а классов. 

Многие ребята выполняли задания по нескольким предметам получили дипломы 1, 2 и 3 степени. 

Победителями  конкурса по русскому языку стали Матвеева Мария, Чегошев Максим (4а), по литературному 

чтению – Волкова Дарья, Матвеева Мария, Чегошев Максим (4а), Емелин Даниил (2а), по математике – 

Тихонов Владимир (2а), по окружающему миру – Емелин Даниил (2а), Морозова Ангелина (2в), по логике – 

Сухарева Ангелина (2в), по музыке – Агарин Данил (2а). II место по математике заняли Сухарева Ангелина, 

Волшина Диана (2в), Матвеева Мария (4а), по логике – Матвеева Мария (4а), по музыке – Волшина Диана, 

Сухарева Ангелина (2в), Матвеева Мария, Морозов Кирилл (4а),  по физической культуре – Волкова Дарья, 

Чегошев Максим (4а). III место  заняли обучающиеся: Чегошев Ярослав (по русскому языку), Агарин Данил (по 

литературному чтению), Сухарева Ангелина (по природоведению), Морозова Ангелина (по литературному 

чтению), Чегошев Максим (по музыке и логике). 

В общероссийском конкурсе логическое мышление приняли участие 42 учащихся, из которых 

Диплом чемпиона логического мышления и книгой награждены: Чегошев Ярослав, Травникова Валерия, 

Сухарева Ангелина, Ларионов Николай, Королёва Ульяна, Житин Егор, Захарв Евгений, Окулва Ксения, 

Волгушева Юлия, Чегошев Максим. Диплом чемпиона логического мышления получили: Жукова Анна, 

Салагаева Ксения, Дзидзигури Анна, Пикмурзин Никита, Байкв Сергей, Суворова Юлия, Срокина Ангелина, 

Вдовина Виктория, Андреева Виктория. Диплом эксперта логического мышления заработали: Михайлов Женя, 

Михайлов Алёша, Петров Тимофей, Новикова Александра, Сафонова Ульяна, Маркинова София, Юдина 

Екатерина, Баксарин Назар, Чегошев Максим, Матвеева Мария.  

 В Международном конкурсе по информатике и ИКТ «Инфознайка» участвовало 65 обучающихся. 

Из которых 4 ученика получили максимальный балл (100 баллов) и стали победителями олимпиады 

федерального уровня: Сорокина Ангелина (1 класс); Волшина Диана, Миролюбова Маргарита, Юдина 

Екатерина (2 класс). Победителями федерального уровня также стали: Маркинова Софья  (3 класс) и Волкова 

Дарья (4 класс).   А также 11 победителей на муниципальном уровне: Сафонова Ульяна, Пикмурзин Никита, 

Кобзев Егор (1 класс);     Морозова Ангелина, Емелин Даниил, Шоршнева Варвара  (2 класс); Табакова Софья 

(3 класс); Кулебакина Яна, Киц Алексей, Дзидзигури Виктория  (4 класс).   

Многие обучающиеся имели возможность попробовать свои силы в Международной предметной 

олимпиаде «Эверест» Диплом победителя 1 место и приз получили: по математике - Андреева Виктория, 

Пикмурзин Никита, Соколовский Александр, Шайкова Анна, Шашкова Алиса(1 класс), Витвицкий Илья, 

Глушков Илья, Королёва Ульяна, Сухарева Ангелина (2 класс), Табакова Софья (3 класс); по русскому языку – 

Чегошев Максим (4 класс); по литературному чтению -  Морозова Ангелина, Сухарева Ангелина, Шоршнева 

Варвара, Юдина Катя (2 класс). Диплом победителя 2 место по математике -  Кобзев Егор (1 класс), Тихонов 

Владимир (2 класс), Окулова Ксения (3 класс), Долгих Вадим (4 класс); по литературному чтению – Сорокина 

Ангелина, Сафонова Альяна, Сафонова Ульяна (1 класс), Дзидзигури Анна, Бушилкина Арина (2 класс); по 

окружающему миру – Сухарева Ангелина, Житин Егор, Бушилкина Арина (2 класс). Диплом победителя 3 

место по математике – Юдина Катя, Салагаева Ксения, Зеленин Алексей, Житин Егор, Волшина Диана, Байков 

Сергей (2 класс);  по русскому языку -  Порваткин Николай, Миролюбова Рита (2 класс), Долгих Вадим (4 

класс); по литературному чтению – Шевченко Саша, Волобуев Захар, Валюхова Олеся (1 класс), Чегошев 

Ярослав, Соловьёва Елизавета, Иванова Кристина, Герасимова Софья, Байков Сергей (2 класс), Суворова 

Юлия, Геворкян Рузанна (3 класс), Чегошев Максим, Морозов Кирилл, Матвеева Маша (4 класс); по 

окружающему миру -  Чегошев Ярослав, Дзидзигури Анна, Волшина Диана, Байков Сергей (2 класс), Чегошев 

Максим (4 класс)  

  В Международном  конкурсе «Мириады открытий» некоторые обучающиеся выполнили олимпиады 

и заняли призовые места по нескольким предметам. Самые активные из них: Сухарева Ангелина ученица 2 «В» 



класса получила 1 место по логике, 2 место по музыке и математике, 3 место по природоведению. Чегошев 

Максим – ученик 4 «А» класса занял 1 место по русскому языку, литературному чтению и в межпредметной 

олимпиаде, 2 место по физической культуре, 3 место по логике и музыке. Волкова Дарья, ученица 4 «А» 

завоевала– 1 место по литературному чтению, 2 место по физической культуре. Матвеева Мария (4 «А») 

получила 1 место по русскому языку, литературному чтению и в межпредметной олимпиаде, 2 место по логике, 

музыке и математике. Морозова Ангелина 2 «В» класс- 1 место по окружающему миру, 2 место в 

межпредметной олимпиаде и 3 место по литературному чтению. Агарин Даниил 1 место в межпредметной 

олимпиаде и по музыке, 3 место по литературному чтению. Тихонов Владимир 1 место по математике; Емелин 

Даниил (2 «А») 1 место по литературному чтению и окружающему миру; Чегошев Ярослав (2 «А»)  3 место по 

русскому языку; Волшина Диана(2 «В») 2 место по музыке, логике, математике. 

Ежегодно обучающиеся участвуют во Всероссийском полиатлон-мониторинге.  В этом году приняли 

участие 16 человек из 2 «В» класса, 18 человек из 3 «А» класса, 4 человека из 3 «Б» класса,  12 человек из 4 «А» 

класса, 7 человек из 4 «Б» класса. Школьники отвечали на вопросы по нескольким дисциплинам на базовом, 

повышенном и высоком уровне. Показатели сформированности УУД у большинства обучающихся на 

достаточном уровне. Высокий уровень сформированности УУД показали учащиеся 2 «В» класса.  

Некоторые обучающиеся начальной школы, работая над портфолио самостоятельно участвуют в 

различных интернет-конкурсах, олимпиадах. Так Чегошев Максим принял участие в Международной онлайн-

олимпиаде "Фоксфорда" IX сезона по русскому языку и математике и отмечен грамотами. Награжден 

Дипломом III  степени во Всероссийском творческом конкурсе "Рассударики".  

 Ученики 2 «А», 2 «В», 3 «Б», 4 «А» и 4 «Б» классов зарегистрированы на сайте https://uchi.ru/, где имеют 

возможность не только участвовать во Всероссийских онлайн-конкурсах, но и выполнять задания 

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

свои образовательные результаты. 

 

Основная школа 

Интеллектуальные конкурсы различного уровня по-прежнему вызывают интерес у обучающихся основной 

школы. Во Всероссийском конкурсе «Кенгуру - 2019» участвовало 39 школьников, из них 8 человек выступили 

успешно. 

Международные предметные олимпиады «Эверест» и в этом году заинтересовали обучающихся 5-9 класса,  

Чегошев С.  (9а) стал победителем по математике,  Шипилов Е.(7а) занял 3 место по физике. По другим 

предметам участников было 6ч (информатика), 8ч. (биология), 4ч. (география), 3ч. (химия). 

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. 

Во Всероссийском конкурсе «Инфознайка» участвовало 16 человек, из них Ткачук А. (8а) и Чегошев С. (9а) 

стали вторыми по городу. В 10 лучших вошли Чегошева Е.(5а), Бочеров С.(7а), Киц Е. (8а), Скрипкин В.(8а), 

Волков И.(8а). 

29 учащихся приняли участие во Всероссийском конкурсе «Логическое мышление». Чегошев С. (9а) и 

Гавва М.(8б) получили диплом экспертов логического мышления. 

В интернет олимпиаде Фоксфорд по предметам принимали участие 7 человек.  

В городской научно-практической конференции «Первые шаги» стал победителем Волков Илья (8а 

класс). В областном литературно-публицистическом конкурсе «Эхо -2019» III место заняли Волшин Данила и 

Скрипкин Вадим (8а). Бочеров Семен стал победителем поселкового конкурса «Белово в сердце Кузбасса» в 

номинации «Сочинение», а Ткачук Светлана заняла III место; Пермякова Ксения стала победителем этого 

конкурса в номинации «Художественное слово», а призером – Пашовкин Егор. В муниципальном конкурсе 

«Весь мир – театр» коллектив 8а класса занял 1 место в номинации «Литературно-музыкальная композиция». 

Увеличилось количество обучающихся, принимающих участие в школьном туре Всероссийской 

олимпиады. Но, к сожалению, в этом году нет ни одного призера на муниципальном этапе олимпиады. 2 место 

по количеству набранных баллов заняла Колпакова Юлия (9а) по русскому языку; Бочеров Семен (7а) 5 место 

по русскому языку и английскому языку.  

В городском краеведческом конкурсе «Пионерское звонкое детство» команда 8-х классов заняла III 

место, а в конкурсной программе «Белово – город мой родной!» - II место. 

Интеллектуальные конкурсы различного уровня по-прежнему вызывают повышенный интерес у 

обучающихся. Во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» участвовало100 

школьников, из которых 48 учеников 5-9 классов. Победителем по области и городу, призером по России стал 

Чегошев Сергей (9а).Одной из лучших по городу стала Лаунова Анна (8а) 

В этом году 130 обучающихся 2-9 классов (66 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: Лаунова В. (5а), Солдатенко Ю (6а), Усеинов Э (7а), Пермякова К. (8а), Чегошев С. 

(9а).Призером по области стал Усеинов Эльдар. 

Международные предметные олимпиады «Эверест» и в этом году заинтересовали обучающихся 5-9 

классов, среди которых Киц Е, Сеногноева Л. (8а), Засыпкина Е., Солдатенко Ю, Заречнева Ю. (6а) стали 

победителями по русскому языку, Курбатова М. (5б) – по истории. 

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 

https://uchi.ru/


языку и литературе. По русскому языку победителями стали Девяткина Дарья (7а), Валишевская Анна (7б), 

Засыпкина Екатерина (6а).Зульцбах Роман (8а) занял II место по литературе, а Курбатова Мария (5б) по 

истории. III место по русскому языку заняли Волков Илья, Ткачук Анастасия (8а), Ткачук Светлана (7а). 

Емелина Т.Ю, Морозова С.В. отмечены благодарностями за активное участие в конкурсах и получили 

свидетельства о подготовке победителей и призеров. 

Обучающиеся 5-9 классов стали самыми активными участниками III международного дистанционного 

конкурса «Старт». Победителем по английскому языку стала Миролюбова Полина (6а). 

Впервые обучающиеся приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по русскому языку на 

образовательном портале «Учи.RU». Дипломами победителя в весенней и зимней олимпиаде награждены 

Чегошев Сергей (9а), Киц Екатерина (8а), Пермякова Ольга (7а). Победителями зимней олимпиады  стали 

Бочеров Семен, Мельникова Юлия, Королева Софья (7а), Волков Илья, Волшин Данила, Лаунова Анна, 

Рогозина Ольга (8а), Засыпкина Екатерина (6а). Победителями в весенней олимпиаде стали Пашовкин Егор 

(8а), Пермякова Ксения (7а), Маркин Денис (5б). 

Особое значение для развития универсальных учебных действий имеют итоговые проекты. В связи  с этим 

в 5 классах была проделана работа по выполнению проектов и их публичной защите. Обучающиеся 5а и 5б 

классов представили результаты и продукты своих работ по темам: «Родословная моей семьи» (история), 

«Жизнь и творчество моего любимого писателя (поэта)» (литература). Обучающиеся 6-8 классов проводили 

исследования по русскому языку и литературе  по темам: «Лирика и проза военной поры», «Паспорт 

грамотности современного человека», «Что читают в нашем классе?», «Средства выразительности и язык 

произведений». Обучающиеся 9 классов защищали итоговые индивидуальные и групповые проекты. Бобина 

Дарья, Шокарева Диана провели исследование «Образ учителя в литературе», а Криницина Елена, Лукиных 

Дарья и Афтайкина Ксения - «Роль Пушкина в привитии интереса к чтению». 

Большое внимание было уделено развитию творческого потенциала обучающихся, повышению интереса к 

чтению, расширению читательского кругозора школьников.Это связано, в первую очередь, с подготовкой 

выпускников к устному собеседованию по русскому языку. Кроме того, традиционным становится участие во 

Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика». По правилам конкурса сначала были проведены классные 

этапы, победители которых приняли участие в школьном этапе. В этом году в конкурсе приняли 

26обучающихся. Победители по школе (Засыпкина Екатерина, Усеинов Эльдар, Большакова Екатерина), 

представившие отрывки из произведений А.Гайдара, А.Толстого, С.Арсеньева) получили хорошие отзывы от 

членов жюри на классных и школьных этапах. Усеинов Эльдар стал победителем муниципального этапа и 

принял участие в областном этапе в г.Новокузнецке. 

Фомичева  Н.И.  2018-2019  учебный год 

1.Мир  творчества. Международный  конкурс. Диплом  Победителя  2  место.  Чегошев Максим. 

Номинация : «Рисунок». 

 Сентябрь,  2018  год  МТ-1608-074 

2. Всероссийский творческий   конкурс  «Рассударики». Диплом  Победителя (3 место). Чегошев  Максим. 

Номинация  «Рисунок». Работа: «Спасибо  деду  за  Победу». 

Номер  диплома:  RASS – 209964  

29.12.2018 год. 

3. Диплом   Лауреата Всероссийского творческого   конкурса  «Рассударики».  Чегошев  Сергей.  Номинация  

«Рисунок».  Работа  «Храм  Божий  на  горе  мелькнул». 

Номер   диплома:  RASS – 209964  

29.12.2018 год. 

4.Диплом  лауреата  3  степени  награждена  Волшина  Диана  за работу  «Ура!  Зима  пришла!»  во  

Всероссийском  дистанционном  конкурсе  детского  творчества  «Зимние  истории». Пермь,  2019 год 

5. Грамота  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дворец  творчества  

детей  и  молодежи  имени  Добробабиной  А.П. города  Белово» награждает  Чегошева  Максима  за  3  место  в 

городском  конкурсе  рисунков  «Рисуем  здоровый  город!»,  посвященном  80-летию  города  Белово. 

6.  Диплом  за  3  место,  Бочеров  Семен, в  V Международном  конкурсе  «Мериады  открытий»  по  музыке  

«Все  мы  -  маэстро». 

ЧТ- 16907209 от  01.02.2019 год 

7.Диплом  за  2  место,  Павлов  Александр, 5  класс  в  V Международном  конкурсе  «Мериады  открытий»  по  

музыке  «Все  мы  -  маэстро». 

ЧТ- 90746903 от  01.02.2019 год 

8.Сертификат  участника  городского  конкурса  рисунков  «Рисуем  здоровый  город!», посвященного  80-

летию  города  Белово .,  выдан  Шипиловой  Дарье. 

9. Грамота  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дворец  творчества  

детей  и  молодежи  имени  Добробабиной  А.П. города  Белово» награждает  Колпакову  Юлию  за  2-е  место  

в  городском  конкурсе  рисунков « Мы  за   здоровый образ  жизни». 

10. Лауреат  муниципального конкурса  детских рисунков  «Весь  мир  - театр»,  посвященного  Году  театра  в  

России  среди  обучающихся  образовательных  учреждений, заняла  Засыпкина  Екатерина. 

11.Дипломом  управления  образования   Администрации  Беловского  городского  округа  награжден  

вокальный  ансамбль  «Бродячие  артисты»,  уч/ся 8  класса, победитель  муниципального  фестиваля  детской  

песни  «Весь  мир -  театр»,  посвященного  Году  театра  в  России. 

Приказ № 78 от  27.03.2019 год. 



12.Диплом  1  степени награждается  Королев   Ярослав, 8 класс   за  победу  в детско- юношеском  конкурсе  

«Белово  в  сердце  Кузбасса»  в  рамках  празднования  80-летия  г. Белово.  Номинация:  Художественное 

творчество. «Я  люблю  тебя, мой  милый   город!» 

13. Диплом  2  степени награждается  Королева  Софья, 7  класс   за  победу  в детско- юношеском  конкурсе  

«Белово  в  сердце  Кузбасса»  в  рамках  празднования  80-летия  г. Белово.  Номинация:  Художественное 

творчество. «Я  люблю  тебя, мой  милый   город!» 

1.Сертификат  участника  Международной  научно – практической  конференции     «Шахматное  образование  

в  России  и  в  Мире:  опыт,  проблемы, перспективы»  выдан  Фомичевой  Н.И.  05.09.2018 год 

2 ГОУ  ДПО  (ПК)С  «Кузбасский  региональный  институт  повышения  квалификации  и переподготовки  

работников  образования».   

Сертификат  выдан  Фомичевой  Н.И. ,участнику  проблемно – ориентированный   семинар  по теме:  

«Формирование  и  оценивание  образовательных  результатов  в  свете  требований  ФГОС  ООО по  

«Технологии»  и «Искусство» 

Регистрационный  номер  2042 от 27.03.2018 г. 

3. 2 ГОУ  ДПО  (ПК)С  «Кузбасский  региональный  институт  повышения  квалификации  и переподготовки  

работников  образования».   

Сертификат  выдан  Фомичевой  Н.И. ,участнику  проблемно – ориентированный   семинар  по теме:  « ЭОР  в 

педагогической  деятельности  учителя. Создание  интерактивных  презентаций,  видео» 

Регистрационный  номер  2204  от 13.02..2019 г 

4. Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Информационно – методический  центр города Белово»  

Сертификат  выдан  Фомичевой  Н.И.  участнику  городского  семинара -  практикума  по теме: «Реализация  

инновационной  деятельности  школы  через  сетевые  проекты  и  проектную деятельность». 

От  30.04.2019 год. 

5.Академия  Роста. Диплом  победителя  . Международный  профессиональный  педагогический  конкурс  

«Реализация  нравственно – патриотического  воспитания  в контексте  ФГОС:  современные  подходы,  

методы,  приемы». 

Награждается  Фомичева Н.И. Название  работы: «Классный  час  в  пятом  классе:  Государство  и  права  

ребенка»  Место  1. Номинация  «Классный  час  по  нравственно  -  патриотическому  воспитанию» 

Серия KPS0361 № 085120 

Работа  получила  положительную  экспертную  оценку  и  опубликована  на  сайте  Центр  дистанционных  

мероприятий  «Академия  роста». 

6.  Диплом  куратора  выдан  Фомичевой  Н.И.  за подготовку  участника  во  Всероссийском  дистанционном  

конкурсе  детского  творчества  «Зимние  истории» 

Пермь, 2019 год.   

7.Благодарность Фомичевой  н.И.  за активное  участие  в  работе  проекта  для  учителей  «Инфоурок»  при  

проведении V Международного  конкурса  «Мириады  открытий»  по музыке  «Все  мы  - маэстро». 

МФ 58001842 от  01.02.2019г. 

8.Свидетельство  выдано  Фомичевой   Н.И. за  подготовку  в V Международном конкурсе «Мириады  

открытий» от  проекта  Инфоурок, занявших  3  место  по музыке  «Все  мы  - маэстро». 

АЦ 747990276 от  01.02.2019 г. 

9. Свидетельство  выдано  Фомичевой   Н.И. за  подготовку  в V Международном конкурсе «Мириады  

открытий» от  проекта  Инфоурок, занявших   2  место  по музыке  «Все  мы  - маэстро». 

Р 38973384 от   01.02.2019 г. 

10. Сертификат  о  публикации  материала  на  сайте  «Академия  роста». 

Тема  публикации:  «Конспекта  урока  по  ИЗО   в  6  классе:   Цвет в  произведениях  искусства»  Серия  РМО  

№  075520, январь 2019 г.  

Попова Э. В. 2018-2019  учебный год  

 Подготовила обучающихся к ВСК ГТО. 

Золотые знаки отличия: 

 Трушина Девора (4 «Б» класс) 

 Винник Максим (4 «А» класс) 

Серебряные знаки отличия: 

 Трушин Иешуа (6 «Б» класс) 

 Трушин Давид (4 «А» класс) 

 Жуков Кирилл (8 «А» класс) 

  Жукова Анна (4 «Б» класс) 

 Волкова Галина (8 «Б» класс) 

 Милохин Данил  (8 «Б» класс) 

Диплом  за II место Матвеева Мария Вячеславовна в  V международном конкурсе «Мириады открытий» по 

физической культуре «Шаг вперед» (4 класс). ЗИ78169322 от 31.01.2019 года. 

Диплом  за II место Чегошев Максим Александрович в  V международном конкурсе «Мириады открытий» по 

физической культуре «Шаг вперед» (4 класс). ЛЭ51784099 от 31.01.2019 года. 

Подготовила команду школы к осеннему кроссу, легкоатлетической эстафете. 

В поселковом соревновании по футболу команда школы заняла 2 место. Марач Кирилл (9 «А» класс) получил 

статуэтку «Лучший нападающий». 



Приняла участие в XVII Всероссийской научно-практической конференции Благодарность за активное участие 

в работе проекта для учителей «Инфоурок» при проведении V международного конкурса «Мириады открытий» 

по физической культуре «Шаг вперед». ЖЕ91505522 от 31.01.2019 года. 

Свидетельство за подготовку к участию в V международном конкурсе «Мириады открытий» по физической 

культуре «Шаг вперед». УЙ40039409 от 31.01.2019 года. 

 «Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта»  

г. Кемерово, 12 апреля 2019года. 

    

2.7. Совершенствование педагогических кадров 

 
             Кадровый состав педагогического коллектива. 

             Всего педагогических работников в школе на 01.09.2018 года 18 человек. Из них высшее 

профессиональное образование имеют 13 человек, что составляет 72%. Среднее специальное – 5 педагогов 

(27%). 

              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 2018 – 2019 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 18 педагогов все  имеют квалификационную категорию.  

В этом учебном году  по графику  прошли аттестацию 5 педагогов  Емелина Т,Ю. , Кондукова Н.В. на высшую 

квалификационную категорию.  

С целью повышения профессионального мастерства, совершенствования научно-методического 

обеспечения образовательного процесса учителя приняли участие во Всероссийских и Международных 

интернет-конкурсах и олимпиадах для педагогов:  

Емелина Т.Ю.: Всероссийское тестирование «Профессиональная компетентность педагога» (Диплом Iстепени); 

Международный творческий конкурс литературного творчества «Вселенная Учитель» в рамках 19-го 

Всероссийского интернет-педсовета (Победитель); Профессиональное тестирование в рамках Международной 

олимпиады «Педагогическое многоборье-2018/2019» по направлению «Этика педагогического общения: 

характер нравственной деятельности учителя и нравственных отношений впрофессиональной среде» (2 место). 

- Морозова С.В.: VIII Всероссийский конкурс планов учебных занятий «1001 идея интересного занятия с 

детьми»  (1 место). 

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), Кулешова Е.В. (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. В этом году Емелина Т.Ю. включена в состав экспертов по перепроверке 

ВПР по русскому языку в 5, 6 классах. Координаторами Международного конкурса «Мириады открытий». Все 

педагоги методического объединения - кураторы Международной предметной олимпиады «Эверест». 

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

игрового конкурса по литературе «Пегас» является Емелина Т.Ю., Международного дистанционного конкурса 

«Старт»  - Котлубовская О.К.  

Волшина А.А: Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю» (участник);  

- Диркс И.Н.: Всероссийское тестирование «Теория и практика преподавания, владение педагогическими 

технологиями, средствами, методами»   (Диплом победителя) 

Все педагоги методического объединения - кураторы Международной предметной олимпиады «Эверест». 

Организаторами  Международного игры-конкурса «Кенгуру», являются Диркс И.Н., Димакова О.Н., 

организатором  международного конкурса «Инфознайка для всех»  - Волшина А.А.  

- Шмакова Н.И. разместила методические материалы на Международном образовательном портале 

http://www.maam.ru.  

- Амиршоева О.Б. на сайте "Инфоурок" и «Педсовет».  

- Гуляйкина И.В. поделилась опытом работы по теме «Проектная деятельность на уроках литературного 

чтения» и размесила данный материал на своём личном сайте.  

- Авинова Е.В. и Дронова И.А. стали победителями Всероссийского тестирования  «ТоталТест» по теме 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 



Все педагоги размещают рабочие программы, сценарии уроков и внеклассных мероприятий, 

методические материалы на учительских сайтах: «Инфоурок», «Копилка уроков», «Педсовет», Международном 

сетевом издании «Солнечный свет». 

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. 

Педагоги, работающие в 8-9 классах, в течение года принимали участие в практико-ориентированных 

семинарах по подготовке обучающихся к ОГЭ по русскому языку, английскому языку, обществознанию, 

организованных методистами МБУ ИМЦ. Емелина Т.Ю. и Морозова С.В. приняли участие в в обучающем 

семинаре Смирнова А.И,  председателя государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области по 

проверке заданий с развернутым ответом по русскому языку, организованном на базе МБУ ИМЦ, по теме: 

«Критерии оценивания заданий с развернутым ответом. Типичные ошибки». В связи с введением устной части 

по русскому языку в основной школе была проведена консультация для педагогов методического объединения 

«Регламент организации и проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе. Емелина 

Т.Ю, Морозова С.В. прослушали вебинар по оцениванию устных ответов на устном собеседовании. 

Большое внимание уделено актуальным вопросам реализации ФГОС ОО. В связи с этим педагоги 

принимали активное участие в семинарах: «Система оценки качества образования в образовательных 

организациях: практический опыт и перспективы» (Т.Ю.Емелина), «Реализация инновационной деятельности 

школы через сетевые проекты» (С.В.Морозова), «Контроль и оценка знаний на уроках английского языка 

(Котлубовская О.К.) «Защита индивидуального итогового проекта по истории и обществознанию» 

(Е.В.Кулешова) на базе МБУ ИМЦ.  Являлись слушателями курсов повышения квалификации: «Современные 

методики преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО» (Т.Ю.Емелина), 

«Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учителя иностранных языков в условиях 

стандартизации образования» (О.К.Котлубовская).  

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: «Что и зачем нужно знать методисту об организации 

проектной деятельности младших школьников» (Авинова Е.В.), «Работа с электронными тетрадями: 

особенности их использования в школе и дома» (Гуляйкина И.В.), «Проверяем образовательные достижения 

обучающихся с помощью интерактивного тематического тестирования по предметам» (Амиршоева О.Б.), 

«Интерпретация результатов Всероссийских проверочных работ в начальном общем образовании как условие 

проектирования образовательной деятельности» (Дронова И.А.), «Как проводить уроки, учитывая интересы 

всех учащихся, если в классе есть особенный ребёнок» (Анненкова Л.Г., Шмакова Н.И.).  

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

процессе обсуждения вырабатывали необходимые рекомендации по  проблемам.   

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.   

 

2.8 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 реализацией Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.    Итоги методической работы за  2018-2019 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 14 педагогических советов по следующим темам: 

 

№ 

п./п. 

Содержание деятельности Сроки 

1. Анализ учебно-воспитательной деятельности педагогического коллектива в 2017-2018 

учебном году. Цели и задачи на новый 2018-2019 учебный  год. Утверждение учебного 

плана, приложений к учебному плану, плану работы школы, нормативных документов, 

локальных актов на 2018-2019 учебный  год . 

Август 

2.  Ликвидация академической задолженности  за курс 2017-2018учебного года.     Анализ 

входных контрольных работ по математике и русскому языку 2-9 классы                                    

 Сентябрь  

3 Ликвидация академической задолженности за курс 2017-2018учебного года. Итоги 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь  

4 Педагогический совет на тему «Жестокое обращение с детьми: что это такое?» Ноябрь 

5  Выдвижение кандидатов на награждение губернаторской стипендией обучающихся –

отличников учебы за 1 полугодие 2018-2019 г 

Декабрь  

6 Анализ контрольных работ за 1 полугодие 2018-2019 учебного года  

2-9 классы 

Декабрь 

7. Воспитательно-корррекционная работа с обучающимися во внеурочной деятельности Март  

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. Май 

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

11. Утверждение предварительного учебного плана, плана внеурочной деятельности на 2019-

2020учебный год. 

Июнь  

12 О направлении учащихся на городское ПМПК 

 (Гладышева Валентина 2Б класс) 

Июнь 

13 Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса Июнь 

14 Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса Июль  

  

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 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; 

 - взаимопосещение 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 

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  учебно-методической  работы на 2019 – 2020 

учебный год являются: 

1. Осуществлять контроль за исполнением законодательства в области образования. 

2. Способствовать обновлению содержания образования на основе внедрения в  учебный 

процесс  своевременных  педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности  ребенка 

3. Совершенствовать  работу с учащимися по подготовке к независимой аттестации в 

формате   ОГЭ.  

4. Разработать форму учёта достижений обучающихся, позволяющую проследить личные 

успехи и неудачи в образовательном  процессе    в соответствии с динамикой развития  

учащихся.   

5. Продолжать  индивидуальную работу с учащимися с высокой мотивацией к учёбе; 

 развивать  творческие способности и интересы, через участие в конкурсах, олимпиадах, 

в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах,   спортивных 

мероприятиях . 

6. Создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Анализ воспитательной работы  

МБОУ ООШ №4 города Белово 

за 2018-2019 учебный год  

 
Воспитательная работа в МБОУ ООШ №4 города Белово осуществляется в ходе 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. 

Направления программы объединены в четыре блока: 

1. «Я – человек». Включает направления:   

    - 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 (воспитание экологической культуры); 

           - интеллектуальное воспитание; 

           - социокультурное и медиакультурное воспитание; 

           - воспитание семейных ценностей; 

           - формирование коммуникативной культуры. 

2. «Моя Родина». Включает направления: 

    - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

   - воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. «За здоровый образ жизни». Включает направление Воспитание культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

4. «Мир прекрасного». Включает направление Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлении об эстетических идеалах и ценностях (формирование основ эстетической 

культуры). 

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых традиций, которые были 

реализованы в данном учебном году в полном объеме. К ним относятся традиционные общешкольные 

мероприятия и акции, встречи с интересными людьми, шефская помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

пожилым одиноким людям.  

Приоритетным направлением воспитательной работы является гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся. Мероприятия, проведенные в данном направлении способствовали формированию у 

обучающихся ценностного отношения к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, народным традициям, 

старшему поколению.  

Основными формами работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся являются 

тематические классные часы и беседы, дискуссии, встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, 

участниками локальных войн, поисково-исследовательская деятельность, уборка территории, прилегающей к 

стелам имени героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина, дважды героя Советского Союза И.Д. Черняховского.  

В рамках данного направления воспитательной работы проводились классные часы, Дни воинской славы 

России, Уроки Мужества, Акции «Георгиевская ленточка», «Мемориал», «Ветеран живет рядом». 

Обучающиеся старших классов успешно приняли участие в поселковом конкурсе детского творчества 

«Белово в сердце Кузбасса».  В номинации «Литературное творчество» Дипломом I степени был отмечен 

ученик 7 «А» класса Бочеров Семен, Дипломом III степени – ученица 7 «А» класса Ткачук Светлана. В 

номинации «Художественное творчество» Дипломом I степени был отмечен ученик 8 «Б» класса Королев 

Ярослав, Дипломом II степени – ученица 7  «А»  класса  Королева  Софья.  В  номинации  «Национальный 

колорит»  1 место заняла Ткачук Анастасия, обучающаяся 8 «А» класса. В номинации «Художественное слово» 

1 место заняла Пермякова Ксения, обучающаяся 7 «А» класса, 2 место – Пашовкин Егор, обучающийся 8 «А» 

класса. В номинации «Музыкальное творчество» 1 место заняла вокальная группа «Золотые голоса», состоящая 

из обучающихся 7 «А» класса.  

Формированию любви к своей малой Родине  способствовали классные часы, посвященные Дню города, 

традиционный школьный конкурс чтецов  «Белово – мой город родной», в котором приняли участие 74 

человек. По результатам конкурса Гран-При было присуждено обучающемуся 8 «А» класса Пашовкину Егору 

и обучающейся 2 «В» класса Волшиной Диане. 1 место в данном конкурсе заняли: Сердова Елизавета, 1 «Б» 

класс; Игнатьева Радолина и Шоршнева Варвара, обучающиеся 2 «А» класса; Сухарева Ангелина, 2 «В» класс; 

Еланова Варвара, 3 «А» класс; Матвеева Мария, Киушкин Егор, Чегошев Максим, Юфкин Сергей, Кузнецова 

Карина, обучающиеся 4 «А» класса; Засыпкина Екатерина и Гелажина Алина, обучающиеся 6 «А» класса; 

Пермякова Карина, Дьякова Екатерина, обучающиеся 8 «А» класса; Большакова Екатерина, 9 «А» класс. 2 

место заняли: Андреева Виктория, 1 «А» класс; Сафонов Сергей, 1 «Б» класс; Тихонов Владимир, Чегошев 

Ярослав, обучающиеся 2 «А» класса; Королева Ульяна, 2 «Б» класс; Миролюбова Маргарита, Юрашевич Анна, 

обучающиеся 2 «В» класса; Белов Виктор, 3 «А» класс; Нохрин Данил, Овсянникова Виктория, Пермякова 



Алина, обучающиеся 4 «А» класса; Чегошева Елизавета, 5 «А» класс; Гришин Егор, 6 «А» класс; Щербакова 

Екатерина, 8 «Б» класс. 3 место заняли: Сафоновы Ульяна и Альяна, Добрыгин Виктор, обучающиеся 1 «Б» 

класса; Юдина Екатерина, Задорожный Артем, Емелин Даниил, Ушакова Анастасия, обучающиеся 2 «А» 

класса; Витвицкий Илья, 2 «Б» класс; Михайлов Алексей, 2 «В» класс; Волгушева Юлия, Корчагина Надежда, 

Синица Ирина, обучающиеся 3 «А» класса; Долгих Вадим, Киц Алексей, Трушин Давид, Морозов Кирилл, 

обучающиеся 4 «А» класса; Курбатова Мария, 5 «Б» класс; Солдатенко Юлия, 6 «А» класс; Шевченко 

Ангелина, 6 «Б» класс; Ларечева Дарья, Валишевская Анна, обучающаяся 7 «Б» класса; Ковешников Егор, 

Юрина Светлана, обучающиеся 8 «Б» класса. 

Созданию условий для формирования интереса к истории родного края, развития чувства гордости и любви к 

своей малой Родине способствовали классные часы «Я – житель Кемеровской области», конкурс видеороликов 

«Кузбассом привык я гордиться», конкурс рисунков «Моя Родина - Кузбасс». Много ярких впечатлений у 

обучающихся 1-4-х классов вызвал школьный конкурс детского творчества «Кузбассом привык я 

гордиться». В номинации «Художественное чтение» 1 место заняли Шагинян Наира, 2 «Б» класс, Шоршнева 

Варвара, Игнатьева Рада, 2 «А» класс, Лавренов Денис, 4 «Б» класс. 2 место заняли Валюхова Олеся, 1 «А» 

класс, Чегошев Ярослав, 2 «А» класс, Ларечева Ангелина, 2 «Б» класс, Ларионов Николай, 3 «Б» класс. 3 место 

заняли Пикмурзин Никита, 1 «А» класс, Герасимова Софья, 2 «Б» класс, Волшина Диана, Сухарева Ангелина, 2 

«В» класс, Шляхов Матвей, 3 «Б» класс, Нохрин Данил, Матвеева Мария, 4 «А» класс, Сафонова Валерия, 4 

«Б» класс. 

В феврале в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 1-9 классах прошли спортивные 

мероприятия «Игры народов России», соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, в которых 1 

место заняла Энглевская Алена, обучающаяся 7 «Б» класса, 2 место – Волшин Данил, обучающийся 8 «А» 

класса, 3 место – Волков Илья, обучающийся 8 «А» класса. Была организована выставка детских рисунков 

«Папы военных профессий – гордость и сила страны», фотовыставка «Никто не забыт. Ничто не забыто», в 

классных коллективах прошли классные часы, посвященные Дню защитников Отечества. 15 февраля прошла 

традиционная встреча школьников с участниками локальных войн Чуркиным Виктором Алексеевичем и 

Субботиным Юрием Николаевичем, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Во всех классных коллективах прошли Урок мужества «Горячее сердце» с 

использованием материала сайта Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». 

Решению задач гражданско-патриотического воспитания также способствовало участие обучающихся в 

творческих конкурсах патриотической направленности.  

В городском фестивале патриотической песни «Россия – мой дом, моя жизнь» среди солистов 1 место 

заняла Пермякова Ксения, Волков Илья занял 3 место, группа «Золотые голоса» заняла 1 место среди 

ансамблей. В городском конкурсе «Белово – город мой родной!» команда школы, состоящая из обучающихся 

8 «А» класса заняла 2 место. В городском вокальном конкурсе «Есть земля, на которой живу я» заняли три 

первых мест: Волков Илья, обучающийся 8 «А» класса, Пермякова Ксения, обучающаяся 7 «А» и вокальная 

группа «Золотые голоса», состоящая из обучающихся 7 «А» класса. 

В поселковом конкурсе военно-патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе!» ансамбль 

«Защитники Отечества» (7 «Б» класс) заняли 1 место, ансамбль «Россияночка» (3 «А» класс) и ансамбль 

«Золотые голоса» (7 «А» класс) – 2 место, ансамбль «Эхо памяти» (8 «А» класс) – 3 место.  

С особым трепетом обучающиеся 1-8-х классов готовились к школьному фестивалю солдатской песни «К 

подвигу героев песней прикоснись». Каждый классный коллектив своим выступлением старался передать 

свою благодарность нашим предкам за мирное небо, гордость за проявленную стойкость и мужество русского 

народа. 1 место заняли коллективы 2 «Б», 7 «А» и 8 «А» классов. 2 место заняли коллективы 1 «А», 3 «Б», 7 

«Б» и 8 «Б» классов. 3 место заняли коллективы 1 «Б», 3 «А», 2 «В» и 6 «А» классов.   

Правовому воспитанию обучающихся, формированию уважительного отношения к правам и свободам человека 

способствовали классные часы («Я – гражданин», «Конституция РФ - главная книга страны», «Правовой статус 

несовершеннолетних», «Символы государства: Флаг, Герб, Гимн России, Кемеровской области, города 

Белово», «Полицейская служба такая» и др.), встречи с инспекторами ПДН, с помощником прокурора города 

Белово Е.В. Миролюбовой, проведение традиционного Дня правовой помощи детям. В областном фото-

конкурсе «Полицейский – имя гордое!» Волшин Данил, обучающийся 8 «А» класса занял 1 место. 

Воспитанию нравственных чувств, убеждений, этического сознания способствовали Уроки толерантности, 

классные часы, посвященный проблеме толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, «Люби как люди», «Все мы разные, все мы равные», «Человек среди людей», «Мир без насилия», 

школьный фестиваль национального единства «В дружбе народов - единство России», конкурс чтецов поэтов и 

писателей разных национальностей «Планета Людей», акции добровольческих инициатив («Помоги собраться в 

школу», «Забота», «Подарок ветерану», «Подари учебник школе», «Весенняя неделя добра», «Подари улыбку 

миру», «В школе все должно быть прекрасно» и др.). 

Воспитанию трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовке к 

сознательному выбору профессии способствовали классные часы («Профессия моих родителей», «Формула 

успеха – труд по призванию», «Нужна ли человеку профессия?», «Секреты освоения профессии», «Профессии 

нашего города» и др.), встречи с представителями разных профессий, Неделя профориентации, экскурсии на в 

учебные заведения города Белово, акции трудовых инициатив («Чистый двор», «Чистый посёлок», 

«Мемориал», «Посади дерево», «Кормушка», «Весенняя неделя добра»). 

Большое внимание уделялось воспитанию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. С 

этой целью в течение года проводились уроки здоровья, встречи со специалистами СПИД-центра, конкурс 



рисунков, плакатов, фотографий, стихотворений, сочинений, эссе «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам», спортивные соревнования, эстафеты,  турниры по футболу, настольному теннису, шахматам и 

шашкам. Активистами ДОШ «Радуга» организовывались игровые перемены, танцевальные и физкультурные 

минуты на уроках. Проведены антинаркотические акции («Классный час», «Родительский урок», «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам», «Скажи «Нет»!», «Летний лагерь – территория здоровья»).  

Сформированную позицию на здоровый образ жизни ребята выражали не только на общешкольных 

мероприятиях но и участвуя в городских конкурсах и акциях. 27 обучающихся 5-9-х классов приняли участие в 

городском велопробеге. Четверо обучающихся 9-х классов приняли участие в городской экологической игре 

«Чистые игры Белово». Обучающийся 7 «Б» класса Эдилов Аслан принял участие в городском спортивном 

мероприятии «Тебе любимый город!». В городском конкурсе рисунков «Рисуем здоровый город» Волшина 

Диана, обучающаяся 2 «В» класса заняла 3 место. В городской спортивной эстафете в рамках 

Всероссийской акции РДШ «Выбираю спорт», посвященная 25-летию Конституции РФ команда школы, 

состоящая из обучающихся 8 «А» класса заняла 1 место. В городском конкурсе рисунков по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» приняли участие 9 обучающихся начальной школы. В данном конкурсе 

Немкин Алексей, обучающийся 4 «Б» класса занял 1 место, Кулебакина Яна и Марасулова Надежда, 

обучающиеся 4 «Б» класса заняли 2 место, Волкова Дарья, обучающаяся 4 «А» класса заняла 3 место. В 

городском фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди семейных команд семья обучающегося 4 «А» класса Винник Максима заняла 2 общекомандное место. 

Винник О.А. заняла 1 место среди мам, Винник В.Н. – 2 место среди дедушек, Винник Н.В. – 3 место среди 

пап. Захарова Алена, обучающаяся 3 «А» класса, приняла участие в городском конкурсе «Селфи-кросс», 

проходившем в рамках Антинаркотического марафона «Поколение Z». В городском конкурсе социальной 

рекламы «Это мой выбор», проходившем в рамках данного марафона, приняли участие Курбатов Павел, 

обучающийся 7 «Б» класса и Волков Илья, обучающийся 8 «А» класса. В городском конкурсе рисунков «В 

честь здоровья!» обучающаяся 3 «Б» класса  Жудрак  Екатерина  заняла 1 место в номинации «ЗОЖ глазами 

детей», обучающийся 4 «Б» класса Киселев Дмитрий занял 1 место в номинация «День здоровья всей семьей!».  

В течение года создавались условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, получения опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах творчества.  

С большим интересом ребята участвовали в школьных мероприятиях и праздниках (праздник первого звонка 

«Вновь за знаньями зовет нас, друзья, учебный год!», праздник, посвященный Дню Учителя «От всей души!», 

новогодний праздник «Зимняя сказка», праздник, посвящённый Международному женскому дню «Волшебное 

дыхание весны», неделя русской литературы, посвящённой Дню писателя и Дню поэзии, конкурс декоративно 

прикладного искусства «Мир детства» и др.). 

Обучающиеся успешно участвовали в творческих конкурсах разного уровня. Во Всероссийской творческой 

олимпиаде «Созвездие» обучающиеся 5 «А» класса Дубровская Наталья, Крейтр Елена, Лаунова Виктория 

заняли 1 место. В городском фестивале детской песни «Весь мир – театр» вокальный ансамбль «Бродячие 

артисты», состоящий из учеников 8 «А» класса занял 1 место. В городском конкурсе реп-исполнителей 

«Беловский бит-2019» обучающаяся 7 «А» класса Девяткина Дарья заняла 1 место. В городской выставке-

конкурсе по декоративно-прикладному и изобразительному искусству «Учимся. Делаем. Стремимся» 
обучающиеся 5 «Б» класса Ивлева Елизавета и Бабанакова Софья заняли 1 место. В городском творческом 

конкурсе «Моя финансовая грамотность» Энглевская Анна, обучающаяся 4 «Б» класса стала Лауреатом в 

номинации «Декоративное творчество». В городском конкурсе-фестивале «Пионерское звонкое детство» 

команда обучающихся 8 «А» класса заняла 3 место. В городском конкурсе «Не оставим без дворца ни 

синицу, ни скворца» приняли участие Лахно Афанасий, обучающийся 6 «Б» класса и Бабанакова Екатерина, 

обучающаяся 7 «Б» класса. В традиционной школьной выставке-конкурсе поделок «Природа и творчество» 

приняли участие 64 обучающихся 1-8-х классов. В номинации «Овощная скульптура» 1 место заняли 

Добрыгин Виктор, обучающийся 1 «Б» класса и Токарева Анастасия, обучающаяся 2 «А» класса, 2 место 

заняла Геворкян Рузанна, обучающаяся 3 «А» класса, 3 место - Ильющенко Валентина, обучающаяся 2 «А» 

класса. В номинации «Флористический букет» 1 место заняли Петров Тимофей, обучающийся 4 «Б» класса, 

Шагинян Соня, обучающаяся 5 «Б» класса, Мельникова Юлия, обучающаяся 7 «А» класса. В номинации 

«Овощная флотилия» 1 место занял Байков Сергей, обучающийся 2 «В» класса, 2 место - Чегошев Ярослав, 

обучающийся 2 «А» класса, 3 место - Киц Алексей, обучающийся 4 «А» класса. В номинации «Сюжетная 

композиция из овощей» 1 место заняла Валюхова Олеся, обучающаяся 1 «Б» класса, 2 место - Чмеленко Софья, 

обучающаяся 2 «В» класса, 3 место -Сухарева Ангелина, обучающаяся 2 «В» класса. В номинации «Сюжетная 

композиция из природного материала» 1 место занял Прокудин Афанасий, обучающийся 4 «Б» класса. В 

номинации «Аппликация» 1 место занял Орищук Егор, обучающийся 2 «А» класса.  

Формированию любви к чтению, развитию читательского интереса, литературных способностей и 

сценического мастерства обучающихся способствовали мероприятия, проводимые совместно с МУ ЦБС г. 

Белово, библиотека №2. Обучающиеся 4 «А» класса приняли участие во Всероссийской акции «Читаем детям 

о войне» и в Межрегиональной Акции «Друг детства Виктор Драгунский». В отборочном туре областного 

Чемпионата по чтению приняли участие 13 обучающихся 8-9-х классов. Смаков Александр и Большакова 

Екатерина, обучающиеся 9 «А» класса заняли в нем 1 место и приняли участие в городском туре. 11 

обучающихся 4-9-х классов приняли участие в городской Акции «Читаем Курицина», приуроченной к 300-

летию Кемеровской области.  



Для отслеживания результатов воспитательной деятельности ведется мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся. Для его определения классными руководителями 1-9-х классов производится экспертная оценка 

поступков и поведения обучающихся класса.  Анализ данных показал, что 12% обучающихся (50 чел.) имеют 

высокий уровень воспитанности, 50% обучающихся (216 чел.) имеют уровень воспитанности выше среднего, у 

30% обучающихся (130 чел.) средний уровень воспитанности, у 8% обучающихся (35 чел.) низкий уровень 

воспитанности (Табл. 1).   

 

Таблица 1 

 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 1-9-х классов 

за 2018-2019 учебный год 

 
Показатель  высокий выше среднего средний низкий 

Октябрь 2018 

Начальное звено 21/ 9% 104/ 46% 97/ 43% 2/ 0,9% 

Основное звено 20/ 10% 86/ 42% 73/ 36% 24/ 12% 

Итого: 41/ 10% 190/ 44% 170/ 40% 26/ 6% 

Май 2019 

Начальное звено 27/ 12% 134/ 60% 64/ 28% 3 / 1% 

Основное звено 23/ 11% 82/ 40% 66/ 32% 32/ 16% 

Итого: 50/ 12% 216/ 50% 130/ 30% 35/ 8% 

 

 

Данные мониторинга были обсуждены на заседании Методического объединения классных руководителей, 

проанализированы, сделаны основные выводы и рекомендации: 

- формировать у обучающихся культуру общения в системе «учитель-ученик», «ученик-ученик», «взрослый-

ребёнок»; 

- стимулировать читательскую активность обучающихся, формировать любовь к чтению; 

- создавать условия для проявления обучающимися инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях; 

- 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. 

Для стимулирования духовно-нравственного развития, творческой активности обучающихся и педагогов 

ведется рейтинг успешности классов по полугодиям и за учебный год (Табл.2). Победителям вручается 

переходящий кубок «Самый активный класс». 

 

Таблица 2 

 

Рейтинг участия классов в творческих мероприятиях и конкурсах 

за 2018-2019 учебный год 

 
Класс  Количество баллов Место  

Начальное звено 

4 «А» 810 1 

4 «Б» 400 2 

2 «В» 365 3 

2 «А» 360 4 

3 «А» 215 5 

1 «Б» 180 6 

2 «Б» 170 7 

3 «Б» 165 8 

1 «А» 70 9 

Основное звено 

8 «А» 975 1 

7 «А»  640  2 

5 «А» 410 3 

9 «А» 345  4 

5 «Б» 280 5 

7 «Б» 280 6 

6 «А»  275  6 

8 «Б» 250 7 

6 «Б» 170 8 

9 «Б» 40 9 

 
Переходящий кубок «Самый активный класс» по итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года получили 

классные коллективы 4 «А» класса (классный руководитель Авинова Е.В.) и 5 «А» класса (классный 

руководитель Морозова С.В.). По итогам 2018-2019 учебного года кубок «Самый активный класс» 



присуждается коллективу 4 «А» класса (классный руководитель Авинова Е.В.) и коллективу 8 «А» класса 

(классный руководитель Емелина Т.Ю.). 

 Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению поставленных 

задач можно считать удовлетворительной, воспитательный план на 2018-2019 учебный год реализован в 

полном объеме. 

  

В 2019-2020 учебном году воспитательная деятельность будет направлена на решение следующих задач: 

 

1. Формировать моральные нормы и правила нравственного поведения,  базовые общенациональные 

ценности, основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

2. Воспитывать чувства гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

3. Способствовать  осознанию нравственного значения будущего профессионального выбора 

школьников.     

4.  Формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни. 

5. Активизировать и развивать систему работы с родителями и родительской общественностью через 

применение разнообразных форм организации работы с родителями 
 

 

  

4. Анализ работы по обеспечению комплексной безопасности 

в МБОУ ООШ №4 города Белово за 2018-19 учебный год 

 
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий 

образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями, 

обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического 

коллектива. Объектом этой деятельности являются: антитеррористическая и экстремистская профилактика, 

охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда.  

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики 

школы и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в 

соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и 

ликвидации. 

 Система безопасности - составляет совокупность методов и технических средств, реализующих мероприятия, 

направленные на объект угрозы с целью её снижения, на объект защиты с целью повышения его безопасности, 

на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью задержания, замедления продвижения, 

ослабления последствий реализации угрозы. 

 Цель - обеспечение безопасности обучающихся и работников школы во время их трудовой и учебной 

деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности: антитеррористической, пожарной, 

электрической и технической безопасности зданий, сооружений в школе на основе современных достижений 

науки и техники в этой области привлечения отечественной производственной базы. 

 Задачи - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности школы, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся, и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических 

актов, пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов: 

- оснащение школы современными средствами антитеррористической защиты здания и территории школы от 

возможного террористического акта и экстремистской провокации; 

- оснащение школы современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, 

организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания; 

- координации деятельности ее участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий; 

- обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем школы, оценка пожарной, 

электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований 

существующих норм и правил; 

- организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность школы. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в школе в 2018- 2019 учебном году проведены 

следующие мероприятия: 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на прилегающей территории 

разработаны и изданы: 



- приказы « Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на 

территории в 2018/19 году, « Об организации пропускного режима»,   « О назначении ответственных за 

организацию ежедневного обхода здания», « О введении режима повышенной опасности»,  

-  «Инструкции по противодействию терроризму», требования которых должны строго соблюдать постоянный 

состав (руководители, педагоги, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения. 

 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном учреждении и на его 

территории:  

1.Классными руководителями проводятся инструктажи с обучающимися, с отметкой в журнале инструктажей 

или в планах воспитательной работы, по следующим темам: 

- Действия при обнаружении взрывного устройства 

- Обнаружение подозрительных предметов и пакетов 

-  Правила общения с незнакомыми людьми  

 - Правила поведения при захвате в заложники 

- Правила поведения в случае террористического акта. 

2. С педагогическим и обслуживающим персоналом проведён инструктаж по антитеррористической 

безопасности, с отметкой в журнале инструктажей. 

3. Дежурными соблюдается контрольно - пропускной режим с записью в журнале учёта посетителей. 

4. Заместителем директора по АХР Гениевской Т.Н. ведётся почасовой журнал осмотра территории и задания 

школы на предмет обнаружения подозрительных и посторонних предметов. 

5. На посту дежурных имеется инструкция по действия в случае ЧС, телефоны служб экстренного 

реагирования. 

6. Сторожами перед приёмом  смены осуществляется обход территории и здания школы на предмет 

обнаружения посторонних предметов. Ночью осуществляется контроль за помещениями и территорией школы, 

в том числе с мониторингом изображения с камер видеонаблюдения. 

7. Кнопка экстренного вызова наряда вневедомственной охраны в рабочем состоянии, работоспособность 

проверяется ежедневно, с записью в соответствующем журнале. 

8. В МОУ ООШ №4 организовано внутреннее и наружное видеонаблюдение за помещениями школы и ее 

территорией. 

9. С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы запрещен въезд 

автотранспорта, издан приказ. На посту дежурной имеется список автотранспорта имеющего разрешение на 

въезд на территорию школы. 

10. При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками полиции и администрацией 

школы. 

11. По мере поступления изменений корректируется «Паспорт антитеррористической безопасности» 

учреждения. 

12. Создан отряд « Юной Армии» из 10 человек, включающий в себя обучающихся 4-8 классов. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2018- 2019 учебном году проведены следующие 

мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности»; 

«О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность». « Об утверждении звена 

пожаротушения», « Об установлении противопожарного режима» 

2. инструкция о мерах пожарной безопасности в ОУ разработана на основе правил пожарной безопасности, 

нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, 

исходя из специфики пожарной опасности. 

3. в здании школы, имеется план эвакуации в случае возникновения пожара или возникновения ЧС. Они содержат 

текстовую часть, пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и 

средств связи. Планы утверждены директором школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную 

безопасность, согласованы с профсоюзом; вывешены на видном месте. 

4. первичными средствами пожаротушения  здание школы оборудовано согласно нормам. В настоящее время в 

помещениях школы установленные огнетушители, пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета 

первичных средств пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются. Места расположения 

огнетушителей обозначены специальной маркировкой.  Все сотрудники школы обучены правилам пользования 

первичными средствами пожаротушения; 

6. с сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по правилам ПБ с регистрацией в «Журнале 

регистрации противопожарного инструктажа». По мере необходимости проводились целевые инструктажи с 

учащимися и сотрудниками: в период осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при 

работе летнего оздоровительного лагеря. 

7. имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. Разработана и утверждена 

памятка о мерах пожарной безопасности; 

8. к системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая пожарная сигнализация, 

которая постоянно находится во включенном состоянии и проверяется 1 раз в месяц. Дежурные обучены 

последовательности действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники школы, учащиеся 

проинструктированы по правилам поведения при срабатывании АПС и системы оповещения. 



9. для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно реагировать на ЧС, каждый месяц 

проводились тренировки с отработкой действий по эвакуации детей из здания ОУ с  составлением акта с 

замечаниями и предложениями. 

10. перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка противопожарного 

состояния школы и соответствие требованиям безопасности и антитеррористической защищенности. 

12. имеется стенд «Правила поведения в ЧС» 

13. договор по огнезащитной обработке деревянных конструкций подписан.   

 

В целях обеспечения электробезопасности в 2018- 2019 учебном году проведены следующие мероприятия: 

1.  изданы приказы: « О порядке обеспечения электробезопасности и назначении ответственных»,  «О 

назначении ответственных лиц за электрохозяйство в школе», 

«О порядке обеспечения энергосбережения», « Об организации обучения работы с электрооборудованием и 

безопасности работников школы», «  О порядке обесточивания учебного заведения». 

 2. составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в здании МБОУ ООШ №4 города 

Белово» 

3. заместителем директора по безопасности, заместителем директора по АХР еженедельно проводились 

проверки: электрощитовой школы; электрическое оборудование в помещениях школы проверялись на 

соответствие требованиям электробезопасности и ограничены к допуску посторонних лиц. 

4. проводилась проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, имеется АКТ 

проверки. 

5. электророзетки,   электровыключатели содержатся в исправном состоянии, в случае их неисправности 

проводилась немедленно замена. 

 

     Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее реализации 

является обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

        В 2018-2019 учебном году в школе разработаны и утверждены: планы, инструкции, приказ  «Об охране 

труда». 

Согласно плану работы по охране труда были проведены следующие мероприятия: 

1. подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда; 

2.назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных кабинетах, 

спортзале, а также во всех подсобных помещениях; 

3. контроль исправности оборудования в пищевом блоке, столовой; 

5. контроль организации питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для качественного 

приготовления пищи в столовой; 

6. проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах технологии, химии, 

физики, информатики, в спортзале; 

7. контроль безопасности используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, технических и 

наглядных средств обучения; 

8. контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, спортзала, и других 

помещений, а также столовой, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

10. обеспечение безопасности учащихся при поездок, внешкольных мероприятий; 

11. проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, оформление проведения инструктажа в журнале; 

12. инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформление проведения инструктажа в 

журнале; 

14. организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей; 

15.проведена диспансеризация сотрудников школы; 

16. проведение «Минуток безопасности» в начальной школе; 

17. инструктажи о правилах безопасности в кабинетах технологии, химии, физики, информатики; 

18. обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, во время 

гололеда, пожарной безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, 

викторин по данным вопросам. 

 

4.1. Мероприятия по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма: 

 
1. на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма; 

2. команда учеников нашей школы в течение года участвовала в городском конкурсе-викторине по ПДД  

«Наши правила». 

3. на итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями проводились  инструктажи 

по правилам безопасного движения на дорогах; 

4. в каждом дневнике учащегося 1-го класса вклеена схема безопасного маршрута к школе. 



5. на базе ДТДиМ создан отряд ЮИД из учеников 4б класса. 

 Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. В 2018-2019 учебном году отсутствовали случаи 

травматизма в учебном процессе среди обучающихся и работников школы. 

 

Задачи на  2019-2020 учебной  год:    

 

1. Создавать  условия  для поддержания и сохранения здоровья учащихся и сотрудников. 

2. Формирование навыков поведения в условиях ЧС.  

 

 

5. 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 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 2018-2019 

учебный год, участвовали в принятии локальных нормативных 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. 

 

 

 



 

6. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Состав обучающихся: 

 
Всего учащихся 437 человека 

Обучаются в 1-4 классах – 

                    в 5-9 классах –  

226 человек 

211 человек 

 

Социальные категории учащихся: 

 
Дети-инвалиды 1 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством 10 

Дети, воспитывающиеся в приемных семьях 3 

Дети из семей беженцев (вынужденных переселенцев) 4 

Дети из многодетных семей 153 

Дети из неполных семей 87 

Дети из малообеспеченных семей 133 

Дети, состоящие на учете в ОПДН 8 

Дети, состоящие на внутришкольном учете 13 

Учащиеся, не имеющие российского гражданства 0 

 

Социальные категории семей учащихся: 

 
Неполные семьи   

Многодетные семьи 

Из них семьи, где 5 и более детей 

80 

10 

Приемные семьи 3 

Опекунские и попечительские семьи 10 

Малообеспеченные семьи 75 

Семьи, в которых один или оба родителя 

являются пенсионерами 

5 

Семьи группы риска 

В них детей –  

Из них учащихся школы - 

11 

26 

22 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

В них детей –  

Из них учащихся школы - 

 

 

0 

0 

Семьи, состоящие на учете в ОПДН 21 

Семьи, состоящие на учете в КДНиЗП 6 

 

  

Режим обучения: 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года  

1-8 классов 

9 класса 

 

31 мая 2019 года 

25 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года для обучающихся  

1-го класса 

33 недели 

Продолжительность учебного года для обучающихся  

2-8 класса 

35 недели 

Продолжительность учебного года для обучающихся  

9 класса (с учетом экзаменационного периода) 

35 недели 

I четверть            с 1  сентября по 28   октября 

2018 года   

II четверть            с 07 ноября по 27 декабря  

2018 года    

III четверть         с 11 января по 24 марта  



2019 года    

IV четверть         Для обучающихся 9 классов 

с 01 апреля по 25 мая 2019 г 

Для обучающихся 1-8 классов 

с 01 апреля  по 31 мая 2019 г 

Осенние каникулы (9  календарных  дней) с 29 октября  по 6  ноября 2018 года  

Зимние каникулы (14  календарных  дней) с  28 декабря 2018 года  

по 10  января 2019 года 

Весенние каникулы (7 календарных  дней) с 25 марта по 31 марта 

2019  года 

Летние  каникулы с 01 июня по 31 августа 

2019  года 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых 

классов   

(7 календарных дней) 

с 18 февраля по  24 февраля  

2019  года 

Начало занятий 1 смены 8.00 

Начало занятий  2 смены 14.00 

Режим  обучения первоклассников 1 четверть- 3 урока по 35 мин; 

2 четверть-4 урока по 35 мин  (один день 5 уроков  за 

счет урока физической культуры  

3-4 четверть -4 урока по  40 мин  и  

1 день в неделю не более 5 уроков ,за счет урока 

физической культуры; 

(организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут) 

  Продолжительность учебной недели в соответствии 

с учебным планом 

 

1-4 классы 

5-9 классы 

 

 

 

5 дней 

6 дней 

Распределение классов по сменам 

1-полугодие  1 смена 

1а; 1б; 2б; 4а; 4б; 5а; 5б; 8а; 8б ; 9а; 9б 

(11 классов) 

2 смена 

2 а; 2в; 3а; 3б; 6а; 6б; 7а; 7б;  (8 классов) 

2-полугодие  1 смена 

1а; 1б;  2б; 2в; 3б; 5а; 5б; 8а; 8б ; 9а;  9б  

 (11 классов) 

2 смена 

2 а; 3а;4а; 4б; 6а; 6б; 7а; 7б;  (8 классов) 

Расписание звонков 

1 классы 

1 четверть 2 четверть 

1 урок 8. 00 – 8. 35 1 урок      8. 00 – 8. 35 

2 урок 8. 45 – 9.20 2 урок     8. 45 – 9. 20 

3 урок 9. 40 – 10.15 Динамическая пауза (40 мин) 

  3 урок    10. 00 – 10.35 

  4 урок    10. 45 – 11.20 

3 - 4 четверти  

1 урок 8. 00 – 8. 40 10 ми 

2 урок 8. 50 – 9.30  



Динамическая пауза (40 мин) 40 мин 

3 урок 10. 10 – 10.50 10 мин 

4 урок  11. 00 – 11.40 10 мин 

5 урок 11.50-  12.30  

1 смена (2- 9 классы) 

Промежуточная аттестация  

для обучающихся 2-8 классов 

 

В соответствие  с  Положением  о форме 

периодичности,  порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся      

Государственная  итоговая  аттестация 

для обучающихся  9  класса 

В соответствие с  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области 

Традиционные школьные мероприятия: 

  

 

 со 24.09.2018  по 31.10.2018г - школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников – 

 

 с 15  сентября  по 15  октября  2018г. 

- научно-практическая конференция (школьный этап – 

начало апреля 2019 г) 

 

- День здоровья (1 раз в полугодие) 

 

-Всероссийский праздник «День Знаний» (1 сентября) 

 

-Акция «Милосердие» (посвященная Дню пожилого 

человека) (октябрь) 

 

-День учителя 

 

-Конкурс «Лучший ученик года» 

 

-День матери 

 

-Новогодние праздники 

 

-Урок мужества (Фестиваль солдатской песни) 

 

-8 Марта 

 

-Акция «Мемориал» (9 Мая) 

 

-Праздник последнего звонка 

 

-Выпускной вечер 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Охват горячим питанием 
             Полностью отлажен механизм обеспечения школьников горячим питанием. Горячее питание 

организовано для следующих категорий  обучающихся: обучающихся  начальной школы,  детей льготной 

категории, обучающихся  5-х – 9-х  классов.  

 

Наим

енова

ние 

Кол

-во 

обу

ч,  

Охват горячим питанием 

  

буфе

т   % 

обще

е 

коли

честв

о 

пита

ющи

хся,   % 

коли

честв

о 

пита

ющи

хся 

из 

мног

одетн

ых 

семе

й 

коли

честв

о 

пита

ющи

хся 

из 

семе

й 

беже

нцев 

коли

честв

о 

детей 

не 

охвач

енны

х 

пита

нием % Всего % 

завт

рак

ами  

обе

дам

и,   

завт

рак

ами 

и 

обе

дам

и,   

Всего 

обуча

ющи

хся 420 287 

68,

3 116 94 77 90 21,4 377 89,8 77  0 43 10,2 

в том 

числе

:1-4 

класс

ы 237 178 

75,

1  70 60 48 52 21,9 230 97,0 48  0 7 3,0 

5-11 

класс

ы 183 109 

59,

6 46 34 29 38 20,8 147 80,3 29  0 36 19,7 

          

       

 

             В этом учебном году произошло снижение количества детей охваченных горячим питанием в связи с 

падением  уровня заработной платы родителей обучающихся, отсутствие денежных средств.  

             Ведомственный контроль за питанием осуществляется отделом питания Федеральной службы 

Роспотребнадзора, специалистами управления образования,  администрацией школы, медицинским 

работником. 

Наличие условий для сохранения здоровья обучающихся и формирования здорового образа жизни 

 Бесплатное питание - 77 чел. 

 Плановые медицинские осмотры (100%) 

 Вакцинация (по показаниям)  

 Профилактика заболеваний (лекции, медицинский уголок, карантинные мероприятия) 

 Режим проветривания 

 Дни здоровья 

 Динамические паузы, физкультминутки 

 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

 Объем дневной учебной нагрузки не превышает допустимую норму 

 Организована работа спортивных секций 

 Использование здоровьесберегающих технологий в образовательно- воспитательном процессе. 

 

7. Финансово-экономическая деятельность 

 
   В  2018-2019 учебном году была продолжена работа по укреплению материально-технической базы 

школы по созданию современных условий обучения.  Так  за счет субвенции и из средств местного бюджета   

-  приобретены учебники, спортинвентарь, мебель в кабинеты  начальных классов,   

- частичный ремонт отопления; 

- произведен частичный ремонт системы освещения в  учебных  кабинетах, пищеблоке и коридорах. . 

Проводилась работа по улучшению качества питания. 

То же время  имеются  следующие проблемы: 

-   необходимость установки  пластиковых окон, замена линолеума  в кабинетах; 



- недостаточная оснащенность школы учебным и учебно-лабораторным, спортивным, мультимедийным 

оборудованием, современными комплексами для  интерактивного взаимодействия; 

В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу    

- по обновлению учебного, учебно-лабораторного , учебно-производственного оборудования 

- по обеспечению комфортных и безопасных условий обучения в школе;  

- по обеспечению роста уровня энергоэффективности.   

 

8. Заключение  
 

Проблемы и перспективы развития школы 

       На основании проведенного анализа состояния и результатов деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «  Основная общеобразовательная школы № 4 города Белово»  можно 

сделать следующие выводы о работе педагогического и ученического коллективов в прошедшем учебном 

году: 

 

1. Учебный план ОУ реализован  в полном объеме 

2. Педагогический коллектив работал над выполнением поставленных задач, добиваясь определенных 

результатов. 

3. Продолжается  внедрение информационных технологий в образовательное  пространство школы.    

4. Совершенствуется система диагностики по изучению способностей, возможностей и интересов 

обучающихся. 

7. Совершенствуется система мониторинга качества обучения. 

8. В школе имеется ряд педагогов, способных к инновациям, которые активно работают над развитием 

творческих способностей детей. 

 

В то же время явно определяются и проблемы: 

 

- несформированность мотивации ряда обучающихся на успешное обучение; 

-материально-техническая база ОУ требует  обновления специализированных кабинетов; 

- отсутствие спонсорской помощи. 

В следующем 2019-2020 учебном году  педагогический коллектив продолжит свою деятельность, 

которая будет направлена на выполнение следующих задач:  

 

Основные направления работы школы на 2019-2020 учебный год: 
 

Проблема школы: «Повышение эффективности и качества образования в начальной,  основной школе в 

условиях реализации ФГОС»  

Цель работы школы: Совершенствование  образовательного процесса, отслеживание динамики развития 

учащихся, реализация их образовательного потенциала с учетом индивидуальных особенностей, интересов 

образовательных возможностей, состояния здоровья каждого ученика.   

 

Задачи   школы  на 2019-2020 уч. год : 

 

1. Осуществлять контроль за исполнением законодательства в области образования. 

2. Способствовать обновлению содержания образования на основе внедрения в  учебный процесс  

своевременных  педагогических технологий, ориентированных на развитие личности  ребенка 

3. Совершенствовать  работу с учащимися по подготовке к независимой аттестации в формате   

ОГЭ.  

4. Создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе.   

5. Формировать моральные нормы и правила нравственного поведения,  базовые 

общенациональные ценности, основы культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

6. Воспитывать чувства гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

7. Способствовать  осознанию нравственного значения будущего профессионального выбора 

школьников.     

8. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни. 

9.  Обеспечивать  условия  для поддержания и сохранения здоровья учащихся и сотрудников и 

формировать  навыки поведения в условиях ЧС. 

10. Активизировать и развивать систему работы с родителями и родительской общественностью 

через применение разнообразных форм организации работы с родителями 

 

Директор                  Т.Н.Щеблетова 

 


