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Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37 города Белово» территориально 

расположено в пгт Грамотеино (микрорайон Колмогоры). Располагается в двух корпусах, расстояние между которыми 300 метров. 

Юридический адрес: ул. Светлая, 12 а, пгт Грамотеино, г. Белово, Кемеровская область, 652617, Российская Федерация Фактические адреса: : ул. 

Светлая, 12 а, пгт Грамотеино, г. Белово, Кемеровская область, 652617, Российская Федерация; ул. Светлая, 22 а, пгт Грамотеино, г. 

Белово, Кемеровская область, 652617, Российская Федерация 
 

В корпусе №1 находится администрация общеобразовательного учреждения, уровни предпрофильной (8,9 классы) и профильной (10,11 

классы) подготовки. В корпусе №2 обучаются начальные классы (1- 4 классы) и 5, 6, 7 классы. 

Проектная мощность – 2 000. 

На территории поселка находятся музыкальная и художественная школы, что позволяет обучающимся получать дополнительное образование 

на территории проживания. Имеется возможность посещать спортивные секции и кружки, организованные в спортивном комплексе и 

культурном центре. На территории поселка расположен Центр помощи семье и детям, что позволяет совместно решать проблемы семей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

Постановлением Администрации Беловского городского округа от 26.02.2021 г. № 509-п за муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №37 города Белово» закреплена следующая территория: 

 
1. Микрорайон Новостройка 

 
 

№ п/п Названия улиц Номера домов 

1. 1-ая Воронежская 1–27 
2. 2-ая Воронежская 1 – 24  
3. 3-ья Воронежская 1 – 22  
4. 4-ая Воронежская 1 – 20  
5. 1-ая Набережная 1 - 74  



6. 2-ая Набережная 1 - 39  
7. 3-ая Набережная 4 - 73  
8. 7-ое Ноября 1 – 20  
9. 1-ая Чкалова 1 – 85  
10. 2-ая Чкалова 1 – 64  
11. 3-ья Чкалова 1 – 51  
12. Береговая 1 – 108 
13. Владимировская 1 – 7  
14. Волочаевская 1 – 39  
15. Горная 1 – 28  
16. Грамотеинская 1 – 46  
17. Дальняя 2 – 40  
18. Дорожная 1 – 30  
19. Зимняя 1 – 27  
20. Календарная   1 – 37  
21. Левитана 1– 13 
22. Минеральная 1– 36 
23. Мостовая 1– 27 
24. Нижняя 2– 28 
25. Переездная 1 – 49  
26. Путевая 1 –50 

27. Подстанция 110  
28. Рабочая 1–25 
29. Революции 1-5, 17, 19; 2-8,16, 18 
30. Строительная 5–82 
31. Шоссейная 1–76 

 



2. Микрорайон Колмогоры 
 

№ п/п Названия улиц Номера домов 

1. Светлая 1 –36 
2. Колмогоровская 1 –22 
3. Профсоюзная 1,5 
4. 60 лет Комсомола 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14а,15 
5. Блюхера 1 –95 
6. Ворошилова 1 –25 
7. Якира 1 –21 
8. Квартал «Флорида» 1 –35 
9. Бетонная 1 



Состав обучающихся 
 
 

Комплектование 
классов МБОУ СОШ № 37 города Белово на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п Класс Кол-во 

классов в 
параллели 

Кол-во  
об-ся 

в классе 

Кол-во 
об-ся 

в параллели 

Средняя 
наполняемость 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1 «А» 
1 «Б» 
1 «В» 
1 «Г» 
1 «Д» 

5 28 
27 
27 
28 
27 

137 137 27,4 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

2 «А» 
2 «Б» 
2 «В» 
2 «Г» 
2 «Д» 

5 28 
27 
25 
28 
25 

133 133 ,26,6 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

3 «А» 
3 «Б» 
3 «В» 
3 «Г» 
3 «Д» 

5 25 
25 
28 
29 
27 

134 134 26,8 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

4 «А» 
4 «Б» 
4 «В» 
4 «Г» 
4 «Д» 

5 27 
26/1 
25 

27/1 
28 

133/2 135 26,6 

 1-4 20 537/2 537/2 539 26,8 
1. 
2. 
3. 

5 «А» 
5 «Б» 
5 «В» 

5 27 
26 
25 

128 128 25,6 



4. 
5. 

5 «Г» 
5 «Д» 

25 
25 

6. 
7. 

     8. 
9. 
10. 

6 «А» 
6 «Б» 
6 «В» 
6 «Г» 
6 «Д» 

5 28 
29 
28 
27 
26 

138 138 27,6 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

7 «А» 
7 «Б» 
7 «В» 
7 «Г» 
7 «Д» 

5 25 
25 
25 
25 
20 

120 120 24,0 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

8 «А» 
8 «Б» 
8 «В» 
8 «Г» 
8 «Д» 

5 27 
25 
28 
27 
27 

134 134 26,8 

21. 
22. 
23. 
24. 

9 «А» 
9 «Б» 
9 «В» 
9 «Г» 

4 26 
25/1 
26 
26 

103/1 104 25,8 

 5-9 24 623/1 623/1 624 26,0 
1. 
2. 

10 «А» 
10 «Б» 

2 25 
20 

45 45 22,5 

3. 
4. 
5. 

11 «А» 
11 «Б» 
11 «В» 

3 16 
16 
19 

51 51 17 

 10-11 5 96 96 96 19,2 
       
 Всего: 49 1256/3 1256/3 1259 25,6 

 
 
 



Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов самоуправления. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Условия осуществления образовательного процесса 

Кадры 
Административно-управленческий персонал: 7 
Возраст: Стаж работы 
До 25 лет 0 До 5 лет 0 
25-35 лет 0 5-10 лет 0 
35 и старше 7 10-20 лет 1 

Более 20 6 
 

Образование: 
Высшее 5 
Среднее 2 
профессиональное 

 
Педагогический персонал: 64 учитель 
Возраст: Стаж работы 
До 25 лет 3 До 5 лет 4 
25-35 лет 15 5-10 лет 7 
35 и старше 46 10-20 лет 12 

Более 20 38 
 

Образование: Квалификация: 
Высшее 49 Высшая категория 18 
Среднее 15 Первая категория 37 
профессиональное Вторая категория 0 

 Не имеют 6 
 

Прочий педагогический персонал: 4 
Возраст: Стаж работы 

 

До 25 лет 0 До 5 лет 2 
25-35 лет 2 5-10 лет 1 
35 и старше 2 10-20 лет 1 



Более 20 0 
 

Образование: Квалификация: 
 

Высшее 4 Высшая категория 0 
Среднее 0 Первая категория 1 
профессиональное Вторая категория 0 

 Не имеют 2 
 

Учебно-вспомогательный персонал: 4 

Обслуживающий персонал: 16 

Декретники: 5 



Материально-техническая база 
 

Учебных кабинетов – 62 Спортивные залы – 2 

Малый гимнастический зал - 1 
 

Оборудование, используемое в учебном процессе: 
 

1. Компьютер – 34 
2. Ноутбук – 48 
3. Интерактивная доска – 7 
4. Видеопроектор – 11 
5. Моноблок интерактивный – 1 
6. Специализированный кабинет физики – 2 
7. Телевизор – 6 
8. Информационный киоск – 1 

 
 

Режим обучения. 
 

Начало учебного года – 1 сентября 2020г. 
Окончание учебного года: 
- для обучающихся 1-8, 10 классов – 31 мая 2021 г. 
- для обучающихся 9, 11 классов – 23 мая 2021 г. 

 
Продолжительность учебного года, четвертей: 
1 классы – 33 учебных недели 
2-4, 10-11 классы – 34 учебных недели 
5-9 классы – 35 учебных недель 
I четверть – с 1 сентября 2020г. по 25 октября 2020 г. II четверть – с 4 ноября 2020г. по 27 
декабря 2020г. 
III четверть – с 11 января 2021г. по 21 марта 2021г. 
IV четверть – с 29 марта 2021г. по 31 мая 2021 г. 

 
Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 

 
Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность 



каникул каникул (календарные дни) 
Осенние 26 октября 2020г 3 ноября 2020г. 9 календарных 

    дней 
Зимние 28  декабря 2020г. 10 января 2020г. 14 календарных дней 
Весенние 22 марта 28 марта 2021г. 7 календарных 

2021г. дней 
Дополнительные 8 февраля 2021г. 14 февраля 2021г. 7 календарных 
каникулы для   дней 
учащихся 1 классов 
Летние каникулы 1 июня 31 августа 2021г. 92 календарных 

2021г. дня 



Продолжительность учебной недели: 
1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 
5-11 классы – шестидневная учебная неделя 

 
Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной деятельности: 

- 1 класс: 
сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут 
январь-май – 4 урока по 40 минут динамическая пауза 40 минут 

- 2-11 классы: 
продолжительность уроков – 45 минут 

- для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю 
6 уроков за счет урока физической культуры при 6-тидневной учебной неделе; 

- для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 
- для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

 
Продолжительность уроков и перемен 

 
Первая смена 
1 класс, 1 четверть 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 
(мин.) 

1 урок 8.00 8.35 10 
2 урок 8.45 9.20 20 
3 урок 9.40 10.15  

 
1 класс, 2 четверть 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена (мин.) 
1 урок 8.00 8.35 10 
2 урок 8.45 9.20 20 
3 урок 9.40 10.15 20 
4 урок 10.35 11.10  

 
1 класс, 3-4 четверть 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена (мин.) 
1 урок 8.00 8.40 10 
2 урок 8.50 9.30 20 
3 урок 9.50 10.30 20 



4 урок 10.50 11.30 10 
5 урок 11.40 12.20  

 
2-11 классы 
№ урока Начало урока Окончание урока Перемена(мин.) 
1 урок 8.00 8.45 10 
2 урок 8.55 9.40 20 
3 урок 10.00 10.45 20 
4 урок 11.05 11.50 10 
5 урок 12.00 12.45 10 
6 урок 12.55 13.40 10 
7 урок 13.50 14.35 15 

 
Вторая смена 

 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена(мин.) 
1 урок 13.30 14.15 10 
2 урок 14.25 15.10 10 
3 урок 15.20 16.05 20 
4 урок 16.25 17.10 10 
5 урок 17.20 18.05  

 
 

Сменность учебных занятий: 
- I полугодие 

Первая смена для 1абвгд, 2вг, 3бвд, 4абвгд, 5абвгд, 6абвгд, 7абвгд, 8абвг, 9абвгд,10аб,11абв 
классов (44 класса, 1115/4 учащихся); 

Вторая смена для учащихся 2абд, 3аг (5 классов, 130 учащихся) 
 

- II полугодие 
Первая смена для 1абвгд, 2вгд, 3аг, 4абвгд, 5абвгд, 6абвгд, 7абвгд, 8абвг, 9абвгд,10аб,11абв классов 

(44 класса, 1116/4 учащихся); 
Вторая смена для учащихся 2аб, 3бвд (5 классов, 129 учащихся) 

 

Начало учебных занятий: 
- начало занятий первой смены - 08.00ч. 
- начало занятий второй смены - 13.30ч. 



 

 
 

Итоги года 

Результаты образовательной деятельности. 

 

Всего 
обучающихся 
без 1 класса 

на конец 
2020-2021 

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

Успевают на "4", "5" 
(хорошисты): из них с одной "4". 

% 
качественной 
успеваемости всего 

2-4 
класс 

всего 
5-9 

класс  

всего 
10-11 
класс 

Итого 
всего 

2-4 
класс 

всего 
5-9 

класс 

всего 
10-11 
класс 

Итого 
всего 

2-4 
класс 

всего 
5-9 

класс 

всего 
10-11 
класс 

итого 
всего 

2-4 
класс 

всего 
5-9 

класс 

всего 
10-11 
класс 

Итого 

1110 33 28 3 64 27 22 2 51 191 163 40 394 7 6 0 13 41% 
 
 

Не успевают: 

из 
них с 
одной 

"2" 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

1-4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

5-9 
класс 

из 
них      

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс Итого 

0 3 2 2 7 1 0 1 3 0 5 0 0 1 1 2 



 

Переведены условно 
Имеющие 

академическую 
задолженность 

% 
успеваемос

ти 

Допущен
ы до 
ГИА                   

(9 класс) 

Не 
допущен

ы до 
ГИА                   

(9 класс) 

Допущен
ы до 
ГИА                  
(11 

класс) 

Претенден
ты на 

аттестат об 
основном 

общем 
образован

ии с 
отличием 

Претенден
ты на 

аттестат о 
среднем 
общем 

образован
ии с 

отличием 
(медаль 
РФ "За 
особые 
успехи в 
учении") 

Претенден
ты на 

областную 
медаль 

(ЗОЛОТУ
Ю) 

Претенденты 
на 

областную 
медаль 

(СЕРЕБРЯНУ
Ю) 

Пропуще
но 

уроков: 

из них без 
уважительн
ой причины  

% уроков, 
пропущенн

ых без 
уважительн
ой причины 

2-3 
класс

ы 

5-8 
класс

ы 

10 
клас

с 
Итог

о 
4 

клас
с 

9 
клас

с 
Итог

о 

7 5 0 12 2 0 2 99% 105 0 51 0 3 2 0 5823 506 8,60% 
 
 
 
 



Результаты государственной итоговой аттестации ОГЭ 
 
 
 

Выпускники 9 классов, получившие аттестат об основном общем образовании 
 
 
 
 

 
 

Территория 

 
 

Образовательная организация 

 

Количество обучающихся 9-х 
классов в 2020-2021учебном году 

 
Количество обучающихся 9-х 

классов, получивших аттестат 
особого образца 

Беловский 
ГО 

 
МБОУ СОШ №37 города Белово 

 
95 

 
0 



ЕГЭ 
 

Итоги государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

 
 
 
 
 
 

Территория 

 
 
 

Общее 
количество 

выпускников 
2021 года 

(чел.) 

 
Категории выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации 

 
 

Количество 
выпускников, 
получивших 
аттестаты о 

среднем 
общем 

образовании 
(чел.) 

 
 
 

всего 
(чел.) 

имеющие право прохождения ГИА в форме ГВЭ проходившие ГИА 
только в форме ЕГЭ 

 
 

проходившие 
в форме ГВЭ 

(чел.) 

 
 

прошедшие 
в форме 

ГВЭ (чел.) 

 
 

проходившие 
в форме ЕГЭ 

(чел.) 

 
 

прошедшие 
в форме 

ЕГЭ (чел.) 

проходившие 
с 

совмещением 
форм 

аттестации 
(ГВЭ и ЕГЭ) 

(чел.) 

 
прошедшие с 
совмещением 

форм 
аттестации 

(чел.) 

 
 

всего 
(чел.) 

 

прошедшие 
ГИА в 

форме ЕГЭ 
(чел.) 

 
 

Беловский 
городской 

округ 

 
 
 

51 

 
 
 

51 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

51 

 
 
 

51 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

51 

 
 
 

51 

 
 
 

51 



Русский язык 
 

Кол-во 
 

Не 
 
 

50-59 

 
 

60-69 

 
 

70-79 

 
 

80-89 

 
 

90-99 

 
 

100 

 

Средний участвующих переступившие 

в экзамене min порог балл ОО 

53 0 7 14 17 11 2 1 72 

 
 
 
 

Математика профильная 
 

Кол-во 
 

Не 
 
 

50-59 

 
 

60-69 

 
 

70-79 

 
 

80-89 

 
 

90-99 

 
 

100 

 

Средний участвующих переступившие 

в экзамене min порог балл ОО 

37 2 10 6 6 1 0 0 52 

 
 

Физика 
 

         

 
Кол-во 

 
Не 

 
 

50-59 

 
 

60-69 

 
 

70-79 

 
 

80-89 

 
 

90-99 

 
 

100 

 

Средний участвующих переступившие 

в экзамене min порог балл ОО 

16 0 4 0 0 0 0 0 46 



Обществознание 
 

Кол-во 
 

Не 
 
 

50-59 

 
 

60-69 

 
 

70-79 

 
 

80-89 

 
 

90-99 

 
 

100 

 

Средний участвующих переступившие 

в экзамене min порог балл ОО 

23 7 6 4 1 0 0 0 48 

 
 
 
 

История 
 

Кол-во 
 

Не 
 
 

50-59 

 
 

60-69 

 
 

70-79 

 
 

80-89 

 
 

90-99 

 
 

100 

 

Средний участвующих переступившие 

в экзамене min порог балл ОО 

7 0 1 2 0 0 0 0 48 

 
 
 
 

Химия 
 

Кол-во 
 

Не 
 
 

50-59 

 
 

60-69 

 
 

70-79 

 
 

80-89 

 
 

90-99 

 
 

100 

 

Средний участвующих переступившие 

в экзамене min порог балл ОО 

11 0 4 3 2 1 1 0 66 



Биология 
 

Кол-во 
 

Не 
 
 

50-59 

 
 

60-69 

 
 

70-79 

 
 

80-89 

 
 

90-99 

 
 

100 

 

Средний участвующих переступившие 

в экзамене min порог балл ОО 

5 0 2 2 1 0 0 0 61 

 
 
 
 

Информатика и ИКТ 
 

Кол-во 
 

Не 
 
 

50-59 

 
 

60-69 

 
 

70-79 

 
 

80-89 

 
 

90-99 

 
 

100 

 

Средний участвующих переступившие 

в экзамене min порог балл ОО 

7 0 1 1 1 0 0 0 60 

 
 

География 
 

Кол-во 
 

Не 
 
 

50-59 

 
 

60-69 

 
 

70-79 

 
 

80-89 

 
 

90-99 

 
 

100 

 

Средний участвующих переступившие 

в экзамене min порог балл ОО 

1 0 0 1 0 0 0 0 60 



Литература 
 

Кол-во 
 

Не 
 
 

50-59 

 
 

60-69 

 
 

70-79 

 
 

80-89 

 
 

90-99 

 
 

100 

 

Средний участвующих переступившие 

в экзамене min порог балл ОО 

4 0 2 0 2 0 0 0 63 

 
 
 
 

Английский язык 
 

Кол-во 
 

Не 
 
 

50-59 

 
 

60-69 

 
 

70-79 

 
 

80-89 

 
 

90-99 

 
 

100 

 

Средний участвующих переступившие 

в экзамене min порог балл ОО 

3 0 2 1 0 0 0 0 58 

 
 

Организация наблюдения за проведением государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

 
 

 
Категории общественных наблюдателей 

Количество (чел.) 

Всего* Присутсвие в ППЭ во время 
экзамена 

1   
Представители общественных объединений и организаций, в том числе: 3 1 

родительских комитетов общеобразовательных учреждений; 3 1 
попечительских советов образовательных учреждений;   
наблюдательных советов образовательных учреждений;   
управляющих советов образовательных учреждений;   
школьных советов общеобразовательных учреждений;   



союзов молодежи;   
советов ветеранов;   
региональной Общественной палаты;   
профсоюзных организаций;   
общества инвалидов;   
других общест. объединений и организаций (указать )   

Представители средств массовой информации   
Представители политических партий (указать наименование)   

Представители органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (за исключением органов, 
осуществляющих управление в сфере образования) 

  

Представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав   

Представители (сотрудники) аппарата Уполномоченного представителя по 
правам ребенка в регионе 

  

Представители религиозных организаций   
Частные лица   
Другие категории (указать категории)   

ВСЕГО:   



Всероссийская олимпиада школьников в 2020/2021учебном году г. Белово 
 
 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2020/2021учебном году г. Белово 

Наименование 
ОО 

Общее 
количество 

обучающихся в 
5-11 классах в 

ОО (чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 
Количество 

участников* (чел.) 
Количество 

победителей и 
призеров (чел.) 

Количество 
участников* (чел.) 

Количество 
победителей и 
призеров (чел.) 

Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 
МБОУ СОШ 
№37 города 

Белово 

706 203 0 203 0 84 0 84 0 32 0 32 0 3 0 3 0 

 
 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2020/2021 учебном году г. Белово 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 
Фактическое 

кол-во 
участников 

(чел.) 

Кол-во 
победителей 

(чел.) 

Кол-во 
призеров (чел.) 

Фактическое 
кол-во 

участников 
(чел.) 

Кол-во 
победителей 

(чел.) 

Кол-во 
призеров (чел.) 

Английский язык 73 8 6 2 1 0 
Астрономия 13 0 0 0 0 0 

Биология 46 2 0 2 0 0 
География 54 6 2 5 0 0 

Информатика (ИКТ) 46 5 5 8 0 0 
Искусство (МХК) 9 1 0 1 0 0 

История 81 5 12 2 0 0 
Испанский язык - - - - - - 

Итальянский язык - - - - - - 
Китайский язык - - - - - - 

Литература 71 7 8 1 0 0 
Математика 107 10 18 6 1 1 

Немецкий язык - - - - - - 



Обществознание 46 6 7 9 0 2 
ОБЖ 40 3 2 3 0 0 
Право 5 0 0 0 0 0 

Русский язык 75 8 9 3 1 0 
Технология 75 1 0 1 0 0 

Физика 58 6 1 6 0 0 
Физическая культура 129 14 28 9 0 0 

Французский язык - - - - - - 
Химия 71 3 5 4 0 0 

Экология - - - - - - 
Экономика 2 0 0 0 0 0 

Всего 1001 85 103 62 3 3 
 
 
 

Наимено 
вание 
ОО 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

в 2020/2021 учебном году г. Белово 
Предмет Количество участников 

(чел.) 
Количество победителей 

(чел.) 
Количество призеров (чел.) 

Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 
МБОУ 
СОШ 
№37 

города 
Белово 

Русский язык 9 0 9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
Математика 10 0 10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Всего 19 0 19 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

 

Количественные данные 
о школьном этапе олимпиады по основам православной культуры в 2020-2021 учебном году 

 
№ ОО Количество участников Всего 

количес 
тво 

участни 

Количес 
тво 

победит 
елей 

Количес 
тво 

призеро 
в 

Количес 
тво 

участни 
ков МЭ 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 



          ков    
1 МБОУ СОШ 

№37 города 
Белово 

10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

 

Реализация Дистанционного обучения 
 
ФИО, должность ответственного за внедрение ЭО и ДОТ Евтушик Елена Николаевна, заместитель директора по УВР, е-mail 
school37belovo@mail.ru 

Охват обучающихся дистанционным обучением 
Классы Количество обучающихся в 

классе 
% обучающихся получающих 
задания в дистанционной 
форме 

% обучающихся получавшие 
задания на бумажном носителе 

1а 28 28 0 
1б 27 27 0 
1в 22 22 0 
1г 28 28 0 
1д 25 25 0 
2а 27 27 0 
2б 25 25 0 
2в 28 28 0 
2г 29 29 0 
2д 27 27 0 
3а 27 27 0 
3б 27 27 0 
3в 27 27 0 
3г 26 26 0 
3д 28 28 0 
4а 28 28 0 
4б 27 27 0 
4в 26 26 0 
4г 27 27 0 
4д 25 25 0 
5а 28 28 0 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aschool37belovo%40mail.ru


5б 28 28 0 
5в 28 28 0 
5г 27 27 0 
5д 25 25 0 
6а 25 25 0 
6б 26 26 0 
6в 25 25 0 
6г 25 25 0 
6д 23 23 0 
7а 27 27 0 
7б 20 20 0 
7в 28 28 0 
7г 28 28 0 
7д 29 29 0 
8а 27 27 0 
8б 26 26 0 
8в 28 28 0 
8г 27 27 0 
9а 26 26 0 
9б 24 24 0 
9в 24 24 0 
9г 25 25 0 
10а 17 17 0 
10б 18 18 0 
10в 20 20 0 
11а 26 26 0 
11б 18 18 0 
11в 15 15 0 

 

Используемые сервисы, ресурсы, приложения: 
 

Класс Платформа Электронные ресурсы 
1 - 4 Учи.ру 

Российская 
электронная 

школа 

https://lp.uchi.ru/distant-uchi 
 
https://interneturok.ru 



5 - 9 Учи.ру 
Российская 
электронная 

школа 
Новая школа 
(платформа 
Сбербанка) 

ZOOM 
ЯКласс 

https://vpr.sdamgia.ru/ 
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ 
https://learningapps.org/ 

1. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 
2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.gramota.ru 
3. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 
4. Виртуальный музей литературных героев: [Электронный ресурс] . – Режим доступа: 
www.likt590.rumuseum. - загл.с экрана. 
5. BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки: 
[Электронный ресурс] . – Режим доступа: www.bibliogid.ru. - загл.с экрана 
6. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ): 
[Электронный ресурс] . – Режим доступа: www.feb-web.ru. - загл.с экрана 
7. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://rus.1september.ru/rusarchive.php- загл.с экрана 
8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru/- загл.с экрана 
9. Коллекция "Русская и зарубежная литература для школы" Российского общеобразовательного 
портала: [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.litera.edu.ru - загл.с экрана 
10. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех : [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://gramota.ru/- загл.с экрана 
11. ЯндексРепетитор : [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://yandex.ru/tutor/ - загл.с экрана 
12. СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ: [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rus-ege.sdamgia.ru/- загл.с 
экрана 
13. PADLET https://ru.padlet.com/ 
14. MINDMEISTER https://www.mindmeister.com/ 
15. СЕРВИСЫ GOOGLE 
16. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 класса (УМК Босова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 
17. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса (УМК Босова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php 
18. Авторские презентации по физике 
https://drive.google.com/file/d/17gapfLS8tmnLBrotfJL_3qVtdE1PAbPC/view 

 

https://vpr.sdamgia.ru/
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://learningapps.org/
http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
http://www.likt590.rumuseum/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php-
http://school-collection.edu.ru/-
http://www.litera.edu.ru/
http://gramota.ru/-
https://ru.padlet.com/
https://www.mindmeister.com/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://drive.google.com/file/d/17gapfLS8tmnLBrotfJL_3qVtdE1PAbPC/view


  19. ИНФОУРОК.РУ 
https://infourok.ru/ 

20. INTERNETUROK.RU» — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОПОРТАЛ (ВИДЕО-УРОКИ) 
https://interneturok.ru/ 
21. Открытый банк заданий ОГЭ http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 
22. ЯКЛАСС. 
https://www.yaklass.ru 

23. УЧИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ 
https://www.uchportal.ru 
24. ШКОЛА ПИФАГОРА 
http://xn --- 7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/ 

25. ENGLSECRETS.RU СЕКРЕТЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВИДЕО УРОКИ 
https://englsecrets.ru/videouroki 
26. ВОЕННАЯ ХРОНИКА [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://voenhronika.ru/ 
27. ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://istoriarusi.ru/ 
28. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/channel/UCxX05MHc6ttjUPJ3gy4d6GA 

29. АТЛАС+ — БЕСПЛАТНОЕ ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЕ К АТЛАСАМ ПО ГЕОГРАФИИ И 
ИСТОРИИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus 

10-11 Российская 
электронная 

школа 
Новая школа 
(платформа 
Сбербанка) 

ZOOM 
ЯКласс 

1. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 
2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.gramota.ru 
3. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 
4. Виртуальный музей литературных героев: [Электронный ресурс] . – Режим доступа: 
www.likt590.rumuseum. - загл.с экрана. 
5. BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки: 
[Электронный ресурс] . – Режим доступа: www.bibliogid.ru. - загл.с экрана 
6. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ): 
[Электронный ресурс] . – Режим доступа: www.feb-web.ru. -  загл.с экрана 
7. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://rus.1september.ru/rusarchive.php- загл.с экрана 
8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru/- загл.с экрана 
9. Коллекция "Русская и зарубежная литература для школы" Российского общеобразовательного 
портала: [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.litera.edu.ru - загл.с экрана 
10. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех : [Электронный 

https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://www.yaklass.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://xn/
https://englsecrets.ru/videouroki
http://www.youtube.com/channel/UCxX05MHc6ttjUPJ3gy4d6GA
http://www.youtube.com/channel/UCxX05MHc6ttjUPJ3gy4d6GA
http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
http://www.likt590.rumuseum/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php-
http://school-collection.edu.ru/-
http://www.litera.edu.ru/


  ресурс] – Режим доступа: http://gramota.ru/- загл.с экрана 
11. ЯндексРепетитор : [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://yandex.ru/tutor/ - загл.с экрана 
12. СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ: [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rus-ege.sdamgia.ru/- загл.с 
экрана 
13. PADLET https://ru.padlet.com/ 
14. MINDMEISTER https://www.mindmeister.com/ 
15. СЕРВИСЫ GOOGLE 
16. ИНФОУРОК.РУ 
https://infourok.ru/ 

17. INTERNETUROK.RU» — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОПОРТАЛ (ВИДЕО-УРОКИ) 
https://interneturok.ru/ 
18. АВТОРСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ФИЗИКЕ 
https://drive.google.com/file/d/1Hgch4XOPCyl_T3RBbJ9xSfWmEMK1qj3T/view 

https://drive.google.com/file/d/1TdxC0FY2R9VNQoHWvnVxdf2LPIcq7dxx/view 

19. PEDSOVET.SU сообщество взаимопомощи учителей https://pedsovet.su/ 

20. Открытый банк заданий ЕГЭ http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 
 

21. ЯКЛАСС. 
https://www.yaklass.ru 

22. УЧИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ 
https://www.uchportal.ru 
23. ШКОЛА ПИФАГОРА 
http://xn --- 7sbbao2ali0aghq2c8b.xn--p1ai/ 

24. Цифровая лаборатория аудирования https://www.esl-lab.com/ 
25. TED НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ https://www.youtube.com/channel/UCkVfFOzvocgJ9srm3lc6Qsw 
26. САЙТ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ ПИЯЛКИНОЙ И.Н. 
https://nerask-taina.ucoz.ru/load/prezentacii_k_urokam/12 

 

27. ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://istoriarusi.ru/ 
28. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/channel/UCxX05MHc6ttjUPJ3gy4d6GA 
29. АТЛАС+ — БЕСПЛАТНОЕ ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЕ К АТЛАСАМ ПО ГЕОГРАФИИ И 
ИСТОРИИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus 
30. ВОЕННАЯ ХРОНИКА [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://voenhronika.ru/ 

 

http://gramota.ru/-
https://ru.padlet.com/
https://www.mindmeister.com/
https://infourok.ru/
https://drive.google.com/file/d/1Hgch4XOPCyl_T3RBbJ9xSfWmEMK1qj3T/view
https://drive.google.com/file/d/1TdxC0FY2R9VNQoHWvnVxdf2LPIcq7dxx/view
https://pedsovet.su/
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://www.yaklass.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://xn/
https://www.esl-lab.com/
https://www.youtube.com/channel/UCkVfFOzvocgJ9srm3lc6Qsw
https://nerask-taina.ucoz.ru/load/prezentacii_k_urokam/12
http://www.youtube.com/channel/UCxX05MHc6ttjUPJ3gy4d6GA
http://www.youtube.com/channel/UCxX05MHc6ttjUPJ3gy4d6GA
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
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Результаты воспитательной работы МБОУ СОШ №37 города Белово 
 

Воспитательная работа школы осуществляется по программам: «Программе духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования», «Программе воспитания обучающихся на ступени основного общего образования», а также «Программе воспитания и 
социализации обучающихся при получении среднего общего образования».  

Реализация программ способствует выявлению и развитию способностей у учащихся, формированию духовно-нравственной, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности. 

В своей работе опираемся на концепцию духовно-нравственного воспитания российских школьников «Гражданин и патриот» и ФГОС. В 
воспитательной работе руководствуемся Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», муниципальной 
программой «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2019-2021 г.г., а также программами: 

• Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ №37 города Белово; 
• Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ №37 города Белово; 
• Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ №37 города Белово. 
Вся воспитательная работа в 2020-2021 уч.году строилась на основе сотрудничества детей, их родителей, классных руководителей, администрации 

школы, общественных структур. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно- ориентированной образовательной и 
воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности 
учебно-воспитательного процесса в целом. Прошедшие в школе мероприятия, участие ребят за пределами школы освещались на школьном сайте, в 
социальной сети «Вконтакте».  

С учетом перехода на дистанционное обучение мероприятия в марте-июне проходили в онлайн формате. 
Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось через модули «Я - патриот» и «Я - гражданин». 

Стоит отметить, что большинство мероприятий гражданско-патриотического направления в этом году были приурочены к юбилейной дате со дня 
Победы в Великой Отечественной войне и проходили с опорой на план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Памяти и 
Славы. 

В рамках акции «Блокадный хлеб» в классных коллективах 1-11 классов прошли Уроки Памяти по теме «Блокадный Ленинград». В ходе уроков был 
организован просмотр видеороликов «Раненная чернильница», «Блокада Ленинграда глазами детей». На уроках 
истории состоялся просмотр документального фильма «Блокада». 

В рамках Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) состоялись видео-уроки «Бухенвальдский набат». 
Учащиеся 4 класса приняли участие во встрече с ветеранами, детьми войны, ветеранами комсомола, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Значимым достижением стало участие Богдановой Е.В., руководителя школьного музея боевой и трудовой славы им. М.А. Красильниковой 

«Память» в региональном конкурсе «Наш учитель - фронтовик» (вошла в 10 лучших, диплом призера конкурса.). 
В рамках тесного сотрудничества с военным комиссариатом г. Белово и Беловского района приняли активное участие в муниципальной акции по 

заполнению данных об участниках ВОв на основе Всекузбасской Книги Памяти (отв. Богданова Е.В., зам. директора по воспитательной работе) и в акции 
Бессмертный полк – онлайн (отв. классные руководители). 

- Акция «Сад памяти», в рамках которой 50 человек (4 педагогов и 46 учащихся школы совместно с родителями) высадили 20 саженцев.  
- Акция «Окна Победы. В оформлении окон своих квартир и домов приняло участие 168 участников. Стоит отметить, что в акции многие 

принимали участие целыми семьями. Были также оформлены окна первого и  второго корпуса школы. Информация по акции была размещена 
активом на школьной страничке в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте под хэштегом #Окна_Победы; 



- Городской челлендж «Бессмертный полк» - размещение фотографий ветеранов ВОв в социальных сетях. В челлендже приняло участие от 
школы 73 человека. Фотографии ветеранов были размещены активом школы на школьной страничке в социальной сети сетях Одноклассники под 
хэштегом 
#МойБессмертныйПолкБелово#годПамятиИСлавы#ДеньПобеды#9мая#75летПобеды (размещено 5 постов). 45 человек зарегистрировали ветеранов на 

сайте «Бессмертный полк онлайн. 
- В рамках подготовки и проведения Дня Победы в Великой Отечественной войне  учащиеся школы приняли участие в акциях «Письмо 

ветерану», «С Днем Победы, ветеран!» .  
В рамках гражданско-патриотического направления в течение года были также проведены: тематические классные часы, познавательные 

программы, викторины, квесты, посвященные Дню города Белово, подготовке к 300-летию Кузбасса, Конституции РФ, символике РФ, Дню народного 
единства. 

12 июня 2021 отмечено участием в акции «Окна России», приуроченной к празднованию Дня России. 
Уроки памяти и мужества прошли в рамках Дней героев Отечества и Дней воинской славы. 
В ежегодной поселковой акции «Письмо солдату» было написано в этом году 25 писем ребятами 5-11 классов, нарисованы рисунки учащимися 

начальной школы. 

Педагогами школы разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности патриотической направленности: на параллели 5-9 классов «С 
любовью к городу», «Юные музееведы», «Мой край родной», для учащихся 10-11 классов «Молодежь и правовое государство». Организована работа с 
отрядом «Юнармия» (рук. Брындина Н.Л.). 

Духовно-нравственное воспитание реализовалось при организации и проведении в школе традиционных праздников и мероприятий, таких как 
общешкольный День знаний, День учителя, Осенние программы, Новогодние программы, Праздник  мам, Праздник, посвященный дню 8 марта, Последний 
звонок-онлайн. Мероприятия несли большой духовно-нравственный потенциал, воспитывая подрастающее поколение через доброту, отзывчивость, 
положительные взаимоотношения. 

В течение года еженедельно на всех параллелях проводились Часы общения, в рамках которых классными руководителями были организованы 
тематические и профилактические мероприятия, беседы, игровые программы, посвященные календарным датам, значимым событиям, проблемным 
вопросам. 

Яркими и значимыми стали, прошедшие во всех параллелях с 1 по 11 класс, Уроки доброты, в рамках Всероссийской акции «Добрые уроки». В рамках 
проведенных уроков ребята знакомились с понятием «волонтерство», деятельностью волонтеров. 

С участием актива в среднем звене состоялся традиционный праздник «Посвящение в пятиклассники», который символизирует вступление 
пятиклассников в ряды ДЮО «Единство». 
Необычно, но трогательно прошел Праздник Последнего звонка для учащихся 9, 11 классов в онлайн формате. Классные  руководители и педагоги 

подготовили ребятам видео-поздравления, поздравление директора школы, первых учителей. Все материалы были размещены заранее на сайт школы, ссылка 
на который была распространена через мессенджер Whatsapp в родительские и детские группы 25 мая. 

Художественно – эстетическое воспитание.  
В рамках данного направления в школе прошли: 

•  выставки рисунков, фотовыставки «Зимние забавы»,     
•  выставка поделок из природных материалов «Осенний вернисаж» (1-6 кл.).  

В рамках празднования международного женского дня учащиеся 9-х классов участвовали в мастер-классе «Сюрприз для любимых». 
Физкультурно-оздоровительное направление в школе реализовался через общешкольные спортивные соревнования и праздники, общешкольный День 



здоровья, работу спортивных секций волейбола, баскетбола, детского фитнеса, участие актива школы в городских акциях и мероприятиях, работу летнего 
оздоровительного лагеря. 

Интересным и запоминающимся для ребят стал общешкольный День здоровья в формате квест-игры по станциям. 
Спортсмены школы в этом году одержали ряд значимых побед в разных видах спорта, добавив значимые призовые места в свою копилку 
В 2020-2021 учебном году была продолжена работа по развитию традиций школы, продолжено сотрудничество с учреждениями и организациями 

микрорайона и города. Для повышения качества воспитательного процесса педагоги школы использовали современные педагогические технологии. 
В течение учебного года на заседаниях МО были изучены новые нормативно-правовые документы и в области образования, рассматривались 

такие вопросы как: роль классного руководителя в реализации требований ФГОС, работа классных руководителей по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, система работы классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, профилактики наркомании, 
курения и алкоголизма. 

Учителя школы принимали активное участие в интернет-конференциях и вебинарах по гражданскому и духовно-нравственному воспитанию, 
профориентации, организации внеурочной деятельности. 

В условиях реализации ФГОС в течение учебного года проведена корректировка реализуемых курсов. 
Сравнительный анализ внеурочной деятельности показал, что учащиеся, посещающие курсы ВД, принимали активное участие и становились 

победителями творческих конкурсов, спортивных соревнований, научно-практических конференций на региональном, областном и муниципальном 
уровнях. Большое внимание было уделено развитию волонтерского движения и акций. Результаты участия отражены в Портфолио учащихся. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует 
становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа 
по этому направлению: подготовка и празднование дней воинской славы, воспитание уважения к символам и атрибутам Российского государства, 
привитие любви к малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

Мероприятия, направленные на развитие системы патриотического, военно-патриотического и физического воспитания подрастающего 
поколения в школе и по месту жительства, организация доступного досуга: 

Месячник гражданского и военно-патриотического воспитания. Военно-спортивная игра «Богатырь года». 
Акция «Мемориал». 
Волонтерские уроки для младших классов «Уроки добра» 
Экскурсии в школьный музей боевой и трудовой славы им. М.А. Красильниковой «Память» (более 120 тематических экскурсий). Акция «Мы 
благодарны Вам, ветераны!». 

 
В течение 2020-2021 учебного года в школе на высоком профессиональном уровне прошли: 

- Международный день леса, учащиеся 10-11 классов, учителя и ветераны высадили сосны на Аллее ветеранов, провели закладку лесозащитной полосы в 
микрорайоне ЗИЧ; 

- Соревнования по сборке и разборке АК и стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню города, Дню защитника Отечества и Дню Победы (отв. 
Брындина Н.Л., учитель ОБЖ, Васюков В.Н., учитель ф-ры совместно с ДОСААФ), 
- Программы «Будь заметней на дороге!» и «Жизнь одна. Береги ее!» (отв. Емец Е. И., зам. директора по БЖ совместно с инспектором ГИБДД и 
инспектором ПДН). 

Продолжил работу школьный музей боевой и трудовой славы им. М.А. Красильниковой, проведены - встречи с ветеранами труда, комсомола. 
Одним из ведущих направлений воспитательной работе школы является работа по профессиональной ориентации и самоопределению учащихся. 
В рамках предпрофильной подготовки в 8 классах проводились 4 курса «Твой выбор» (рук-ль Хазова Л.С., социальный педагог). На занятиях 



проводится диагностика и самодиагностика профессиональных интересов и склонностей. Учащиеся узнают типы профессий и требования к ним, готовят 
творческие работы «Профессиограмма». Вместе с этим следует отметить, что занятия посещают 75-80% учащихся. Положительный результат в выборе 
будущей профессии и определении учебного заведения имели профпробы 9-х классов. Благодаря сотрудничеству с ЦСПСиД и ООО «Шахта 
Листвяжная» состоялись экскурсии на ОФ «Листвяжная». В колледжи и техникумы г. Новокузнецка, на фермерское хозяйство и другие. 

В целях профессионального информирования с сентября по март были проведены родительское собрание «Роль семьи в профессиональном 
самоопределении ребенка», встречи с представителями высших учебных заведений (КемГУ, КузГТУ, СГУПС и др.) и сузов (БелТТиСУ, БПТ, БПК и др.). 
С большим интересом прошли встречи с представителями беловского комиссариата и выпускниками школы, учащимися кадетских корпусов МЧС и 
МВД, «Есть такая профессия – Родину защищать!». Родителям и учащимся 9 11 классов предложены методические рекомендации и буклеты учебных 
заведений. Для учащихся 9-х классов были организованы мастер-классы колледжей и техникумов города Белово. 

 Регулярно обновляются материалы на стенде «Куда пойти учиться». 
В начальных классах в течение года прошли классные часы, праздники и встречи «Профессии моих родителей», конкурсы рисунков 

«Профессии наших мам». 
С целью противодействия экстремизму была проведена следующая работа: 
- состоялись 16 встреч и бесед инспектора ПДН с учащимися 6-8 классов на тему «Экстремизм и экстремистские проявления в подростковой и 
молодежной среде»; 
- проведена тренировочная эвакуация учащихся 1-7 классов, 680 человек, из них 8 детей «группы риска»; 
- инструктаж «Правила поведения во время эвакуации из здания школы»; 
- в марте прошли 3 открытых урока ОБЖ, в которых приняли участие 86 человек, их них 4 подростка «группы риска»; 
- в феврале проведены 4 урока гражданской обороны в 9-10 классах, участвовали члены юнармейского отряда. 
В рамках Эстафеты Памяти в дистанционном режиме проведены видеоуроки, посвященные узникам концентрационных лагерей, 4-11 классы: «За колючей 
проволокой», урок–реквием ко Дню освобождения узников концлагерей «БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ», Концентрационный лагерь Майданек, «Иногда 
они мне сняться», узник концлагеря - о фашистах и метках войны Быков В. В. Альпийская баллада. Ухаживали за памятниками воину-интернационалисту 
А.Ене (чистили снег, покрасили), воинам-грамотеинцам, погибшим на полях Великой Отечественной войны (чистили снег, убирали листву), за Аллеей 
ветеранов, в течение года. 
Материалы для проведения дистанционных классных часов были представлены на страницах школьного сайта, в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «МБОУ СОШ №37. Дистанционное обучение», и в мессенджере WhatsApp, в Инстаграме. 
В апреле классные руководители дистанционно в мессенджере WhatsApp провели инструктажи с учащимися и их родителями 
«Безопасность детей при работе в сети Интернет». 

 



Организация работы с детьми с ОВЗ и с детьми - инвалидами 
 

В МБОУ СОШ №37 города Белово в 2020 году обучаются 19 детей с ОВЗ, 20 детей - инвалидов. Из них на домашнем обучении 4 учащихся. 
Индивидуальный учебный план включает изучение всех учебных предметов учебного плана начального. основного общего образования. Факты отказов 
в приеме детей-инвалидов в образовательное учреждение, их переводов, отчисления отсутствуют. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются в соответствии с рекомендациями ПМПК, 
обучающихся-инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В МБОУ СОШ №37 города Белово разработана и реализуется программа коррекционной работы, входящая в состав Основной образовательной 
программы начального общего и Основной образовательной программы основного общего образования. 

Коррекционная работа осуществляется по четырем направлениям: Диагностическая работа 
Коррекционно – развивающая работа Консультативная работа 
Информационно – просветительская работа 

Основными требования к условиям реализации программы являются 1.Психолого-педагогическое обеспечение: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и физического развития. 2.Программно-
методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются Основная образовательная программа НОО, адаптированные 

образовательные программы, коррекционно- развивающие программы (педагога-психолога, учителя-логопеда), инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. Программы для индивидуальной и групповой 
коррекционной работы имеют следующую направленность: 

профилактика школьной дезадаптации; коррекция речевых нарушений; 
развитие произвольности психических функций обучающихся с ОВЗ. 3.Материально-техническое обеспечение Материально – техническая база 



включает: кабинет психолога и кабинет логопеда. 
В январе 2016 года образовательной организацией получено оборудование по программе 
«Доступная среда», которое позволяет вести успешную работу с обучающимися. Оборудование кабинетов используется следующим образом: 
-работа с дезадаптированными детьми, 
-с детьми с нарушением поведения, 
-с трудностями в освоении ООП НОО, 
-работа по развитию каналов восприятия, 
-работа по развитию познавательных процессов, 
-работа с детьми с речевыми нарушениями. 
В образовательной организации функционирует медицинский кабинет, имеющий лицензию общего назначения. Созданы материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание школы и 
организацию их обучения в учреждении (включая пандусы, отдельный вход в школьное здание, туалет, таблички для детей с ОВЗ, специально 
оборудованные учебные места). 

Кадровое обеспечение. 
С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования 17 учителей прошли 

курсовую подготовку по теме 
«Формирование профессиональной компетентности педагога по работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 1 учитель 

физической культуры прошел курсовую подготовку по теме «Адаптивное физическое воспитание в системе общего образования», в штатное расписание 
введены 1 ставка учителя - логопеда,1 ставка педагога - психолога,1 ставка социального педагога, 1 ставка медицинского работника по договору с 
медицинским учреждением. 

Информационное обеспечение: 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды, для чего в школе создана система 

широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам: методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. Для этого в школьной библиотеке оформлен информационный стенд, разработан и функционирует сайт 
школы, на котором выставляется информация об организации работы с детьми с ОВЗ. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

Комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 



на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнерство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнерство включает: 
сотрудничество с дошкольными учреждениями по вопросам преемственности обучения, развития, адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
сотрудничество с городской ПМПК по вопросам определения программы обучения, консультации родителям; 
сотрудничество с медицинскими учреждениями по вопросам здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; - 

сотрудничество с родительской общественностью по вопросам определения индивидуальной образовательной траектории развития; 
сотрудничество с Центром содействия и помощи семье и детям по вопросам оказания помощи в трудных жизненных ситуациях; сотрудничество 
с СК «Грамотеинский», с КЦ  «Грамотеинский», музыкальной и художественной школами по вопросам развития 

индивидуальных творческих и спортивных способностей. 
В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует ППк. Задачами ППк являются профилактика физических, интеллектуальных 

и эмоционально-личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение эффективности специальной помощи. 
Программа предполагает следующие результаты: 
преодоление рисков и проблем (отсутствие специалистов, психологическая неготовность учителей к обучению детей с ОВЗ; предупреждение 
физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок учащихся с ОВЗ; 
разработка механизма взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной 

педагогики; 
создание системы комплексного (психолого-педагогического) сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса; объединение 
усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; развитие системы 
отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-специалисты; 
достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной программы. Регулярно один раз в четверть проводятся 

совместные встречи специалистов образовательной организации с детьми с ОВЗ, детьми - инвалидами и их родителями, способствующие успешному 
сотрудничеству в преодолении трудностей в обучении и социализации детей данной категории в обществе. 

Для развития индивидуальных творческих способностей обучающихся предусмотрены часы внеурочной деятельности. Результатом работы 
является участие детей в выставках детского художественного творчества, проведение мастер-классов по различным направлениям. 

Работа логопеда с детьми в коррекции речевых нарушений дает положительные результаты, работа педагога-психолога с детьми- инвалидами и 
детьми с ОВЗ по формированию социальных компетенций также очень важна. 
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