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Введение. 
Публичный доклад содержит информацию об основных направлениях, 

особенностях и результатах работы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76 города Белово» за 

2019/2020 учебный год.  

Содержание доклада адресуется всем участникам образовательных отно-

шений: родителям, педагогическим работникам, обучающимся, обществен-

ности, социальным партнёрам школы.  

1. Общая характеристика ОУ. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 76 города Белово” основано в 

1936 году; сокращенное наименование образовательного учреждения в соот-

ветствии с Уставом: МБОУ СОШ № 76 города Белово. 

 Юридический и фактический адрес: РФ, 652000, Кемеровская об-

ласть, г. Белово, ул. Ленина, 9, тел.: 2-11-38. 

 Тел./факс: 8 (384-52) 2-11-38 

 E-mail: 76schkola@mail.ru 

 Тип образовательного учреждения: бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

 Вид общеобразовательного учреждения (организации): средняя обще- 

образовательная школа. 

 Устав МБОУ СОШ №76 города Белово (№ 72 утвержден Распоря-

жением Администрации  Беловского городского округа 13.02.2017 г.) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №15901 

серия 42 Л 01 № 0002950 от 24.03.2016 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: № 3182 серия 42 

АО 2 №0000376 от 08.04.2016 г. 

 ИНН № 4202018142 от 02.04.2003 г. 

 Учредитель: Администрация Беловского городского округа. 

 Юридический адрес Учредителя: г. Белово, ул. Советская, 21 

 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение. 

 Плановая наполняемость - 550 человек. 

 

 



Цель образовательной деятельности школы. 

Основная цель работы школы – создание условий, способствующих 

развитию и самореализации личности ученика путём включения в активную 

деятельность, учитывая индивидуальные возможности, способности и склон-

ности каждого обучающегося.    

Миссия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

“Средняя общеобразовательная школа № 76 города Белово” - создание 

оптимальных условий для получения качественного доступного образования 

для всех учащихся:  

 с высоким интеллектуальным потенциалом и положительной учебной 

мотивацией;  

 имеющих проблемы в развитии;  

 нуждающихся в социальной реабилитации. 

Приоритетные направления деятельности школы:  

 повышение качества общего и дополнительного образования; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 совершенствование механизма общественного управления; 

 обеспечение школы материально-техническими ресурсами; 

 обеспечение безопасной жизнедеятельности обучающихся; 

 развитие системы гражданско–патриотического воспитания. 

 

МБОУ СОШ №76 города Белово предоставляет образовательные услуги 

учащимся с различным уровнем интеллектуального развития, различными 

способностями и возможностями. 

Таким образом, педагогический коллектив работает с разноуровневым кон-

тингентом учащихся: 

-дети с высоким уровнем обучаемости и познавательной мотивации; 

-дети с высоким уровнем способностей к изучению отдельных предметов; 

-дети, имеющие слабые способности и низкий уровень мотивации к учеб-

ному труду. 

        Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения всеми учащимися качественного и 

доступного образования. Педагогический коллектив  работает над проблемой 



формирования и сохранности контингента, стремится к тому, чтобы каждый 

ученик чувствовал себя в школе комфортно. В последние годы наблюдается 

тенденция к увеличению контингента обучающихся из микрорайона школы. 

Продолжительность обучения по уровням образования: 

начальное общее образование – 4 года; 

основное общее образование – 5 лет; 

среднее общее образование – 2 года. 

Состав обучающихся по уровням образования 

Уровень образования  Количество классов 
Количество 

учащихся  

Начальное общее образование 15 375 

Основное общее образование 13 345 

Среднее общее образование 2 43 

 

Общая характеристика контингента (социальный статус 

семей обучающихся) в 2019 - 2020 учебном году. 

 

МБОУ СОШ № 76 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

          Итого 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

 375 49 % 345 45 % 43 6 % 763 100% 

Дети из неполных 

семей 

68 18 % 32 9 % 11 25 % 111 14 % 

Дети-сироты, живу-

щие в семьях родст-

венников 

9 2 % 7 2 % 0 0 16 2 % 

Дети матерей-одино-

чек 

6 2 % 5 1 % 0 0 11 1 % 

Дети из многодетных 10 3 % 13 4 % 1 2 % 24 3 % 



семей 

Дети, состоящие на 

учете в ПДН МО 

МВД «Беловский» 

0 0 3 0,9 % 1 2 % 4 

 

0,5 % 

Дети, относящиеся к 

группе риска 

14 3,7 % 9 3 % 1 2% 24 3,1 % 

 

Социальное партнёрство.  

Социальное партнёрство – неотъемлемая часть работы школы. Выстра-

ивание системы взаимодействия с социумом позволяет школе полноценно 

развиваться, решать различные образовательные и воспитательные задачи. 

Для нас социальное партнерство – это сотрудничество школы, различных 

общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения 

общественно значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров, 

мы ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности; на 

совпадение интересов в образовательной политике и её результатов. МБОУ 

СОШ №76 стремится учитывать и согласовывать интересы и запросы всех 

заказчиков образовательных услуг (общества и государства, учащихся и их 

родителей), использовать ресурсы современной инфраструктуры для орга-

низации эффективного образовательного процесса. 

На протяжении многих лет школа сотрудничает с МУ «Центральный Дворец 

Культуры» г. Белово, МБУ ДО “Дворец Творчества детей и молодёжи имени 

Добробабиной А.П. города Белово”, МОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов города Белово», МБОУ ДОД «Станция юных техников города 

Белово», МБУЗ «Детская го-родская больница №1», ГПОУ «Беловский 

педагогический колледж»; МУ ДОД «ДЮСШ №1»,МУ ДОД «ДЮСШ №2», 

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» в пгт Грамотеино. Ведётся 

плодотворная совместная работа с ТУ Центрального района г. Белово, 

городской детской и Интернет-библиотекой, краеведческим музеем, Советом 

ветеранов комсомольского движения города, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Белово. 

Самым значимым партнёром являются родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

управлении школой – Управляющий совет школы, родительский комитет, 

Попечительский совет.  

Таким образом, мы сохраняем и развиваем общественное управление 

школой, стремимся к созданию открытой, прозрачной и подотчётной среды, 

что приносит нам понимание и поддержку родительской общественности, 

учеников школы, различных общественных организаций и др.  



2. Структура управления. 

          Управление школой осуществляется в соответствии с законодатель-

ством РФ, Уставом школы и строится на принципах единоначалия и само-

управления. Основными формами самоуправления в школе являются: Упра-

вляющий Совет школы, общее собрание трудового коллектива, педагоги-

ческий Совет, родительский комитет и др. Управляющий совет школы 

является коллегиальным органом управления школой, реализующим прин-

цип государственно-общественного характера управления образованием. В 

состав Управляющего совета входят на выборной основе родители, предста-

вители общественности, педагогические работники и обучающиеся. Управля-

ющий совет был создан в 2008 году. Председатель Управляющего совета – 

М.Ю. Вешникина. Деятельность Управляющего совета регламентируется 

нор-мативными документами: ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ОУ и локальными актами.                 

Разграничение полномочий между директором и органами самоуп-

равления школы определяется Уставом. Юридическую ответственность за 

деятельность школы несёт директор, за ним сохраняется право принятия 

обязательных к исполнению решений. Директор осуществляет общее руко-

водство всеми направлениями деятельности школы: определяет структуру 

управления школой, должностные обязанности работников; координирует 

деятельность всех подчиненных структур и их руководителей: заместителей 

директора по УВР, по социальной защите обучающихся, по безопасности, по 

АХР, по ВР, заведующего библиотекой; обеспечивает эффективное вза-

имодействие и сотрудничество всех внутренних структур с органами мест-

ного самоуправления и вышестоящими органами. Существующая структура 

ОУ на современном этапе соответствует функциональным задачам и Уставу 

ОУ. 

Управление осуществляется на основании педагогического мониторинга по 

следующим направлениям: 

 диагностика образовательных стандартов; 

 психолого-личностная диагностика обучающихся; 

 физические возможности обучающихся;  

 социальный запрос на образование (интересы ребенка + запросы 

родителей); 

 возможности школы (кадры, материально-техническая база). 

Управленческая система МБОУ СОШ № 76 города Белово представлена 

следующим образом: 



Коллегиальные органы управления: 

1. Управляющий Совет представителей родителей, обучающихся школы, 

учителей, представителей общественности. Основными целями работы Уп-

равляющего совета являются: формирование эффективной системы взаи-

модействия общественности, родителей, учащихся с педагогами и админи-

страцией ОУ для создания благоприятной среды развития нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности ребенка, способной к творчеству 

и самоактуализации; развитие государственно-общественного управления в 

школе; улучшение материально-технической базы. Управляющий совет сог-

ласовывает локальные акты школы, участвует в оценке качества и результа-

тивности труда работников школы, обеспечивает участие представителей 

общественности в процедурах государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, участвует в подготовке Публичного доклада. 

Заседания Совета проводятся регулярно, в соответствии с принятым планом 

работы на учебный год, при необходимом кворуме. 

2. Общее собрание трудового коллектива - постоянно действующий орган 

самоуправления. К компетенции общего собрания относятся: 

- утверждение правил внутреннего распорядка школы (по представлению 

директора); 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, 

его утверждение, внесение в него изменений и дополнений; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание её членов; 

- принятие, обсуждение и внесение изменений в Устав школы и т.д. 

3. Педагогический совет – обсуждает и производит выбор различных вари-

антов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного про-

цесса и способов их реализации; организует работу по повышению квали-

фикации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

принимает решение о проведении промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс; делегирует представителей педагогичес-

кого коллектива в Управляющий совет Школы; реализует государственную 

политику по вопросам образования; разрабатывает, обсуждает и принимает 

программы, проекты и планы развития и работы Школы; обобщает резуль-

таты деятельности педагогического коллектива и др. 

4. Ученический Совет – представляет интересы обучающихся в процессе 

управления школой, осуществляет поддержку и развитие инициатив обу-

чающихся в школьной жизни, организует и проводит  внеклассные и обще-

ственные мероприятия, осуществляет шефство над начальной школой. 

5. Родительский Комитет – задачей родительского комитета является 

содействие школе, всемерное укрепление связей между семьёй и школой в 



целях установления единства воспитательного влияния на школьников. Ро-

дительский комитет осуществляет связь и взаимодействие между учителями 

и родителями, школой и семьей, содействует укреплению материально-тех-

нической базы школы, совершенствованию условий для осуществления об-

разовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся.  

3. Учебный план школы и программное обеспечение. 

      В учреждении в полном объёме реализуются образовательные про-

граммы в соответствии с учебным планом и графиком учебно-воспитатель-

ного процесса. Учебный план МБОУ СОШ № 76 города Белово разработан 

на основе федеральных и региональных нормативных документов, 

обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29 декабря 2010 г. № 189, составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и допол-

нениями). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)».  

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015 № 1/15). 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015 № 1/15). 

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуа-

льными нарушениями), (протокол ФУМО по ОО от 22.12.2015 № 4/15). 

8. Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих прог-

раммы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с из-

менениями и дополнениями). 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

 от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовате-

льную деятельность по адаптированным основным общеобразовате-

льным программам для обучающихся с ограниченными возможнос-

тями здоровья". 

11. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.10.2014 № 413 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 «Об утвер-

ждении Порядка регламентации и оформления отношений государст-

венной и муниципальной образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в части организации обучения по основным общеобразова-

тельным программам на дому или в медицинских организациях». 

Учебный план МБОУ СОШ №76 города Белово предусматривает 

полноценную реализацию федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, регионального и школьного компонентов 

образования, позволяет сохранить преемственность в преподавании между 

классами и уровнями обучения. Программно-методический комплекс 

соответствует учебному плану и государственным образовательным 

стандартам. Часы вариативной части использовались для организации 

индивидуальных и групповых занятий с учащимися в разных 

образовательных областях и для физического оздоровления учащихся. УМК 

пополнялся в течение года печатными и электронными учебными пособиями. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО) 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (БУП – 2004 г.). 

В 2019-2020 учебном году школа продолжила работу по внедрению Фе-

деральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС). 

Деятельность по реализации ФГОС в школе построена как системная и 

управляемая. В школе разработаны основная образовательная программа на-

чального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, основная обра-
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зовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО; осуществлен переход на новый УМК в 1х-8х классах в соот-

ветствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО; организован  мониторинг уровня и ка-

чества предметных достижений обучающихся 2х-8-х классов.  

Для эффективной реализации задач внеурочной деятельности в 1х-8х 

классах реализуются все пять направлений внеурочной деятельности. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и выбору 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, от-

личных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организована, в основном, в виде кружков. За-

нятия в кружках проводятся в различной форме (экскурсии, секции, круглые 

столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния и т. д.). Руководство реализацией ФГОС осуществляется директором шко-

лы, заместителями директора, руководителями Методических объединений. 

В школе изучается со 2-го класса английский язык, со 2-го класса в качестве 

учебного модуля – информатика. Общее количество уроков в неделю 

регламентируется предельно допустимой учебной нагрузкой в соответствии с 

санитарно–эпидемиологическими требованиями и нормами СанПиН п. 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеоб-

разовательных учреждениях». Превышение данных норм не допускается, 

осуществляется систематический контроль норм домашних заданий, педаго-

ги школы активно используют в учебном процессе здоровьесберегающие 

технологии. При составлении учебного плана соблюдается преемственность 

между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предме-

тами.  

      В 2019 – 2020 учебном году в школе функционировали профильные клас-

сы: 10 класс - социально-экономический/естественно-научный профиль, 11 

класс – социально-экономический профиль. Совокупность базовых и профи-

льных учебных предметов определяет состав федерального компонента уче-

бного плана, при этом общее количество часов, отведенных на базовые и 

профильные учебные предметы, не превышает 2100 за 2 года обучения, пре-

дусмотренных на федеральный компонент. Максимальная недельная нагруз-

ка на школьников 10х-11х классов в соответствии с учебным планом – не 

более 37 учебных часов.  

В предпрофильной подготовке важным компонентом является ин-

формационная, профориентационная работа, психолого-педагогическая диа-

гностика, так как выпускники 9-х классов находятся перед выбором профи-

ля дальнейшего обучения. В течение учебного года обучающихся знакомили 

с миром профессий и их характеристиками, затем в форме тестирования 

выясняли предпочтения учеников, и, далее, сочетая теоретические и практи-



ческие занятия (психологические тренинги, тематические классные часы и т. 

д.), знакомили с ситуацией на рынке труда города Белово и Кемеровской 

области, с перечнем профессиональных учебных заведений и условиями при-

ёма в них.  

Одним из оптимальных способов организации профессионального са-

моопределения является организация профессиональных проб обучающих-

ся. С октября 2019 г. по март 2020 г. обучающиеся 9-х классов посещали 

профессиональные пробы (за исключением каникулярного времени) в ГПОУ 

БлПТ «Беловский политехнический техникум», ГПОУ «Беловский  педаго-

гический колледж», ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», осно-

вной задачей введения которых является получение обучающимися самос-

тоятельного опыта деятельности в той или иной сфере. Как известно, склон-

ность к профессии развивается в процессе деятельности, поэтому обучаю-

щимся необходимо пробовать себя в самых различных видах занятий.   

Учебный план школы за прошедший учебный год выполнен, учебные про-

граммы пройдены.  

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

В 2019-2020 учебном году школа ставила перед собой следующие цели и 

задачи: 

 совершенствование условий для реализации ФГОС НОО;  

 дальнейшее внедрение в образовательный процесс ФГОС ООО; 

 создание условий для развития школьной системы образования через 

совершенствование кадровой политики, обновление материально-тех-

нической базы школы; 

 развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого по-

тенциала каждого учащегося через проектно-исследовательскую деяте-

льность; 

 обновление системы воспитательной работы в школе путем обеспече-

ния интегрированности воспитания и обучения, повышение воспита-

тельного потенциала обучения; 

 совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья всех субъектов образовательного процесса и привитие навы-

ков здорового образа жизни, формирование культуры здоровья в шко-

ле; 

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последу-

ющего освоения профессиональных образовательных программ; 

 осуществление разнообразных форм методической работы, ориенти-

рованной на профессиональное развитие и саморазвитие педагоги-

ческих и управленческих кадров; 



 активизация работы учителей-предметников с педагогически запущен-

ными, а также – с высокомотивированными обучающимися.  

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением пос-

тавленных задач в течение учебного года. 

Школа размещается в здании, состоящем из двух этажей. 

Здание Год 

постройки 

Количество 

этажей 

Общая 

площадь 

Учебная 

площадь 

  Общая 

территория 

Территория 

земельного 

участка 

 1936 1, 2 2830,4кв.м. 1937 кв.м 9947 кв. м. 3346 кв.м. 

 

                                В школе оборудованы учебные кабинеты: 

 

Кабинеты  
Количество 

Биологии 1 

Географии 1 

Иностранного языка 2 

Информатики  1 

Истории и обществознания 2 

Математики 2 

Русского языка и литературы 2 

Физики 1 

Химии 1 

Обслуживающего труда 2 

ИЗО и черчения 1 

Начальных классов 8 

  

В здании школы имеются: 

 актовый зал 

 библиотека 

 музей 

 гардероб 



 кабинет директора 

 учительская 

 кабинет заместителей директора по УВР 

 кабинет заместителя директора по АХР 

 кабинет социального педагога 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 столовая 

 спортивный зал 

 спортивная площадка - на территории школы. 

 

Режим работы школы 

  Начальная школа Основная 

 школа 

Средняя 

 школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

1-4 классы – 5 дней 

 

6 дней 

 

6 дней 

 

Продолжительность 

уроков (минут) 

 

1 класс (1 полугодие) 

– 35 мин.,  2 

полугодие – 45 мин. 

2-4 класс– 45 мин. 

45 мин. 

 

 

 

 

45 мин. 

 

 

Продолжительность 

перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

 

 

10 мин. 

20 мин. 

 

 

10 мин. 

20 мин. 

 

 

10 мин. 

20 мин. 

 Промежуточная          

     аттестация учащихся 

 

 

 

 

В соответствии с 

Положением о 

формах, перио-

дичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации уча-

щихся МБОУ СОШ 

№ 76 города Белово 

 

В соответствии с 

Положением о 

формах, перио-

дичности и поря-

дке текущего ко-

нтроляуспевае-

мости и проме-

жуточной аттес-

тации учащихся 

МБОУ СОШ № 

76 города Белово 

 

В соответствии с 

Положением о 

формах, перио-

дичности и по-

рядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации уча-

щихся МБОУ 

СОШ № 76 города 

Белово 

 

 

 



Средняя наполняемость классов за последние три года остаётся стабильной и 

на начало 2019-2020 учебного года составила 26,7 человека. Ежегодно (в 

марте) для будущих первоклассников и их родителей проводится «День 

открытых дверей». 

Доступность образования. 

 Обучение детей в школе начинается с достижения ими возраста 6 лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с законом от 

29.12.2012 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменени-

ями и дополнениями), правилами приёма, которые определяются общеобра-

зовательным учреждением самостоятельно, и его Уставом. Приём в школу 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

и оформляется приказом директора. Отказано в приёме в школу может быть 

только по причине отсутствия свободных мест. 

Обучающиеся в школе имеют право на:  

а) получение бесплатного общего образования (начального, основного, сред-

него) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

б) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами биб-

лиотеки школы; 

в) получение дополнительных образовательных услуг; 

г) участие в управлении школой в форме, определяемой Уставом школы; 

д) уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений; 

е) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

По медицинским показаниям в 2019-2020 учебном году организовано обу-

чение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучаю-

щиеся данной категории 1-9 кл. (4 чел.) успешно окончили учебный год и 

переведены в следующий класс. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В 2019-2020 учебном году образовательно-воспитательный процесс в 

учреждении осуществлялся профессиональным стабильным коллективом, в 

котором трудится 43 педагогический работник (из них 2 - по совместительс-

тву). 

 

 



Образовательный уровень педагогических работников 

Показатели  
Кол-
во  

% к общему 
количеству  

педагогических 
работников 

Всего педагогических работников  43  

Из них имеют:  

Среднее (полное) общее 1 2 % 

Среднее специальное педагогическое образование  6 14 %  

Высшее  36 84 %  

                       Квалификационный уровень педагогических работников 

Высшая квалификационная категория 15 35 %  

Первая квалификационная категория 16 37 %  

Не имеют категории 12 28 % 

Учителя, имеющие награды, почетные звания  

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

3  
7 %  

Отличник народного просвещения  2 4,7 %  

Почётная грамота Министерства образования и на-

уки Российской Федерации за значительные заслуги в 

сфере образования и многолетний добросовестный 

труд.  

2 4,7 %  



Медаль «За достойное воспитание детей» 1 2,3 % 

Медаль «За службу образованию» 1 2,3 % 

«Ветеран труда» 3 7 % 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Общее 

количество 
20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет свыше 60 лет 

43 4 (9 %) 6 (14 %) 16 (37 %) 10 (23 %) 7 (16 %) 

 

Стаж педагогической деятельности педагогов 

до 5 лет до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 30 лет более 30 лет 

5 1 8 16 13 

12 % 2 % 19 % 37 % 30 % 

Важными слагаемыми для успешной работы школы являются: 

 система работы администрации школы с педагогическими кадрами;  

 система учебной и воспитательной работы педколлектива с обучающимися 

и их родителями;  

 укрепление учебно-материальной базы, сбалансированная работа всех шко-

льных служб, всего педколлектива школы.  

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные, гра-

мотные, высококвалифицированные педагоги, способные к инновационной 

деятельности, к разработке и внедрению новых форм работы с обучающи-

мися. Коллектив школы постоянно совершенствует профессиональное мастер-

ство через систему методической работы в школе, курсы повышения квалифи-

кации, участие в городских семинарах, в конкурсах различного уровня, что яв-

ляется важным условием  повышения абсолютной и качественной успеваемости 

обучающихся. 

Большое внимание уделяется постоянному повышениюквалификации и 

профессионального мастерства. С этой целью ежегодно все педаго-

гические работники проходят курсы повышения квалификации в Кемеров-



ском региональном институте повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, активно занимаются самообразованием. 

В 2019/2020 учебном году в соответствии с перспективным планом 13 

педагогических работников (30 %) прошли курсы повышения квалификации 

в КРИПКиПРО; в целом за последние три года курсовое обучение прошли 

100% учителей и административных работников, в том числе 100 % - по 

ФГОС. 

Приоритетными направлениями курсовой подготовки остаются: 

 реализация ФГОС НОО; 

 реализация ФГОС ООО; 

 повышение уровня предметных компетенций учителя. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методи-

ческая работа. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обуче-

ния.Поставленные перед коллективом в 2019-2020 учебном году задачи ре-

шались через совершенствование методики проведения уроков, целенапра-

вленной индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и ода-

рёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностичес-

кой деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков уче-

ников, ознакомлением учителей с новой педагогической и методической ли-

тературой. 

Формы методической работы: 

 проведение педагогических советов; 

 работа Методического совета; 

 работа методических объединений; 

 открытые уроки, посещение уроков, их анализ и самоанализ; 

 проведение предметных недель; 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю; 

 индивидуальные беседы по организации и проведению уроков; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 аттестация педагогических кадров. 

Одним из важнейших условий модернизации современногообразова-ния 

является внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс. Основные направления информатизации образования:   

 внедрение в образовательный процесс ЭО и ДОТ; 



 информатизация организационно-управленческой деятельности в шко-

ле; 

 формирование у обучающихся навыков освоения информационных 

технологий, работы с современными средствами обработки и передачи 

информации; 

 представление возможностей обучающимся для раннего и углублен-

ного изучения информатики; 

 обеспечение возможностей доступа к образовательным и информа-

ционным ресурсам обучающимся и педагогам школы; 

 информационно – коммуникационные технологии в работе с родите-

лями (школьный сайт, электронный журнал/дневник обучающихся). 

С 2018 года школа является региональной инновационной площадкой по 

теме «Использование ресурсов информационно-образовательной среды 

школы для реализации внеурочной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

по направлению «Отработка моделей электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

Цель: Организации внеурочной деятельности с использованием ресурсов 

информационно-образовательной среды, которые представлены в первую 

очередь сетевыми проектами. 

Проект рассчитан на три года 

Этапы: 

1 этап: подготовительный (сентябрь 2018 г. - январь 2019 г.) 

На этом этапе было запланировано: 

1. Провести  мониторинг состояния школьной ИОС  и выделить 

направления её развития для организации внеурочной деятельности. 

2. Определить уровень ИКТ-компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями Профстандарта и создать условия для его повышения. 

3. Определить ресурсы ИОС для организации внеурочной деятельности с 

использованием ЭО и ДОТ. 

Мониторинг состояния ИОС с использованием методики экспертной оценки 

проекта «Поддержка и распространение инноваций в области 

проектирования и развития информационно-образовательной среды в 

общеобразовательных организациях на основе экспертной оценки 

Российского современного опыта" на сайте 

https://mobiledu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/ser

vice-1/ Институт мобильных образовательных систем 

Уровень ИКТ-компетентности проведен с использованием карты, 

составленной  в соответствии с требованиями Профстандарта, каждый 

педагог провёл исходную самооценку уровня сформированности ИКТ-

https://mobiledu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/service-1/
https://mobiledu.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/service-1/


компетенций (макс 50 баллов, уровни критический (меньше 25), достаточный 

(26-30), оптимальный (31-44), высокий (45-50) 

Условия для повышения ИКТ-кмпетентности - не только прохождение 

курсов повышения квалификации, но и неформальное образование - участие 

в дистанционных и очных тренингах, семинарах, конференциях, в работе 

виртуальных методических объединений разного уровня. Для этого начата 

работа по составлению карты неформального повышения квалификации 

педагогов. 

В настоящее время у нас  идёт организационно-деятельностный этап, 

который продлится до мая 2021 г. В рамках этого этапа мы планируем и 

приступили к: 

 разработке и проведению дистанционных мероприятий и 

дистанционных курсов по внеурочной деятельности на сайте ЭСУО 

КО; 

 организации участия школьных команд в сетевых проектах сайта 

Путеводитель СП; 

 разработке педагогами сетевых проектов для начальной, основной, 

средней школы. 

 использованию педагогами проектных и дистанционных 

образовательных технологий. 

Возможности сайта СЭУО КО мы используем давно - у нас есть 

дистанционные курсы по подготовке к ОГЭ (химия, история), и  теперь ресурсы 

сайта осваивают педагоги и ученики в ходе участия в дистанционных 

конкурсах и тренингах. 

Главный ресурс ИОС - сайты сетевых проектов из банка сетевых проектов 

Путеводителя СП, вот уже шестой год мы организуем участие школьных 

команд в сетевых проектах сайта Путеводитель СП.У нас есть опыт участия в 

сетевых проектах учеников начальной школы, основной, а в прошлом году это 

уже ученики средней школы.  

Педагоги разрабатывают  и проводят на международном уровне  сетевые 

проекты для начальной, основной, средней школы, в прошлом году это 4 

сетевых проекта, размещённых на сайте Путеводитель СП, имеющие 

экспертное заключение КРИПКиПРО.  

Повышению уровня ИКТ-компетентности педагогов, способствует участие в 

международном марафоне Купаловские проекты, и это является отличным 

способом неформального повышения квалификации. 

В прошлом учебном году наши педагоги разработали ещё два сетевых 

проекта, которые будут проведены в этом учебном году. 

Для того, чтобы помочь педагогам овладеть проектными  и дистанционными 

образовательными технологиями, в том числе и в организации внеурочной 

деятельности, в ноябре 2018 г. мы провели городской семинар для педагогов 



города и заместителей директоров по УВР “Система формирующего 

оценивания в проектных технологиях” 

Провели тренинги  по созданию блогов, каналов на ютуб - канале  в рамках 

творческой группы “Блог в работе учителя” https://blogbelovo.blogspot.com/ 

Мы делимся своим опытом не только размещая материалы в сети на блогах и 

сайтах, но и участвуя в конференциях и конкурсах: 

- на Всероссийской научно-практическая конференции "Формирование 

информационной культуры участников образовательных отношений: опыт, 

проблемы, перспективы" представили опыт работы в статье "Роль сетевых 

проектов в формировании медийно-информационной грамотности 

обучающихся" Иванова Г.А. 

В журнале "Учитель Кузбасса" № 2(49) 2019 опубликована статья "Участие в 

сетевых проектах как реализация требований ФГОС ООО" Князева С.М., 

Козлова Т.А., Сасова Ю.А. 

- Иванова Г.А. - победитель муниципального этапа областного конкурса  

"Кузбасское БлогоОбразование", участник  областного  этапа. 

- Шайдарова Т.Н. представила опыт разработки и участия в сетевых проектах 

на конкурсе "Учитель года 2019", победитель в номинации "Лучший 

образовательный сайт". 

У нас есть опыт работы в данном направлении - три года школа была 

ресурсным центром по освоению проектных и дистанционных технологий, с 

2016 г. - участник муниципальной инновационной площадки по теме 

"Разработка моделей ЭО и ДОТ", наши педагоги принимали активное 

участие в региональной программе «Тьюторская поддержка формирования 

ИКТ-компетентности педагогических работников Кемеровской области в 

условиях современной информационной образовательной среды». 

Результатами нашей работы в рамках инновационного проекта стали 

следующие: 

 

1. Выделены ресурсы информационно-образовательной среды МБОУ 

СОШ № 76 города Белово для организации внеурочной деятельности с 

использованием ЭО и ДОТ: сетевые проекты сайта Путеводитель СП, 

электронная система управления обучением Кемеровской области, 

блоги и сайты педагогов и методических объединений.  

2. Пополняется банк сетевых проектов, разрабатываются рекомендации 

для педагогов по организации участия школьных команд в сетевых 

проектах сайта “Путеводитель СП”. 

3. Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности для 

работы с учениками начальной и основной школы с использованием 

сетевых проектов: “Технологии материалов” (основная школа), 

“Удивительное рядом” (начальная школа). 

https://docs.google.com/document/d/1cSTzusrUoJINFabg0VRjoCF12SNx2GIte9Nv1q7765M/edit
https://docs.google.com/document/d/1cSTzusrUoJINFabg0VRjoCF12SNx2GIte9Nv1q7765M/edit
https://blogbelovo.blogspot.com/


4. В системе работы педагогического коллективом уделяется внимание 

вопросам организации проектной деятельности в рамках заседаний 

методических объединений, педагогических советов, заседаний 

Методического совета. 

Работа по реализации инновационного проекта позволяет развивать 

информационно-образовательную среду школы, использовать уже 

имеющиеся и вновь созданные ресурсы для организации внеурочной 

деятельности учащихся с использованием сетевых проектов. 

В соответствии с требованиями национального проекта «Образование» (сроки 

реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024) и Государственной программы РФ 

«Развитие образования» (2018-2025 годы), направленными на новые результаты 

системы образования, такими как функциональная грамотность учащихся, 

развитие позитивных установок, развитие мотивации обучения, развитие 

стратегий поведения учащихся в различных ситуациях, готовность учащихся 

жить в эпоху перемен; организация участия школьных команд в сетевых 

проектах сайта Путеводитель СП приобретает особую актуальность. Именно 

сетевые проекты являются эффективным средством развития творческой 

активности, поскольку располагают комплексом возможностей, 

удовлетворяющих возрастным задачам: 

- выбора содержания и способов деятельности; 

- личного вклада в решение проблем; 

- сотрудничества; 

- свободного общения и обмена опытом; 

- предъявления и оценки результатов деятельности. 

 

Таким образом, в школе активно идёт становление информационно-

образовательной среды, основной целью которой является обеспечение 

перехода образования в новое качество. 

Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рас-

сматриваются как один из наиболее важных факторов, влияющих на ка-

чество образования. Педагогические работники школы своевременно про-

ходят аттестацию на соответствие или повышение квалификационной кате-

гории, благодаря условиям, созданным в школе для профессионального рос-

та педагогов. В период 2019-2020 учебного года процедуру аттестации про-

шли 7 педагогов школы, из них 3 получили заявленную высшую квалифика-

ционную категорию. Аттестовано 100 % педагогов, подавших заявления на 

аттестацию, не имеют категории 12 педагогов. 

В 2020/2021 учебном году будет продолжена работа по повышению 

квалификации педагогических работников через систему курсов повышения 

квалификации (как очных, так и дистанционных), конкурсов профессиональ-

ного мастерства, других форм повышения квалификации. 



Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

         Состояние материально-технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным 

нормам и нормам противопожарной безопасности (лицензия на осуществ-

ление образовательной деятельности №15901 серия 42 Л 01 №0002950 от 

24.03.2016 г.). 

Здание школы расположено на благоустроенном участке, территория школы 

ограждена забором. Центральный въезд и вход на территорию школы имеет 

твердое покрытие. В учебных кабинетах, актовом и спортивном зале, сто-

ловой, помещении музея, гардеробе установлены пластиковые окна. Здание 

подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему во-

доснабжению, канализации, отоплению. 

Администрация школы уделяет большое внимание развитию матери-

ально-технической базы учебно-воспитательного процесса. Ежегодно в шко-

ле проводятся косметический ремонт, текущий ремонт кабинетов и инже-

нерных коммуникаций, ведутся работы по благоустройству территории. 

Ведётся работа по замене светильников, жалюзи, линолеума в учебных каби-

нетах. 

Ежегодно за счёт средств образовательной субвенции пополняется ком-

плект учебно-наглядных и демонстрационных пособий по предметам, учеб-

ные кабинеты оснащаются необходимым оборудованием, новой мебелью, 

современными дидактическими и техническими средствами, что способст-

вует более качественному усвоению учебного материала в ходе реализации 

образовательных программ.  

       Ежеквартально с заместителями на совещаниях при директоре обсуж-

даются вопросы оснащения школьным оборудованием. Проходят смотры 

учебных кабинетов по разработанному в школе Положению о смотре-кон-

курсе учебных кабинетов. В рамках региональной программы по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффективности с 2011-2012 учеб-

ного года ведется мониторинг потребления энергетических ресурсов.  

                      Информационно-техническое обеспечение 

                                   образовательного процесса. 

      С целью эффективного информационного обеспечения образовательного 

процесса, автоматизации процесса управления школой используются следу-

ющие средства: 

- ведение и оформление внутришкольной документации; 

-использование электронной почты; 

-заполнение аттестатов выпускников 9-х, 11-х классов; 

-проведение родительских собраний с использованием ИКТ; 



-заполнение мониторинга «АИС образование» Кемеровской области; 

-работа с Электронным дневником и Электронным журналом (интегрирован 

с Электронной школой 2.0);  

-размещение информации на официальном сайте (обеспечение прозрачности 

для родителей и общественности). 

Уроки информатики в 7-11-х классах проходят в специализированном 

кабинете. Кабинет оборудован современными ПК с ЖК мониторами, обеспе-

чен доступ к сети «Интернет». С целью защиты учащихся от информации, не 

связанной с задачами обучения, установлен контент-фильтр, ограничиваю-

щий доступ учащихся к информации подобного рода. 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое инфо-

рмационно-техническое обеспечение: 

 

      Оборудование Количество 

Компьютерный класс 1/8 

Мобильный компьютерный класс 1/15 

Административные компьютеры 8 

Компьютеры в учебных кабинетах 10 

Компьютер в библиотеке 1 

Принтеры 5 

Сканеры 1 

Интерактивная   доска 1 

М/ проектор 5 

Моноблок ICL SafeRay S222. Mi 1 

Документ-камера MimioView 1 

Беспроводной графический планшет  3 

Телевизоры  ЖК диаг.101 7 

Дополнительное оборудование для обеспечения образовательного          

                           процесса МБОУ СОШ № 76 города Белово 

 
Технические средства: Количество 

экран 3 

принтер цветной 1 

цифровой фотоаппарат 1 

цифровая видеокамера 1 

графический планшет 1 

микрофон 4 

музыкальная клавиатура 1 

музыкальный центр 1 

синтезатор 1 



Программные инструменты:  

операционные системы и служебные 

инструменты 

2 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

1 

графический редактор для обработки 

растровых изображений 

1 

графический редактор для обработки 

векторных изображений 

1 

музыкальный редактор 1 

редактор подготовки презентаций 1 

редактор видео 1 

редактор звука 1 

Компоненты на бумажных носителях:  

Учебники (органайзеры)  имеются 

Рабочие тетради (тетради-тренажеры)  имеются 

Компоненты на CD и DVD:  

Электронные приложения к учебни-

кам 

частично 

Электронные наглядные  пособия частично 

Электронные тренажеры частично 

Электронные практикумы частично 

 

Анализ ситуации показал: в школе имеется большое, но недостаточное 

количество технических и цифровых образовательных ресурсов для прове-

дения уроков, внеурочных мероприятий с применением ИКТ; не все каби-

неты, оснащенные компьютерами, имеют выход в Интернет; назрела необ-

ходимость заменить устаревшие системные блоки, не отвечающие совре-

менным требованиям. 

Тем не менее, с активным применением мультимедийных технологий 

значительно расширился спектр возможностей учителя. Для полноценного 

использования педагогами информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном и воспитательном процессе планируется:  

 продолжить методическую работу с педагогами школы по внедрению 

ИКТ в образовательный процесс, привлекать к участию в Мастер-кла-

ссах и других мероприятиях по обмену опытом;  

 включить в план работы предметных методических объединений озна-

комление с новым оборудованием и цифровыми образовательными ре-

сурсами; 

 включить в план работы предметных методических объединений обмен 

опытом по использованию ИКТ на уроках в любых возможных 



формах: открытые уроки, Мастер-классы, консультации, внеклассные 

мероприятия по предмету;  

 продолжить работу по оборудованию учебных кабинетов школы ком-

пьютерной и оргтехникой. 

 Работа школьной библиотеки.  

В школе имеется библиотека, помещение которой расположено на первом 

этаже школьного здания. Помещение библиотеки состоит из абонемента и 

хранилища. На сегодняшний день общее количество единиц хранения фонда 

библиотеки – 17848, объём фонда учебной литературы – 4340, объём фонда 

художественной литературы – 13508. Школьная библиотека располагает  

электронными изданиями в количестве 55, периодическими изданиями – 44. 

Обеспеченность литературой обучающихся школы соответствует 

существующим требованиям и лицензионным нормативам. 

Востребованность библиотечного фонда школы проходит в полном объёме, 

ученики ежедневно посещают школьную библиотеку и получают 

необходимую учебную и художественную литературу.  

В 2019-2020 учебном году работа школьной библиотеки была направлена 

на достижение следующих целей и задач: 

Основные цели: воспитание гражданского самосознания, помощь в соци-

ализации обучающихся, развитии их творческих способностей; раскрытие 

духовно-творческого потенциала школьников в процессе работы с книгой; 

поддержка чтения и читательской культуры учащихся; приобщение учеников 

к лучшим образцам художественной литературы; привлечение новых чита-

телей в библиотеку; создание основы для осознанного выбора и последую-

щего освоения профессиональных программ.  

Основные задачи: обеспечение информационно-документальной поддержки 

учебно-воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

развитие мотивации к чтению; пропаганда литературы, направленной на 

воспитание у учащихся нравственности, культуры поведения, саморе-

ализации личности; повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг; совершенствование традиционных и освоение но-

вых библиотечных технологий.    

Решая поставленные задачи, библиотека работала по следующим нап-

равлениям: 

Образовательное. Библиотека поддерживала и обеспечивала реализацию 

образовательных целей школы, осуществляла свою деятельность в 

соответствии с основными направлениями развития образования в школе 



посредством активного участия во всех проводимых школой меропри-

ятиях, создание собственного банка методических разработок и меропри-

ятий, посвященных юбилеям писателей и поэтов, красным датам кален-

даря, а также разработками уроков библиотечно-информационной грамо-

тности школьников.  

Информационное. Регулярно проводилось информирование педагогов о 

новой учебной и методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. Библиотека предоставляла учащимся и педагогам возможность 

использовать информацию разнообразного вида, формата, носителя через 

обеспечение свободного доступа в библиотеке к художественному фонду, 

к фонду периодики. Оказывалась консультационная помощь учителям и 

классным руководителям в подборе материалов к знаменательным датам, 

Дням Воинской Славы, тематическим классным часам, литературным 

праздникам, внеклассным занятиям и др. 

Культурное. Библиотека организовывала мероприятия, направленные на 

формирование и становление личностной позиции и патриотизма, основ 

правового воспитания, развитие представлений о человеческих цен-

ностях, воспитание мотивации к чтению через различные виды работы в 

библиотеке, контроль за своевременным возвратом в фонд выданных из-

даний.  

Социальное. Библиотека содействовала развитию способности читателей 

к самообразованию и адаптации в современном информационном 

обществе. В течение учебного года библиотека пропагандировала чтение, 

применяя различные виды работы (выставки, викторины, беседы, конкур-

сы, библиотечные плакаты, рекомендательные списки литературы, прове-

дение библиотечных уроков, громкие чтения и т. д.). 

Главная задача работы библиотеки: научить школьников рациона-

льным приёмам работы с книгой, поиску, анализу материала, привить 

умения и навыки информационного обеспечения учебной деятельности.  

В течение 2019–2020 учебного года, в соответствии с планом работы, 

уделялось внимание проведению уроков с элементами библиотечно-ин-

формационной грамотности (проведено 25 библиотечных уроков). 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось ра-

скрытие фонда через выставки. В библиотеке оформлялись разнообра-

зные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и тема-

тические выставки. Подбирая материал к выставкам, зав. библиотекой 

Лебедева М.В. старается раскрыть не только историю события, праздника, 

сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки для 

ознакомления и чтения. 



Выставки и подбор информационно-библиографических 

материалов к памятным и знаменательным датам:  

 Книжная выставка ко Дню знаний «О чем умолчали учебники…» 

 «Заповедники России» 

 «Учись учиться!» 

 «Подвиг глазами детей» 

 «Традиции празднования Нового года в разных странах» 

 «Они сражались за Родину!» 

 «Этих дней не смолкнет слава» и др. 

Сложились в библиотеке и свои традиции. Это проводимый ежегодно 

праздник для первоклассников «Посвящение в читатели», который 

проходит в два этапа (1 – ознакомительный, 2 – «Посвящение в чита-

тели»), общешкольный конкурс «Лидер чтения» для учеников 7-11х кла-

ссов, подведение итогов работы библиотеки за год на линейке, опре-

деление победителей в номинациях «Самый активный читатель» и 

«Самый читающий класс», награждение учеников. Традиционной стала 

акция «Подари учебник школе», благодаря которой 90% обучаю-

щихся получили бесплатные учебники.  

В целях наиболее быстрого и полного удовлетворения запросов чи-

тателей в 2019-2020 учебном году продолжалась работа по составлению 

картотек, редактировался каталог литературы. Поступившая литература 

своевременно учтена и обработана. Документация ведется в соответствии 

с номенклатурой дел школьной библиотеки. Комплектование необходи-

мыми учебниками проходит своевременно и по плану, оформлен заказ на 

учебники на 2020-2021 учебный год. График работы библиотеки соот-

ветствует расписанию работы школы. Таким образом, план работы шко-

льной библиотеки на 2019-2020 учебный год реализован полностью. 
 

Основные задачи работы библиотеки на новый учебный год:  

 

 формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения;  

 активизация читательской активности школьников, в том числе, через 

электронные издания и Интернет проекты; 

 пополнение фонда новой художественной и детской литературой, 

проведение акции «Подари книгу школе»; 

 обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов; 



 проведение индивидуальной работы с читателями как основы фор-

мирования информационной культуры личности школьника. 

 

5. Результаты образовательной деятельности.  

В целом по школе на конец 2019-2020 учебного года количество 

обучающихся составило 763 человека, из них 58 человек обучается на 

отлично, 298 человек обучаются на «4» и «5», 303 человека обучаются на 

«3», 5 человек - неуспевающие по итогам учебного года. На конец учебного 

года 99 человек – обучающиеся 1-х классов (безотметочное обучение), 

абсолютная успеваемость по школе составила 99 %, качество знаний 

составило 54 %. 

 

Средние показатели качества успеваемости обучающихся за три года 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость (%) 99,4 % 99,2 % 99 % 

Качество (%) 50 % 52 % 54 % 

 

Абсолютная успеваемость обучающихся 

 

 

 

                   Качественная успеваемость  обучающихся 
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Сравнительные результаты итогов успеваемости и успешности 

обучающихся  начальной, основной и средней  школы за последние три года  

          работы 

Уровень 

обучения 

Начальная 

образование 

Основное общее 
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образование 

годы 
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Всего уч-ся 400 395 375 262 296 345 49 51 43 

Отличники 42 40 33 12 18 20 5 3 5 

Хорошисты 138 144 144 81 109 131 18 26 23 

Неуспевающие 2 2 3 2 3 2 - - - 

%   

успеваемости 

99,2 

% 

99,3

% 

99 % 99,2 

% 

98,9 % 99 % 100 

% 

100 
% 

100

% 

%   

успешности 

64 % 61 % 64 % 36 % 43 % 44 % 47 % 57 % 53 % 

 

                                                     Динамика численности отличников  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего обучающихся 

(на конец учебного года) 

711 742 763 
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Количество обучающихся 

на отлично 

59 61 58 

 

Результативность профильного обучения. 

Организация профильного обучения в МБОУ СОШ № 76 города Белово осу-

ществляется на основе нормативных документов Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Департамента образования и науки Кемеров-

ской области, МКУ «Управление образования Администрации Беловского 

городского округа», локальных актов школы.  

Переход к профильному обучению в школе преследовал следующие цели: 

1) обеспечить изучение отдельных предметов программы среднего общего 

образования на профильном уровне;  

2) создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с учетом обоснованного выбора профиля;  

3) помочь обучающимся в построении индивидуальных образовательных 

программ, тем самым способствовать качественной подготовке к поступле-

нию в высшие учебные заведения. 

       В 2019-2020 учебном году учебные программы профильных предметов 

полностью выполнены и усвоены на качественном уровне. В течение года 

осуществлялась их практическая направленность, выработаны базовые уме-

ния и навыки по ведущим темам, для активизации познавательной дея-

тельности обучающихся применяются принципы и методы уровневой диф-

ференциации, формируются навыки исследовательской деятельности, созда-

ются условия для развития творческого и логического мышления. Педагоги, 

работающие в профильных классах, имеют высшую и первую квалифика-

ционную категорию, своевременно повышают квалификацию на курсах 

КРИПКиПРО.   

Профильное обучение было организовано в 10 - 11 х классах (10 - социально-

экономический/естественно-научный профиль, 11 класс – социально-

экономический). В центре внимания всего педагогического коллектива в 

течение учебного года находится успеваемость обучающихся профильных 

классов. По итогам учебного года  в профильных классах следующие 

показатели: 

Класс: 10  

Количество обучающихся в классе - 23 человека.  

Естественно-научный профиль - 10 ч. 

 

 

 



таблица 1 

Профиль-

ный 

предмет 

на «5» на «4» на «3» на «2» Аб./успева

емость (в 

%) 

Качество 

знаний (в 

%) 

С/балл 

 

СОК ( 

в %) 

Математика  1 8 1 - 100% 90 % 4 64,8 % 

История 5 3 2 - 100 % 80 % 4,3 76,4 % 

Экономика 4 4 2 - 100% 80 % 4,2 72,8 % 

Право 5 3 2 - 100% 80 % 4,3 76,4% 

  

 химико-биологический профиль -13ч.                    

 

таблица 2 

Профиль-

ный 

предмет 

на «5» на «4» на «3» на «2» Аб./успе-

ваемость 

(в %) 

Качество 

знаний 

(в%) 

С/балл 

 

СОК  

( в %) 

Математика  5 5 3 - 100% 77 % 4,1 71,3 % 

Химия 5 4 4 - 100 % 69 % 4 69 % 

Биология 5 7 1 - 100% 92 % 4,3 75,6 % 

 

Класс: 11(социально-экономический профиль 20 человек) 

 

                                                                                                                  таблица 3 

Профиль-

ный 

предмет 

на «5» на «4» на «3» на «2» Аб./успе-

ваемость 

(в %) 

Качество 

знаний 

(в%) 

С/балл 

 

СОУ 

 ( в %) 

Математика  1 13 6 - 100% 70 % 3,7 77,4 % 

Общество-

знание 

5 14 1 - 100 % 95 % 4,2 71,6 % 

Экономика 6 13 1 - 100% 95 % 4,25 73,4 % 

Право 5 15 - - 100% 100 % 4,25  73% 

 

 

 



На основании изложенного в следующем учебном году необходимо: 

 продолжить внедрение в учебный процесс современных образовате-

льных технологий с целью повышения качества образования в про-

фильных классах; 

  в полном объёме использовать имеющуюся базу учебных кабинетов, 

мультимедийные продукты для осуществления качественного про-

фильного обучения и выполнения учебных программ; 

 продолжить мониторинг результативности обучения в профильных 

классах. 

    

      Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

за 2019 – 2020 учебный год. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и в  

соответствии с приказом Минпросвещения России и Федеральной  службы 

по надзору в  сфере образования и науки от  11.06.2020 № 293/650  «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего образования в 2020 году» 

результаты годовой  промежуточной аттестации обучающихся признаны 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. На основании Приказа 

Минпросвещения России от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях выдачи 

аттестатов  об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» 

все 45 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

 

Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе 

результаты ЕГЭ 

К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 

класса в количестве 20 человек. Государственную итоговую аттестацию 

проходили 19 выпускников, все в форме ЕГЭ. 

 Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество выпускников 58 49 50 45 

Аттестат с отличием 4 - 5 3 



 
№ 

п/п 

Предмет Кол-во  

сдававших 

Преодолели 

минималь- 

ный порог 

Кол-во набранных баллов Средний 

балл по 

школе 
70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

1. Русский язык 

 

19 19 2 2 0 0 64,1 

2. Математика 

(проф.) 

7 6 1 0 0 0 46,1 

3. Физика 

 

3 3 1 0 0 0 52,6 

4. Биология 2 2 0 0 0 0 41 

 
5. Обществознание 14 10 0 0 0 0 42,5 

 
6. История 5 5 1 0 0 0 53 

 
7. Английский язык 3 3 0 0 0 0 30 

 
8. Литература 1 1 0 0 0 0 45 
9. Информатика 1 0 0 0 0 0 27 

  Для подготовки выпускников школы к  ГИА   были использованы 

следующие ресурсы:  

 индивидуальные часы для занятий с высокомотивированными и слабо-

успевающими учащимися; 

 элективные курсы, создающие условия для дифференциации содержа-

ния обучения старшеклассников; 

 дифференцированные и творческие домашние задания; 

 системная работа учащихся при подготовке к итоговой аттестации с 

использованием нового образовательного ресурса - открытого сегмента 

федерального банка тестовых заданий ЕГЭ (сайт www.fipi.ru).  

 

Количество выпускников школы,  

получивших медали «За особые успехи в учении»  

 Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество выпускников 21  20 

Медаль РФ «За особые 

успехи в учении» 

2 3 0 

Региональная медаль «За особые успехи в учении» 

Серебряная медаль 1 1 0 

Золотая 3 2 0 



  

Поступление выпускников в ВУЗы 

Год 

поступления  
Кол-во 

выпускников 

Поступили 

в Вузы 

Поступили 

в Ссузы 

Трудо- 

устроены  

Служба в 

рядах РА 

2016-2017 27/100% 19/70 % 5/19 % 3/11 % - 

2017-2018 21/100% 10/48 % 9/43 % - 2/9 % 

2018-2019 29/100% 22/76 % 7/24 % - - 

2019-2020      

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о 

том, что государственная итоговая аттестация прошла без нарушений, в 

установленные сроки, в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального уровней образования. Качес-

тво знаний обучающихся 9-х, 11 классов в целом соответствует государст-

венным образовательным программам, уровень подготовки выпускников, в 

основном, остается стабильным. Результаты объективно отразили отношение 

обучающихся к учебному труду и качество их знаний. 

Выводы: 

1. В сентябре 2020/2021 учебного года руководителям МО проанализировать 

результаты государственной итоговой аттестации. 

2. Учителям-предметникам совершенствовать систему текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечить объективность оце-

нивания уровня подготовки выпускников. 

3. Повышать качество обучения школьников за счёт технологий, обеспечи-

вающих успешность самостоятельной работы каждого ученика; регулярно 

вести коррекционную работу с учащимися, испытывающими трудности в 

обучении. 

4. Включить в план внутришкольного контроля в 2020-2021 учебном году 

классно-обобщающий контроль 8-9х, 11 классов. 

5. Осуществить проверку организации повторения по основным предметам 

учебного плана при подготовке к выпускным экзаменам. 

 



Учебные, интеллектуальные, творческие, спортивные 

достижения обучающихся. 

 В течение учебного года ученики школы неоднократно занимали при-

зовые места в городских и областных предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

Участие учеников в предметных олимпиадах, конкурсах 

 таблица 1 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результаты участия 

1.  Муниципальный этап Всероссийской олим-

пиады школьников по ОБЖ 

победитель (7 кл.) 

2.  Муниципальный этап Всероссийской олим-

пиады школьников по биологии 

призёр ( 8 кл.) 

3.  Муниципальный этап международного 

конкурса «Живая классика» 

победитель (6 кл.) 

Котенёва М. 

 

Участие учеников в сетевых учебных проектах, турнирах,  

онлайн-олимпиадах 

таблица 2 

Название мероприятия 

 

Результат 

Международный  учебный сетевой проект 

“Волшебство, да и только!”https://goo.gl/BWGvII 

Сертификат финалиста – 13 

чел. (3 кл.) 

Международный учебный сетевой проект “Мы 

поедем, мы помчимся” 

Сертификат финалиста – 16 

чел. (3кл.) 

Дистанционный турнир по информатике  «Логики. 

Практики. Программисты.» 

1, 2 место (7 кл.) 

Дистанционный турнир по информатике  «Логики. 

Практики. Программисты.» 

Участники – 21 чел. 

Всероссийская акция  «Час кода» в рамках 

Международной недели изучения информатики и 

Дня информатики в России. 

сертификаты участия – 78 

чел. (2-4, 6, 8, 11 кл.) 

Муниципальный детский творческий конкурс 

«Новогодние поCDелки-2017». 

Победитель (9кл.) 

Муниципальный детский творческий конкурс 

«Новогодние поCDелки-2017». 

 Участники  -15чел. 

Международный сетевой проект“Калейдоскоп Сертификат финалиста - 10 

https://goo.gl/BWGvII


стран мира” чел. (3кл.) 

Онлайн-олимпиада  «Юный предприниматель» Победитель (3кл.) 

Международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку «Русский с Пушкиным» 

Победитель (3кл.) 

Олимпиада «Плюс» VIII открытая онлайн-

олимпиада по математике  

Диплом победителя - 8 чел. 

«Дино - олимпиада», международная онлайн–

олимпи-ада по математике от Учи.ру. 

Диплом победителя - 10 

чел. 

«Заврики»  онлайн - олимпиада по математике от 

Учи.ру. 

Диплом победителя - 7 чел. 

Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд»  Победители - Диплом 3 

степени -9кл. (3чел.) 

Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд»  Победители – Диплом 

2,3степени-5кл.(3чел.) 

Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд»  Диплом 2, 3 степени – 6кл. 

(2чел.) 

Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд»  Грамота  за участие  – 6кл. 

(2чел.) 

Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд»  Грамота  за участие  – 5-

9кл. (16чел.) 

 

Участие учеников в спортивных, интеллектуальных, творческих            

смотрах, конкурсах, соревнованиях 

                                                          таблица 3 
№ ФИ участника Название мероприятия Результат  Награда 

 

1 Команда школы Общий зачет городского 

туристского слета 

«Золотая осень» 

I место Грамот

а 

2 Игнатова Анастасия, 

6 «В» класс 

Конкурс краеведов на 

городском туристском 

слете «Золотая осень» 

среди младших 

школьников 

III место грамота 

3 Команда школы Туристская полоса 

препятствий городского 

туристского слета 

«Золотая осень» среди 

младших школьников 

I место Диплом 

4 Коледина Виктория, 

8 «Б» класс 

Конкурс краеведов на 

городском туристском 

слете «Золотая осень» 

среди старших 

III место Грамота 



школьников 

5  Исаева Полина, 8 

«Б» класс 

Конкурс краеведов на 

городском туристском 

слете «Золотая осень» 

среди старших 

школьников 

II место Грамота 

6 Игнатова Анастасия,  

6 «В» класс 

Конкурс «Туристские 

узлы» на городском 

туристском слёте 

«Золотая осень» среди 

младших школьников 

III место Грамота  

7 Команда школы Городской туристский 

слёт «Золотая осень» 

среди старших 

школьников 

I место Грамота 

8 Команда школы Туристская полоса 

препятствий на 

городском туристском 

слёте «Золотая осень» 

среди старших 

школьников 

II место Грамота  

9 Команда школы Городской туристский 

слёт «Золотая осень» 

среди младших 

школьников 

I место Грамота 

10 Речкин Николай, 

Тарасова Евгения 

Городской 

этнокультурный 

фестиваль детского 

творчества, посвященный 

300-летию образования 

Кузбасса: «Народов 

дружная семья – Белово 

родина моя!», номинация 

«Народное пение» 

I место Грамота  

11 Речкин Николай, 

Тарасова Евгения 

Городской 

этнокультурный 

фестиваль детского 

творчества, посвященный 

300-летию образования 

Кузбасса: «Народов 

дружная семья – Белово 

родина моя!», номинация 

«Устная народное 

творчество» 

II место Грамота 

12 Котельников Иван Городской конкурс III место диплом 



творческих работ 

«Лайфак по профессиям» 

13 Команда МБОУ 

СОШ № 76 города 

Белово 

Городская туристко – 

краеведческая игра 

«Туристический тропы» 

I место Грамота  

14 Команда МБОУ 

СОШ № 76 города 

Белово 

Этап «Браво» в 

Городской туристко – 

краеведческой игре 

«Туристический тропы» 

I место Грамота 

15 Команда МБОУ 

СОШ № 76 отряд 

«Пульс» 

Городской конкурс 

волонтерских отрядов 

«Подари добро» 

II место Грамота 

16 Овчинников Егор, 8 

«Б» 

Областная туристско – 

краеведческая 

конференция «Живи 

Кузнецкая земля!». В 

номинации «Летопись 

родного края» 

III место грамота 

17 Команда МБОУ 

СОШ № 76 г. 

Белово 

Городской фотокросс 

«Скажи жизни, да!» 

I место грамота 

18 Овчинников Егор 

8 «Б» класс 

Городская краеведческая 

конференция   

II место Грамота 

19 Коледина Виктория, 

8 «Б» класс 

Городская краеведческая 

конференция 

III место Грамота 

20 Ергин Илья, 8 «А» 

класс 

Городской конкурс 

сочинений «Если бы я 

был мэром города…» 

III место Грамота 

21 Команда школы Танцы Ру III место грамота 

22 Команда школы Соревнования по сборке 

разборке АК-74 среди 

учебных заведение 

Беловского городского 

округа, посвященные дню 

города 

I местo грамота 

23 Телелюев Иван, 9 

«Б» класс 

Соревнования по сборке 

разборке АК-74 среди 

учебных заведение 

Беловского городского 

округа, посвященные дню 

города 

III местo грамота 

24 Салагаев Данил, 9 

«А» класс 

Соревнования по сборке 

разборке АК-74 среди 

учебных заведение 

Беловского городского 

I местo грамота 



округа, посвященные дню 

города 

25 Клевакина Софья, 8 

«Б» класс 

Соревнования по сборке 

разборке АК-74 среди 

учебных заведение 

Беловского городского 

округа, посвященные дню 

города 

I место Грамота 

26 Полякова Алина, 6 

«Б» класс 

VI Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Радость 

творчества», номинация 

«Актерское мастерство». 

Конкурсная работа 

«Крылья» 

I место Диплом 

№ ZT 

417 -

66521 

27 Команда 

юноармейцев 

«Искра -1» 

I турнир юноармейцев 

Кемеровской области по 

спортивному лазертагу в 

честь 77-летия 

образования Кемеровской 

области 

III место Грамота 

28 Команда 

юноармейцев 

«Искра-2» 

I турнир юноармейцев 

Кемеровской области по 

спортивному лазертагу в 

честь 77-летия 

образования Кемеровской 

области 

II место грамота 

29 Овчинников Егор 

8 Б 

I (IX) Всероссийская 

поисково-краеведческая 

конференция. Победа в 

секции «Историческое 

краеведение» 

III место Диплом  

 

 

6. Условия безопасности и здоровьесбережения. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ № 76 города 

Белово. 

 Комплексная безопасность школы – это состояние её защищенности от 

реальных и прогнозируемых угроз природного, техногенного и социального 

характера, обеспечивающее её безопасное функционирование. Комплексная 

безопасность школы достигается в  процессе осуществления следующих мер 

и мероприятий: 



 обеспечение инженерно-технической укреплённости, контроль за тех-

ническим состоянием здания школы и оборудования; 

 соблюдение норм охраны труда; 

 выполнение норм пожарной безопасности и электробезопасности; 

 плановая работа по антитеррористической защищенности школы;  

 плановая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 организация обучения персонала школы и обучающихся безопасным 

приемам труда;  

    В учебных кабинетах,  в кабинетах повышенной опасности, учебных 

мастерских созданы условия для безопасности образовательного процесса. 

Все кабинеты повышенной опасности оснащены необходимыми инструк-

циями, аптечками для оказания доврачебной помощи. 

Персонал школы обеспечен инструкциями по охране труда по всем долж-

ностям и видам работ. Имеются приказы о порядке проведения инструкта-

жей с персоналом и обучающимися школы. В систему мероприятий, прово-

димых школой по охране труда, входит контроль состояния охраны труда. 

Его осуществляет как администрация школы (административный контроль), 

так и  профсоюзный комитет, комиссия по охране труда.  

Одним из важнейших условий безопасности труда, всего образовательного 

процесса является наличие квалифицированного персонала. Обучение по 

охране труда, пожарно-техническому минимуму прошли директор школы, 

заместители директора по УВР, ВР, БЖ, АХР. 

Для работы школы в случаях ЧС природного, техногенного и криминального 

характера имеются инструкции по действиям персонала на все возможные 

чрезвычайные ситуации. Разработана схема оповещения педагогических ра-

ботников в нерабочее время о ЧС природного и техногенного характера. 

         Своевременно проводятся плановые, а также внеплановые инструктажи 

по письмам, телеграммам и приказам Губернатора Кемеровской области-

Кузбасса, Департамента образования и науки Кемеровской области, МКУ 

«Управление образования Администрации Беловского городского округа». 

Инструктажи проводятся по направлениям:  

 пожарная и электробезопасность;  

 профилактика ДТП;  

 безопасность на воде и на льду;  

 меры безопасности при проведении экскурсий, походов;  

 профилактика негативных криминогенных ситуаций;  

 правила безопасного обращения со взрывоопасными предметами;  

 при проведении летней трудовой практики;  



 безопасное поведение в общественном транспорте.  

Выполнение норм пожарной безопасности, электробезопасности. 

       Работа по пожарной безопасности велась в соответствии с планом меро-

приятий по пожарной безопасности на 2019-2020 учебный год. Разработаны 

все необходимые документы: инструкция о пожарной безопасности, приказ о 

противопожарном режиме, приказ о создании добровольной пожарной дру-

жины, инструкция о порядке действий в случае пожара. Школа оснащена 

АПС и всеми необходимыми средствами пожаротушения. Регулярно контро-

лируется состояние эвакуационных выходов, путей эвакуации. В течение года 

велись мероприятия по пожарной профилактике с обучающимися, персоналом 

школы. Проводились учебные тренировки по эвакуации обучающихся и пер-

сонала в случае ЧС; на каждом этаже школы имеются планы эвакуации. 

         В течение учебного года проводятся дополнительные осмотры здания 

школы на предмет пожарной безопасности в связи с проведением новогодних 

праздников, ГИА, праздников «Последнего звонка», выпускного вечера. Для 

оказания первой медицинской помощи  в школе функционируют кабинет вра-

ча и процедурный кабинет, полностью укомплектованный необходимым ме-

дицинским оборудованием и медикаментами 

Охрана здания школы осуществляется в дневное время силами вахтёров, в 

ночное время - сторожами. В школе установлена система видеонаблюдения. 

На посту вахтеров имеется необходимый пакет документов. Ведутся журналы 

выдачи ключей, учета посетителей, график дежурства сторожей, журнал кон-

троля за работой сторожей в вечернее время. Проводится ежедневный обход 

здания школы с отметкой в журнале обхода здания.  

   Активно ведётся работа по профилактике детского дорожно–

транспортного травматизма. Ежегодно составляется план работы по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма. В вестибюле шко-

лы оформлен стенд по ПДД, имеются уголки по ПДД в начальных классах. 

Ежемесячно классные руководители проводят с обучающимися беседы, те-

матические классные часы по БДД. Знания по ПДД обучающиеся начальной 

школы получают также из интегрированного курса «Окружающий мир», а 

обучающиеся основной и средней школы – на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности». С беседами по правилам дорожного движения перед 

обучающимися регулярно выступают сотрудники ГИБДД Межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Беловский».  

К началу занятий в новом учебном году был проведен смотр готовности 

учебных кабинетов в рамках административно-общественного контроля. 

Проведено испытание спортивного оборудования и инвентаря в спортивном 



зале; проверено оборудование в учебных мастерских. В ходе смотра уделено 

внимание вопросам соблюдения электробезопасности, пожаробезопасности, 

системе хранения реактивов и оборудования, исправности и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования. Санитарное состояние всех 

кабинетов удовлетворительное, тепловой, световой, воздушный режимы 

соблюдаются. В целях сохранения здоровья педагогического коллектива все 

работники школы ежегодно проходят флюорографическое обследование и 

медицинский осмотр.  

Организация питания. 

Одной из важнейших задач обеспечения здоровых условий жизне-

деятельности детей является полноценная и качественная организация го-

рячего питания.  

      Школьная столовая обеспечивает сбалансированное питание детей в со-

ответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по нормам, 

утвержденным Министерством здравоохранения РФ. Питание детей осуще-

ствляется в соответствии с меню и утвержденным директором школы 

графиком.  

Работа по организации горячего питания велась в нескольких направлениях: 

- сотрудничество с социальным педагогом – в целях социальной поддержки 

детей из малообеспеченных и многодетных семей (составлен социальный 

паспорт школы), выявлены все нуждающиеся в дотации на питание в шко-

льной столовой; 

- информационно-организационная работа с родителями (беседы, лекции, 

информирование через школьный сайт и др.);  

- информационно-организационная работа с обучающимися (проведение кла-

ссных часов, участие в мероприятиях, конкурсах, конференциях).     

Горячим питанием охвачены (из средств родительской платы) 100% школь-

ников: 

- ученики начальной школы - 373 человека (100% питаются организо-

ванно); 

- ученики основной и средней школы – питаются по желанию. 

В школе организовано горячее питание для льготных категорий обучающи-

хся, которые получают двухразовое бесплатное питание (завтраки и обе-

ды): 

- из многодетных и малообеспеченных семей  – 82 человека. 

Для приёма пищи в школе имеется столовая на 60 посадочных мест. В 

наличии ежедневно витаминизированная продукция, соки, свежая выпечка. 

Ведутся журналы: «Бракераж готовой продукции», «Бракераж скоропортя-

щейся продукции», «Журнал здоровья», «Журнал учета остатков готовой пи-

щи», журнал «Суточные пробы», журнал учета температурного режима холо-



дильного оборудования, журнал проведения витаминизации третьих и слад-

ких блюд, журнал санитарного состояния пищеблока, журнал аварийных си-

туаций; имеются все необходимые технологические карты. Все оборудова-

ние и инвентарь в исправном состоянии.  

Ведомственный контроль за питанием осуществляется отделом питания 

Федеральной службы Роспотребнадзора, специалистами МКУ «Управление 

образования Администрации Беловского городского округа», администра-

цией школы, медицинским работником. 

На протяжении всего учебного года проводятся тематические классные часы, 

викторины, конкурсы газет и рисунков на тему «О вкусной и здоровой 

пище», «Азбука здорового питания» и др. В конце каждой учебной четверти 

подводится анализ охвата горячим питанием учеников школы. 

Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная рабо-

та педагогического коллектива, родителей, работников школьной столовой 

даёт положительный результат. Вопросы работы школы по улучшению пи-

тания учащихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов 

детей и их родителей рассматриваются на Совещаниях при директоре, засе-

даниях Управляющего Совета, совещаниях классных руководителей, на 

классных часах и родительских собраниях. 

Задачи на следующий учебный год:  

- постоянный мониторинг и анализ состояния организации школьного пи-

тания, его финансового обеспечения; 

- разъяснительная работа среди учащихся и родителей о необходимости пра-

вильного питания; 

-внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов детей и их ро-

дителей. 

Работа по здоровьесбережению обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году организация здоровьесбережения обучающихся 

осуществлялась согласно программе «Я – Гражданин России» (подпрог-

рамма «Здоровье») по трём направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учеб-

ного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучение навыкам самоконтроля, горячее питание, физкультурно-оз-

доровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих обра-

зовательных технологий, рациональное расписание, индивидуальный и диф-

ференцированный подход в процессе обучения; 

- информационно-консультативная работа – лекции узких специали-

стов, тематические классные часы и  родительские собрания, внеклассные 



мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, спор-

тивные соревнования, работа спортивных секций.  

 

Наличие условий для сохранения здоровья обучающихся и 

формирования здорового образа жизни 

 реализуется подпрограмма  «Здоровье»; 

 плановые медицинские осмотры (100%); 

 вакцинация (по показаниям);  

 профилактика заболеваний (лекции, медицинский уголок, карантин-

ные мероприятия); 

 режим проветривания (графики в учебных кабинетах); 

 «День здоровья» (сентябрь); 

 динамические паузы, физкультминутки; 

 летний оздоровительный лагерь (в каникулярное время); 

 объем дневной учебной нагрузки не превышает допустимую норму; 

 организована работа спортивных секций; 

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательно-

воспитательном процессе. 

        Работа по здоровьесбережению школьников реализовывалась препода-

вателями физической культуры, классными руководителями, учителями-

предметниками совместно с учреждениями дополнительного образования и 

спорта. В 2019-2020 учебном году 19 обучающихся сдали нормативы на 

значок ГТО, из них 6 обучающихся получили золотой значок ГТО. 

Все обучающиеся школы проходят плановый медицинский осмотр (в 

соответствии с графиком), а ученики, достигшие 15-летнего возраста – флю-

орографическое обследование. I группу здоровья имеют 51 ч. (7 % учеников), 

II группу здоровья имеют 577 ч. (76 %) учащихся, III группу здоровья имеют 

89 ч. (12 % учащихся), IV группу здоровья имеет 9 ч. (1,3 %). Девять обу-

чающихся – дети-инвалиды, 46 % обучающихся имеют функциональные 

отклонения в состоянии здоровья.  

В школе функционируют медицинский и процедурный кабинеты, осна-

щённые необходимым медицинским оборудованием, постоянно работает 

фельдшер. Все профилактические осмотры обучающихся проводятся в со-

ответствии с нормативными документами, вакцинация - в соответствии с ка-

лендарем прививок и по индивидуальным показателям.  

Администрация школы принимает меры по соблюдению санитарных 

норм, предусмотренных СаНПИН. Осуществляетсяадминистративный конт-

роль по определению объёма домашних заданий, ежедневной нагрузки с уче-

том школьного расписания, выявлению и анализу причин перегрузки обу-



чающихся. Результаты проверок рассматриваются на педагогических сове-

тах или совещаниях при директоре школы. Подобные меры способствуют 

стабилизации и снижению общего уровня заболеваний у участников образо-

вательного процесса, формированию здоровьесберегающего пространства в 

целом. 

Задачи  школы на 2020-2021 учебный год: 

 чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних за-

даний и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

учащихся; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по 

данной проблеме и применение полученных педагогами знаний на 

практике. 

7. Система воспитательной работы в школе. 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 

школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой, 

духовно - нравственной личности.          

Воспитательная работа в школе в 2019–2020 учебном году строилась 

по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Духовно–нравственное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду, профориентация 

4. Здоровьесберегающее воспитание. 

5. Экологическое воспитание. 

6. Эстетическое воспитание. 

Цель программы воспитания и социализации обучающихся: 

Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика – личности психически и физически 



здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формировать способность к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 формировать основы нравственного самосознания личности ; 

 приобщать обучающихся к базовым общенациональным ценностям, 

национальным и этническим духовным традициям; 

 развивать эстетические потребности, ценностей и чувств; 

 формировать и развивать способности к самостоятельным поступкам и 

действиям; 

 воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 формировать ответственное отношение к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения 

и интересы, осознание значения будущего профессионального выбора; 

 формировать и развивать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 формировать экологическую культуру. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 воспитывать гражданско-патриотические качества личности; 

 формировать и развивать коммуникативную культуру; 

 формировать у подростков первичные навыки успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

 воспитывать толерантное отношение к окружающему миру. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формировать отношения к семье как к основе российского общества; 



 воспитывать у школьников почтительное отношение к родителям, 

старшим; 

 знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются 

ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая 

прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и 

одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут, что праздник не будет 

похож на прошлогодний.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 

степень активности в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей их желанием и умением организовать, 

зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ребенка (Охват учащихся - 698 детей, 98%) 

Все общешкольные традиционные мероприятия прошли успешно, это: 

Торжественная линейка: «1 сентября - День Знаний»; 

Концертная программа: «День Учителя», «День самоуправления» 

Творческо–развлекательное мероприятие: «Город мастеров» 

Праздничные программы: «Новый год, стучит в окно!» 

Тематическая программа: «Свеча Памяти», посвященная Дню воинов–

интернационалистов. 
 

В формировании и развитии личности учащихся, школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа 

по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства (в школе оформлен стенд, учащиеся на 

традиционных праздниках прослушивали Государственный гимн РФ, были 

участниками тематических бесед по данной тематике), прививалась любовь к 

Родине, гордость за её историческое прошлое. 

В течение учебного года, на базе музея «Школьная Слава имени 

Антона Ветчинова» проходили встречи с ветеранами локальных войн, 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла, детьми войны, ветеранами 

комсомольского и пионерского движения (всего прошло 23 встречи), 

проводились музейные уроки. 

В рамках празднования 75 годовщины ВОВ и в целях повышения 

мотивации обучающихся к изучению истории Великой Отечественной 

войны, а также развития интереса к её основным этапам, педагогами 

использовались различные формы работы: 

Конкурсы творческих работ, акции: 



- конкурс рисунков «Окна Победы» (май, 1-11 классы, 32 чел.) 

- онлайн - классные часы: «Этот День победы!» (май, 1-11 классы, 757 

чел.) 

- Просмотр фильма «Беловский паровозник», «Раненая чернильница» 

(1- 11 классы, 725 человек) 

В память о блокадном Ленинграде проведена акция «Блокадный хлеб» 

(1-11 классы, 739 чел) 

 

Особое внимание к формированию гражданско–патриотических качеств 

обучающихся уделялось в месячник оборонно-массовой работы (февраль). В 

рамках месячника проведены  мероприятия: 

- Уроки мужества: «Героями не рождаются, героями становятся» (5-7 

классы, 189 чел.) 

-Тематическая программа, посвященная Дню воинов 

интернационалистов «Свеча Памяти» (5-11 классы, 155 чел.) 

- Встречи с ветеранами локальных войн (Афганистан, Чечня) (5-9 

классы, 210 чел.) 

- Участие в городских соревнованиях по стрельбе из винтовки и 

сборке, разборке АК – 74 (9 чел.) 

-Посвящение в Юнармецы. (25 человек) 

 

В прошедшем учебном году в рамках школьного и классных планов 

воспитательной работы реализованы все мероприятия по профилактике 

употребления психоактивных и наркотических веществ, спиртных напитков, 

табокурения  в молодежной среде; по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков. 

         В соответствии с планом работа велась по следующим направлениям: 

организация массовых мероприятий, проведение профилактических дней с 

учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа с педагогическим 

коллективом, родительский правовой всеобуч. В рамках антинаркотических 

акций «Классный час» и «Призывник» школе  проводились единые 

тематические классные часы: «Права и обязанности несовершеннолетних», 

«Здоровье – это жизнь!», «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Личность и алкоголь!», «Обратной дороги нет!», 

«Бездна, в которую надо заглянуть!», «Жертвы вейпа», «Мир прекрасен без 

наркотиков»;  

 - Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании. 

Занятия с элементами тренинга: «Я выбираю жизнь!», конкурсы рисунков 

«Жизнь без наркотиков!», напольная игра: «Школа выживания, среди 

соблазнов», Тематические классные часы: «Губительная сигарета!», «Не 

говори Да, если хочешь сказать, НЕТ!» 



 - Коллективно-творческие дела, посвященные Международному Дню без 

табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, 

Всемирному Дню здоровья. Спортивные соревнования: «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам!», Фотокросс: «Скажи жизни, ДА», 

занятия с элементами тренинга: «О ВИЧ всерьёз!», профилактическая беседа: 

«Всесибирский день профилактики ВИЧ инфекции», занятия с элементами 

тренинга по профилактике правонарушений: «Граница между шалостью и 

правонарушением!» 

- Систематически организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек 

(всего охвачено: 579 чел., 4-10 классы) 

 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» 

организовывалась согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию 

профилактической работы. Вопросы правового воспитания и профилактики 

безнадзорности, правонарушений, рассматривались на родительских 

собраниях («Права, обязанность и ответственность родителей за воспитание 

несовершеннолетних детей», присутствовало 68 родителей»), совещаниях 

при директоре. 
 

В последнее время в обществе продолжает нарастать социальная 

напряженность, не прекращаются межэтнические и межконфессиональные 

конфликты. Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все 

больше распространяются в детской, особенно подростковой среде. В связи с 

этим активизируется процесс поиска эффективных механизмов воспитания 

детей в духе толерантности, в том числе восприятия чужой культуры, 

уважения прав других, непохожих на тебя, людей. В 2019-2020 учебном году, 

были проведены следующие мероприятия по профилактике экстремизма и 

терроризма: 

- Тематические часы общения, с приглашением психолога центра 

«Откровение» на темы: «Профилактика и разрешение конфликтов»; «Что 

значит жить в мире с собой и другими?»; «Мы против насилия и 

экстремизма!» (сентябрь, 5-9 классы, 245 чел.); 

- Родительские собрания: «Воспитание толерантности в семье» (октябрь, 1-11 

классы, 132 чел.); 

- Общешкольное родительское собрание, выступление зам. директора по БЖ 

Менчак И.А., по вопросу: «Профилактика терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних» (73 чел.); 

- Профилактическая беседа с приглашением инспектора ОДН на темы: 

«Экстремизм – антисоциальное явление», «Права свои знай, обязанности не 

нарушай!» (февраль, 5-8 классы, 169 чел.); 



- Классные часы: «Международный день толерантности» (16 ноября, 5-11 

классы, 375 чел.) «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» (1 сентября, 

1-11 классы, 746 чел.), «Как не стать жертвой терроризма», «Что такое 

терроризм». 

 

В течение учебного года в рамках духовно- нравственного воспитания 

прошли следующие мероприятия: 

- встреча со штатным священником Успенско–Никольского храма, по 

теме: «История религиозной культуры» (2-9 классы, 237 чел.); 

- Концертная программа, посвященная Дню учителя (октябрь, 1-11 

классы, 67 чел.); 

-Тематическая беседа, с приглашением психолога центра 

«Откровение» МКУ УДМ г. Белово на тему: «Семейные ценности в XXI 

веке» (ноябрь, 8-9 классы, 95 чел.); 

 

Эстетическое направление нашло своё отражение в многочисленных 

конкурсах рисунков, плакатов, газет, творческих работ. Среди них:  

 

- Конкурс рисунков: «Великой Победе посвящается!» (сентябрь, 5-9 

классы, 356 чел.); 

- Выставка поделок: «Красоту творим руками» (сентябрь, 3-9 классы, 

29 чел.); 

- Праздничное оформления школы, к новогодним праздникам, к 

майским праздникам (декабрь, май, 8-11 классы, 19 чел.); 

- Посещение выставок, музеев, культурных центров города (во время 

каникул, 1-11 классы, 267 чел.) 

 

Особое место в воспитательной  системе школы занимает  детское 

самоуправление. Оно представлено деятельностью ДЮО «Факел», 

деятельность которой координирует школьный парламент, во главе с 

президентом. Детско–юношеская организация школы имеет свою 

нормативно–правовую базу: устав, положение, перспективный план работы; 

символику: герб, флаг, эмблему. В течение всего учебного года активисты 

детской организации являлись не только организаторами, но активными 

участниками общешкольных  дел. Среди них: 

- Праздничная линейка, посвященная Дню знаний (сентябрь, 1-11 классы, 769 

чел.) 

- День самоуправления (октябрь, 5-11 классы, 330 чел.) 

- Конференция по выборам президента школьной организации «Факел» 

(октябрь, 5-11 классы, 11 чел.) 

 

Важной составляющей воспитательного процесса школы является 

работа, направленная на здоровьесбережение обучающихся. Это направление 



реализовывалось преподавателями физической культуры, классными 

руководителями, совместно с учреждениями дополнительного образования и 

спорта. Основными формами работы являлись: спортивные соревнования, 

Дни здоровья, уроки физкультуры, занятия в спортивных секциях, 

тематические программы по приобщению к здоровому образу жизни. 

Экологическое воспитание связано с формированием экологического 

сознания, нацелено на внимательное отношение к состоянию окружающей 

среды. На уроках и во внеурочной деятельности, обучающиеся знакомились с 

основами экологической безопасности.   

- Всероссийская акция: «Живи лес!», осенний месячник по посадке 

деревьев (сентябрь, 9-11 класс, 25 чел.); 

-Всероссийская энергосберегающая акция: «Вместе ярче!» (сентябрь,  

1-10 классы, 523 чел.); 

- Областная акция: «Соберём, Сдадим, переработаем!» (сентябрь 235 

чел.); 

- Экологический турнир: «Энергосбережение – первый шаг к 

устойчивому развитию», в рамках Международного дня энергосбережения 

(октябрь, 2-11 классы, 523 чел.); 

- Конкурс кормушек для птиц (ноябрь, 2-4 классы, 189 чел.) 

- Классные часы на тему: «Лес живой и загадочный!» (1-5 классы, 352 

чел.) 

Трудовое воспитание, реализовывалось через еженедельные 

санитарные дни (среда, пятница) по благоустройству пришкольной 

территории и дежурство классов по школе.  

 

В целях повышения эффективности воспитательной работы, в 2019-

2020 учебном году широко использовался культурно–образовательный 

потенциал учреждений города. Социальными партнерами в совместной 

работе выступили: МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово», МУ Центральный дворец культуры г. 

Белово, МУ ЦБС «Центральная детская библиотека г. Белово», МКУ 

«Управление молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации Беловского городского округа», МУК Историко–

краеведческий музей г. Белово, МУК Выставочный зал «Вернисаж» г. 

Белово, Совет ветеранов комсомольского движения г. Белово, Совет 

ветеранов локальных воин, ГКУ Центр занятости населения г. Белово.  

 

 



Исходя из анализа воспитательной работы за 2019 -2020 учебный 

год необходимо отметить, что: 

- продолжена работа по сохранению традиционных школьных мероприятий, 

общешкольных линеек, памятных дат, фестивалей и конкурсов детского 

творчества; 

- на протяжении всего учебного года  школа активно принимала участие в 

городских и областных мероприятиях, где учащиеся занимали призовые 

места; 

- достойно проходили общешкольные мероприятия; 

- все мероприятия отражены в школьной книги: «Калейдоскоп школьных 

событий!», на школьном официальном сайте, в соц.сети «Вконтакте», 

«Инстаграмм»; 

- в школе создана атмосфера сотрудничества между педагогами, детьми и их 

родителями. 

 

Работа с родителями. 

Проблема взаимодействия школы с родителями обучающихся остаётся 

актуальной. Семья выполняет роль не второстепенного помощника школы, а 

напротив, является базисом для реализации задатков и способностей чело-

века, важнейшим социальным институтом, располагающим широким диапа-

зоном уникальных средств влияния на формирование и саморазвитие лич-

ности. 

Главной формой участия родителей в 2019/2020 учебном году в школьной 

жизни являлось участие в самоуправлении школой через коллегиальные 

органы. Одной из форм участия родителей в школьной жизни является об-

щественная воспитательная деятельность. Родители наших учеников оказы-

вают активную помощь в организации и проведении досуговых меропри-

ятий в школе, в экскурсионной деятельности, в подготовке школы к новому 

учебному году. Работает Управляющий Совет, в состав которого входят ро-

дители, проведены 4 общешкольных родительских собрания и 1 собрание с 

родителями будущих первоклассников. Классные родительские собрания 

проводятся 1 раз в четверть; темы родительских собраний, как правило, от-

вечают современным запросам общества и имеют просветительский хара-

ктер: 

 «Как обеспечить информационную защиту  школьника» 

 «Взаимодействие семьи и школы» 

 «Психологические особенности старших подростков» 

 « Как защитить ребенка от вредной информации» 



 «Как помочь ребенку при переходе в среднюю школу» 

 «Организация режима дня учащегося» 

 «Как помочь подростку приобрести уверенность в себе» 

 «Трудности адаптации первоклассников к школе» и др. 

 На родительские собрания приглашаются психологи из городского цен-

тра «Откровение», врачи-наркологи, представители правоохранительных ор-

ганов, общественных организаций. На сайте школы одна из рубрик создана 

для родителей обучающихся. 
 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

предусматривает обучение родителей знаниям и навыкам, способствующим 

эффективному и развивающему поведению в семье. Проводится диагностика 

психологических и физиологических особенностей ребенка и информиро-

вание о них родителей; профилактика тревожных состояний выпускников, 

стрессов и кризисов возрастного развития. Ежегодно проходит анкетирова-

ние родителей по различным направлениям. Раз в четверть проходят засе-

дания родительских комитетов по организации досуга и оказания помощи в 

организации учебно-воспитательного процесса. Родители в течение года по-

сещают родительские собрания и тренинги, индивидуальные собеседования, 

культурно-массовые мероприятия, общаются с педагогами. 

Для родителей действуют наглядные формы работы: информацион-

ные стенды, библиотечные уголки, проводятся лектории с просмотром 

видеофильмов, разработаны памятки-рекомендации по разрешению проблем 

воспитания. По окончании четверти в школе проходит «Родительская 

суббота»: учителя приглашают родителей в школу и рассказывают  об 

успехах и проблемах ребенка в индивидуальной беседе. Благодаря таким 

встречам возникает атмосфера доверия, рождается педагогическое 

сообщество учителей и родителей.  

Работу с родителями необходимо продолжить в выбранных направле-

ниях и искать новые современные формы работы в масштабах школы и 

класса. 

Организация летнего отдыха детей. 

        В 2019/2020 учебном году в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции работа 

летнего пришкольного лагеря велась в дистанционном режиме. В мероприятиях 

принимали участие более 80 обучающихся 7-12 лет. Основной целью 

педагогических работников лагеря была организация интересной, познавательной 

досуговой деятельности детей. Обучающиеся активно принимали участие в 

конкурсах, викторинах, виртуальных экскурсиях и т.п. 



8. Финансово-экономическая деятельность. 

Учебные расходы (образовательная субвенция) по статьям на 2019 год  

по МБОУ СОШ № 76 города Белово 

Статья 

расходов 

наименование сумма 

310 учебники, наглядные пособия 630000 руб. 

школьная мебель 145000 руб. 

техника 21000 руб. 

ИТОГО 796000 руб. 

340 канц. товары 5000 руб. 

освещение 25000 руб. 

хоз. нужды 5000 руб. 

ИТОГО 35000 руб. 

 повышение квалификации 36000 руб. 

ИТОГО 36000 руб. 

 

9. Заключение 

     Проблемы и перспективы развития школы 

На основании проведённого анализа состояния и результатов деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 76  города Белово» можно сделать 

следующие выводы о работе педагогического и ученического коллективов в 

прошедшем учебном году: 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возмож-

ностям и способностям каждого ученика. 

3. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократич-

ностью школьного уклада. 

4.Учебный план ОУ реализован полностью (в 1, 2, 3, 4 х классах осущес-

твлён переход на ФГОС НОО, в 5-9 классах – на ФГОС ООО).   

5. Продолжается процесс внедрения информационных технологий в образо-

вательное пространство школы.   



6. Ведётся работа по проблеме преемственности учебников, содержания и 

технологий образовательного процесса на различных ступенях обучения. 

7. Организуется система ДО через курсы по выбору, элективные курсы, кру-

жки, творческие объединения. 

8. Совершенствуется система мониторинга качества образования. 

9. Пополняется материально-техническая и учебно-методическая база учеб-

ных кабинетов. 

В то же время явно определяются и проблемы: 

- материально-техническая база ОУ требует обновления специализирован- 

ных кабинетов (биология, физика, география); 

- анализ результатов ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) показывает необходимость систем-

ной работы учителей-предметников по подготовке учащихся к обязатель-

ным экзаменам, систематическому проведению тренировочных самостоя-

тельных работ, построенных по спецификации ОГЭ, ЕГЭ; 

- отсутствие спонсорской помощи. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив продолжит деятель-

ность, направленную на создание условий для получения качественного 

образования через решение конкретных задач и реализациюследующих 

направлений: 

 реализация ООП ООО, переход на Федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного среднего образования в 10 классе; 

 совершенствование работы механизмов управления по повышению 

качества образования;  

 развитие и совершенствование информационного пространства шко-

лы;  

 повышение ответственности педагогов за результаты собственной дея-

тельности, повышение профессионализма, саморефлексии в свете вне-

дрения ФГОС; 

 использование портфолио обучающихся как одного из способов оцен-

ки учебных достижений и проверки качества образования, системы 

поддержки талантливых детей; 

 усиление оздоровительной функции школы; 

 активизация познавательной и исследовательской деятельности обуча-

ющихся  через интеграцию урочной и внеурочной деятельности; 

 повышение воспитательного потенциала образовательного процесса; 

развитие волонтерского движения; 



 повышение эффективности использования материальных ресурсов, 

планомерное совершенствование материально-технической базы шко-

лы; 

 совершенствование методической работы при подготовке к ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ). 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 76              О.В. Мастяева 

  

 

 


