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Анализ деятельности МБОУ СОШ № 11 города Белово в 

2020-2021  учебном году 

 
Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 города Белово» (МБОУ СОШ № 11 города 

Белово» 

 Год основания: 1967 

 Юридический и фактический адреса школы: ул. Цимлянская, 58, г. Белово, 

Кемеровская область- Кузбасс, 652000, РФ, тел. 2-44-73 

 Тип: общеобразовательная школа 

 Устав общеобразовательного учреждения утвержден приказом Управления 

образования Администрации Беловского городского округа от 07.05.2020 года № 

132 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный № 17592 от 16.11.2020 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный 

№ 3059 от 20.11.2015 г. 

 ИНН 4202018343 

 Учредитель: муниципальное образование Беловский городской 

округ. Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией 

Беловского городского округа. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления образования 

Администрации Беловского городского округа. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

Школа расположена в частном секторе города, что оказывает влияние на 

образовательную политику образовательного учреждения: недостаток 

учреждений дополнительного образования в микрорайоне не позволяют 

обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, 

эстетических, спортивных потребностей учащихся. Таким образом, 

образовательная среда школы ориентируется на расширение собственного 

потенциала и поиск новых путей сотрудничества с социумом. 



Условия осуществления образовательной деятельности 
 

Состав обучающихся: 
 

Количественный состав ученического коллектива: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Социальные категории учащихся: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные категории семей учащихся: 

 

Неполные семьи 78 

Многодетные семьи 66 

Из них семьи, где 5 и более детей 5 

Приемные семьи 2 

Опекунские и попечительские семьи 13 

Малообеспеченные семьи 26 

Семьи, в которых один или 

родителя являются пенсионерами 

об

а 

 

Семьи группы риска 7 

В них детей – 22 

Из них учащихся школы - 15 

Всего учащихся 550 человека 

Из них мальчиков - 

девочек - 

288 человек 

262 человек 

Обучаются в 1-4 классах – 

в 5-9 классах – 

в 10-11 классах - 

262 человек 

268 человек 

20 человек 

Дети-инвалиды 3 

Дети, находящиеся под опекой и 

попечительством 

17 

Дети, воспитывающиеся в приемных 

семьях 

6 

Дети из семей беженцев 

(вынужденных переселенцев) 

- 

Дети из многодетных семей 126 

Дети из неполных семей 104 

Дети из малообеспеченных семей 53 

Дети, состоящие на учете в ОПДН 3 

Дети, состоящие на внутришкольном 

учете 

6 

Учащиеся, не имеющие российского 

гражданства 

2 



 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

В школе функционируют 25 учебных кабинетов, в том числе 6 

специализированных кабинетов (технологии, физики, химии, биологии, 

информатики). 

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются два 

спортивных зала, на территории школьного двора расположены спортивная 

площадка, стадион, в здании ЗЦВПВ «Разведчик» - тренажерный зал и 

помещение для рукопашного боя. 

В организации образовательной деятельности задействованы: 

 библиотека;

 кабинет информатики, оснащенный 15 компьютерами с выходом в 

Интернет,

 кабинеты химии, информатики, русского языка, четыре кабинета начальной 

школы, оснащенные стационарными мультимедийными комплексами;

 два кабинета начальных классов и кабинет русского языка оснащенных 

телевизором и ноутбуком

 мобильный компьютерный класс.

 

Кадровое обеспечение: 

 административный персонал – 6 чел 

 педагогический персонал – 29 чел. из них 3 внешних совместителя 

 обслуживающий персонал – 6 чел.

 долевое распределение педагогов по уровню образования:     

высшее – 99 %

среднее-специальное – 1 % 

 долевое распределение педагогов по уровню квалификации:

имеют квалификационную категорию – 23 чел. (74 %): высшая кв. категория – 7 

чел. (23 %), первая кв. категория – 16 чел. (52 %). В 2020-2021 учебном году 2 

педагогам присвоена высшая квалификационная категория,4 педагогам - первая 

квалификационная категория. Из них 4 педагога повысили свою 

квалификационную категорию. Педагоги - не имеющие квалификационной 

категории включены в план аттестации педагогических работников. 

Имеют нагрудный знак «Почетный работник образования РФ» - 1 работник,                                          

нагрудный знак «Отличник образования» - нет работника, грамотой 

Министерства  образования РФ - нет работника. 

 Долевое распределение по педагогическому стажу    

до 5 лет – 8 педагогов

от 5 до 10 лет – 3 педагога 

Семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

В них детей – 

Из них учащихся школы - 

1 
 

1 

1 

Семьи, состоящие на учете в ОПДН 2 

Семьи, состоящие на учете в КДНиЗП 2 



от 10 до 25 лет – 7 педагогов 

от 25 лет и более - 10 педагогов 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные, 

грамотные, высококвалифицированные педагоги, способные к 

инновационной деятельности, к разработке и внедрению новых форм 

работы с обучающимися. 

В школе работает 7 педагогов – выпускников школы, ведутся все 

учебные предметы. 

 

Режим обучения: 

Начальное общее образование 

Календарные периоды учебного года 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 

2. Окончание учебного года - 31.05.2021 

-для 1 классов- 31.05.2021 год 

-для 2-4 классов - 31.05.2021 года. 

3. Продолжительность учебного года 

1 классы –33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

1 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

I четверть с 01.09.2020 по 26.10.2020 года 8 недель 

II четверть с 05.11.2020 по 26.12.2020 года 7 недель, 2 дня 

III четверть с 11.01.2021 по 05.02.2021 года 

с 15.02.2021 по 19.02.2021 года 

9 недель 

IV четверть с 29.03.2021 по 31.05.2021 года 9 недель 

ИТОГО в учебном 

году 

 33 недели 

 классы 

  

Учебный период Дата Продолжительност

ь 

I четверть с 01.09.2020 по 26.10.2020 года 7 недель, 5 дней 

II четверть с 05.11.2020 по 26.12.2020 года 7 недель, 2 дня 

III четверть с 11.01.2021 по 20.02.2021 года 10 недель 

IV четверть с 29.03.2021 по 31.05.2021 года 9 недель, 1 день 

ИТОГО в учебном 

году 

 34 недели 

 

 

 

 

 



Основное общее образование  

Календарные периоды учебного года 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 

2. Окончание учебного года - 31.05.2021 

-для 5-8 классов- 31.05.2021 год 

-для 9 классов - 31.05.2021 года. 

3. Продолжительность учебного года 

5-8 классы –35 недель 

9 классы –34 недели, без учета государственной итоговой аттестации 
(ГИА) 

 
 классы 

  

Среднее общее образование 

 Календарные периоды учебного года 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 

2. Окончание учебного года - 24.05.2021 

-для 11 класса- 24.05.2021 год 

3. Продолжительность учебного года 

11 класс – 34 недели, без учета государственной итоговой аттестации 
(ГИА) 

 
11 класс 

 

Осенние каникулы: с 26 октября по 03 ноября 2020 года (9 календарных дней) 

Учебный период Дата Продолжительност

ь 

I четверть с 01.09.2020 по 26.10.2020 года 7 недель, 5 дней 

II четверть с 05.11.2020 по 26.12.2020 года 7 недель, 2 дня 

III четверть с 11.01.2021 по 20.02.2021 года 10 недель 

IV четверть с 29.03.2021 по 31.05.2021 года 9 недель, 1 день 

ИТОГО в учебном 

году 

 35 недель 

Учебный период Дата Продолжительность 

I четверть с 01.09.2020 по 26.10.2020 года 7 недель, 5 дней 

II четверть с 05.11.2020 по 26.12.2020 года 7 недель, 2 дня 

III четверть с 11.01.2021 по 20.02.2021 года 10 недель 

IV четверть 29.03.2021 по 25.05.2021 года 8 

недель, 1 день 

ИТОГО в 

учебном году 

 34 недель 



Зимние каникулы: с 28 декабря по 10 января 2021 года (14 календарных 

дней) Дополнительные каникулы для первоклассников с 08 февраля по 14 

февраля 2021 года (7 календарных дней). 

Весенние каникулы с 22 марта по 28 марта 2021 года (7 календарных дней). 

Летние каникулы: 

-для обучающихся 1-8 с 01.06.2021 года по 31.08.2021 года 

-для выпускников 9 классов по окончании государственной аттестации до 

31.08.2021 года 

5. Продолжительность учебной недели: 

во 2-11 классах составляет 6 учебных ней, в 1 классе- 5 учебных дней. 

6. Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности: 1 класс: 

3 урока по 35 минут (1 четверть); 

4 урока по 35 минут и 1 раз в неделю 5 уроков за счет физической 

культуры (2 четверть); 

4 урока по 40 минут и 1 раз в неделю 5 уроков за счет физической 

культуры (3,4 четверти); 

-организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

2-11 классы – 45 минут: 

-для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

-для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

7. Начало учебных занятий – с 08 часов 30 минут 

8. Сменность учебных занятий 1 смена: 

1А,1Б,1В,2А,2Б,2В,3А,3Б,3В,4А,4Б,4В,5А,5Б,6А,6Б,7А,7Б,8А,8Б,9А,9Б,11 

классы 

9. Продолжительность перемен 

-расписание звонков на 1 четверть для 1 класса 

 Начало урока Окончание 

урока 

Перемена 

1 урок 08.30 09.05 20 

2 урок 09.25 10.00 30 

3 урок 10.30 11.05  

-расписание звонков на 2 четверть для 1 класса 

 Начало урока Окончание    

урока 

Перемена 

1 урок 08.30 09.05 20 

2 урок 09.25 10.00 30 

3 урок 10.30 11.05 30 

4 урок 11.35 12.10 20 

5 урок 12.30 13.05  



-расписание звонков на 3-4 четверть для 1 класса 

 Начало урока Окончание 

урока 

Перемена 

1 урок 08.30 09.10 15 

2 урок 09.25 10.05 25 

3 урок 10.30 11.10 25 

4 урок 11.35 12.15 15 

5 урок 12.30 13.10  

 
-расписание звонков для 2-11 классов 

 Начало урока Окончание 

урока 

Перемена 

1 урок 08.30 09.15 10 

2 урок 09.25 10.10 20 

3 урок 10.30 11.15 20 

4 урок 11.35 12.20 10 

5 урок 12.30 13.15 10 

6 урок 13.25 14.10 10 

7 урок 14.20 15.05 10 

8 урок 15.15 16.00 10 

В МБОУ СОШ № 11 города Белово реализует программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования, 

а также оказывает дополнительные образовательные услуги. В 2020- 2021 

учебном году в ОУ действовали объединения дополнительного образования

 гражданско – патриотической, физкультурно - 

оздоровительной направленности, отряд ЮИД, отряд ЮДП, в которых 

занимались учащиеся 1- 11 классов. 

Реализация ФГОС осуществлялась по двум направлениям: урочная и 

внеурочная деятельность. 

В школе организовано домашнее обучение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2020-2021 учебном году на домашнем обучении 

находились 3 учащихся – 1,7, 8  классы. 

При организации образовательной деятельности педагогами школы 

используются различные образовательные технологии и методы обучения: 

информационно - коммуникационные, проблемного обучения, проектного 

обучения, развивающего обучения. 

Учебно-воспитательный процесс МБОУ СОШ № 11 города Белово строится на 

основе сочетания базового и дополнительного образования. Так реализация задач 

гражданско-патриотического воспитания происходит как в процессе изучения 

предметов учебного плана, так и в ходе поисково- исследовательской работы на 



базе музея школы и деятельности ЗЦВПВ 

«Разведчик». Объединения физкультурно-оздоровительной направленности 

(волейбол, легкая атлетика) позволяют вовлекать учащихся в оздоровительную 

деятельность, сформировать культуру здоровья. 

Мониторинг как условие развития МБОУ СОШ № 11 города Белово является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. В школе сложилась 

определенная система оценки качества образования, которая включает в себя 

оценку и анализ качества знаний, обученности, уровень сформированности УУД, 

уровень воспитанности. Ежегодно анализируется состояние здоровья 

школьников, степень удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 

деятельностью МБОУ СОШ № 11 города Белово, социальный состав семей, 

занятость учащихся во внеурочной деятельности, результативность участия 

учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников, изучаются познавательные 

интересы и профессиональные предпочтения при организации предпрофильной 

подготовки, в процессе реализации программ адаптации школьников выявляются 

проблемы, определяются пути их решения. 

 

Результаты образовательной деятельности 
 

Одной из главных задач школы является создание условий для повышения 

качества образования и воспитания, использование системы мониторинга 

качества образования для предупреждения не успешности и анализа успеха. Т.о. 

работа по повышению качества образования продолжает оставаться в центре 

внимания педагогического коллектива школы. 

На конец года в школе обучалось 548 обучающихся, из них 1-й класс 

закончили 61 учащихся. 
 

 Класс  

Кол

- во 

дете

й 

Окончили 4-ю четверть 

2020-2021 учебного года 

итого Кол- 

во 

дете й 

Окончили 2020-2021 

учебный год 

итого 

«5» «4-5» «3» «2» н/а КУ% Общая 
 

успевае

мость 

«5» «4-5» «3» «2» н/а КУ 

% 

Общая 
успева 

 

емость 

2 а 21 2 14 5 0 0 76 100 21 2 15 5 0 0 76 100 

2 б 19 2 11 6 0 0 68 100 19 2 10 7 0 0 63 100 

2 в 20 2 9 9 0 0 55 100 20 2 9 9 0 0 55 100 

3 а 27 0 12 15 0 0 44 100 27 3 13 11 0 0 59 100 

3 б 27 1 14 12 0 0 55 100 27 1 15 11 0 0 59 100 

3 в 25 2 8 13 2 0 40 99 25 2 9 12 2 0 44 99 

4 а 21 1 8 10 2 0 42 99 21 1 8 11 1 0 44 99 

4 б 21 1 9 9 2 0 47 99 21 1 10 10 0 0 52 100 

4 в 21 0 6 13 2 0 29 99 21 0 6 13 2 0 29 99 

Итого: 202 11 91 92 8 0 50,6 99 202 14 95 89 5 0 53 97,5 

5а 26 3 5 18 0 0 31 100 26 3 9 14 0 0 46 100 

5б 23 1 6 16 0 0 30 100 23 2 5 16 0 0 30 100 



6а 26 2 5 19 0 0 27 100 26 1 7 18 0 0 31 100 

6б 26 0 8 16 2 0 31 98 26 0 9 16 1 0 35 100 

7а 29 0 4 15 0 0 14 100 29 0 5 23 1 0 17 99 

7б 29 1 4 19 0 0 17 100 29 1 9 19 0 0 34 100 

8а 26 0 10 14 2 0 38 98 26 1 11 14 0 0 46 100 

8б 25 0 4 21 1 0 19 99 25 0 5 21 0 0 24 100 

9а 28 0 6 22 0 0 21 100 28 0 9 19 0 0 32 100 

9б 27 0 2 20 2 0 7 98 27 0 3 21 2 0 11 98 

11 20 1 15 4 0 0 80 100 20 1 15 4 0 0 80 100 

Итого: 285 8 69 184 7 0 27 99 285 9 87 185 4 0 35 98,5 
 

 

Уровень общей успеваемости составил 99%.  

Уровень качественной успеваемости составил 43 %. 

Уровень успеваемости по ступеням 

- начальная школа 

На «5» окончили 14 учащихся. На «4-5» – 95 учащихся. Не успевают 5 

человек. Уровень общей успеваемости составил 97,5%,  качественной - 53 % 

- основная школа 

На «5» окончили – 9 учеников. На «4-5» – 87 учащихся. Не успевают – 4 

ученика. Уровень общей успеваемости составил –  98,5 %, качественной – 35 %. 

- средняя школа 

На «5» окончили – 1 ученик. На «4-5» – 15 учащихся. Уровень общей 

успеваемости составил –  100 %, качественной – 75 %. 

 

Динамика результатов обучения за последние три учебных года 
 

 

Анализ результатов, приведенных в таблице, позволяет сделать выводы об 

успешности реализации школой цели общего образования и стабильности 

организованного процесса обучения. 

 

Согласно графику прошли итоговые работы в рамках промежуточной 

аттестации по русскому языку, математике 8, 10 классов. В 9, 11 классах было 

проведено диагностическое тестирование в формате ЕГЭ и ОГЭ. Цель 

– выявить уровень овладения учащимися образовательного стандарта по 

математике, русскому языку. В 2-9 классах, осваивающих ФГОС, в конце 

учебного года были проведены комплексные работы. Цель - выявить уровень 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Уровень обученности (общая 

успеваемость) 

99 99 98 

Количество обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по 

итогам учебного года 

 

4 

 

4 

 

5 

Качество обученности 47 41 43 



достижения планируемых результатов освоения учащимися 2- 8 классов ООП. 

Результаты проведенных контрольных работ отражены ниже. 

Содержание заданий контрольных работ было направлено на выявление, как 

теоретических знаний, так и практических умений. 

Результаты проведенных контрольных работ показали: 

- русский язык 

 

Типичные ошибки среди учащихся 2 классов: 

- безударные гласные в корне слова, проверяемая ударением – 23 чел. 

- правописание парных согласных – 12 чел. 

- заглавная буква в начале предложения – 21 чел. 

- пропуск, замена – 26 чел. 

- раздельное написание предлогов – 12 чел. 

- правописание буквосочетаний жи-ши – 11 чел. 

 

Типичные ошибки среди учащихся 3 классов: 

Класс Учитель Всего 

об-ся 

Писали 

работу 

На 

5 

На 

4 

На 

3 

На 

2 

КУ, 

% 

2А Богданова Л.И. 21 21 4 10 5 2 67 

2Б Зайцева А.С. 19 18 6 6 3 2 67 

2В Верхорубова М.А. 20 20 3 9 5 3 60 

Всего по 2 классам 60 59 13 25 13 7 65 

3 А Собянина Я.В. 27 26 4 15 6 1 73 

3 Б Катеренчук Т.А. 27 26 4 17 5 - 80 

3 В Усольцева А.С. 25 21 3 10 3 5 62 

Всего по 3 классам 79 73 11 42 14 6 72 

4 А Панюта О.С. 21 19 2 5 7 5 37 

4 Б Ризова И.В. 21 20 2 10 3 5 60 

4 В Чернышева Н.В. 21 20 1 7 10 2 40 

Всего по 4 классам 63 59 5 22 20 12 46 

ИТОГО: 202 191 29 89 47 25 61 

Классы Всего 

обуч-я 

Писали   

работу 
На 5 На 4 На 3 На 2 АУ, % КУ, % 

5 А 25 25 2 13 11 1 99 55 

5 Б 24 24 4 12 9 1 99 59 

 59 53 6 25 20 2 99 56,5 

6 А 25 25 1 14 10 0 100 60 

6 Б 23 23 1 9 12 1 96 43 

 28 28 2 23 22 1 98 55 

7 А 27 26 2 12 12 0 100 51 

7 Б 26 26 0 3 21 2 86 11 

8А 19 19 3 8 8 0 100 58 

8Б 20 19 1 8 11 0 100 45 

     39     38 4 16 19 0 100 55 

11 20 20 3 11 6 0 100 70 

ИТОГО 20 20 3 11 6 0 100 70 

 



- безударные гласные в корне слова – 14 чел. 

- пропуск, замена – 12 чел. 

- заглавная буква в начале предложения – 5 чел. 

- непроизносимые согласные в корне слова – 7 чел. 

Типичные ошибки среди учащихся 4 классов: 

- безударные гласные в корне слова, проверяемая ударением – 14 чел. 

- пропуск букв, замена, искажения – 12 чел. 

- личные окончания глаголов– 11 чел. 

Типичные ошибки среди учащихся 5,6 классов: 

- правописание безударных гласных в корне слова; 

-одна и две буквы -н- в прилагательных, отглагольных 

прилагательных, причастиях; 

- правописание союзов и предлогов; 

- правописание окончаний в разных частях речи; 

-знаки препинания в сложных предложениях, при 

причастном и деепричастном оборотах. 

 

- математика 
Класс Учитель Всего 

об-ся 

Писали 

работу 

На 

5 

На 

4 

На 

3 

На 

2 

КУ, 

% 

2А Богданова Л.И. 21 21 7 10 2 2 81 

2Б Зайцева А.С. 19 18 4 7 6 1 61 

2В Верхорубова М.А. 20 20 8 7 4 1 75 

Всего по 2 классам 60 59 19 24 12 4 72 

3 А Собянина Я.В. 27 26 9 10 7 - 73 

3 Б Катеренчук Т.А. 27 26 - 17 7 2 65 

3 В Усольцева А.С. 25 23 5 5 7 6 44 

Всего по 3 классам 79 75 14 32 21 8 61 

4 А Панюта О.С. 21 20 5 6 5 4 55 

4 Б Ризова И.В. 21 21 3 10 5 3 62 

4 В Чернышева Н.В. 21 20 - 4 11 5 20 

Всего по 4 классам 63 61 8 20 21 12 46 

ИТОГО: 201 195 41 76 54 24 60 

        

Классы Всего обуч- 

ся 

Писали 

работу 

На 

5 

На 4 На 

3 

На 

2 

АУ, 

% 

КУ, % 

5 А 29 21 2 6 8 5 76 38 

5 Б 29 29 9 3 11 6 79 41 
 58 50 11 9 19 11 75,5 40 

6 А 25 25 6 11 8 0 100 68 

6 Б 22 22 2 10 9 1 98 54 
 47 47 8 21 17 1 99 64 

7 А 27 23 3 8 12 1 96 48 

7 Б 26 14 0 4 8 2 86 29 
 53 47 3 12 20 3 92 35,5 

8А 19 16 1 5 7 3 81 38 

8Б 20 19 2 5 10 2 89 37 
 39 33 3 10 17 5 84,5 37,5 

11 20 20 3 13 4 0 100 80 



 

 

 

 

- техника чтения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читающих (из числа проверенных) выше нормы и норма составляет 90%, ниже 

нормы - 10%. Низкий уровень техники чтения во 1б, 3а, 3б классах 

 

Результаты школьного диагностического тестирования по русскому языку 

Кол-во 

участников 

Класс Успеваемость 

(декабрь/март), % 

общая качество 

28/25(тест) 9 а 86/87 36/32 

27/25(тест) 9 б 34/35 32/35 

20/20(тест) 11 100/100 76/85 

 

Результаты школьного диагностического тестирования по математике 

 
 

 

 

 

 

 

Организа

ция предпрофильной подготовки в основной школе 

 20 20 3 13 4 0 100 80 

ИТОГО         

Класс Норма 

чтения 

Всего 

обучающихся 

Выше 

нормы% 

Норма

% 

Ниже 

нормы% 

2а 35-45 слов 22 2 10 10 
2б 22 1 13 8 
2в 21 3 12 6 
Итого 65 6 35 24 
3а 75-80 слов 25 3 14 8 
3б 22 3 7 12 

3в 26 4 14 8 

Итого 73 10 42 40 
4а 80-85 слов 25 2 7 16 
4б 25 2 8 15 

4в 21 4 9 12 

Итого 50 4 15 31 
итого  162 16 71 75 

Кол-во 

участников 

Класс Успеваемость 

(декабрь/март), % 

общая качество 

28/23(тест) 9 а 100/98 20/26 

27/25(тест) 9 б 80/90 21/22 

20/20(тест) 11 100/90 45/49 



 

В течение учебного года проводились занятия с учащимися 8-9-х классов, 

направленные на решение психологических проблем выбора образовательного 

маршрута и профиля обучения. С учащимися 8-х классов проводились занятия по 

программе «Твоя профессиональная карьера» с целью психологической 

поддержки их профессионального самоопределения. Учащиеся 9-х классов в 

течение учебного года посещали элективные курсы, направленные на выбор 

профиля обучения. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации               

выпускников 9, 11 классов 
 

При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов школа руководствовалась частью 5 статьи 59 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400. 

   В 2020-2021 учебном году обучалось 75 выпускников. Из них 55 выпускник 

9 класса и 20 выпускников 11 класса. Кроме того находилась на семейном 

обучении 1 обучающаяся, которая была допущена к ОГЭ. Допущены к 

экзаменам 53 ученика, не допущены 2 обучающихся 9 б класса: Попов И. и 

Прищепа Л. В связи с наличием неудовлетворительных отметок по математике 

(алгебра и геометрия). Государственную итоговую аттестацию выпускники 9 

класса сдавали в форме ОГЭ. Выпускники 11 класса сдавали экзамены в форме 

ЕГЭ, один обучающийся сдавал ГВЭ по русскому языку и математике. В 9 классе 

обязательные предметы - русский язык и математика. В 11 классе сдавали 

следующие предметы по выбору:  биологию, физику, информатику, историю, 

химию, обществознание, литературу 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9–ых классов 

приведены в таблице в 2020 – 2021 учебным годом. 
 

Предметы 2020 – 2021 учебный год 

Кол-во 

сдавав

ших 

% 

сдачи 

экзамен

а 

% 

качества 

пересдавали 

Русский язык 54 88 26 3 

Математика 54 73 16 6 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

9-го класса в сравнении с прошлым годом показал повышение уровня 

общей успеваемости по математике, в тоже время произошло стабильный 



уровень качественной успеваемости по русскому языку. 
 

Государственная итоговая аттестация за курс средней общей школы 

проходила в форме ЕГЭ. Результаты единого государственного экзамена 

представлены в таблице. 

 2020-2021 учебный год 

Предметы Кол-во 

сдававш

их 

Кол-во 

сдавших 

% сдачи 

экзамена 

Пересда

вали/п 

ересдали 

Средний 

балл 

Русский язык 19 19 100 0 59 

Математика 

профильная 

8 6 75 0 48 

Информатика 2 2 100 0 45 

Обществознание 12 5 41 0 45 

История 1 1 100 0 54 

Биология 0 0 0 0 0 

Физика 1 1 100 0 51 

Иностранный язык 0 0 0 0 0 

Химия 2 1 50 0 60 

География 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

показали (в сравнении с прошлым учебным годом) рост среднего балла по 

русскому языку, математике, информатике и ИКТ, физике, иностранному языку, 

химии, но в тоже время снижение результативности сдачи экзаменов по 

обществознанию, биологии, географии. 

Снижение уровня успеваемости обучающихся по отдельным предметам связано 

со многими причинами. В первую очередь большое количество пропусков 

обучающихся по уважительной и неуважительной причине, падение интереса к 

учению в 6 – 9 классах, творческой активности, слабой сформированности 

общеучебных навыков и т.д. В дальнейшей работе необходимо решать такие 

задачи, которые бы позволили обеспечить развитие ребенка в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями достижения оптимального уровня 

базового образования. 

Для этого необходимо: 

 Повышать значимость внеурочной деятельности школьников. Усилить 

работу по привлечению обучающихся к интеллектуальным и творческим 

конкурсам, предметным олимпиадам 

 Эффективнее использовать на уроках индивидуальный и 

дифференцированный подход, формы и методы обучения, усиливающие роль 

самостоятельной работы обучающихся. 

 Использовать более эффективные методы подготовки обучающихся к ГИА. 

 



Итоги ВПР 2021 года в 4-х классах 

Обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем 

основным учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир». 
 

 

 

Предмет 

Итоги ВПР 

2019 (весна) 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

Итоги ВПР 2020 

(осень 5 класс) 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

Итоги ВПР 2021 

( весна) 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3»  «2» 

 

Русский 

язык 

49 чел.  44 чел  60 чел  

6,1 32,7 59,2 2 38,8 9,09 27,27 27,27 36,36 36,36 16,6

7 

41,6

7 

28,3

3 

13,3

3 
58,3

4 

 

Математика 

  44 чел.  56 чел  

2 20,4 65,3 12,2 22,4 4,55 43,18 47,73 4,55 47,73 28,5

7 

26,7

9 

39,2

9 

5,36 5

5,36 

 

Окружающи

й мир 

49 чел.  45 чел.  61 чел  

8,2 71,4 20,4 0 79,6 4,44 44,44 42,22 8,89 48,88 27,8

7 

54,1 18,0

3 

0 81,9

7 

Сравнительный анализ выполнения ВПР -2019, ВПР-2020 и ВПР-2021: 

- по русскому языку, математики и окружающему миру показал 

положительную динамику уровня обученности обучающихся 4-х классов, что 

говорит о объективности оценивания педагогами предметных достижений 

обучающихся, но вместе с тем это обусловлено, сменой педагогов (в период 

проведение ВПР), психологическим состоянием обучающихся во время написания 

проверочной работы. 

Итоги ВПР 2021 года в 5-х классах 

Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

четырем учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология». 

 

 
Предмет 

Итоги ВПР 

2019 (весна) 

К
а

ч
ес

т
в

о
 Итоги ВПР2020 

(осень 6 класс) 

К
а

ч
ес

т
в

о
 Итоги 

ВПР2021 (весна) 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

 

Русский 

язык 

55 чел.  45 чел  45 чел  

1,8 21,8 58,2 18,2 23,6 0 11,11 46,67 42,22 11,11 8,89 35,56 46,67 8,89 44,45 

 
Математика 

56 чел  44 чел  56 чел  

0 33,9 41,4 25 33,9 9,09 45,45 25 20,45 54,54      

 
Биология 

57 чел.  45 чел  45чел  

0 12,3 75,4 12,3 12,3 0 24,44 42,22 33,33 24,44 4,44 24,44 71,11 0 28,88 

 

История 

57 чел.  44 чел  46 чел  

0 10,5 82,5 7 10,5 6,82 43,18 38,64 11,36 49,61 10,87 47,83 36,96 4,35 58,7 



Сравнительный анализ выполнения ВПР -2019, ВПР-2020 и ВПР-2021 по 

русскому языку показал положительную динамику уровня обученности 

обучающихся 5-х классов, что говорит о объективности оценивания педагогами 

начальных классов и основной школы предметных достижений обучающихся, но 

вместе с тем это обусловлено и адаптационным периодом пятиклассников, 

сменой педагогов (ВПР-2020 осень), психологическим состоянием      

обучающихся во  время  написания  проверочной работы. 

При выполнении ВПР-2021 задания по русскому языку многие выполнили 

частично, что сказалось на качестве выполнимых работ; по математике № 3 

обучающимися не были выполнены, так как соответствующие темы не изучались. 

Это стало также одной из причин снижения качества знаний пятиклассников. 

Итоги ВПР 2021 года в 6-х классах 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

шести учебным предметам: «Русский язык», «Математика» – во всех классах, 

«География», «История», «Обществознание», «Биология» – в классах 

на основе случайного выбора Рособрнадзора. 

 

 
 

 
Предмет 

Итоги ВПР 2019 ( 

весна) 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

Итоги ВПР 2020 ( 

осень 7 класс) 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

Итоги ВПР 2021 

( весна) 

К
а

ч
е
в

с
т
в

о
 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

 
Русский 

язык 

44 чел.  47 чел  50 чел  

15,9 31,8 25 2,3 47,7 0 2,13 55,32 42,55 2,13 6 34 46 14 40 

 
Математика 

44 чел.  49 чел.  51 чел  
2,3 36,4 40,9 20,5 38,7 0 18,37 42,86 38,78 18,37 1,96 35,2

9 

56,86 5,88 37,25 

 
Биология 

43 чел.  52 чел  26чел  

4,7 53,5 37,2 4,7 58,2 0 9,62 44,23 46,15 9,62 0 15,3

8 

73,08 11,5

4 
15,08 

 

Обществозн 

ание 

42 чел.  48 чел.  23чел  

0 21,4 50 28,6 21,4 0 18,75 52,08 29,17 18,75 13,04 39,1

3 

39,13 13,0

4 
52,17 

 
География 

45 чел  46 чел.  23чел.  

6,5 26,1 67,4 6,5 32,6 0 6,52 71,74 21,74 6,52 0 39,1

3 

52,17 8,7 39,13 

 
История 

46 чел  47 чел  23 чел  

0 45,7 30,4 23,9 45,7 0 2,13 53,19 44,68 2,13 13,04 26,0

9 

60,87 0 39,13 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 и ВПР-2021 по всем предметам 

показал положительную динамику уровня обученности обучающихся 6-х классов, 

что говорит о объективности оценивания педагогами основной школы 

предметных достижений обучающихся, но при сравнительном анализе ВПР -2019 

и ВПР -2021 показали отрицательную динамику по русскому языку, математике, , 

что говорит о необъективности оценивания педагогами основной школы 

предметных достижений обучающихся. По предметам биологии, истории, 

география и обществознание на основе случайного выбора Рособрнадзора, классы 



делились, поэтому сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР 2021 объективно 

провести нет возможности. 

Итоги ВПР 2021 года в 7-х классах 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», 

«История», «Обществознание», «Биология», «Иностранный язык», «Физика». 

 
 

 
 

Предмет 

Итоги ВПР 2019 

(весна) 

К
ач

ес
тв

о
 

Итоги ВПР 2020 

 ( осень 8 класс) 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

Итоги ВПР2021 

 ( весна) 

К
ач

ес
тв

о
 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

 
Русский язык 

46 чел  46 чел  49 чел  

0 15,2 43,5 41,3 15,2 0 15,22 58,7 26,09 15,22 0 0 81,63 18,37 0 

 
Математика 

50 чел  42 чел.  55 чел  

2 22 46 30 24 0 0 85,71 14,29 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 и ВПР-2021 по предметам 

биология, обществознание, история, география, физика, иностранный 

язык(английский) показал положительную динамику уровня обученности 

обучающихся 7-х классов, что говорит о объективности оценивания педагогами 

основной школы предметных достижений обучающихся, но при сравнительном 

анализе ВПР -2019 и ВПР -2021 показали отрицательную динамику по русскому 

языку, математике, что говорит о необъективности оценивания педагогами 

основной школы предметных достижений обучающихся. По предметам биологии, 

истории, география, физика и обществознание сравнительный анализ ВПР-2019 и 

ВПР 2021 объективно провести нет возможности. 

 
Биология 

     45 чел.  49 чел  

     0 13,33 53,33 33,33 13,33 2,04 14,29 71,43 12,24 16,33 

 
Обществознание 

     42 чел  49 чел  

     0 7,14 42,86 50 7,14 2,04 22,45 67,35 8,16 24,49 

 
География 

     45 чел.  42чел.  

     0 2,22 53,33 44,44 2,22 4,76 11,9 6,9 21,43 6,98 

 
История 

     42 чел.  45 чел  

     0 21,43 64,29 14,29 21,43 6,67 22,22 60 11,11 28,98 

 
Физика 

     41 чел  52чел.  

     0 9,76 70,73 19,51 9,76 0 23,8 76,92 0 23,8 

 

Иностранный 

язык (английский) 

48 чел.  22 чел  51 чел.  

4,2 2,1 27,1 66,7 6,3 0 9,09 45,45 45,45 9,09 1,96 11,76 56,86 29,41 13,72 



 

Работа с одаренными детьми 
 

Для организации работы с одаренными детьми в школе составлен план 

мероприятий на 2020-2021 учебный год, который включает в себя работу 

педагога-психолога, учителей-предметников и педагогов дополнительного 

образования. План мероприятий работы с одаренными детьми содержит 

несколько этапов: 

- подготовительный (цель: выявить детей с повышенными умственными 

способностями); 

- диагностический (цель: диагностика способностей, интересов, склонностей 

обучающихся и разработка индивидуальных развивающих программ); 

- формирование, углубление, развитие способностей (цель: создать условия 

для формирования, углубления, развития индивидуальных способностей, 

интересов обучающихся в процессе обучения); 

- диагностический (цель: выявить недостатки, трудности в работе по 

развитию индивидуальных способностей обучающихся). 

Каждый этап реализуется через мероприятия, спланированные по нескольким 

направлениям, осуществление которых, в большей степени, принадлежит 

учителю. Именно учитель при поддержке педагога-психолога выявляет детей с 

повышенными умственными способностями, осуществляет индивидуальный и 

дифференцированный подход на уроке, организует самостоятельную, поисковую, 

научно-исследовательскую деятельность, активизирует познавательную 

деятельность, используя эффективные методы работы. 

Важное место в работе с одаренными детьми занимает привлечение 

обучающихся к участию к различным интеллектуальным и творческим конкурсам 

и олимпиадам, что способствует развитию интереса к предмету, активизирует 

познавательную деятельность, расширяет кругозор. 

Конкурсное движение. 

Обучающиеся нашей школы – активные участники многих городских 

конкурсов и олимпиад. Их участие это не только результат кропотливой 

подготовки учителя и ученика к интеллектуальному конкурсу, но и результат 

отборочного тура на школьном уровне. 

Участие учеников МБОУ СОШ № 11 города Белово 
 

Название конкурса, 

олимпиады 

Количество 

участников 

ФИО участников 

Результат Руководитель 

Школьный и 

муниципальный тур 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» в 2020-2021 учебном 

году 

3 обучающихся 5-9 

классов,2 

обучающихся – 

муниципальный 

этап 

Участники Сидорова Д.В. 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

«Без срока давности» 

6А Лебедева участница Сидорова Д.В. 



Всероссийский конкурс 

для школьников «Письмо 

солдату освободителю» 

5 А -1 человек 

6А -1 человек         

6Б – 1 человек 

Диплом I 

место 

Диплом I 

место 

Диплом I 

место 

Панченко 

Н.А. 

Сидорова 

Д.В. 

Муниципальный   

дистанционный 

творческий конкурс чтецов на 

англ.языке  CORNER 

10 участников Победители 

1 место -2 чел. 

2 место -1 чел. 

3.место -3 чел. 

Колупаева Е.В. 

3 участника Победители 

1место -1 чел. 

3 место-1 чел. 

Борозенец Л.А. 

Всероссийском       

    Дистанционном конкурсе 

детского творчества «Зимние 

развлечения» 

20 человек Дипломы: 

I м есто- 1 

чел.  

II место- 6 

чел.  

III место – 7 

чел. 

Участника – 6 

чел. 

Алксне Е.А. 

Всероссийский  

Космический 

диктант 2021, 

посвященный 60- летию 

полета Гагарина 

5 А –

1чел. 6Б – 

2 чел. 

Сертиф

икат  

участника 

Панченко Н.А. 

III городском 

дистанционно 

этнокультурном 

фестивале 

детского творчества, 

посвященном 300- летию 

образования Кузбасса « Русь- 

матушка, моя страна, традиций 

дедовских полна!» 

4А -1 чел. 

4Б -2 чел. 

2А – 1 чел. 

Диплом II 

место – 1 чел. 

Диплом III 

место -3 чел. 

Панченко Н.А. 

Областной конкурс 

«Литературная Шория» 

18 человек Победители: 

5 чел 

Алксне 

Е.А., 

Панченко 

Н.А. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 4-11 классы 

(муниципальный 

этап) 

   

Всероссийская олимпиада 

младших школьников 

муниципальный 

этап) 

5 человек Участники  

Муниципальная олимпиада 

по 

музыке 

7 человек Победитель 

Щетинина Ю. 

5 А кл. 

Панченко Н.А. 

Всероссийская краеведческая 

олимпиада посвященная 300- 

Школьный этап 

приняли 548 чел. 

Диплом 100 

Грамоты 245 

Учителя 

предметники и 



летию Кузбасса» на сайте 

УЧИ. ру 

Сертификаты 

203 

учителя 

начальных классов 

Международный Я-талант! 

конкурс рисунков ко дню 

народного единства «Сила 

страны в дружбе народов» 

8А Блинова Софья Лауреат 1 

степени 

Прокудина 

О.Ю. 

Всероссийский конкурс 

рисунков 

«Волшебные краски осени» 

Одинокова Диана Победитель 1 

степени 

Прокудина О.Ю. 

Всероссийский конкурс 

рисунков к 75-летию со дня 

победы «Нам не 

забыть победный май!» 

Байкина Елизавета 

Колупаева Дарья 

Победитель 

1степени 

Победитель 1 

степени 

Прокудина 

О.Ю 

Региональный педагогический 

центр « Кузбасс- 

конкурс». Конкурс    

творческих работ 

«ЗОО-МИР» 

Колупаева Дарья 2 место Прокудина О.Ю. 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Славься великая 

победа !» 

Льгова Алиса 

Колупаева Дарья 

Поб

едитель 

1 место 

Прокудина 

О.Ю. 

Муниципальный Конкурс 

рисунков « Красотой твоей, 

Кузбасс, любуюсь!» 

Сумкина Виктория 

Блинова Софья 

Колупаева Дарья 

3 место 

2 место 

1 место 

Прокудина 

О.Ю. 

Муниципальная выставка 

работ и экспозиций по 

декоративно- прикладному 

искусству и техническому 

творчеству, посвященной 

300- летию Кузбасса 

«Кузбасс легендарный!» 

  Панченко 

Н.А. 

Прокудина 

О.Ю. 

Усольцева 

А.Ю. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ « Об этом 

забыть нельзя» 

4 участника Диплом III 

степени 

Севергина А. 

4А кл. 

Алксне Е.А. 

 
 

Методическая работа 
Основными формами повышения профессионального уровня педагогов 

являются: 

- Самообразование 

- Курсовая подготовка: обновление содержания 

образования требует постоянного повышения квалификации учителей. В 2020- 

2021 учебном году повышение квалификации прошли 

- Кутузова Ольга Сергеевна с «20» января 2021года по «03» марта 2021г. 

КРИПК и ПРО "Управление образовательной организацией: погружение в 

профессиональную управленческую деятельность» ( 120 ч.) 

- Зус Анна Николаевна 24.08.2020г. – 11.09.2020г. ГОУ ДПО КРИПК и ПРО 

«Технология наставничества в профессиональной деятельности руководящих и 

педагогических кадров (менторство, тьюторство, наставничество» (72ч.). 

Переподготовка 21.09.2020 г.-18.12.2020г. « Менеджмент организации в сфере 



управления персонала на основе внедрения менторинга и наставничества»(256ч.) 

- Панченко Наталья Анатольевна 08.05.2020г. -10.09.2020г. МБОУ ДПО 

Научно- методический центр « Основы грантрайтинга» ( 72ч.). 24.08.2020г. – 

11.09.2020г. ГОУ ДПО КРИПК и ПРО «Технология наставничества в 

профессиональной деятельности руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество» (72ч.). Переподготовка 21.09.2020 г.-

18.12.2020г. « Менеджмент организации в сфере управления персонала на основе 

внедрения менторинга и наставничества»(256ч.) 

- Гудова Наталья Викторовна с «26» января 2021года по «02» марта 

2021года. КРИПК и ПРО "Актуальные вопросы преподавания физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности в контексте требований 

ФГОС"(120 ч.) 

- Собянина Яна Валерьевна с «22» января 2021года по «26» февраля 

2021года. КРИПК и ПРО "Система оценки достижения планируемых

 результатов обучающихся начальной школы"( 120 ч.) 

- Одинокова Виктория Анатольевна 09.10.2020г.-13.11.2020г. 

«Система оценки достижения планируемых результатов 

обучающихся начальной школы»( 120ч.) 

- Алксне Елена Альфридовна с «26» января

 2021года по «02» марта 2021года. КРИПК и ПРО 

- "Актуальные вопросы преподавания физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности в контексте требований 

ФГОС"(120 ч.) 

- Работа ШМО по вопросам освоения новых технологий, 

программ, расширения методической базы, апробации УМК, внедрения 

компьютерных технологий, повышения уровня самообразования. 

- Педагогические советы. 

- Участие в конкурсах: 

Приняли участие в VIII Межрегиональной научной конференции в качестве 

слушателя Верхорубова М.А., в заочном конкурсе статей «Взгляд», Сидорова Д.В. 

Диплом III степени, Верхорубова М.А. сертификат, разместили публикации в 

электронный сборник Чернышева Н.В., Зайцева А.С, Севергина Л.А. 
 

В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

методической темой школы « Совершенствование качества образования через 

совершенствование педагогического мастерства учителя в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся». В связи с этим деятельность педагогического 

коллектива была направлена на непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности учителей школы как условие реализации 

изменений в содержании и организации образовательного процесса, 

способствующих повышению уровня качества знаний обучающихся. 

Для достижения цели педагогической коллектив работал над решением 

следующих задач: 

1. Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС, 

совершенствование существующего программно- методического сопровождения. 

2. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, 



методов и технологий обучения и воспитания в целях повышения качества 

образовательной деятельности. 

3. Усиление методической помощи и поддержки молодых специалистов. 

4. Создание условий для полноценной реализации профессионального 

развития и саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной 

методической системе; формирование мотивационной, содержательной и 

технологической готовности учителя. 

5. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора 

эффективности труда, формирование методической культуры педагогов школы. 

6. Повышение работы с одаренными детьми. 

В соответствии с этим работа осуществлялась по различным направлениям 

деятельности. Координировал работу методический совет. 

Проведение педагогических советов. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В прошедшем учебном году было проведено три 

тематических педагогических совета, что соответствовало школьному плану. Все 

педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из 

поставленных задач. 

Информационно - методические совещания. Методические семинары. 

При планировании информационно – методических совещаний и методических 

семинаров учитывались цели и задачи, поставленные перед педагогическим 

коллективом. 

При проведении информационно - методических совещаний, методических 

семинаров использовались различные формы работы (презентация, круглый стол, 

обмен опытом и т.д.). 

Методические семинары были актуальны и имели как теоретическую, так и 

практическую направленность. Они имели следующую тематику: «Лин-проект, в 

помощь для организации образовательных процессов». Выступили: Зус А.Н., зам. 

директора по УВР (сентябрь), Гудова Н.В. зам. директора по безопасности « 

Оптимизация процессов входа в школу и выхода из школы», Панюта О.С. « 

Повышение качества подготовки к ВПР», Колупаева Е.В. «Оптимизация процесса 

составления индивидуального образовательного маршрута педагога (дорожная 

карта)» 

- «Формы и методы работы в период дистанционного обучения». 

Выступление Зус А.Н., зам. директора по УВР (октябрь). 

- «Цифровые трансформация образования», выступили на 

муниципальном методическом декадники Собянина Я.В.. учитель начальных 

классов, Колупаева Е.В. учитель иностранного (английского) языка. (февраль) 
 

Работа методических объединений. 

В школе сформированы четыре методических объединения: учителей 

начальных классов, гуманитарного цикла, естественно-научного цикла, учителей 

физической культуры, технологии и ОБЖ. В планировании методической работы 

педагоги старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил 

наиболее эффективно решить проблемы и задачи стоящими перед ними. 

На методических объединениях работа организована по следующим 



направлениям: 

- Обсуждение календарно-тематического планирования, 

рабочих программ курсов по выбору, планов воспитательной работы 

классных руководителей 

- Отчеты учителей о работе над темами самообразования 

- Проведение предметных декадников 

- Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

- Подготовка учащихся к участию в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, городских мероприятиях 

- Организация повышение педмастерства педагогов через 

повышение квалификации при КРИПК и ПРО, городском ИМЦ, работу Школы 

педагогического мастерства, работу по самообразованию 

- Ознакомление с новинками методической литературы, 

работа по изучению новых УМК 

- Организация взаимопосещения уроков и внеклассных 

мероприятий педагогов 

- Подготовка педагогов и учащихся к участию в 

городских, областных и т.д. (очных и заочных) конкурсах 

Таким образом, анализ результатов успеваемости за 2020-2021 учебный год, 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов, городских 

предметных олимпиад, детской научно-практической конференции, участие 

педагогов и школьников в конкурсном движении, позволяет спланировать на 

новый учебный год следующие задачи: 

1. Активизировать работу с детьми, имеющими высокий уровень 

развития интеллектуальных, творческих и исследовательских способностей 

2. Повысить значимость внеурочной деятельности школьников 

(проведение предметных недель по предметам эстетического цикла). 

Использовать активные формы проведения предметных декадников. 

3. Активизировать работу по повышению уровня общей и 

качественной успеваемости. С этой целью использовать методы, приемы и формы 

работы, позволяющие усилить роль самостоятельной работы, 

мотивировать учебный процесс и здоровье сберегающий компонент на уроке 

4. Продолжить работу с педагогами среднего и старшего звена 

по изучению нормативных документов, способствующих внедрению ФГОС ООО. 

 

Условия безопасности и здоровьесбережения 
 

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления 

следующих мер и мероприятий: 

 контроль за техническим 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; 

Во всех учебных кабинетах созданы условия для безопасности 

образовательного процесса. В начале учебного года были составлены акты- 

разрешения на занятия в кабинетах физики, химии, информатики, спортивных 

залах, учебных мастерских. Все кабинеты повышенной опасности оснащены 

необходимыми инструкциями, аптечками для оказания доврачебной помощи. 

Персонал школы обеспечен инструкциями по охране труда по всем должностям 

и видам работ. Для обучающихся в кабинетах повышенной опасности 

инструктажи по ТБ проводят учителя - предметники с отметкой в журналах 

инструктажей. 

Контроль состояния охраны труда осуществляет как администрация школы 

(административный контроль), так и профсоюзный комитет, комиссия по охране 

труда. 

Своевременно проводились плановые инструктажи, а также внеплановые 

инструктажи по письмам, телеграммам и приказам Губернатора Кемеровской 

области, департамента образования, управления образования. 

Для обучающихся разработан пакет инструкций. 

 

Выполнение норм пожарной безопасности, электробезопасности 

Работа по пожарной безопасности велась в соответствии с планом мероприятий 

по пожарной безопасности на 2020-2021 учебный год. Разработаны все 

необходимые документы: инструкция о пожарной безопасности, приказ о 

противопожарном режиме, инструкция о порядке действий в случае пожара и т.д. 

Школа оснащена АПС и всеми необходимыми средствами пожаротушения. 

Регулярно контролировалось состояние эвакуационных выходов, путей эвакуации. 

В течение года велись мероприятия по пожарной профилактике с обучающимися, 

персоналом школы. Проводились учебные тренировки по эвакуации обучающихся 

и персонала в случае ЧС. Учебные тренировки по эвакуации проходят 

организованно в расчетное время. На каждом этаже имеются планы эвакуации на 

случай пожара, знаки безопасности . Для оказания первой медицинской помощи в 

школе существует медицинский кабинет, полностью укомплектованный 

необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. 

Охрана здания школы осуществляется в дневное время силами дежурных на 

посту - вахтёров, в ночное время сторожами. Ведутся журналы выдачи ключей, 

учета посетителей, график дежурства сторожей, журнал контроля за работой 

сторожей в вечернее время. Проводится ежедневный обход здания школы с 

отметкой в журнале обхода здания. 

Активно ведется работа по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. Ежегодно составляется план работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, оформлен стенд по 



ПДД, имеются уголки по ПДД в начальных классах. Регулярно с беседами по 

правилам дорожного движения перед обучающимися и их родителями выступают 

инспектора по пропаганде ГИБДД города Белово. 

 

Система воспитательной работы в школе 
 

В 2020-2021 учебном году воспитательная система образовательной 

организации продолжала устойчивое и последовательное развитие. 

Основными направлениями воспитательной деятельности

 в школе стали: 

- дальнейшее совершенствование системы работы по

 патриотическому воспитанию учащихся; 

- развитие социальной активности школьников; 

- совершенствование деятельности по

 профессиональной ориентации учащихся; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

девиантного поведения детей и подростков. 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного 

процесса было представлено следующими документами образовательной 

организации: 

- «Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования», 

- «Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования», 

- «Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования», 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

 программа деятельности патриотического военно-

спортивного центра (ПВСЦ) «Разведчик» имени Героя Советского Союза 

В.Ф. Маргелова «Растим  патриотов России», 

- Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Нескучное лето», 

- тематическая программа деятельности по профилактике 

наркомании. СПИДа, негативных привычек «Выбор – за тобой»: 

- тематическая программа деятельности по профилактике 

преступлений и правонарушений, безнадзорности и беспризорности в детской 

среде, защите прав несовершеннолетних «Закон обо мне, мне – о законе», 

- комплексный план работы по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению учащихся, 

- программы курсов внеурочной деятельности и курсов по выбору, 

- комплексные и тематические планы мероприятий, планы и 

программы воспитательной работы в классных коллективах. 

Ведущими ориентирами стали следующие юбилейные и памятные 

даты, знаменательные события 2020-2021 учебного года: 
 



2020 год – 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов, 2021 год – 300-летие Кузбасса. 

Помимо этого, учитывались тематические направления 2020 и 2021 годов: 

- 2020 год – Год памяти и славы в Российской Федерации 

(утвержден Указом Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года). 

- 2021 год – Международный год мира и доверия. 

Помимо этого, воспитательная деятельность строилась с учетом мероприятий 

Календаря образовательных событий для учащихся образовательных 

организаций Кемеровской области на 2020-2021 учебный год. 

Традиционно в плане воспитательной работы были определены тематические 

периоды. В данном учебном году они были следующие: 

- сентябрь – «Свой мир мы строим сами», 

- октябрь – «Единым духом мы сильны», 

- ноябрь – «Мой город – мой праздник», 

- декабрь – «Судьба и Родина – едины!», 

- январь – «Посмотри, как он хорош, - край, в котором ты живешь!», 

- февраль – «У Отчизны героев не счесть», 

- март – «Твори добро другим во благо», 

- апрель – «Наш дом – планета земля», 

- май – «Победный май шагает по планете», 

- июнь – «Лето – это маленькая жизнь». 

Выбранные ориентиры, направления тематических периодов подтверждают 

приоритетность патриотического воспитания учащихся в воспитательно-

образовательной деятельности школы. 

Важно заметить, что в 2020-2021 учебном году, как и прежде, значимое место в 

системе работы по формированию гражданских качеств и патриотических чувств 

у учащихся школы занимали традиционные мероприятия, которые близки и 

дороги всем членам школьного сообщества. Например, 

- VI турнир юнармейцев Кемеровской области по военно-

прикладным видам спорта памяти капитана ФСБ Л. Ковылина, погибшего при 

исполнении служебного долга (ноябрь), 

- оборонно-спортивные соревнования памяти генерала армии В.Ф. 

Маргелова (декабрь), 

- Торжественное построение «Мы этой памяти верны!» (декабрь), 

- День Памяти «Помним тебя, Солдат России!» (февраль), 

- VI марш-бросок памяти выпускников школы В. Злобина, 

погибшего в Чечне, и В. Евдокимова, участника боевых действий в Афганистане 

(февраль), 

- XI Пискаевские чтения «Ты тоже родом из Кузбасса» (март); 

- Церемонии Памяти «Погибшим землякам», «Солдаты Отчизны 

моей», «Память – это мы» (декабрь, февраль), 

- VII школьная гражданско патриотическая акция «Запиши прадеда 

в Полк», проводимая в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» (март-

май); 

- Вахта Памяти «Война. Победа. Память» (май-июнь), 

- XXXXII конкурс рисунков на асфальте «Пусть будет мир! Он 



нужен нам!» памяти учителя школы Б.Н. Павловца (июнь) и другие. 

Коллектив школы принял активное участие в областных 

патриотических акциях, наполнив их целым рядом значимых событий: 

 

Название акции 
 

Некоторые школьные мероприятия в рамках 

акции 
 

 «Письмо фронтовика» (ноябрь), 

- поэтический час «Время и память» (декабрь), 

- гражданско-патриотическая акция

 «Письмо ветерану» (май) и другие. 

- галерея Памяти «Помним тебя, Солдат 

России!» 

(апрель, май) в формате онлайн, 

- гражданско-патриотическая акция

 «Лица Победы!» (апрель-май) в формате 

онлайн и другие. 

- творческий проект «Поздравительная 

открытка ветерану» (февраль), 

- гражданско-патриотический проект

 «Примите наши поздравленья!» (февраль), 

- волонтерские и трудовые десанты 

«Оглянись и помоги», «Доброе дело –

 пожилым!», «Мы 

помогаем! Равнодушных – нет!» и другие. 

- Урок Мужества и Чести «К подвигу героев 

сердцем прикоснись» (сентябрь), 

- урок Мужества «Шагнули в

 бессмертие» (декабрь), 

- Урок воинской доблести «Солдатами

 не рождаются» (февраль), 

- Урок мужества «Есть имена и есть такие 

даты» (май) и другие. 
 

Учащиеся школы активно продолжали деятельность по подготовке к 300-

летию Кузбасса. В этом году были проведены интересные мероприятия, 

приуроченные к данной знаменательной дате. 

Торжественная линейка «Кузбасс. Молодость. Будущее» (октябрь) открыла 

этот предпраздничный марафон в этом учебном году. С большим интересом 

ученики среднего и старшего звеньев приняли участие в уроках успеха 

«Трудовыми подвигами прославляй Кузбасс!» (сентябрь), и клубе интересных 

встреч «Трудовая доблесть Кузбасса» (ноябрь). Также обучающиеся школы 

посетили передвижную выставку Областного краеведческого музея «Подвигом 

славны наши земляки» (ноябрь). В январе по инициативе активистов школьной 

детско-юношеской организации 

«Ювента» прошло выступление агидбригады «Кузбасс вчера, сегодня, завтра». 

В апреле желающие смогли принять участие в интерактивных экскурсиях по 

достопримечательностям Кузбасса. В апреле дети, родители стали участниками 



конкурса семейного рисунка «Край, в котором я живу». 

В 2020-2021 учебном году члены школьного коллектива успешно участвовали в 

творческих, поисково-исследовательских конкурсах патриотической 

направленности, оборонно-спортивных соревнованиях. Наиболее значимыми  

стали следующие достижения. 

 Результативность деятельности патриотического военно-спортивного 

центра (ЗПВСЦ) «Разведчик» 2021 год.

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Конкурс/этап 

соревнований 

Участники Результат 

1 Турнир поспортивному 

лазертагу 

г.Новокузнецка, 

посвященному дню 

ПВО 

муниципальный  «Разведчик» 3 место 

2. Детско-юношеская 

спортивная игра 

«Зарница – 2021». 

Посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Городской Общий зачет «Разведчик» 1 место 

Личный зачет 

Неполная разборка и 

сборка АК-74 

Мальчики 1 место 

2 место 

3 место 

Девочки 1 место 

3 место 

Личный зачет 

Сборка/разборка 

магазина к АК-74 

Мальчики 1 место 

2 место 

3 место 

Девочки 1 место 

2 место 

3. Областной  смотр- 

конкурс детских 

объединений 

правоохранительной 

направленности 

Кемеровской 

области «Юные 

друзья Полиции» 

Областной Общий зачет «Разведчик» 1 место 

Конкурс «Основы 

медицинских 

знаний» 

«Разведчик» 1 место 

Конкурс 

«Молодецкие игры» 

«Разведчик» 1 место 

Конкурс 

«Сборка/разборка 

пистолета Макарова» 

«Разведчик» 2 место 

Конкурс «Марш- 

бросок» 

«Разведчик» 2 место 

4. Международный 

турнир по 

спортивному 

лазергату 2021, г. 

Смоленск 

Всероссийский Командный зачет «Разведчик» 

Фещенко  Егор, 

Тюличкин Влад, 

Савченков Олег, 

Попов Герман, 

Банин Иван 

Кубок, 

сертификаты, 

медали «За 

волю  к 

Победе!

»(без места) 

5. Военно-спортивная 

игра «Победа», с. 

Плотниково 

Областной Командный зачет «Разведчик» 1 место 



Результативность деятельности ПВСЦ «Разведчик» за 2020г. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Конкурс/этап 

соревнований 

Участники Результат 

1. Детско-юношеская 

спортивная игра 

«Зарница – 2020». 

Посвященная 75- 

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Городской Общий зачет «Разведчик» 

«Разведчик – 1» 

«Разведчик – 2» 

1 место 

2 место 

3 место 

Командный зачет 

этапа «Красив в 

строю – силен в 

бою» 

«Разведчик» 

«Разведчик – 1» 

1 место 

2 место 

Командный зачет «Разведчик» 1 место 

   этапа «Снаряжение 

магазина» 

«Разведчик – 1» 

«Разведчик – 2» 

2 место 

3 место 

Командный зачет 

этапа «Тактическая 

игра на местности» 

«Разведчик» 

«Разведчик – 1» 

1 место 

2 место 

Командный зачет 

этапа «Страницы 

Истории Отечества» 

«Разведчик» 

«Разведчик – 1» 

1 место 

2 место 

Командный зачет 

этапа 

«Сборка/разбор

ка автомата» 

«Разведчик» 

«Разведчик – 1» 

1 место 

2 место 

Турнир по 

спортивно

му лазертагу 

«Разведчик – 1» 

«Разведчик» 

1 место 

2 место 

2. XI зимняя военно- 

спортивная  игра 

юнармейцев 

Кемеровской области 

«Во славу 

Отечества» 

Областной Конкурс 

«Рукопашный бой» 

«Разведчик» 1 уровень 

Турнир по 

спортивно

му лазертагу 

«Разведчик» 1 место 

Блок «Военно- 

спортивна

я 

подготовка» 

«Разведчик» 1 место 

Конкурс «Неполная 

сборка/разборка АК- 

74, снаряжение 

магазина к АК-74 

«Разведчик» 1 место 

Блок «Начальная 

военная подготовка» 

«Разведчик» 2 место 

Интеллектуальный 

конкурс «Вторая 

мировая война» 

«Разведчик» 2 место 

Конкурс «Основы 

медицинских 

знаний» 

«Разведчик» 3 место 

Тактическая игра 

«Специальн

ое задание» 

«Разведчик» 3 место 



3. Первый областной 

турнир юнармейцев 

юга Кузбасса по 

спортивному 

лазертагу 

Областной  «Разведчик – 1» 

«Разведчик – 2» 

 

«Разведчик – 3» 

2 место 

Диплом за 

участие 

Диплом за 

участие 

4. VI традиционный 

турнир юнармейцев 

Кемеровской области 

– Кузбасса по 

ВПВС, посвященном 

памяти капитана ФСБ 

Ковылина Л.В., 

Погибшего при 

исполнении 

служебного долга 

Областной  «Разведчик» 

«Разведчик – 2» 

1 место 

3 место 

5. Первенство ПВСЦ 

«Разведчик» по 

спортивному 

лазертагу, в честь дня 

военной разведки 

Школьный  «Разведчик – 4» 

«Разведчик – 2» 

«Разведчик – 3» 

1 место 

2 место 

3 место 

6. Турнир юнармейцев 

Беловского городского 

округа по спортивному 

лазертагу  на приз 

Межмуниципального 

отдела МВД России 

«Беловский» 

Городской Возрастная группа 

14-17лет 

«Разведчик» 

«Разведчик – 1» 

1 место 

3 место 

Возрастная группа 

10-13 лет 

«Разведчик – 2» 

«Разведчик – 3» 

1 место 

2 место 

7. Соревнования 

юнармейцев 

Беловского городского 

округа на приз

 Линейного 

отдела МВД России на 

ст.Белово 

Возрастная группа 14-17 лет 

Общий зачет «Разведчик» 

«Разведчик – 1» 

1 место 

2 место 

Снаряжение 

магазина 

к АК-74 

«Разведчик» 

«Разведчик – 1» 

1 место 

2 место 

Сборка/разборка 

АК- 

74 

«Разведчик» 

«Разведчик – 1» 

1 место 

2 место 

Возрастная группа 10-13 лет 

Общий зачет «Разведчик – 2» 

«Разведчик – 3» 

1 место 

2 место 

Снаряжение 

магазина 

к АК-74 

«Разведчик – 2» 

«Разведчик – 3» 

1 место 

2 место 

Сборка/разборка 

АК- 

74 

«Разведчик - 2» 

«Разведчик – 3» 

1 место 

2 место 

 

Команда школы заняла 1 место в КСШЛ на городском уровне по баскетболу и в 

легкоатлетическом кроссе среди общеобразовательных учреждений (февраль), 2 

место на областном уровне в КСШЛ по баскетболу. Команда школы поучила 

сертификат участника городской конкурсно- познавательной программы 

«Формула здоровья» (октябрь), также команда школы награждена сертификатом 



участника квиз-игры по профориентации «#Профи» (март). 

Важно, что в последние годы неотъемлемой частью школьной жизни стала 

социально значимая деятельность. Ведь несомненно, что только через активное 

вовлечение школьников в общественно значимую деятельность и сознательное 

участие в ней можно достигнуть успехов в формировании личности активного 

гражданина. 

В этом учебном году на базе школьного Музея боевой и трудовой славы 

продолжил работу отряд обучающихся, члены которого заботятся о памятниках 

истории, расположенных в микрорайоне школы (стела Герою Советского Союза 

В.М. Галушкину) и местах захоронений участников ВОВ и выпускников школы – 

участников современных войн на городском кладбище (могилы участников ВОВ - 

Овчинникова В.С., Катомина Б.А., Чикрина В.И., Федотова П. А., могилы 

выпускников школы – Валерия Евдокимова –участника боевых действий в 

Афганистане, и Вадима Злобина, погибшего в Чечне). 

Во всех классных коллективах созданы группы волонтеров, осуществляющих 

заботу о пожилых жителях микрорайона и являющихся участниками самых 

разных добровольческих акций. 

Наблюдается положительная динамика участия школьников, их родителей в 

гражданско-патриотических, благотворительных, волонтерских акциях. 

В 2020-2021 учебном году члены школьного сообщества стали участниками 

значительного количества социально значимых дел: 

- благотворительные акции «Школа доброты», «Эстафета Добра», 

«Зимние вещи – в подарок» (сентябрь, декабрь); 

- благотворительные акции «Новый Год – в каждый дом!», «Чтобы 

всем было тепло», «Мандариновая сказка – к Рождеству» (декабрь, январь); 

- экологические акции «Бумага – во благо», «Сдай макулатуру – 

спаси дерево», «Дело-то бумажное, но до чего же важное» (октябрь, февраль, 

март); 

- операция «Школа – территория чистоты», сентябрь; 

- трудовой десант «Любишь город – докажи делом», октябрь; 

- трудовая операция «Школе – тепло и уют», ноябрь; 

- десант «Снежный бум», декабрь-февраль; 

- десант «Весна идет, весне дорогу», март; 

- благотворительная акция «Заботливое сердце», декабрь; 

- акция «Письмо солдату», февраль; 

- акции-поздравления «Подарок ветерану», «Примите наши 

поздравленья», 

«Скажи: «СПАСИБО» за победу лично» (декабрь, февраль); 

- волонтерская акция «Оглянись и помоги» (сентябрь); 

- тимуровский патруль «Спешите делать добрые дела» (октябрь); 

- волонтерские операции и десанты «Обелиск», «Память в 

граните и мраморе» (октябрь, февраль); 

- акция «Аллея первоклассников», «Посади дерево в память о 

ветеране», (сентябрь) и другие. 

Формированию лидерских качеств учащихся, их активной гражданской 

позиции, усвоению позитивного социального опыта способствовало участие 



подростков в деятельности различных общественных объединений и 

организаций. 

Стоит отметить, что в 2020-2021 учебном году значительно возросла 

активность участия старшеклассников в школьном самоуправлении. 

Продолжил работу Совет дублеров ДЮО «Ювента», и в нем были 

неравнодушные, инициативные ребята. 

Отряд ЮИД вел активную работу по пропаганде правил дорожного движения 

среди младших школьников. 

В 2020-2021 учебном году в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» вступили еще 

90 учащихся школы. Таким образом, в состав этой общественной организации 

теперь входят 293 активистов патриотического движения школы. 

Введение новых ФГОС поставило школьный коллектив перед необходимостью 

актуализировать деятельность по профессиональной ориентации учащихся. 

В связи с этим в работе по профессиональному самоопределению школьников 

использовались несколько подходов: 

- программный (реализация курсов внеурочной

 деятельности «Твоя профессиональная карьера» и 

«Профессиональный навигатор»), 

- системно -деятельностный (организация

 профориентационных мероприятий, проектная 

деятельность), 

- социально-педагогический (применение профессиональных проб, в 

которых участвуют учащиеся школы). 

Освоение программ внеурочной деятельности способствует формированию у 

подростков способности ориентироваться в сложном и разнообразном мире 

профессий, мотивирует к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. 

Следует заметить, что в 2020-2021 учебном году профориентационные 

мероприятии в школе носили системный и целенаправленный характер. 

Учащиеся приняли самое активное участие в Едином уроке Профориентации 

(сентябрь), Неделе профориентации «Профессиональная среда» (ноябрь), 

Фестивале профессий-2020 (март), Едином Дне профориентации (май). 

Предпочтение при выборе форм этих мероприятий отдавалось активным, 

практически направленным формам. Например, 

- Открытая трибуна «Итак, профессия выбрана!» (11 класс, март), 

- профквест «PROFстандарт» (9 класс, январь), 

- викторина «О профессиях разных и важных» (1 класс, апрель), 

- экспресс-конкурс рисунков «Рабочие профессии Кузбасса» 

(6-11 классы, февраль), 

- презентация профориентационного портала

 «Профориентир», (8,9,11 классы, 

ноябрь, январь, март), 

- игра-путешествие «В мире рабочих профессий» (4 класс, апрель), 

- профигра «Все работы хороши – выбирай на вкус!» (5 классы, май), 

- профориентационный проект «Кем быть?» (6-8 классы, февраль) и 

другие. 



В течение года с целью знакомства школьников с различными профессиями 

были организованы профориентационные экскурсии в Линейный отдел МВД 

России на станции Белово (9 класс, ноябрь), в ОГПС-3 МЧС России по 

Кемеровской области (4 Б класс, ноябрь, 5 Б класс, февраль), в МО МВД России 

«Беловский» (9, 11 классы, ноябрь), в Центр занятости населения города Белово 

(9,11 класс, март). Учащиеся выпускных классов побывали в учебных заведениях 

среднего и высшего профессионального образования, стали участниками встреч с 

представителями учебных заведений региона, близлежащих областей. 

Ученики 8-11 классов смогли стать участниками Всероссийских 

открытых уроков портала «ПроеКТОриЯ». 

Одним из важных направлений в деятельности школьного коллектива, как и в 

прошлые  учебные годы, являлась профилактическая работа по 

предупреждению девиантного поведения школьников, формированию навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Составлен банк данных об учащихся и семьях группы риска, на особый 

контроль взяты учащиеся и семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

С целью их социально-педагогического сопровождения были разработаны и 

реализовывались индивидуальные программы реабилитации и адаптации. 

На регулярной основе проводились рейды (школьные, межведомственные, 

родительской общественности) в микрорайоне школы с целью социально-

бытового и социально-педагогического патронажа семей учащихся, выявления 

подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 

отрицательной направленности. 

Реализован комплекс мероприятий с учащимися и их родителями в рамках 

целого ряда профилактических акций и операций: 

- межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операция 

«Дети России» (сентябрь), 

- единая антинаркотическая акция «Классный час» (октябрь), 

- областная акция «Детство без обид и унижений» (ноябрь, апрель), 

- Единый день правовой помощи детям (ноябрь), 

- тематическая неделя «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно» 

(декабрь) 

- Всероссийская профилактическая акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

(декабрь, май), 

- профилактическая акция «Родительский урок» (февраль), 

- профилактическая акция «Ты и алкоголь» (апрель), 

- межведомственная антинаркотическая акция «Призывник» (март-

май), 

- профилактическая акция «Летний лагерь – территория здоровья» 

(июнь). 

Но в виду эпидемиологической обстановки многие мероприятия перешли в 

онлайн формат. 

В рамках этих акций и операций проводились мероприятия, позволяющие 

эффективно проводить работу по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, аутоагрессии, деструктивных проявлений, 



вовлечению детей и подростков в экстремистские организации, профилактике 

наркомании и алкоголизма. Помимо традиционных форм работы с детским 

коллективом в практику внедрялись новые современные и интересные 

профилактические мероприятия: 

- волонтерский десант «Скажи жизни «ДА» (1-11 классы, октябрь), 

- рекламный пост «Стиль жизни – здоровый» (8-9 классы, октябрь), 

- квест-игра «Поезд Здоровья» (5-7 классы, октябрь), 

- разброс мнений «Меня это не касается!?» (9, 11 классы, ноябрь), 

- творческий проект «Со СПИДом в ногу не пойду!» (7-11 классы, 

ноябрь), 

- челендж «Я выбираю СПОРТ!» (спортсмены школы, апрель), 

- интернет-викторина «Алкоголь: мифы и реальность» (8, 11 

классы, апрель) и другие. 

С целью повышения результативности данных мероприятий к участию в них 

привлекаются специалисты правоохранительных органов, профилактических 

организаций и медицинских учреждений. В нынешнем учебном году состоялись 

неоднократные встречи учащихся со следующими специалистами: инспектором 

ОПДН Гладковой В.М., помощниками прокурора г.Белово Гуслинской Ю.И., 

специалистами Беловского Центра- СПИД Балаганским М.Н., Ишуткиной С.В., 

специалистами ПНД Табуленко С.Г., Вагиной Р.М., Мочаловой С.В., 

сотрудником ЦБС Сухой О.С., специалистом Центра социальной помощи семье и 

детям Проскурниковой А.К., фельдшером Беловской городской детской 

больницы Пономаренко Ю.В. 

В течение 2020-2021 учебного года учащимися школы не допущено 

преступлений, общественно-опасных деяний, самовольных уходов из дома. Двое 

учащихся совершили административные правонарушения. Не увеличилось 

количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН и КДНиЗП, снизилось число 

учащихся на внутришкольном учете. 

По ходатайству школы к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

своих несовершеннолетних детей привлечено двое родителей. 

 

Финансово-экономическая деятельность 
 

В 2020-2021 учебном году была продолжена работа по укреплению 

материально-технической базы школы по созданию современных условий 

обучения. Так за счет субвенции и из средств местного бюджета 

- приобретены учебники, мебель для кабинета, 

- частичный ремонт кровли; 

- проведен ремонт кабинета английского языка; 

- произведен частичный ремонт системы освещения в

 учебных

 кабинетах, пищеблоке и коридорах. 

То же время выявлены следующие проблемы: 

- необходимость установки пластиковых окон; 



- недостаточная оснащенность школы учебным и учебно-

лабораторным, спортивным, мультимедийным оборудованием, современными 

комплексами для интерактивного взаимодействия; 

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу: 

- по обновлению учебного, учебно-

лабораторного, учебно- производственного оборудования; 

- по обеспечению комфортных и безопасных условий обучения в 

школе; 

- по обеспечению роста уровня энергоэффективности. 

 

           Проводилась работа по улучшению качества питания. 

По поручению Президента Российской Федерации с 1 сентября 2020 года для 

всех обучающихся начальных классов муниципальных и сельских 

образовательных организаций должно быть организовано бесплатное горячее 

школьное питание. Срок реализации программы до 01.09.2023 года в зависимости 

от степени готовности территории. Принцип организации горячего бесплатного 

питания утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

июня 2020 года.  

 

В рамках подготовки к 1 сентября 2020г. 

 

1. Разработано Единое региональное меню с учетом требований 

санитарных норм и правил, меню прошло все стадии согласования, в т.ч. 

согласовано с Роспотребнадзором. 

2. По инициативе Министерства образования и науки Кузбасса 

Меню для начальной школы будет единым на все территории Кузбасса. 

3. С учетом положительного опыта в области организации 

школьного питания МАУ «Школьное питание» по поручению Министерства 

образования и науки стало разработчиком Регионального меню. 

4. Меню разработано на основании Методических рекомендаций 

от Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. 

Поповой. 

 

МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций» меню для начальной школы формируется 

следующим образом: 

 

 Обучающиеся 1 смены – завтрак (горячее блюдо, как молочное, так 

и мясное, закуски, напиток, ягоды, фрукты) – 1 вариант 

 Обучающиеся 2 смены – обед (закуска-салат, первое блюдо, второе 

блюдо, напиток, также овощи и фрукты) – 2 вариант 

Одной из важных задач является организация родительского контроля, на 

основании Методических рекомендаций МР 2.4. 0180-20 «Родительский 

контроль» за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» 

1. В школе бесплатным питанием обеспечены следующие категории детей: 



 

 все обучающихся 1- 4 классов 1 вариант (завтрак) двадцатидневного 

цикличного меню (58руб.) – по решению школьного Родительского комитета и 

Управляющего Совета от 02 сентября 2020 г; 

 

 обучающихся из малообеспеченных семей (25 руб.) – питаются 

дети из семей, которые собирают документы два раза в год к 1 октября и к 1 

февраля подтверждающие факт малообеспеченных; 

 

 обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей (50 руб.) 

– питаются дети из семей, которые на год подтвердили статус многодетной 

малообеспеченной семьи справкой «О мере социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области» (справку получают в соцзащите города Белово); 

 обучающиеся ОВЗ. 

 

2.  Платное организованное питание (за родительскую плату) проводится 

по решению школьного Родительского комитета и Управляющего Совета от 02 

сентября  2020 г. по 1 варианту (завтрак) двадцатидневного цикличного меню 

стоимостью 58 руб. 

 

 Утвержден состав бракеражной комиссии. 

 

Питание обучающихся осуществляется 5 дней в неделю по 20-дневному 

предварительному меню, включающему 20 вариантов питания. Контроль за 

качеством предлагаемой пищи ведется как со стороны ответственных за питание 

и со стороны медицинской части (мед.работник снимает пробу) так и со стороны 

родителей. Организован ежедневный родительский контроль. В основном 

качество предлагаемой пищи не вызывает нареканий со стороны родителей. 
 

 



Заключение 
Проблемы и перспективы развития школы 

На основании проведенного анализа состояния и результатов 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения « Средняя общеобразовательная школы № 11 города Белово» 

можно сделать следующие выводы о работе педагогического и 

ученического коллективов в прошедшем учебном году: 

1. Учебный план ОУ реализован. 

2. Педколлектив работал над выполнением поставленных 

задач, добиваясь определенных результатов. 

3. Продолжается внедрение информационных технологий в 

образовательное пространство школы. 

4. Организуется система дополнительного образования через 

спецкурсы, элективные курсы, кружки, творческие объединения. 

5. Совершенствуется система диагностики по изучению способностей, возможностей и интересов обучающихся. 

7. Совершенствуется система мониторинга качества обучения. 

8. В школе имеется ряд педагогов, способных к 

инновациям, которые активно работают над развитием творческих 

способностей детей. 

В то же время явно определяются и проблемы: 

- материально-техническая база ОУ требует 

обновления специализированных кабинетов; 

- несформированность мотивации ряда обучающихся на успешное 

обучение; 

- отсутствие спонсорской помощи. 

В следующем 2021-2022 учебном году педагогический коллектив продолжит 

свою деятельность, которая будет направлена на выполнение следующих задач 
 

1. Установить системный контроль деятельности учителей-

предметников, учащиеся которых показывают низкие результаты обучения. 

2. Совершенствовать методику преподавания предмета в 

соответствии с требованиями к современному уроку. 

3. Организовать качественную подготовку учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, 

используя различные возможности, в том числе ОЭР, интернет-ресурсы. 
 

 


