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I. Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 № 24 города Белово» 
Руководитель Бардокина Наталья Леонидовна 

Адрес организации 

ул. Комсомольская, 47а, ул. 50 лет Октября 9,  пгт 

Бачатский,  г. Белово,   Кемеровская область, 652642, 

Российская Федерация 

Телефон, факс 
Тел./факс (838452) 7-07-23, 7-29-34  

Адрес электронной почты E-mail: school 2406@ mail.ru   

Учредитель 
муниципальное образование Беловский городской 

округ 

Дата создания 1991 год 

Лицензия от 21 октября 2015 № 15429 Серия 42ЛО1 № 0002470 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 26 декабря 2014 № 2788  Серия 42А02  № 0000056 

          На конец 2020-2021 учебного года в МБОУ СОШ № 24 города Белово (далее - Школа) 

обучаются 1234 учащихся. Из них 496 обучающихся – на уровне начального общего 

образования, 624 обучающихся – на уровне основного общего образования, 114 

обучающихся – на уровне среднего общего образования. 

 В школе работают 74 педагогических работников. 

 Во всех параллелях с 1 по 9 класс по 5 классов, в 10-х – 2 класса, 11-х – 3 класса. 

Всего 50 классов-комплектов. 

 В старших классах Школы реализуются профили: физико-химический, 

информационно-технологический, социально-гуманитарный, химико-биологический в 11 

классах; технологический, гуманитарный, естественно-научный, универсальный в 10 

классах. 

 Школа состоит из двух корпусов: корпус начальной школы и корпус, в котором 

обучаются учащиеся среднего и старшего звена. 
 

1. Оценка образовательной деятельности 

Основными целями работы Школы являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе, формирование здорового образа 

жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, раскрытия своих способностей и 

интересов, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании получении дополнительного образования. 

Миссия Школы: 

Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных 

возможностей и самореализации субъектов образовательного процесса. 

Смысл нашей работы - формирование здоровой и физически развитой личности, 

ориентированной на творческое преобразование действительности, саморазвитие, личности 

компетентной, образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом 

духовной жизни, нравственного поведения, освоению ценностей национальной культуры. 

Основные направления развития образовательного учреждения в соответствии 
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с выбранной миссией: 
- обеспечение качества и доступности образования. 

- обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования. 

- повышение эффективности и результативности образовательного и 

воспитательного процесса в школе; 

- улучшение качества проведения учебных курсов, элективных курсов, 

консультационных занятий, внеклассной работы; 

- развитие социально значимых качеств обучающихся; 

- совершенствование системы предпрофильного обучения; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития и функционирования школы; 

- совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

школьников и привитие им навыков здорового образа жизни; 

- организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Выполнение плана работы школы на 2020-2021 учебный год осуществляется всеми 

структурными подразделениями образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

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 (ФГОС СОО). 

 
Воспитательная работа  
Воспитательной целью школы в 2020-2021 уч.году явилось создание условий для 

формирования личности учащегося – человека, обладающего духовным богатством, готового 

к самоопределению в жизни, способного к творчеству и самостоятельности в различных 

сферах.                                                                                                                            

Воспитательные задачи: 

1. Создавать условия для самореализации и саморазвития личности каждого 

учащегося, проявления творчества, инициативности и самостоятельности. 

2. Способствовать формированию у учащихся активной гражданской позиции, 

патриотической направленности личности, обладающей высокой  нравственной, 

эстетической и физической культурой. 

 Воспитательная работа школы осуществляется по программам: «Программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования», «Программе воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования», а также «Программе воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования». Воспитательная работа ведется по 7 направлениям, каждое из 

которых представлено модулем: 

• «Я – патриот» (патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности); 

• «Я - гражданин» (гражданское воспитание, формирование социальной 

ответственности и социальных компетенций); 

• «Я – человек» (нравственное воспитание); 

• «Я и здоровье» (физкультурно-оздоровительное направление). 

• «Я и культура» (художественно-эстетическое воспитание) 
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•  «Я и труд» (воспитание трудолюбия, профориентация); 

• «Я и природа» (экологическое воспитание); 

        Реализация модулей способствует  выявлению и развитию способностей у 

учащихся, формированию духовно-нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности.  

      В своей работе опираемся на концепцию духовно-нравственного воспитания 

российских школьников «Гражданин и патриот» и ФГОС. В воспитательной работе 

руководствуемся Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ», 

муниципальной программой «Обеспечение безопасности населения Беловского городского 

округа» на 2019-2021 гг, а также программами: 

• Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ 

№24 города Белово; 

• Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ №24 города Белово; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ 

№24 города Белово. 

Вся воспитательная работа в 2019-2020 уч.году строилась на основе сотрудничества 

детей, их родителей, классных руководителей, администрации школы, общественных 

структур. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. Прошедшие в школе 

мероприятия, участие ребят за пределами школы освещались на школьном сайте, в 

школьной газете «Свободный урок», а также в официальных группах актива ДЮО «Юность» 

МБОУ СОШ №24 в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/pocekrety) и Instagram 

(https://www.instagram.com/school_24_daily/) 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и на основании  постановления 

главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 о запрете на проведение массовых 

мероприятиях в образовательных организациях («Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"») большинство школьных воспитательных 

мероприятий проводилось в онлайн – формате, а также классными руководителями в своих 

классах. Для проведения мероприятий в очном формате использовались такие формы 

работы, как акции, квесты, агитбригады, мини-лектории, кинолектории, беседы, выставки 

рисунков, фотографий, проектная деятельность.    

Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось через модули «Я - 

патриот» и «Я - гражданин».  

В рамках данного направления в течение года были проведены тематические 

классные часы, познавательные программы, викторины, квесты, посвященные Дню города 

Белово, Конституции РФ, символике РФ, Дню народного единства.  

Отдельное внимание было уделено мероприятиям к 300-летию Кузбасса. Были 

проведены классные часы «С любовью к Кузбассу!», уроки истории «Кузбасс готовится к 

300-летию. История развития Кузнецкого бассейна», в фойе школы оформлены 

тематический стенд и фотовыставка «Памятные места Кузбасса». Учащиеся начальной 

школы приняли участие в поселковой выставке рисунков «Наш край родной - Кузбасс», 

учителя музыки поучаствовали в муниципальной интеллектуальной командной игре 

«Культура Кузбасса». 

Белозерова Анна, 8 А кл., стала победителем отборочного этапа туристко-

краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!»  

https://vk.com/pocekrety
https://www.instagram.com/school_24_daily/
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Учащиеся 3 «Г» класса стали призерами (3 место) в муниципальной квиз-игре, 

посвященной Всемирному дню Ребенка «Маленьким детям – большие права»  

Традиционным стало участие детей и педагогов во Всероссийской акции «Окна 

России», приуроченной к празднованию Дня России и общепоселковом шествии с флагами 

триколор в рамках Дня Российского флага. 

Значимым стало участие учащихся 10 класса в областных дебатах на знание законов 

Конституции РФ. Мероприятие проходило в лицее 22 в присутствии зам.губернатора 

области (подготовила учащихся Лазарева Т.Н.).  В нашей школе в рамка Дня Конституции 

также прошло открытое мероприятие для учащихся 8 В кл. (педагог – Шадрина А.Д.)   

Стоит отметить, что ряд мероприятий гражданско-патриотического  направления 

проходили с опорой на план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации 

Года Памяти и Славы.  

1 сентября был проведен для учащихся всех возрастов тематический «Урок второй 

мировой…». Для первоклассников в течение года были организованы экскурсии в Зал 

Памяти, который расположен в рекреации 3 этажа второго корпуса,  Уроки мужества «Песни 

военных лет», «Дети войны» (3,4 кл.), праздник «День Победы» (1,2 кл.).  

В рамках внеурочной деятельности учащиеся начальной школы под руководством 

Лобаскиной Л.А. выполнили творческие проекты «Свеча», «Символы Победы…Символы 

Памяти…», «Парад Победы».  

Для учащихся среднего и старшего проведены Уроки истории, посвященные блокаде 

Ленинграда, Международному дню Памяти жертв Холокоста, уроки Памяти и мужества в 

рамках Дня Неизвестного солдата, Дню героев Отечества, Дням  воинской славы России.  

Учащиеся и педагоги школы приняли участие в акциях «Сад памяти», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк - онлайн», «Свеча Памяти», «Я рисую мелом», «Яблоневая 

Веточка», «Вальс Победы», поздравительной акции «С Днем Победы, ветеран!», посетили 

музейные экспозиции УК «Кузбассразрезуголь», посвященных истории поселка и разреза 

Бачатский, расположенные в КЦ «Бачатский». Информация о проведенных акциях 

размещалась активом школы на школьной страничке в социальной сети Instagram, 

оформленная соответствующими хэштегами.  

Почетный караул школы в рамках Дня Победы принял участие в несении Вахты 

Памяти у мемориального комплекса «Во славу шахтерского труда и ратного подвига», 

Обелиска Славы и мемориальной доски им. Л.Шевцовой. Учащиеся 11 класса и педагоги 

школы почтили память павших героев ВОв возложением гирлянд к памятным местам.    

В преддверии 23 февраля в рамках месячника оборонно - спортивной работы нам 

удалось провести смотр-конкурс строя и песни для учащихся 5-7 классов. По традиции 

мероприятие проходило совместно с представителями Совета отцов и участниками 

Почетного караула школы. В этом году оно включало не только смотр строевой подготовки, 

но и прохождение участниками станций военной тематики. Для учащихся 8-классов была 

организована спортивно-туристическая полоса препятствий. А учащиеся 9-11 классов 

приняли участие в спортивно-патриотической игре «Зарница».      

Учащиеся 1-11 классов приняли активное участие в ежегодной поселковой акции 

«Письмо солдату».  

Третий год в школе функционирует отряд юнармейцев (рук. Коваленко Ю.В.). В 

этом году в его состав торжественно были приняты ребята 5 и 2 классов. Юнармейцы 

приняли участие в таких значимых патриотических мероприятиях, как Парад Победы (июнь 

21г.), традиционном шествии, посвященном Дню Российского флага (авг., 21 г.), совместное 

с 1 В классом патриотическое мероприятие «Вахта Памяти», организованное серебряными 

волонтерами (апр., 21г.) 

 В рамках гражданско-патриотического направления стоит отметить в этом году 

проведение тематических мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос 

Ю.А.Гагарина. Так были запланированы и проведены тематические классные часы во всех 

параллелях, выставка рисунков о космосе «Полет в космос» (1-4 кл.), учащиеся среднего 

звена приняли участие в поселковой акции с просмотром кинофильма  «Время первых» и 
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участием в мастер-классах, организованных КЦ «Бачатский» совместно с ДТ детей и 

молодежи г.Белово.   

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города Белово, 300-летию 

Кузбасса, учащиеся школы были достойно отмечены областными и муниципальными 

наградами: 

 - Гриценко Кирсантий, 11 А кл., Гриценко Дорофей, 8 «А» кл., Марков Кирилл, 8 

«Д» кл.  – победители областного конкурса «Достижение юных» в номинациях «Учебная 

деятельность», «Любительский спорт», «Художественное творчество»; 

- Два человека в рамках Дня города награждены званием «Юные дарования» 

 

 Духовно-нравственное воспитание реализовалось через модуль  «Я – человек»  при 

организации и проведении в школе традиционных праздников и мероприятий, таких как 

общешкольный День знаний, День учителя, новогодние программы, Праздник школы, 

Праздник, посвященный дню 8 марта, Последний звонок и Выпускной вечер. К сожалению, 

количество участников общешкольных мероприятий в этом году было ограничено, либо 

мероприятия организовывались по параллелям. 

Не состоялись осенние конкурсные программы, мероприятия для девочек к 8 марта.   

В течение года еженедельно на всех параллелях проводились Часы общения, в рамках 

которых классными руководителями были организованы тематические и профилактические 

мероприятия, беседы, игровые программы, посвященные календарным датам, значимым 

событиям, проблемным вопросам (тематика мероприятий прописана в программе 

кл.руководителя «Я расту! Я развиваюсь!»). 

Значимыми стали, прошедшие во всех параллелях с 1 по 11 класс, Уроки доброты, в 

рамках Всероссийской акции «Добрые уроки». Учащиеся начальной школы приняли участие в 

акциях «Мы разные, но мы едины», «Детство без обид и унижений» в рамках Дня 

толерантности.   

Большое значение при проведении школьных тематических мероприятий имеет 

заинтересованность самих участников в них. К разработке и проведению мероприятий  активно 

привлекаются ребята старшего звена. Так, с участием актива ДЮО «Юность», в этом году 

состоялся традиционный праздник «Посвящение в пятиклассники», который символизирует 

вступление пятиклассников в ряды ДО «Дружба», КВН для учащихся 8 класса «Спорт – это 

жизнь!».   

Все большую значимость в нашей школе приобретает волонтерское движение. В 

этом году ребята начальной школы под рук. Лобаскиной Л.А. продолжили свою работу в 

рамках проекта «Территория Добра», в рамках которого изготовили сувениры для детей и 

взрослых с ограниченными возможностями, живущими на поселке, и подарили их на 

новогодние праздники.    

В среднем и старшем звене функционирует волонтерский отряд «Рассвет» (рук. 

Батырева Ю.Ю.), деятельность которого в этом году была направлена на благотворительные 

акции по уборке территории. 

В школе создана и функционирует Студия поэтического слова (рук. Перемота Л.М.). В 

этом году студийцами представлены постановки «Подарок маме», посвященная Дню Матери 

(мл.гр. 3Д класс), «Спорт. Движение. Здоровье», посвященная Всемирному Дню здоровья 

(мл.гр., 4Г класс) 

В проведении культурно-массовых мероприятий духовно-нравственной 

направленности в этом году мы продолжили сотрудничество со специалистами структур 

доп.образований – КЦ «Бачатский», Дворец творчества детей и молодежи г.Белово, СОК 

(спортивно-оздоровительный комплекс). 

Однако, хочется отметить, что отсутствие общешкольных мероприятий  с участием 

детей разных параллелей, ограничения в их проведении не могли не сказаться на результатах 

воспитательной работы. Это прослеживается в снижении общей дисциплинированности 

учащихся, отношению к школьным требованиям, уровне сплоченности и активности 

классных коллективов.   

С целью активизации деятельности классных коллективов, поддержанию статуса 
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актива, в этом году запланировали и провели для учащихся среднего и старшего звена 

конкурс – смотр на «Лучший классный уголок» (из 30 классных коллективов 25 приняли 

активное участие), в начальном звене прошел конкурс «Школьная форма».       

Считаем, что большое воспитательное значение имеет традиция школы отмечать на 

Выпускном вечере тех ребят – выпускников школы, которые своими достижениями 

заслужили признание педагогов и одноклассников. Так, значимые школьные награды в этом 

году получили: 

«Ученик года» - Гриценко Кирсантий 11 А кл., 

«Народный артист школы» - Котлубовская Надежда, 11 В кл. 

«Благодарственное письмо директора школы» - Сыстеров Кирилл 11 А кл., 

  Звание «Лучший спортсмен года» получил: Курносов Андрей, 11 В кл. 

«Лучший спортсмен» - Гриценко Кирсантий, 11 «А» (баскетбол),  Рыжков  

   Вадим, 11 «А»,  Сенчихин Егор, 11 «А»  

Фотографии выпускников школы украшают стенды школьного музея,  

расположенного в рекреациях школы, что создает дополнительный воспитательный стимул 

для учащихся школы. Ежегодно к празднику Последнего звонка для выпускников школы 

оформляется «Аллея пожеланий», которая в этом году была оформлена в формате 

воздушных шаров и фотографий выпускников.   

Стоит отметить большое значение, которое оказывают на духовно-нравственное развитие 

учащихся школы экспозиции школьного музея «Светоч» (рук. Сергеева Г.И.) и Зал Памяти в 

начальной школе (рук. Лобаскина Л.А.). Ежегодно там проходят тематические экскурсии для 

ребят начального и среднего звена, встречи с интересными людьми для учащихся старших 

классов, материал пополняется и обновляется.  

 

Художественно – эстетическое  воспитание реализовывалось через мероприятия 

модуля  «Я и культура».  

 

В рамках данного направления в школе прошли: 

 выставка поделок из природных материалов «Играет красками природа, 

опять осенняя пора» (1-4 кл.) 

 фотоконкурс «В стиле осени» (для учащихся 5-8 кл.) 

 фотовыставка «Мамочка моя» (5-6 кл.) 

 конкурс рисунков о маме (1-4 кл.)  
 выставка детских рисунков ко Дню пожилого человека (1-4 кл.) 

 выставка детских рисунков ко Дню Учителя «Профессии учителя 

важней нет на земле…» (1-4 кл.) 

Яркие красочные поздравительные акции прошли в начальной школе ко дню Матери 

«Поздравление от первоклассников», в рамках Дня Учителя - акция «С Днем Учителя!», 

конкурс рисунков на асфальте (1-4 кл.), конкурс поздравительных газет и открыток «Желаем 

Вам…!» (от 5-8 классов)  

Учащиеся младшего и старшего звена приняли участие в поселковом конкурсе по 

созданию самых оригинальных снеговиков. 

Традиционно ко Дню рождения школы ребятами 5-11 классов была создана 

поздравительная гирлянда пожеланий, которая украсила фойе 2 этажа (янв., 21 г.). Уже 

третий год подряд ребята начальной школы отмечают в апреле день рождение обновленного 

2 корпуса. В этом году оно проходило в формате игрового сюрприза.  

Значимыми достижениями в данном направлении являются участие и победы 

ребят под руководством опытных педагогов в городских и областных конкурсах 

рисунков, стихотворений, выставках декоративно-прикладного творчества:  

- Шорохова Е., 11 «Б» кл., стала призером муниципального этапа чемпионата по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница’21» (20 учащихся 8-11 кл. - участники 

поселкового тура, 2 учащихся - муниципального); 

- В Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» приняло участие 10 

человек (школьный этап), 3 из которых стали участниками муниципального этапа. К 
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сожалению, в этом году в данном конкурсе нет призеров и победителей.  

- Белозерова Анна, Мельман Мария, 8 «А» кл., награждены грамотой за I место в 

городской выставке работ и экспозиций по декоративно-прикладному искусству и 

техническому творчеству, посвященной 300-летию Кузбасса «Кузбасс легендарный!» (рук. 

Прокудина Л.Д.); 

- В муниципальном конкурсе детских рисунков «Красотой твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» (из 18 участников 10 призовых мест, педагоги – Бычкова Т.Н. (1 м – Перепечин 

М., 1 кл.), Горбунова Ю.В., Шатилова Л.С. (1 м. – Черногаева А., 8 Г, Водолазова В., 7 А, 

Горецкий А., 7 Б, Быкасова М., 7 Б, Анкудинова Ек., 5 А, 2 м – БыкасоваА., 9 Г, Юркова С., 7 

Д, Губинская Ек., 5 Г, 3 м – Климашенко Кр., 8 В)); 

- В городском конкурсе рисунков ко Дню Учителя: 1 место - Битель Виктория, 4 В,  

2 место – Кущ Александра, 3 Г кл. (рук. – Бычкова Т.Н.) 

- Никулина Екатерина и Фомичева София, 3 кл. стали лауреатами I степени 

Всероссийского конкурса «Защитникам Отечества – Слава!» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» (рук. Петрашина Т.М.) 

- Дипломами победителей муниципального конкурса песни «Поём для тебя 

любимый Кузбасс», посвященного 300-летию образованию Кузбасса отмечены: 

 Театр-группа «Шалуны», учащихся 4 класса (рук. Шмонина О.Н.); 

 Карпова Дарья, 4 кл. (рук.Зайцева О.Г.); 

 Белозерова Анна, учащаяся 8 кл.- победитель в номинации «Поём для тебя 

любимый Кузбасс» (рук.Зайцева О.Г.); 

Стоит отметить, что данный городской конкурс уже третий год подряд проходит в 

стенах нашей школы, его организатором является Зайцева О.Г., учитель музыки, за что в 

этом году она отмечена грамотой УО.  

- Кузнецова Елизавета, награждена дипломом лауреата I степени Всероссийского 

творческого конкурса для детей и взрослых "Здравствуй, осень!",  номинации: "Фотография" 

(рук. Петрашина Т.М.). 

- Петрашина Т.М., педагог внеурочной деятельности, также отмечена дипломом 

лауреата  I степени, Международного конкурса художественной росписи и народного 

творчества "Загадки росписных узоров", номинация «Поделка»; 

- В городском заочном творческом конкурсе национальных культур «Русь 

многоликая», проводимого в рамках Дня народного единства и 300-летия образования 

Кузбасса победителями и призерами стали: Яковлева Елизавета, _ кл., (диплом победителя 

1 степени в номинации «Культурное наследие»), Шипицына Виктория, 2 В кл., (диплом 

победителя 2 степени в номинации «Народная кукла»). В этом же конкурсе дипломом 

победителя 2 степени в номинации «Народная кукла» отмечена Петрашина Т.М., педагог 

внеурочной деятельности  

В областном конкурсе юных журналистов «Молодые ветра» Червова М., 8 В 

кл. отмечена дипломом за III место в номинации «Журналистский (авторский) материал» 

по теме «Чтение - лучшее учение».  Школьная газета «Свободный урок» (рук. Перемота 

Л.М.) награждена дипломом III степени в номинации «Детско-юношеское издание» (рук. 

Перемота Л.М.) 

  
Модуль «Я и здоровье» физкультурно-оздоровительного направления                         

в школе реализовался через спортивные соревнования и праздники, работу спортивных 

секций волейбола и баскетбола, участие актива школы в городских акциях по ЗОЖ, работу 

отряда ЮИД, организацию туристических походов и работу летнего оздоровительного 

лагеря. 

Спортивно-развлекательные мероприятия для учащихся начальной школы 

проводились на свежем воздухе совместно с сотрудниками КЦ «Бачатский».  

 

Спортсмены школы в этом году одержали ряд значимых побед в разных видах 

спорта, добавив значимые призовые места в свою копилку. 

В рамках Кузбасской Спортивной Школьной Лиги: 
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- 1 место сборной команды парней в муниципальном этапе по волейболу (г.Белово, 

февр., 2021г., тренер – Аксюченко Р.В. при поддержке Сурниной И.Г., Коваленко Ю.В., 

учителей физ.культуры). Состав команды: Сенчихин Е., 11 «А», Рыжков В., 11 «А», 

Сыстеров К., 11 «В», Голошумов И., 10 «А», Вавилов А., 10 «Б», Сусоев С., 10 «А», 

Черноусов Б., 8 «А», Назаров Б., 8 «А», Колбасин Е., 8 «А», Николайчук Е., 9 «А»; 

- 1 место сборной команды парней в дивизиональном этапе по волейболу (г.Топки, 

март, 2021г., тренер – Аксюченко Р.В. при поддержке Сурниной И.Г., Коваленко Ю.В., 

учителей физ.культуры). Состав команды: Сенчихин Е., 11 «А», Рыжков В., 11 «А», 

Сыстеров К., 11 «В», Голошумов И., 10 «А», Вавилов А., 10 «Б», Сусоев С., 10 «А», 

Черноусов Б., 8 «А», Назаров Б., 8 «А», Колбасин Е., 8 «А», Николайчук Е., 9 «А»; 

- 1 место сборной команды учащихся начальной школы в муниципальном  этапе по 

пионерболу (г. Белово, апр., 2021г., тренер – Ельчанинова Е.Е.). Состав команды: Лопатин 

Тимофей, 4 «А», Письман Никита 4 «А», Фомичев Максим 4 «В», Шкамбаев Семен 4 «В», 

Олейникова Василиса 4 «А»,  Догадова Евгения 4 «А», Суховольская Дария 4 «Г», 

Бормотова Елизавета 4 «Г» ; 

 

 - 2 место сборной команды учащихся начальной школы в дивизиональном этапе по 

пионерболу (г.Топки, апр., 2021г., тренер – Ельчанинова Е.Е.). Состав команды: Лопатин 

Тимофей, 4 «А», Письман Никита 4 «А», Фомичев Максим 4 «В», Шкамбаев Семен 4 «В», 

Олейникова Василиса 4 «А»,  Догадова Евгения 4 «А», Суховольская Дария 4 «Г», 

Бормотова Елизавета 4 «Г» 

 

- 2 место сборной команды учащихся начальной школы в муниципальном этапе по 

мини-футболу (г.Белово, дек., 2020г., тренер – Ельчанинова Е.Е.). Состав команды: 

Ельчанинов Р., 2 «В», Коваленко Д., 2 «В», Соловьев С., 2 «В», Солдатов Н., 2 «В», Пищурин 

Е., 2 «Д», Лопатин Т., 4 «А», Джунковский Е., 4 «Г»; 

 

- 2 место сборная команда парней в муниципальном этапе по стритболу (г.Белово, 

апр., 2021г., тренер – Коваленко В.Н., учитель физ.культуры). Состав команды:  Гриценко К., 

11 «А», Степанов А., 10 «А», Минченко Г., 10 «А», Гриценко Д., 8 «А», Шмаков В., 8 «Г» 

 

В рамках Президентских спортивных игр: 

- 1 место сборной команды парней в муниципальном этапе по волейболу (г.Белово, 

апр., 2021г., тренер – Аксюченко Р.В. при поддержке Сурниной И.Г., Коваленко Ю.В., 

учителей физ.культуры). Состав команды: Сенчихин Е., 11 «А», Рыжков В., 11 «А», 

Сыстеров К., 11 «В», Голошумов И., 10 «А», Вавилов А., 10 «Б», Сусоев С., 10 «А», 

Черноусов Б., 8 «А», Назаров Б., 8 «А», Колбасин Е., 8 «А», Николайчук Е., 9 «А»); 

- 2 место сборной команды девушек в муниципальном этапе по волейболу (г.Белово, 

2021г., тренер – Худяшова Н.И., педагог-психолог). Состав команды:  Вандакурова Ангелина 

6 «Б», Калашникова Арина 10 «Б», Пневская Ксения 8 «Д», Петроченко Алена 10 «Б», 

Спориш Светлана 7 «Д», Черногаева Арина 8 «Г», Щепкина Милана 6 «В»; 

- 3 место сборной команды парней в муниципальном этапе по стритболу (г.Белово, 

апр., 2021г., тренер – Коваленко В.Н., учитель физ.культуры). Состав команды:  Гриценко К., 

11 «А», Степанов А., 10 «А», Минченко Г., 10 «А», Гриценко Д., 8 «А», Шмаков В., 8 «Г» 

Отдельно стоит отметить Курносова Андрея, 11 «В» кл., за призовое 2 место в 

областной олимпиаде по физической культуре. 

В связи с ограничением в проведении и участии учащихся и педагогов школы в 

массовых мероприятиях, в этом учебном году не удалось поучаствовать в городских 

турнирах по шахматам, соревнования проводились на школьном уровне.    

 

Нормативы ГТО в этом году сдавали 165 человек (на 45 чел. больше!!!, чем в 
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прошлом году), из которых выполнили 103. По итогам сдачи норм ГТО 21 учащийся 2-11 

классов школы награждены золотым значком ГТО, 60 – серебряным, 22 – бронзовым 

 

Стоит отметить, что среди учащихся школы все более популярными становятся такие 

виды спорта, как  баскетбол, волейбол, футбол, бокс и вольная борьба. Посещая спортивные 

секции, участвуя в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней 

под руководством опытных тренеров, ребята достигают значимых результатов. Курносов А., 

11 «В» кл., является кандидатом в мастера спорта по АРБ. Также ребята посещают 

Ледовый дворец ФОРЦ, катаются на коньках, занимаются в тренажерном зале, ребята 

начальной школы посещают секцию хоккея.   

Первые шаги учащихся в научно-практических исследованиях, проектных конкурсах 

успешно курируют педагоги-психологи школы:  

Белозерова А., 8 «А» кл., неоднократный призер Всероссийских проектно-

исследовательских конкурсов «Старт в науку», «Будущие Ломоносовы», «В мире 

исследований и научных открытий», 2 место в городской научно-исследовательская 

конференции, призер международной научно-практической конференция «Инновации в 

технологии образования» (куратор – Горбунова Ю.В., педагог-психолог) 

Ухмылова В., 11 «Б» кл. дважды призер международной олимпиады по психологии, 

участница регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского, лауреат 1 степени  Всероссийского конкурса «Юность, 

наука, культура (МАН «Интеллект будущего», Обнинск), дипломант III степени областной 

НПК исследовательских работ обучающихся 9-11 классов «Эрудит – 2021» г. Кемерово 

(куратор – Худяшова Н.И., педагог-психолог) 

Кельблер Е., 9 «А» кл., лауреат 2 степени  Всероссийского конкурса «Юность, наука, 

культура (МАН «Интеллект будущего», г. Обнинск), дипломант I степени областной НПК 

исследовательских работ обучающихся 9-11 классов «Эрудит – 2021» г. Кемерово,  2 место в 

V международной НПК обучающихся «Мир моих исследований» (г.Новокузнецк), призер 

областной научно-исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская школьная 

академия наук» (Новокузнецк),  3 место в конкурсе детских научно-исследовательских работ 

«Первые шаги в науку о здоровье-2021» (куратор – Худяшова Н.И., педагог-психолог) 

 

Стоит отметить, что в школе создан и функционирует отряд по ПДД «Огонёк» (рук. 

Батырева Ю.Ю.), цель которого пропагандировать правильное и безопасное поведение детей 

на дороге.  

В рамках организованной внеурочной деятельности по данному направлению с 

учащимися 5-6 классов проведено: игровая программа для 5-классников «Азбука дорожной 

безопасности», работа агитбригады по темам: «Знай и соблюдай ПДД», «Безопасные 

каникулы», конкурс буклетов по ПДД «Правила пешеходов». Участники отряда «Огонек» 

прошли обучение правилам дорожного движения и стали участниками Всероссийской 

интернет-акции «Безопасность детей на дороге» (3 победителя, 7 лауреатов)  

Останин И., 3 Д кл. стал активным участником Межмуниципального конкурса 

сочинений по ПДД «Письмо водителю» (педагог – Милюкова С.В.) 

В рамках данного направления Харламовой Т.В., зам. директора по БЖ регулярно 

организовываются встречи с инспектором ГИБДД для проведения профилактических бесед с 

учащимися.  

 

С целью профилактики вредных привычек, плохого поведения в школе создана 

агитбригада «Твой выбор» (рук.Шмонина О.Н., социальный педагог).                                    

В агитбригаду входят учащиеся, которые совершили правонарушения, состоят на учёте, и, 

осознав своё антиобщественное поведение, сами ведут здоровый и положительный образ 

жизни и пропагандируют его среди учащихся школы. Так под руководством Ольги 

Николаевны участниками агитбригады в течение учебного года были подготовлены и 

проведены на параллелях 4 - 7 классов театрализованная программа «Буратино-против!», 

проф.беседа «Мы выбираем жизнь».  
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Оздоровлению детей способствуют занятия туристической направленности.  К 

сожалению, из-за пандемии летом 2020 г. запланированные походы не состоялись, но в июле 

2021 г. сразу два отряда учащихся среднего и старшего звена руководством Шадриной А.Д. и 

Лазаревой Т.Н., учителей истории, смогли  испытать себя на выносливость и закалку в 

многодневном походе в горы Кузнецкого Алатау. Во время походов ребята не только 

укрепляют спортивный дух и закалку, но и более глубоко знакомятся с природой и 

географией родного края.  

ЛОЛ «Созвездие» в 2020 г. функционировал в онлайн-режиме (нач.лагеря – 

Белозерова Е.Н.). В 2021 г. школьный оздоровительный лагерь возобновил работу и принял 

на смену 150 человек (нач.лагеря – Зайцева О.Г., ст.вожатый – Кучма Н.М., Полозова А.В.) 

 

Мероприятия модуля «Я и природа» включали в себя участие во всероссийских, 

областных, городских, поселковых конкурсах, конференциях, единых днях посадки деревьев, 

акциях, субботниках.  

Активное участие в реализации экологического направления принял 

волонтерский отряд школы «Рассвет» (рук. Батырева Ю.Ю.). Ребятами были 

организованы и проведены такие значимые эко акции, как: 

- экологическая акция по благоустройству поселка Бачатский; 

- акция «Снежный десант» по расчистке территории памятных мест от снега; 

- участие в Международном Дне леса, распространение листовок «Берегите лес от огня!»;  

- приняли участие в областной акции «Час Земли». 

Стоит отметить, что работа волонтерского отряда строится в тесной взаимосвязи с 

городским штабом волонтеров при МБУ центр молодежной политики и туризма г.Белово. 

Фото всех проведенных акций ребята выкладывают на страничке ВКонтакте  

nttps://vk.com/club186963799.  

 

Большую работу по экологическому воспитанию проводят учителя биологии и 

работники школьной теплицы,  проводя в рамках внеурочной деятельности уроки и занятия 

по  экограммотности, конкурсы экологической направленности, организовывая научно-

исследовательскую работу с учащимися.    

Стоит отметить, что занятия в школьной теплице пользуются спросом у ребят 

начального и среднего звена. Под руководством Кулагиной Е.М. в рамках Всероссийской 

Акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» ребята 

принимают участие в таких значимых экопроектах, как «Цветочная рассада своими руками», 

«Живая земля», «Экономим водные ресурсы», «Используем пластик - многократно!», 

«Подарок своими руками», «Дубы  в подарок школе». Благодаря работе теплице, активной 

заинтересованности в результатах работы как педагога, так и учащихся, школьные клумбы 

все лето радуют нас красивыми, яркими цветами и приятным ароматом (В рамках школьного 

проекта «Зеленая полоса» рассада для поселковых и пришкольных клумб выращивается в 

школьной теплице. Во время летней трудовой практике экологический десант 

организовывает заботу и уход за школьными клумбами).      

Стоит также отметить, что в этом году школа также приняла участие во 

Всероссийской акции «Сад Памяти», в рамках которой выпускниками школы совместно с 

родителями высажено около 60 сосен на пришкольной территории.   

В течение года учащиеся и педагоги школы еженедельно выходят на субботники по 

очистке пришкольной территории от мусора, особое внимание уделяется памятным местам 

поселка (памятникам, мемориалам, аллеи им.Литвина).  

Ежегодно педагоги школы принимают активное участие в поселковой выставке 

цветов, посвященной Дню Шахтера.  

Модуль «Я и труд» реализовался через мероприятия профориентационной 

направленности: Уроки Успеха, классные часы, беседы, родительские собрания, экскурсии, 

психологическое тестирование, посещение организованных встреч с ВУЗами, учреждениями 

среднего профессионального образования, участие в областных мероприятиях и «Единых 
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днях профориентации», рекомендованных КРИРПО, а также посредством учебных курсов и 

занятий внеурочной деятельности, видеоуроков на портале ПроеКТОриЯ. 

В этом году мы продолжили участие во Всероссийском проекте  

профориентационной направленности «Билет в будущее», направленного на раннюю 

профориентацию учащихся. 77 человек учащихся 8-11 классов зарегистрировались на 

проекте (по сравнению с прошлым годом данная цифра немного снизилась).  

 С начала учебного года учащиеся 1 класса стали участниками регионального проекта 

«Сто дорог – одна твоя», в рамках которого с учащимися проведены проф.тестирования, 

разработаны и прошли апробирование программы проф.направленности.     

В этом году ребята вновь приняли участие в областном конкурсе «Профессия, 

которую я выбираю». Участниками конкурса стали: Фомичева София, 5 «Г», Петроченко 

Алёна, 10 «Б», Губинская Екатерина, 5 «Г» (рук. Худяшова Н.И.). 

В этом году учащиеся  11-х классов, побывали на проф.встрече с представителями УК 

«Кузбассразреуголь», познакомились с возможностями и перспективами угольной 

промышленности.  

Экскурсии в учебными заведениями, как города Белово, так и областных ВУЗов были 

проведены в онлайн-форматах.  

С целью повышения финансовой грамотности среди учащихся школы были 

проведены Уроки финансовой грамотности, квест-игры, классные часы, викторины.  

 

Мероприятия модулей и школьные органы детского самоуправления ДЮО 

«Юность» предоставляют возможности обучающимся, в том числе и одаренным детям, 

самореализоваться по всем направлениям. В МБОУ СОШ №24 города Белово создана и 

эффективно функционирует ДЮО «Юность», в состав которой входят детское объединение 

ребят начальной школы (1-4 кл., куратор Лобаскина Л.А..), детское объединение «Дружба» (5-8 

кл., руководитель Батырева Ю.Ю.) и детская организация «Юность» (9-11 кл., руководитель 

Сливинская Ю.С.).  Проявить себя, свое умение организовывать детский коллектив, развивать 

свою активность, инициативность ребятам помогает наличие 5 центров детского 

самоуправления.  

Не смотря на заинтересованность учащихся школы, дистанционный формат многих 

мероприятий внес свои коррективы – нам не удалось обновить должным образом 

управленческий состав органов детского самоуправления, в старшем звене не были 

проведены яркие массовые мероприятия, такие как Осенний бал, Стартинейджер, Звездный 

дождь, День самоуправления, Новогодний огонек. Формат мероприятий менялся, однако 

большинство ребят не заинтересовали дистанционные формы участия.  

Не смотря на это, активистам ДЮО «Юность» все же удалось провести ряд значимых 

мероприятий, способствующих сплочению классных коллективов:  

  - ежегодная Ученическая конференция (на которой был принят план на новый 

учебный год, выбран представитель в УС школы);  

- концертные программы ко дню Учителя, ко Дню 8 Марта; 

- в рамках Праздника школы активистами были разработаны и проведены интересные 

познавательные мини-уроки для учащихся среднего звена всех параллелей; 

В этом учебном году активом школы  продолжена работа в медийном пространстве 

школы: 

 активно работает и пользуется спросом как у учащихся, так и у педагогов Instagram-

аккаунт МБОУ СОШ №24 (https://www.instagram.com/school_24_daily/);  
 продолжена работа в официальной группе МБОУ СОШ №24 в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/pocekrety); 
Большинство активистов ДЮО «Юность», являясь руководителями центров, курируют 

работу волонтерского отряда «Рассвет» и отряда ЮИД «Огонек», активно принимая участие 

в разработке и проведении мероприятий данной направленности.  

Стоит отметить участие активистов школы в городском конкурсе граффити «Фестиваль 

уличного искусства», в рамках которого ребятами был создан и реализован проект по 

https://www.instagram.com/school_24_daily/
https://vk.com/pocekrety
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оформлению остановочного павильона у магазина MIX. За активное участие в проекте 

учащиеся школы (Петроченко А., Вагайцев В., Маркеленко А., Ускоева Я., Вашкевич 

М.)были награждены благодарностью территориального управления пгт Бачатский и 

ценными призами.  

Актив старшеклассников также принял активное участие в социально-значимом 

самоисследовании уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ – 

инфекции «Знание – ответственность - Здоровье» (7 человек отмечены сертификатами).  

Реализации творческих способностей учащихся также способствовала большая сеть 

поселковых кружков и секций. Из общего числа учащихся (1248 чел.) в кружках и секциях 

поселка занимается почти половина  учащихся школы. В составе творческих коллективов 

учащиеся школы активно участвуют в жизни поселка, занимают призовые места в разного 

рода конкурсах и фестивалях.  

 

Профилактика асоциальных явлений 

Работу с трудными детьми в школе осуществляет социальный педагог Шмонина О.Н.  

Профилактическая работа в школе ведется согласно плану совместной работы ОУ и 

инспектора ПДН МО МВД России «Беловский» Гончаровой Е.А., годовому плану 

социального педагога, плану воспитательной работы в тесном взаимодействии со 

специалистами МКУФРЦН Социально-реабилитационного центра «Тёплый дом», МКУ 

«Центр социальной помощи семье и детям», а также протоирея Богоявлинского прихода 

Кемерово-Новокузнецкой епархии Тишкиным М.Ю. 

Проф.мероприятия в школе проходят в рамках областных профилактических акций 

«Классный час», «Родительский урок», «Призывник», «Детство без обид и унижений», 

«Летний лагерь-территория здоровья». 

В 2020-2021 уч.году совместно с инспекторами ПДН Гончаровой Е.А. и Коптуровой О.А. 

проведены порядком 70 групповых бесед с учащимися 2-11 классов по темам: 

«Ответственность за правонарушения и самовольных уходов из дома», «Использование 

курительных смесей», «Последствие употребления курительных смесей», «Ознакомление с 

ФЗ.54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях», «Безопасность 

несовершеннолетних в сети интернет», «Административная ответственность 

несовершеннолетних и законных представителей». 

В течение 2020 - 2021 учебного года на учет в ОДН были поставлены 15 человек (на 3 

человека больше, чем в прошлом уч.году). На внутришкольном состоят 28 чел. (в прошлом 

19 чел.) В основном, процент «группы риска» составили дети, не посещающие регулярно 

школу, не имеющие должного контроля со стороны родителей, законных представителей. 

Причины постановки на учет, в основном, административные правонарушения - 

употребление спиртных напитков, кража, мелкое хулиганство, нанесение вреда здоровью 

человека. Социальным педагогом Шмониной О.Н. составлены и реализуются 

индивидуальные программы реабилитации данных несовершеннолетних, проводятся 

индивидуальные беседы с детьми, родителями, консультации, создана и функционирует 

проф.бригада «Твой выбор», целью которой является пропаганда ЗОЖ, профилактика 

правонарушений, наркомании и алкоголизма. В ее состав входят ребята, состоящие на учете. 

С учащимися, состоящими на учете, ведется активная работа специалистами МКУ «Центр 

социальной помощи семье и детям». Так в этом году для ребят был предложен мастер-класс 

по созданию поделок, а также организована совместная профориентационная поездка в 

учебные заведения г.Кемерово. 
С целью пресечения правонарушений среди подростков в течение 2020-2021 уч.года 

было проведено совместно с инспектором ПДН, классными руководителями 42 вечерних 

рейда по местам концентрации несовершеннолетних.   

18 неблагополучных семей состоят на контроле у социального педагога (Евтеевы, 

Карачёвы, Кокорины, Левины, Островские, Созиновы, Бедреевы, Васенёвы, Максимовы, 

Паршиковы, Чебаковы, Устиновы, Яковлевы, Будковы, Емельяновы, Мануйловы, Рядинские, 

Сячины). С просьбой принятия административных решений в отношении учащегося 

нарушителя и его родителей в инспекцию ПДН составлено в течение года 18 
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информационных письма.   

В течение года проведено: 2 Совета профилактики, совместно с инспектором 

полиции, Гончарова Е.А.; 17 индивидуальных профилактических бесед в рамках Совета 

профилактики; оказана социально-педагогическая помощь на консультациях 96учащимся и 

85 родителям.  

По причине неисполнения родителями своих обязанностей, в Тёплый дом были 

помещены 2 двое детей: Будкова О, 9 «Г» кл. (февр., 2021г.),  Хахалина В., 2 «Г» (март., 

2021г.) 

Одним из важных факторов профилактики правонарушений является занятость 

учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию 

системы дополнительного образования и вовлечению подростков в кружки и секции 

учреждений дополнительного образования. Так, ребята посещают спортивные секции 

вольной борьбы (КЦ «Бачатский», тренеры Шилов М.Л., Окатьев М.В.), рукопашного боя 

(клуб «Ирбис» тренер Марченко Ю.А.), плавания (СОК «Бачатский» тренер Ускоев В.М.), 

мероприятия, проводимые подростковым клубом «Орион», творческие объединения Дворца 

творчества детей и молодежи, школьные занятия внеурочной деятельности. С родителями 

учащихся, не задействованных в кружках и секциях, социальный педагог проводит 

регулярные беседы по убеждению найти занятие детям по интересам во избежание 

повторных правонарушений и бродяжничества. Летний отдых учащихся, состоящих на 

учете, также контролируется, учащиеся по возможности трудоустраиваются.  

С целью своевременного выявления деструктивного поведения среди учащихся, 

склонности к асоциальным поступкам, психологическим срывам психологами школы в 

течение года было проведено ряд массовых исследований: социально-психологическое 

тестирование на раннее употребление наркотических средств (7-11 кл., 452 чел.), мониторинг 

эмоционального состояния учащихся (8-11 кл., 296 чел.), углубленная диагностика 

деструктивного поведения (8, 9 кл., 14 чел).  

 

Методическая работа школы, связанная с воспитательным процессом: 

взаимодействие с педагогическим коллективом осуществлялось через организацию МО 

классных руководителей, планерки педагогического коллектива, тесное сотрудничество с 

преподавателями – предметниками, не имеющими классное руководство. Курирующими 

руководителями МО кл.руководителей являлись:  

начальное звено – Кельблер Е.В. 

среднее звено – Арзамасцева Н.А. 

старшее звено – КозюринаО.Г. 

Целью работы МО кл.руководителей стало развитие профессиональной 

компетентности классного руководителя, как фактор повышения качества воспитания в 

условиях реализации ФГОС. 

Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях МО в течение года: 

«Применение инновационных дистанционных технологий в воспитательной 

работе», «Профилактика деструктивного поведения учащихся», «Создание безопасного 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся», «Разработка программы воспитания», велась 

работа над созданием единой формой анализа воспитательной работы классного 

руководителя. На заседания МО были приглашены педагоги-психологи, соц.педагог.  

Стоит отметить, что педагоги нашей школы (13 человек) второй год являются 

активными участниками городской лаборатории по  «Формированию глобальных 

компетенций у учащихся» в направлении «Духовно-нравственное развитие».  

По результатам работы педагогов был составлен и оформлен банк контрольно-

измерительных материалов в формате PISA по 5 направлениям: «Семья и семейные 

ценности», «Самореализация человека в обществе», «Толерантность», «Патриотизм», 

«Дружба» для учащихся 4, 5, 6 классов. 

Работа Лаборатории была представлена на Региональном форуме в рамках Re Форума 

«Управляя будущим», «От молодого педагога к вершинам мастерства» (Кельблер Е.В., 



16 
 

Ильина С.В.). Педагоги от нашей школы стали участниками презентационной сессии 

«Формирование ценностных ориентиров у учащихся основной школы в рамках внеурочной 

деятельности» с материалом классный час «Ты плюс мы равно сотрудничество».  

Классные руководители повышали свое мастерство, став участниками различных 

дистанционных мероприятий: 

 вебинар«Воспитательный потенциал урока в общеобразовательной организации» 

(КРИП и ПРО, янв.21); 

 «Использование материалов» PISA в работе учителя основной школы» (КРИП и ПРО, 

март, 21); 

 Форум «Педагоги России: инновации в образовании» (март - апрель); 

 Вебинар «Формирование семейных ценностей у обучающихся» (апр., 21) 

 Региональная конференция (апр., 21) 

 

В помощь классному руководителю для работы с классными коллективами, 

организации и проведения тематических классных часов были рекомендованы 

разработанные в прошлом году программы «Я расту! Я развиваюсь!» (5-9 кл.), «Кем быть?» 

(10-11 кл.). Введенный в расписание классный час в 5-11 классе дал положительный 

результат. В течение года с классными коллективами было проведено много тематических 

классных часов. Однако, в новом учебном году необходимо разнообразить форму их 

проведения, используя не только лекционный материал, но и разнообразные формы 

проведения (квесты, экскурсии, гостиные и т.д.), привлекая к участию в их проведении 

учащихся класса и старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма.1 

Всего охвачено дополнительным образованием за 5 лет 
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2. Система управления организации 

 Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МБОУ СОШ № 24 города Белово (далее - Школа) 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об Управляющем совете  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 24 города Белово» 

от 30.08.2021 Приказ №187 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Педагогическом совете  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 24 города Белово»  

от 30.08.2021 Приказ №187 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общем собрании 

работников  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 24 города Белово»  

от 30.08.2021 Приказ №187 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы следующие 

методические объединения (далее – МО): 

МО «Филология. Русский язык»; 

МО «Филология. Иностранный язык»; 

МО «Общественные дисциплины»; 

МО «Здоровье и искусство»; 

МО «Начальные классы»; 

МО «Кафедра политехнических и естественно-научных дисциплин»; 

МО «Информационно-аналитическая служба»; 

МО «Внеурочная деятельность»; 

МО «Социально-психологическая служба»; 

МО «Классных руководителей». 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2015–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015– 

2016 

 учебный 

год 

2016– 

2017 

 учебный 

год 

2017– 

2018 

 учебный 

год 

2018– 

2019 

 учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

1208 1232 1256 1233 1253 1234 

– начальная школа 515 522 515 503 515 496 

– основная школа 593 613 619 609 616 624 

– средняя школа 100 97 122 123 122 114 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

      

– начальная школа 0 0 0 0 0 0 

– основная школа 1 6 2 3 1 0 

– средняя школа 0 0 0 3 0 0 

3 Не получили 

аттестата: 

      

– об основном общем 

образовании 

1 6 2 6 0 4 

–  о среднем общем 

образовании 

2 1 3 - 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

      

– в основной школе  6 10 11 11 6 10 

– средней школе 13 5 8 6 10 8 

 

Приведенная статистика показывает, что динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом сохраняется стабильное количество 

обучающихся Школы. 

В Школе организовано профильное обучение. В старших классах нашей школы 

работают профили: физико-химический, информационно-технологический, социально-

гуманитарный, химико-биологический в 11 классах; технологический, гуманитарный, 

естественно-научный, универсальный в 10 классах. 

 

Краткий цифровой анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «качественная успеваемость» в 2021 учебном году 

Данные приведены по состоянию на июнь 2021 года 

 
 

№              
п/п 

 

Класс 

 

ФИО                                                           
классного                                 

руководителя 

 

На 
начало 

года 

Выбыли Прибыли  

На                  
конец  

года. 

Отлич.  

На 

4и5 

 

С одной 

«4» 

                          

С одн.й 

«3»       
 

 

        «2»  

% 
качест 

ва 

 

% об 
щей 

успев. 

отл. стип 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

Одна Больше 

одной 

1 1А Белоиванова И.С. 24 1 1 11   22          

2 1 Б Степура Г.А. 26   1  27          

3 1 В Персина Г. С. 26 1  1  26          

4 1 Г Полозова А.В. 26  1 11   25          

5 1 Д Белозерова Л.Н 24/1  2   23          

   126/1 2 4 2  123          

6 2 А Ашихмина Н.К. 26     26 3 2 14 4 4   65 100 

7 2 Б Верейкина И.О. 22  2  4 24 2 2 13 1 2   63 100 

8 2 В Терентьева О.Н. 24    1 25 4 2 18 1 1   88 100 

9 2 Г Липатникова О.Н. 24    1 25 4 3 20 3    96 100 
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10 2 Д Шульгина Л.В. 25     25 6 3 12 2 6   72 100 

   121  2  6 125 19 12 77 11 13   77 100 

11 3 А Алексеенко Н. А. 26  1  1 26 5 4 13 2 3   69 100 

12 3 Б Кучма Н. М. 25  1  1 25   13 2 4   52 100 

13 3 В Богомолова Т.С. 25     29 7 6 16 1 2   83 100 

14 3 Г Кельблер Е. В. 25     26 3 3 17  1   77 100 

15 3 Д Милюкова С. В. 26    1 26 3 3 11     54 100 

   131  2  3 132 18 16 71 5 10   67 100 

16 4 А Белозерова Е. Н. 27     27   9  2   33 100 

17 4 Б Минеева Н.В. 30     30 7 3 15 2 3   73 100 

18 4 В Филиппова О. В. 24    1 25   15  3   60 100 

19 4 Г Пингина Т. В. 28    1 29 4 3 11 1 3   52 100 

20 4 Д Тарасенко И.А. 27  1   26 1  11  1   46 100 

   136  1  2 137 12 6 61 3 12   53 100 

   514/1 2 9 2 11 517 49 34 209 19 35   65 100 

 
 

 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «качественная успеваемость» в 2020 году (65%) с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«качественная успеваемость» в 2021 (60%) году, позволяет отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», ниже, процент учащихся, окончивших на «5», повысился (в 2021 – 

52 отличника, 2020 – 49 отличников,). Скорее всего понижение процента качества связано с 

дистанционным обучением. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

Данные приведены по состоянию на июнь 2021 года 

 
 

№              
п/п 

 

Класс 

 

ФИО                                                           
классного                                 

руководителя 

 

На 
начало 

года 

Выбыли Прибыли  

На                  
конец  

года. 

Отлич.  

На 

4и5 

 

С одной 

«4» 

                          

С одн.й 

«3»       
 
 

        «2»  

% 
качест 

ва 

 

% об 
щей 

успев. 

отл. стип 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

Одна Больше 

одной 

1 5 А Юдина О.В. 28    1 29   12 1 5   45 100 

2 5 Б Пахомова С.С. 27    1 28 6 4 13 1 2   71 100 

3 5 В Козюрина О.Г. 26     26   10  1   38 100 

4 5 Г Коваленко Ю.В. 28  1   27 2 2 14  1   59 100 

5 5 Д Буцко Ю.Д. 26  1   25   8  2   32 100 

   135  2  2 135 8 6 57 2 11   49 100 

6 6 А Арзамасцева Н. А. 24    1 25 4 3 7  1   44 100 

7 6 Б Семынина Т. И. 25     25 5 2 6  4   44 100 

8 6 В Болдырева И.Н. 25     25 3 3 17 1 2   84 100 

9 6 Г Пахомова В. В. 24/1  2   22/1   9 1 2   43 100 

10 6 Д Царегородцева А. В. 24     24   8  2   33 100 

   122/1  2  1 121/1 12 8 47 2 11   50 100 

11 7 А Фишер О. А. 21   1  22 2 2 7 2    50 100 

12 7 Б Светлакова З. А. 22  1   21 3 2 3 1    33 100 

13 7 В Бородулина А. Н. 22  1   21 1 1 5     29 100 

14 7 Г Спориш О. П. 26     26   13  2   50 100 

15 7 Д Батырева Ю. Ю. 23     23   4  1   17 100 

   114  2 1  113 6 5 32  3   36 100 

16 8 А Васильев А. А. 29     29 3 3 7  1   34 100 

17 8 Б Егорова А. Л. 26     26   5  2   19 100 

18 8 В Шадрина А. Д. 29     29 2  15 1 2   62 100 

19 8 Г Казакова Н. В. 27     27 1  8     33 100 

20 8 Д Шипунова М. В. 13/2 1    12/2   4     29 100 

   124/2 1    123/2 6 3 39 1 5   35 100 
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21 9 А Коваленко В.Н. 25     25 3  10 0 1   100 52 

22 9 Б Зайцева О.Г. 26     26 3  4 1 5   100 31 

23 9 В Сливинская О.Л. 26     26 0  6 0 2   100 23 

24 9 Г Бердникова М.Н. 26     26 3  7 0 4   100 38,5 

25 9Д Мануйлова Г.И. 25     25 2  2 0 0   100 16 

   128     128 11       100 39 

  5-9 классы 612/4 1 7 1 7 617/4 47 36 230 9 45  1 47 99 

 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «качественная успеваемость» в 2020 году (47%) с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «качественная 

успеваемость» в 2021 году (%), показывает существенное повышение качественной 

успеваемости, процент учащихся, окончивших на «5», также повысился (в 2020 –47 

отличников, в 2019 – 40 отличников). 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

Данные приведены по состоянию на  июнь  2021 года 

 
 
№              

п/п 

 
Класс 

 
ФИО                                                           

классного                                 

руководителя 

 
На 

начало 

года 

Выбыли Прибыли  
На                  

конец  

года. 

Отлич.  
На 

4и5 

 
С одной 

«4» 

                          
С одн.й 

«3»       

 
 

        «2»  
% 

качест 

ва 

 
% об 

щей 

успев. 

отл. стип 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

Одна Больше 

одной 

1 10А Гончарова Е.А. 24     24 4  11 1 1 0  67 100 

2 10Б Лазарева Т.Н. 27     27 2  9 0 1 1  41 96 

   51     51 6  20 1 2 1  51 98 

3 11А Ильина С.В. 23     23 2  10 0 1 0  52 100 

4 11Б Петроченко Е.Ф. 24     24 4  7 0 2 0  46 100 

5 11В Меркульева О.П. 16     16 3  9 0 3 0  75 100 

   63     63 9  26 0 6 0  54 100 

   114     114 15  46 1 8 1  51 99 

 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «качественная успеваемость» в 2020 году (58%), 2020 году 

(58%), с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «качественная успеваемость» в 2021 году (51%), показывает, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», значительно повысился, количество учащихся, 

окончивших на «5», повысилось на 3 человека (в 2020 – 18 отличников, в 2021– 15 

отличников). 

Повышение качества обучения в 10 классах по сравнению с 9 классом говорит о том, 

что большая часть слабых учеников не стали поступать в 10 класс, а продолжили обучение в 

СПО.  Следовательно, выпускники 9-х классов и их родители стали относиться к выбору 

дальнейшего обучения более обдумано. Но есть родители, безответственно относящиеся к 

будущему ребенка, которые отправляют в 10 класс слабого ученика, и он в итоге не 
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справляется с программой старшей школы. Общее качество обучения старшеклассников в 

этом году по сравнению с прошлым годом снизилось. Это является свидетельством того, что 

некоторым учащимся не стоило обучаться на среднем уровне образования. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

2020-2021 учебного года 

9 класс 

 

Предмет  ФИО учителя Кол-во 

участ 

Кол-во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Сред. 

перв. 

балл 

Средняя 

отметка 

Успев-

ть,% 

Кач-

во, % 

Русский язык Семынина Т.И. 75 13 19 31 12 21,8 3,44 84 42,7 

Пахомова С.С. 26 6 11 8 1 24,5 3,85 96,2 65,4 

Петроченко 

Е.Ф. 

26 4 9 10 3 22 3,54 88,5 50 

 127 23 39 49 16 22,8 3,54 96 53 

 

Предмет  ФИО учителя Класс  Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Средняя 

отметка 

Успев-

ть,% 

Кач-

во, % 

Математика  Сливинская О.Л. 9А 1 9 13 2 3,36 92 40 

9Б 2 13 10 1 3,62 96,2 57,7 

9В 0 10 13 3 3,27 88,5 38,5 

9Г 1 12 11 2 3,46 92,3 50 

9Д 1 7 13 4 3,2 84 32 

127 5 51 60 12 3,37 91 44 

 

Результаты итоговых контрольных работ в форме ОГЭ 
Предмет  ФИО учителя Кол-во 

участник. 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Средняя 

отметка 

Успев-

ть,% 

Кач-

во, 

% 

Физика  Маскаленко Е.А. 2 0 2 0 0 4 100 100 

 

Химия  Меркульева О.П. 13 6 4 3 0 4,2 100  

 

Обществознание   Васильев А.А. 50 4 10 21 15 3,06 70 8 

 

Биология   Бардокина Н.Л. 8 0 2 6 0 3,25 100 25 

 

География   Пахомова В.В. 15 2 2 8 3 3,2 80 26,7 

 

Информатика и ИКТ  35 8 19 8 0 4 100 77,1 

 

Английский 

язык 

Синицына Л.Ю. 

Ефимова Е.И. 

4 1 3 0 0 4,25 100 100 

 

 

Результаты государственной  итоговой  аттестации 

2020-2021 учебного года 

11 класс 
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ГИА-2021 в форме ЕГЭ проходили в этом году только те выпускники, которым 

результаты необходимы для поступления в вуз.  Баллы, набранные на ЕГЭ, влияли в этом 

году на получение аттестатов только по русскому языку. Сдача базовой математики была 

отменена. Для получения аттестата с отличием и федеральной медали необходимо было 

сдать русский язык на не менее 70 баллов и по остальным предметам не менее порога, 

установленного по этому предмету. 

В апреле 2021 года выпускники 11 класса написали итоговое сочинение, результатом 

которого был зачет или незачет. Положительный  результат за сочинение  является  

допуском к государственной  итоговой  аттестации. Получившим незачет за итоговое 

сочинение предоставляется возможность повторно сдать его в мае. В этом году двое 

выпускников не получили зачет с первого раза, но в мае пересдали. 

Информация о предметах, сдаваемых выпускниками 11 классов при проведении 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

Кол-во 

выпус

кников 

Сдаваемый  

предмет 

Выпускники, 

проходившие 

аттестацию в форме 

ГВЭ 

Выпускники, проходившие 

аттестацию в форме ЕГЭ 

Кол-во 

выпускнико

в, 

получивших 

аттестаты Кол-во 

сдававш

их 

Кол-во 

успешно 

сдавших 

Кол-во 

сдавав

ших 

Преодоле

ли миним 

порог 

Кол-во 

несдавших 

 

 

 

 

 

 

63 

русский язык 0 0 63 63 0  

 

 

 

 

 

63 

математика 

базовая 

  0 0 0 

математика 

профильная 

  37 34 3 

физика   17 14 3 

химия   7 6 1 

биология   9 5 4 

география   0 0 0 

история   8 8 0 

литература   6 6 0 

обществознани

е 

  23 18 5 

информатика и 

ИКТ 

  15 13 2 

английский 

язык 

  5 5 0 

Из 3 выпускников 11-х классов 63 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. 

Преодолели минимальный порог по русскому языку все обучающиеся, математику базового 

уровня не сдавали, по профильной математике не преодолели порог 3 выпускника.  Все 

выпускники  получили аттестат о среднем общем образовании.  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе за три года 

Предмет Сдавали ЕГЭ Средний балл по  школе 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 русский язык 62 57 63 65,1 65,4 66,7 

математика базовая 28 0 0 3,89 - - 
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Математика профильная 34 42 37 53,1 45,1 55,9 

физика 23 22 17 53,3 49,8 48,2 

биология 11 6 9 55,1 57,8 41,3 

география 0 0 0 - - - 

химия 16 8 7 52,1 63,9 50,1 

история 11 4 8 52,5 54,5 54,8 

Обществознание 24 19 23 44 48 52,3 

информатика и ИКТ 5 11 15 53 50 56,1 

английский  язык 3 3 5 74,3 58,3 65,8 

литература 3 5 6 67,7 51 51 

 

Сравнительный анализ результатов муниципального и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Кол-во участников 45 56 47 56 57 73 58 

Кол-во 

победителей 

5 1 1 4 5 5 1 

Кол-во 
призеров 

8 8 8 9 8 9 8 

Кол-во, 

вошедших в 

 5-у по рейтингу 

15 14 14 18 18 19 11 

Кол-во, 
вошедших в 10-у 

по рейтингу 

23 17 21 17 21 33 9 

Кол-во участников 
регионального 

этапа 

3 человека: 
Данилова А. 

–МХК, 

Суховольска
я  

В.-немецкий  

язык,  
Софронова 

Оля- 

технология 
 

2 человека: 
Киреева 

Даша- 

математика, 
Нечасов 

Сергей- 

черчение 

2 человека: 
Дорогов 

Андрей-

черчение, 
Золотарев 

Степан- 

ОПК 

4 человека: 
Симорина С-

экология. 

Шубина П.- 
англ.яз., 

Каухер Т.- 

нем.яз., 
Золотарев 

С.- ОПК- 

дипломат 

первой 

степени 

2 человека: 
Днепровская 

Алина-

литература, 
Золотарев 

Степан-ОПК 

2человека: 

Гриценко 

К.Математика, 

Золотарев С. 

ОПК-

победитель 

4 человека: 

Днепровская А.-

литература, 

Чалкин-

обществознание, 

Курносов- 

физкультура-

ПРИЗЕР, 

Чернова-

английскй язык 

4. Организация учебного процесса 

В 2020 – 2021 учебном году школа работала по следующему календарному графику: 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2020года. 

 

2. Окончание учебного года: 

 

 1-8,10 классы - 31 мая 2020 года 

 9,11 классы - 22 мая 2020 года (окончание учебных занятий) 

 

3. Продолжительность учебного года, четвертей: 

для первых классов -33 недели; 

для 2-4 классов-34 недели;  

для 5-8,10 классов-35 недель; 

для 9,11 классов – 34 недели; 

1 четверть – 8 недель; 

2 четверть – 8 недель; 

3 четверть – 10 (1 классы – 9 недель); 
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4 четверть – 9 недель. 

 

4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

 осенние с 26.10.2020 г.- 02.11.2020г (7 дней) 

 зимние с 28.12.2020г.- 09.01.2021г (14 дней) 

 весенние с 22.03.2021г.- 28.03.2021г (7 дней) 

 летние с 01.06.2021г. – 31.08.2021г (3 месяца) 

 дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов с 06.02.2021г.- 14.02.2021г (7 дней) 

 

 5. Продолжительность учебной недели: 

 

для 1-4 классов –5 дней 

для 5-11 классов – 6 дней   

 

 6. Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной деятельности: 

в 1 классах «ступенчатый» режим обучения   (в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35  минут  каждый; январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый), общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, во  2- 4 классах – 

не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры по 45 

минут,  в 5-7 классах – не более 7 уроков по 45 минут, 8-11 не более  8 уроков  по 45 минут.  

 7. Расписание звонков: 

     1 классы: 

 1 четверть 2 четверть 3 и 4 четверть 

1 урок 8.00-8.35  8.00-8.35  8.00-8.40  

перемена 8.35-8.45 10 мин 8.35-8.45 10 мин 8.40-8.50 10 мин 

2 урок 8.45-9.20  8.45-9.20  8.50-9.30  

динамическая 

пауза 

9.20-10.00 40 мин 9.20-10.00 40 мин 9.30-10.10 40 мин 

3 урок 10.00-10.35  10.00-10.35  10.10-10.50  

перемена   10.35-10.45 10 мин 10.50-11.00 10 мин 

4 урок   10.45-11.20  11.00-11.40  

перемена   11.20-11.30 10 мин 11.40-11.50 10 мин 

5 урок   11.30-12.05  11.50-12.30  

2-11 классы: 

 1 смена 

1 урок 8.00-8.45  

перемена 8.45-9.00 15 мин 

2 урок 9.00- 9.45  

перемена 9.45-10.00 15 мин 

3 урок 10.00-10.45  

перемена 10.45-11.00 15 мин 

4 урок 11.00-11.45  



25 
 

перемена 11.45-12.00 15 мин 

5 урок 12.00-12.45  

перемена 12.55-13.05 10 мин 

6 урок 13.05-13.40  

перемена 13.40-13.50 10 мин 

7 урок 13.50-14.35  

 

8. Сменность учебных занятий: 

1-11 классы – 1 смена 

 

9. Начало учебных занятий: 8.00 

10. Сроки проведения промежуточных аттестаций – согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 24 города Белово (утверждено приказом директора школы № 

197 от 02.09.2020) промежуточная аттестация обучающихся в школе проводится 1 раз в год в 

форме  учета текущих достижений по всем учебным предметам учебного плана во всех 

классах. 

 

11. Сроки проведения государственной итоговой аттестации – сроки государственной 

итоговой аттестации в 9,11 классах устанавливаются в соответствие с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области «О проведении государственной итоговой аттестации». 

 

12. Учебные сборы для 10-х классов – 4-я неделя мая 

12. Традиционные школьные мероприятия: 

 День знаний – 2 сентября; 

 День учителя, День самоуправления учащихся – 5 октября; 

 Конкурс талантов «Звездный дождь» - сентябрь; 

 Общешкольный день здоровья - сентябрь; 

 Общешкольные субботники по благоустройству территории школы и поселка  

 Осенний кросс – сентябрь, октябрь; 

 День пожилого человека – октябрь; 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников – с 19 сентября по 18 октября  

 Осенний бал – октябрь; 

 День матери – ноябрь; 

 Новогодние огоньки – декабрь; 

 День рождения школы, День самоуправления родителей – январь; 

 Месячник военно-патриотического воспитания – февраль; 

 День святого Валентина. Кинофестиваль «Формула любви» -  февраль; 

 Научно-практическая конференция «Завтра рождается сегодня» – февраль;  

 Праздничные мероприятия ко дню 8 марта – март; 

 День Земли – 21 марта; 

 Всемирный день здоровья – 7 апреля; 

 Неделя добра – апрель; 

 Мероприятия, посвященные Дню победы –  май; 

 «Последний звонок» - 25 мая; 

 Выпускные вечера для 9,11 классов – июнь 
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5. Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Всег

о 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

служб

у по 

призы

ву 

2016 102 50 3 47 59 42 15 0 2 

2017 126 70 4 46 39 27 10 0 2 

2018 128 62 3 61 55 44 9 2 0 

2019 120 59 

9 

(остали

сь на 

второй 

год) 

52 62 46 13 2 1 

2020 115 51 5 59 58 42 13 2 1 

2021 128 54 2 58 63 39 19 3 2 

6. Качество кадрового обеспечения 

 Сведения о педагогических кадрах на 2021 год 
 

Общее количество работников школы – 104 человека, из них административно-

управленческий персонал (АУП) - 8 человек  (1 директор, 3 зам. дир. по УВР, 1 зам. дир. 

по ВР, 1 зам. дир. по БЖ, 1 зав. библиотекой, 1 зам. дир. по АХР); учебно-вспомогательный 

персонал (УВП)  – 4 человека (1  библиотекарь, 1 человек совмещает спец. по кадрам и 

секретаря-машиниста, 1 лаборант, 1 медсестра); прочий персонал (ПП) – 4 человека (1 

педагога – организатор, 2 педагога – психолога, 1 социальный педагог), обслуживающий 

персонал  (ОП) -  13 человек (3 шеф повара, 4 кухонных раб. 6 сторожей). 

Педагогических работников – 79 человек, из них учителей – 74 человека  

 

Сведения о педагогических кадрах - (79 чел.) 

Параметры Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование 

Высшее педагогическое  68 84,8% 

Среднее  профессиональное 11 15,2% 

Имеют квалификационную категорию 

Высшую  47 59,5% 

Первую  23 29,1% 

Без категории 9 11,4% 

Имеют почетные звания  

Почетный работник общего образования 

РФ 

14 17,7% 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Р Ф 

3 3,8% 

По стажу работы 

До 5 лет 7 8,9% 

От 5 до 10 лет 7 8,9% 

От 10 до 20 лет 7 8,9% 
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От 20 до 25 лет 14 17,7% 

От 25 до  30 лет 15 19,0% 

от 30 до 35 лет 14 17,7% 

Более 35 лет 15 19,0% 

По возрасту 

до 25 лет 1 1,3% 

25-30лет 5 6,3% 

31-35лет 5 6,3% 

36-45 лет 13 16,5% 

46-55 лет 30 38,0% 

Старше 56 лет 25 31,6% 

             Аттестация педагогических работников школы в 2020-2021 учебном году 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных.   Было подано на аттестацию в 

2020-2021 учебном году  12 заявлений. В конец 2020-2021 учебного года прошли аттестацию 

- 12 человек 

            Повысили- 4 человек. Подтвердили- 20 человек 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, обучающий семинар. 
Аттестацию на присвоение заявленных квалификационных  категорий прошли все 

педагоги подавшие заявление. 
Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, обучающий семинар. 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 − образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 − в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 − кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 Учебно-методическое обеспечение МБОУ СОШ № 24 направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
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достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы на всех уровнях общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы на всех 

уровня общего образования. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, МБОУ СОШ № 24 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы на всех уровнях общего образования. На 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания.  

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы на всех уровнях общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы на всех уровнях общего образования. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

 Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы.  

 Фонд дополнительной литературы МБОУ СОШ № 24 включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы на всех уровнях общего образования. 

8. Оценка библиотечно-информационного фонда 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 25203 единиц; 

− книгообеспеченность – 92 процента; 

− обращаемость – 15597 единиц в год (с учетом учебников) 

− объем учебного фонда – 11316 единиц. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета (субвенция).  

 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1  учебная 11316 10885 

2  педагогическая 384 18 
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3  художественная 9862 4154 

4  справочная 691 187 

5  языковедение, литературоведение 500 306 

6  естественно-научная 593 135 

7  техническая 283 94 

8  общественно-политическая 810 118 

 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 54 диска; сетевые 

образовательные ресурсы – 301. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 148. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 26 человек в день. 

На официальном сайте школы размещаются новости библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотекой школы. 

 Оснащенность библиотеки учебной литературой составляет 98%. Отсутствует 

финансирование библиотеки на подписку периодическими изданиями. Фонд 

художественной литературы очень ветхий, практически не пополняется. Маленький фонд 

современной детской и подростковой литературы (выпуск 2015 - 2019).  

 Библиотека работает по плану, утвержденному директором муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 

города Белово». Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с Положением 

о библиотеке МБОУ СОШ № 24 города Белово, утвержденным директором. 

 Основная задача школьной библиотеки – быть образовательным и информационным 

центром школы. 

  

Общие сведения о библиотеке: 

  Корпус №1.  

 Этаж: 2-ой. Кабинет №217 

 Общая площадь: 105,0 м2 (из них 35,0 м2 занимают абонемент и 35,0 м2 -   читальный 

зал, 35,0 м2 - книгохранилище). 

 Корпус № 2 .  

 Этаж: 1-ый. 

 Общая площадь: 20,0 м2. Читальный зал совмещён с абонементом;  

 учебный фонд находится в корпусе №1. 

 Библиотека организует свою работу в направлении «Информационная культура 

личности как фактор успешной деятельности в современном мире». 

Всего в течение года было записано 1021 пользователей библиотеки, пожелавших 

взять художественную литературу (640 пользователей - корпус №1, 381 читателей - корпус 

№2), что составляет 81,6 % от возможных читателей, но с учетом выдачи учебников 

пользователей - 100 % учеников и учителей. 

Число посещений библиотеки- 7855 в год (с учетом выдачи учебников). 
Книговыдача составляет 6315 экземпляров (с учетом выдачи учебников).  
Подписки на периодические издания в школе нет. 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям. 
 Школа подключена к сети Интернет. Скорость подключения к сети Интернет 20 

Мбит/сек.  Организация, оказывающая услугу, ООО "Стек". 

 В школе функционирует локальная сеть, через которую осуществляется подключение 

компьютеров к сети Интернет. 
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 Число персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет - 98. 

 Для выхода в Интернет в учебных целях используются 2 компьютерных класса (30 

компьютеров). На каждом компьютере установлен контент-фильтр, запрещающий доступ к 

ресурсам Интернет, несовместимым с задачами образования и воспитания в учебном 

процессе. 

 Школа имеет доступ к информационной системе ШКОЛА 2.0 

9. Оценка материально-технической базы 

Школа состоит из двух корпусов: корпус начальной школы и корпус, в котором обучаются 

учащиеся среднего и старшего звена. 

В корпусе начальной школы: 

 20 кабинетов начальных классов; 

 1 кабинет музыки; 

 1 кабинет иностранного языка; 

 1 кабинет внеурочной деятельности; 

 спортивный зал; 

 актовый зал; 

 кабинет психологической службы; 

 библиотека; 

 медицинский кабинет; 

 столовая. 

В корпусе среднего и старшего звена: 

 34 учебных кабинетов, из них два сертифицированных кабинета информатики; 

 2 спортивных зала; 

 2 кабинета внеурочной деятельности; 

 кабинет психологической службы; 

 кабинет социального педагога; 

 библиотека; 

 музей школы; 

 актовый зал; 

 медицинский кабинет; 

 столовая. 

 Все учебные кабинеты обеспечены УМК по предметам, оснащены учебным 

оборудованием. 

 Вход в здание школы оснащен пандусом для обеспечения доступа в здание школы 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 

Для проведения практических занятий в Школе имеется: 

 физическая и химическая лаборатории, оснащенные современным оборудованием; 

 кабинет географии, оснащенный современным УМК; 

 кабинет биологии, оснащенный современным УМК; 

 кабинеты технологии для девочек и для мальчиков; 

 школьная теплица. 

Оценка работы по укреплению материально-технической базы Школы 

№ 
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1 КОРПУС 

101 история   1       1                 

102 история   1       1 1               

103 спорт. зал                             

104 история   1       1                 

105 соц. педагог   1   1                     

106 музей                             

107 технология   1       1                 

108 технология   1           1             

109 музыка   1           1             

110 мед. кабинет 1   1                       

201 ИЗО   1       1                 

202 спорт. зал   1   1                     

203 ин. язык   1       1                 

204 внеуроч.деят.                             

205 химия   1       1                 

206 география 1         1                 

207 ОБЖ   1       1                 

208 русский язык   1       1 1               

209 русский язык   1           1             

210 зам. дирек 3 1 4                 1 1   

211 учительская                             

212 директор 1 1 2 1                     

213 русский язык   1           1             

214 русский язык   1           1             

215 русский язык   1           1             

216 русский язык   1       1 1               

217 библиотека 1 1 1                       

218 история                             

301 биология   1       1                 

302 ин. язык   1       1                 

303 ин. язык                             

304 психологи 2 1                         

305 физика 1  1       1  1               

307 физика   1       1                 

308 математика 1         1 1       1       

309 математика 1   1     1                 

310 математика 1         1 1       1       

311 информатика 10 7 3     1  1               

312 информатика 9 10 2 3 1 1 1     1 1 1 1   

313 математика 1         1                 

314 математика   1       1 1               

315 математика 1         1 1               

316 математика   1       1                 

317 ин. язык 1         1                 

318 ин. язык 1   1     1                 

319 "Совушка"   1           1   1       1 

320 зам. дирек. 1  1 1 1                     

2 КОРПУС 

101 нач. классы   1           1             

102 нач. классы   1           1             

103 внеуроч.деят.               1             

104 нач. классы   1           1             

105 нач. классы   1   1   1                 

106 нач. классы   1           1             
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107 нач. классы   1           1             

201 нач. классы   1           1             

202 нач. классы   1           1             

203 зам. дирек.   2 3                       

204 нач. классы   4       1 1               

205 нач. классы   1       1 1               

206 нач. классы   1       1 1               

207 нач. классы 
 

1            1 1           

208 нач. классы   1           1             

209 нач. классы 
 

1            1             

210 музыка   1                         

211 нач. классы   1       1                 

301 нач. классы 
 

1        1 1               

302 нач. классы   1           1             

303 нач. классы   1           1             

304 нач. классы   1       1                 

305 психологи                             

306 нач. классы   1           1             

307 ин. язык   1                         

ВСЕГО 34 74 18 8 1 33 12 21 1 2 3 2 2 1 

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 24 
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Было 37 74 18 8 1 33 13 21 1 2 3 2 2 
1 

Поступило в 

2021году 
 3 1 2    2   1   

 

Итого 37 140 19 10 2 33 15 21 1 2 3 2 2 
1 

 

 

Спортивный инвентарь  

Корпус 1 
1 Мяч баскетбольный № 6 5 

2 Мяч баскетбольный № 7 5 

3 Мяч мини-футбольный Star 5 

4 Мяч футбольный «2-К» 3 

5 Мяч волейбольный Viva 5 

6 Мяч волейбольный Mikasa 5 

7 Сетка баскетбольная 2 

8 Сетка для мячей  «2-К» 1 

9 Сетка мини-футбольная 1 комплект 

10 Бревно гимнастическое 1 

11 Козёл  гимнастический 1 

12 Конь  гимнастический 1 

13 Шест для лазанья 1 

14 Мост подкидной 1 

15 Мяч для метания 3 

16 Мячи набивные 5 

17 Канат 1 

18 Крепление лыжное 10 

19 Мат гимнастический 4 
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20 Обручи 10 

21 Сетка волейбольная 1 

22 Скакалки 10 

23 Скамья гимнастическая 4 

24 Лыжи 10 

25 Ботинки  лыжные 10 

26 Палки лыжные 10 

27 Гранаты 500гр, 700гр 3-3 

28 Шведская стенка 4 

Корпус 2 

1 Мяч баскетбольный 5 

2 Мяч волейбольный 5 

3 Мяч футбольный 5 

4 Скамейка 2 

5 Маты 6 

6 Табло 1 

7 Обручи 10 

8 Канат 1 

9 Шведские стенки 2 

10 Сетка баскетбольная 2 

11 Сетка волейбольная 1 

 На территории каждого корпуса Школы расположены современные спортивные 

площадки. 

 В каждом корпусе находится лицензированный медицинский кабинет, в котором 

имеется: 

 стол стерильный; 

 шкаф медицинский; 

 кушетка; 

 холодильник; 

 стол письменный; 

 шкаф для документов; 

 укладка анафилактического шока; 

 препараты для снятия артериальной гипертензии; 

 препараты для снятия судорог; 

 укладка "спид"; 

 перевязочный материал; 

 шины; 

 сумка с препаратами экстренной помощи. 

Условия питания в Школе 

 Организация питания обучающихся в МБОУ СОШ № 24 города Белово 

 В МБОУ СОШ № 24 города Белово горячее питание организовано в двух столовых: в 

1 корпусе питаются обучающиеся 5-11классов, во 2 корпусе – обучающиеся начальных 

классов питаются бесплатно. 

 Обучающиеся льготной категории получают двухразовое горячее питание. 

 На всех переменах работает буфет. 

  Меню согласовывается и утверждается отделом питания Управления образования 

Администрации Беловского городского округа. 

 

 

Оборудование для актового зала в МБОУ СОШ № 24 города Белово 
Наименование Кол-во 

Микрофоны 3 

Экран на пульте управления 1 

Проектор 1 

Ноутбук 1 

Стойки микрофонные 2 

Пианино электро 1 
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Стойка для пианино 1 

Банкетка для пианино 1 

Акустическая система (активные колонки)Behringer B 612D 2 

Компрессор Behringer MDX 4600 2 

Монитор Behringer F 1320D 1 

Сабвуфер Behringer B 1800D PRO 1 

Микшерный пульт Behringer Xenyx X2442USB 1 

 Стойки для колонок Hercules SS410B 2 

Аудиолинк Ki Sound KSC-100-12 1 

Кабель инструментальный True magic T034 BK/100M 1 

Штекеры True magic TJ010 10 

Штекеры XLR Male 16 

Штекеры XLR Female 16 

Ткань для портьер и занавеса 1 

Механизм  для занавеса сцены на пульте управления 1 

Крепления для портьер на окнах 1 

Стулья 200 

Операторская 
 

Стол 1 

Кресло 1 

Шкафы-стеллажи 1 

Шкафы для реквизита 1 

Провода,кабели 1 

хореография 
 

Колонки Behringer PPA 200 1 

Ноутбук 1 

световое оборудование для актового зала 
 

зеркальный шар Kupo E0516 (диаметр 41 см) 1 

Стробоскоп LeadStarStROBE  1 

Пульт световой  Behringer LC2412 1 

Мотор для зеркального шара 1 

Сканер с зеркальным барабаном Lead Star DJ ROLLER 2 

Прожектор для зеркального шара Lead Star LED Pinspot 6W 2 

Прожектор светодиодный подвижный 4 

Кабель инструментальный True magic T034 BK/100M 1 

 

ИТОГО 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 01. 09. 2016, Приказ № 206. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню. 

 Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, расположенными на территории 

Кемеровской области, в 2021 году 

П
о

к
а

за
т
е
л

и
 

Открытость 

и 

доступность 

информации 

об 

организации 

 

Комфортность 

предоставления 

услуг и 

доступность их 

получения 

Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

организации 

 

Удовлетворенность 

качеством 

оказания услуг 

 

Сумма 

баллов по 

всем 

критериям 

 

Рейтинг 

З
н

а
ч

е
н

и
я

 

32,49 58,49 19,39 29,32 139,68 81 
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По результатам рейтинга 2021 года Школа находится на 64 месте среди 654 школ 
региона и на третьем месте среди школ Беловского городского округа. Самые высокие 

показатели Школа имеет по следующим критериям: открытость и доступность информации 

об организации (40%)32,49 и комфортность предоставления услуг и доступность их получения 

(53, 50%)58,49.  

 

Рейтинг образовательных организаций по результатам исследования 

удовлетворенности потребителей качеством образования в Беловском городском 

округе 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

по 

АИС, 

чел. 

Кол-во 

по 

выборке 

Кол-во 

опрошенных 
Рейтинг 

5 
МБОУ СОШ №24 города 

Белово 
1199 350 350 81 

По результатам данного рейтинга 2021 года Школа находится на 10 месте среди 23 школ 

Беловского городского округа 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации  
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

 Данные приведены по состоянию на декабрь 2021 года 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1199 

 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
484 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 614 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 101 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
424/35% 

1.6 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
3,54 

1.7 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3,43 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
65,4 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
45,1 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

4 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

4 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

4/9,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 0/0% 
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аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

6/5,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

10/17% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
102/8,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
74/6% 

1.19.1 Регионального уровня 29/ 2,3% 
1.19.2 Федерального уровня 36/ 2,9% 
1.19.3 Международного уровня 15/ 1,2% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 
122/9,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
1/0,08% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 79 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
67/84,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

64/81% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

12/15,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

12/15,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

70/88,6% 

1.29.1 Высшая 47/59,5% 
1.29.2 Первая 23/29,1% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/8,9% 
1.30.2 Свыше 30 лет 29/36,7% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6/7,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
25/31,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

26/32,9%  

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

26/32,9%  

 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
9,3 
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одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

747/50,5% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 
кв.м 

корпус 1 5527,5/7,4 
корпус 2 1600,4/3,1 

 


