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Публичный доклад за 2014-2015 уч. год 

 

1.Информационная справка  

Полное наименование ОУ 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная 

общеобразовательная  школа № 28 города Белово»   

Учредитель: Администрация Беловского городского округа 

Адрес :  ул .Козлова, 2а, г Белово, Кемеровская область, 652600, РФ 

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на основании лицензии: регистрационный № 14702 ,  42 

ЛО1№ 0001719 от 14.10.2014, выданной Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области бессрочно. Школа  имеет свидетельство о 

государственной аккредитации: регистрационный № 2789 от 026.12.2014г. серия 42 АО2 

№ 0000059 срок действия до 26.12.2026 г. 

 Деятельность учебного заведения регулируется Уставом МБОУ ООШ № 28 города 

Белово и локальными актами школы. 

 

Сведения об обучающихся 

В школе на начало 2014-2015 учебного года - 313 обучающихся,  

из них - 153 мальчика, 160 девочек,14 классов – комплектов. 

Количество обучающихся распределилось следующим образом: 

 начальная школа: 6 классов, 148 обучающихся; 

 основная школа: 8 классов, 165 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов: 

 начальное общее образование - 24,7; 

 основное общее образование – 20,6; 

 по школе – 22,4. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Всего работников– 30 

Из них 

 учителей – 18; 

 внутренних совместителей – 4; 

 внешних совместителей – 1; 

 5 представителей административно-вспомогательного персонала; 

 

Численность педагогических работников имеющих: 

 высшее профессиональное образование –18; 

 среднее профессиональное образование – 0. 

Численность педагогических работников имеющих: 

 высшую квалификационную категорию – 4; 

 первую квалификационную категорию – 11; 

 не имеют категории – 3. 

Из общей численности педагогических работников находятся в возрасте: 

 моложе 25 лет - 1; 

 25-35 лет – 4; 



 35 лет и старше-13 

7 человек награждены знаками «Отличник народного просвещения» и «Почетный 

работник общего образования», 3 чел. – медалью «Ветеран труда» 

На конец учебного года вакансий – 0; 

. 
Учебно-материальная база 

В школе 16 кабинетов и мастерская для уроков технологии.  

Все кабинеты оснащены компьютерами, подключенными к сети Интернет, в 2 кабинетах 

интерактивные доски ( начальные классы и кабинет русского языка). В школе 1 

спортивный  зал, актовый зал, столовая, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

библиотека, музей.  
 

2.Анализ работы школы за прошедший учебный год 

2.1 Результаты деятельности школы по обеспечению реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего образования 

Программы по учебным предметам выполнены, в том числе практическая часть. 

Не проведены уроки по причине их совпадения с праздничными датами в количестве 

от 2 до 4 уроков, в процентном соотношении от 2% до 5%. Программа пройдена за счёт 

корректирования тематического планирования рабочих программ по предметам. 

2.2. Результаты организации образовательного процесса 

Количество обучающихся в 2014-2015 учебном году составляло 

 на начало года – 313 чел. 

 на конец года  – 300 чел. 

 

Сведения об успеваемости и количестве пропущенных уроков  

за  2014-2015 учебный год. 
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1 25 24 2 3 - - - - - - - 558 558 - 

2 

«А» 

25 22 - 3 4 9 59 - - - 1 257 227 30 

2 «Б» 20 21 4 3 4 6 48 1 4,7 3 - 168 144 24 

3 

«А» 

26 26 - - 3 8 42 2 7 3 - 1286 1286 - 

3 «Б» 27 25 2 4 3 7 40 1 4 - - 347 347 - 

4 25 25 - - 1 8 32 - - - - 680 668 12 

1-4 148 143 8 13 15 38 44,54 4 3,36 6 1 3296 3230 66 

               

5 

«А» 

18 17 2 3 2 7 53 - - 1 - 462 460 2 

5 «Б» 16 15 1 2 - 4 27 - - 4 1 355 308 47 

6 26 24 1 3 3 6 37,5 - - 3 - 426 421 5 

7 28 27 1 2 2 10 37 - - 1 - 996 590 406 

8 

«А» 

18 19 2 1 - 6 31 1 5 1 - 1981 653 1328 

8 «Б» 21 21 1 1 2 6 38 - - 1 - 585 512 73 

9 

«А» 

18 17 - 1 2 4 35,3 - - 1 - 371 361 10 

9 «Б» 20 17 - 3 - 4 23,5 - - - - 387 372 15 

5-9 165 157 8 16 12 47 32,3 1 0,36 12 1 5563 3677 1886 

1-9 313 300 16 29 27 85 40,6 5 1,8 18 2 8859 6907 1952 



 

В 2014-2015 учебном году абсолютная успеваемость по школе составила 98,3%. 

Качественная успеваемость обучающихся по сравнению с прошлым годом стала выше на 

%.  Количество отличников увеличилось в 2013-2014 году их было 17 ( 10 –начальные 

классы и  7 – основная школа) в 2014-2015 учебном году 27 отличников (в начальных 

классах -15 и  12- основная школа) 

Особую тревогу вызывают классы, с низкой качественной успеваемостью. Это 5 б, 

8 а, 9 б.  

В качестве основных причин неуспеваемости можно обозначить: 

- отсутствие мотивации  к учению; 

- отсутствие контроля со стороны родителей; 

            - частые пропуски уроков. 

 

С целью повышения качества обучения учителям–предметникам необходимо 

 продолжить аналитическую работу, отражающую успехи и неудачи каждого ребенка в 

процессе обучения; 

 проводить индивидуальную работу с обучающимися; 

 использовать в своей работе педагогические технологии, стимулирующие 

познавательную активность обучающихся; 

 усилить контроль за посещаемостью обучающихся. 

 

В течение всего учебного года по подготовке обучающихся 9 классов к 

государственной (итоговой) аттестации была проведена следующая работа: 

 проводилась работа по ознакомлению выпускников с организацией и технологией 

проведения ГИА-9; 

 регулярно велись консультации по работе с КИМами; 

 в календарно-тематические планы введены часы по тематическому повторению;  

 проведены собрания для выпускников и их родителей; 

 выпускники привлекались к участию в диагностическом тестировании ОГЭ-9; 

 по результатам мониторинговых исследований преподаватели-предметники 

прорабатывали ошибки, допущенные обучающимися на тестировании; 

 в течение года было проведено тематическое инспектирование в форме 

контрольных срезов и тестов, результаты обсуждались и анализировались на 

педагогическом совете, родительских собраниях; 

 под особым контролем находились журналы 9 классов. 

Выпускники 9 классов сдавали экзамены в формате ОГЭ. 

На конец 2014-2015 учебного года в 9-х классах обучалось 34 обучающихся. Все 

обучающиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации.  

Экзамены по выбору в форме ГИА  выбрала  обществознание 1 ученица школы, 

остальные ограничились обязательными предметами: русский язык и  математика. 

Результаты ГИА по математике и русскому языку 

предмет учитель класс Кол-во 

человек 

 «5»  «4»  «3» «2» Средняя 

оценка  

математика Шулипа Р.Я. 9 «Б» 17 -  - 12 5   2,7 

математика Никитина О.Г. 9 «А» 17 - 2 13 2    3 

итого   34 - 2 25 7    2,85 

русский Тарасова  И.В. 9 «А» 17 3        8    8       2        3,7  



язык 

Русский 

язык 

Тарасова И.В. 9 «Б» 17 3 4 6 4   3,35 

итого   34 6 12 14 6 3,8 

 
По результатам  ГИА 27 выпускников  получили аттестаты об основном общем 

образовании, из них 2 выпускника  получили аттестаты особого образца,  7 обучающихся  

по заявлению родителей оставлены на повторный курс обучения, им предложено сдать 

ГИА в сентябре 2015 года.  

2.3.Результаты работы с педагогическими кадрами 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. О профессионализме 

учителей школы свидетельствует уровень их образования.  

Все учителя школы  имеют специальное профессиональное образование, 

позволяющее осуществлять образовательную деятельность на должном уровне.  

Многие педагогические работники гимназии имеют награды за профессионализм и 

служение своему делу.  

 

В 2014-2015 учебном году продолжилась деятельность по созданию условий для 

профессионального роста педагогических работников. 

В работе с педагогическим коллективом использовались различные формы: педсоветы, 

методические дни, коллективные, групповые и индивидуальные консультации, работа в 

МО, предметные недели и месячники, методические оперативки, участие в фестивалях, 

конкурсах, семинарах различных уровней, в аттестации, в исследовательской и 

экспериментальной работе.  

Достижения  педагогов    за 2014-2015 учебный год. 

         

Траскевич Марина 

Валерьевна  

 

Интернет-конкурс «Современные образовательные технологии в      

творчестве учителя начальных классов, г.Минск(сертификат 

участия), 

 Всероссийский  дистанционный конкурс с международным 

участием «Лучший урок с использованием ИКТ»  победитель 

(Диплом I степени); 
   Областной   конкурс  «ИТ-педагог Кузбасса XXI века-2014» 

(заочный этап) участие; 

Выступление на образовательном форуме «Федеральный 

государственный образовательный стандарт: обсуждаем опыт 

решения инновационных задач»; 

 

Боярская Светлана 

Александровна 

 

Сертификат участника Всероссийского дистанционного 

конкурса« Лучшая презентация к уроку» 

Диплом лауреата ЦДПУ « Академия Педагогики» 

Всероссийский творческий конкурс разработок внеклассных 

мероприятий « Новые идеи» 

 

Никитина Ольга 

Геннадьевна 

Шамбанович Марина 

Викторовна 

Написали статью   - образовательный проект « Летний 

математический лагерь», напечатанную в сборнике Центр 

Научных Инвестиций  

« Лето-это маленькая жизнь», Нижний Новгород, 2014 г. 

 

Зинина Алена Сертификат участника международной конференции    



Юрьевна « Социокультурное пространство. Опыт. Традиции и слова 

казачьей культуры» 

Сертификат участника научно-практической конференции « 

Дни истории в Кузбассе» 

Написана статья « Традиционная культура казаков в 

современном социокультурном пространстве» в сборнике « 

Социокультурное пространство. Опыт. Традиции и слава 

казачьей культуры» 

 

Ложкина Татьяна 

Владимировна 

 

Сертификат участника 4 Международной ярмарки 

образовательных технологий « Образовательный потенциал», 

научно-практическая работа « Интерактивные технологии в 

современной школе» 

 

     
Многие учителя награждены грамотами и благодарственными письмами за организацию 

конкурсов:   

Шулипа Раиса Яковлевна за организацию и проведение общероссийской предметной 

олимпиады « Олимпус», Международной математической конкурсе-игре- «Кенгуру»,  

Кутузовой Ольге Сергеевне за высокое качество подготовки участников городской 

программы деятельности ДЮОО для младших школьников  

« Радуга друзей»,  

Чуповой Татьяне Ивановне за организацию и проведение международного конкурса  « 

Британский Бульдог», 

Боярской Светлане Александровне за организацию и проведения конкурса «Вундеркинд», 

Зининой Алене Юрьевне  за организацию участия и подготовку школьников во 

Всероссийской многопредметной дистанционной олимпиады « История моей страны», 

Телегиной Наталье Александровне  за участие и подготовку во Всероссийском 

международном конкурсе по русскому языку  « Русский медвежонок», 

Никитиной Ольге Геннадьевне за участие и подготовку в Международной 

математической конкурсе-игре- «Кенгуру»,  

Траскевич Марине Валерьевне за качественную подготовку учащихся к конкурсу « 

Маленькая дверь в большой мир» , 

Август Ларисе Вадимовне  за активную работу по патриотическому воспитанию 

молодежи и подготовку участника конкурса поисково-исследовательских работ « Подвиг 

народа», посвященного ?0-летию Победы в ВОВ, за подготовку призера общероссийского 

конкурса « Великие битвы. 1941 год» 

 

 

Согласно составленным планам, активно работали методические объединения 

учителей-предметников. 

На методических объединениях, кроме частных предметных вопросов, рассматривались 

следующие: работа с одарёнными обучающимися (подготовка и проведение школьного 

тура олимпиад, участие в городских олимпиадах, интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных чемпионатах, спортивных мероприятиях); состояние 

исследовательской деятельности учителей и обучающихся; анализ контрольных срезов 

ЗУН обучающихся по предметам и анализ успешности обучения учащихся в целом; 

реализация ФГОС и другие.  

Таблица  

Результаты городской предметной олимпиады младших школьников 

 

№ Ф.И. участника класс предмет Кол-во Место/ кол-



баллов во 

участников 

1 Рылова Ксения 2 русский язык 15 16/21 

2 Ишуткина Дарья 3 русский язык 28 8/20 

3 Ефременкова Арина 4 русский язык 9,5 7/20 

4 Сиваков Михаил 2 математика 8 12/18 

5 Аветисян Армен 3 математика 13 7/20 

6 Журков Егор 4 математика 8 12/21 

 

 
Предметные МО работали по выявлению одарённых детей, развитию интереса к 

учению, организовывали участие обучающихся в мероприятиях различных уровней 

 

 

№п/п класс Ф.И. ученика Краткое описание достижений 

1 2  «А» Протопопов Егор Городская краеведческая конференция « Мы 

дети твои,, Кузбасс!» лауреат 

2 2  «А» Абрамова Софья Конкурс- фестиваль « Сибирь зажигает 

звезды» , г Кемерово,лауреат 

Международный конкурс –фестиваль « 7 

ступеней» лауреат 

Международный вокально-

инструментальный конкурс –фестиваль «  

Северная кантата» лауреат, Санкт-

Петербург, март 2015 г 

 

3 2  «А» Литау Елизавета ЦДПУ « Академия Педагогики» 

Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ  

« Грани науки»- 2015 диплом победителя 3 

место , май 2015 г, 

городской конкурс исследовательских 

проектных и творческих работ младших 

школьников « Маленькая дверь в большой 

мир» , сертификат участника 

 

4 2  «А» Абрамова Виктория ЦДПУ « Академия Педагогики» 

Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ  

« Грани науки»- 2015 диплом победителя 3 

место , май 2015 г, городской конкурс 

исследовательских проектных и творческих 

работ младших школьников « Маленькая 

дверь в большой мир» , сертификат 



участника 

5 2  «Б» Сиваков Михаил Международный конкурс « Кириллица», 

диплом 1 степени 

6 2  «Б» Жукова Дарья Международный конкурс « Кириллица», 

диплом 3 степени 

7  3 «А» Кузакова Кристина городской конкурс исследовательских 

проектных и творческих работ младших 

школьников  

« Маленькая дверь в большой мир» , лауреат 

 

8 3 «А» Селеменев Никита городской конкурс исследовательских 

проектных и творческих работ младших 

школьников  

« Маленькая дверь в большой мир» , лауреат 

 

 

9 3 «А» Данилов Олег Открытое первенство города  по вольной 

борьбе, 3 место, Открытый городской 

турнир по вольной борьбе 1 место, 

Областной турнир, посвященный 70-летию 

ВОВ -1 место 

10 3 «А» Белова Кристина « Первое татами г.Кемерово по 

киокусинкай» 2 место, « Открытое 

первенство Кемеровской области по 

киокусинкай» 3 место, « Открытое 

первенство г.Кемерово по киокусинкай» 1 

место. 

11 3 «Б» Толмачев Александр Областной турнир, посвященный 70-летию 

ВОВ -2 место 

12 3 «Б» Иванов Кирилл Открытое первенство города  по вольной 

борьбе, 1 место, Открытый городской 

турнир по вольной борьбе 2  место 

13 3 «Б» Ишуткина Дарья Международный конкурс « Кириллица», 

диплом 2 степени 

14 4 Попов Кирилл Международный конкурс « Вундеркинд» 1 

место 

15 5 «Б» Кулыба Кристина Конкурс- фестиваль « Сибирь зажигает 

звезды» , г Кемерово,2 место 

 

16 5 «Б» Лазарева Анна Городской велозабег, посвященный 70-ю 



победы, 1 место, городской эстафетный бег, 

посвященный 70-ю победы, 1 место, 

Велокросс между городами Белово, 

Гурьевск, Кемерово, 2 место. 

17 6 Близнюк Полина  Городская выставка- конкурс детского 

творчества 

 « Это не должно повториться» 1 место 

18 6 Маркеленко Дарья Танцевальный конкурс  г Новокузнецк 1 

место январь 2015 г,,г.Кемерово ,2 место 

апрель 2015г 

19 7 Селеменева Анна Всероссийская олимпиада по литературе, 

муниципальный этап, 3 место 

20 7 Филатова Екатерина Международный фестиваль-конкурс  

« Адмиралтейская звезда», лауреат, 

Областной конкурс « В свете юных 

дарований», лауреат 

 

21 7 Чибчикова Елизавета Областной губернаторский конкурс танцев 

,2 место, Гран при городского конкурса « 

Золотой каблучок» 

22 7 Костоева Милана 1 место в муниципальном конкурсе 

переводчика, организованный Беловским 

институтом за « Лучший перевод 

идиоматических выражений» 

23 8 «Б» Матико Елизавета Городская выставка декоративно-

прикладное искусства, посвященной 70-

летию Победы в ВОВ, 3 место, городские  

соревнование по легкой атлетике  

« Равнение на Победу» 2 место, 1 место в 

соревнованиях, посвященных памяти 

Анатолия Ивановича Верлана. 

24 8 «Б» Веселкина Виктория Городская выставка декоративно-

прикладное искусства, посвященной 70-

летию Победы в ВОВ, 2 место, диплом 

победителя конкурса « День Переводчика» в 

БИФ КемГУ. В номинации « Лучший 

перевод идиоматических выражений» с 

английского языка. 

25 8 «Б» Фарафонтова Юлия Городская выставка декоративно-

прикладное искусства, посвященной 70-

летию Победы в ВОВ, 1 место 

26 8 «Б» Утенкова Анастасия Городская выставка декоративно-

прикладное искусства, посвященной 70-



летию Победы в ВОВ, 1 место 

27 8 «Б» Юдин Данил Международный конкурс « Адмиралтейская 

звезда» лауреат 1 степени, областной 

конкурс « В свете юных дарований», 

лауреат, областной фестиваль « На 

свободной земле», лауреат, Международный 

конкурс « Сибириада», лауреат 

 

 

28 8 «Б» Благирев Михаил Диплом общероссийского конкурса « 

Великие битвы. 1941 год» 

29 9 «Б» Кутузов Дмитрий  Городской поэтический конкурс, 

посвященный Дню переводчика, 2 место, 

общероссийский конкурс « С большой 

любовью в своей Малой Родине» диплом 1 

степени, 1 место в городском конкурсе 

поисково-исследовательских работ, 

посвященных 70-летию Победы в ВОВ, 2 

место в городском конкурсе чтецов « 

чувства добрые я лирой пробуждал», 

Призер Всероссийской многопредметной 

дистанционной олимпиады « История моей 

страны» 

1 место в регионе в международном 

конкурсе 

 « Британский Бульдог» 

30 9 «Б» Цурбанов Александр Диплом 1 степени общероссийского 

конкурса « С большой любовью к своей 

Малой родине»  

 

Кроме того, учащиеся 3-9 классов сдали нормативы по ГТЗО (муниципальный этап)  

 

Всего в различных мероприятиях приняли участие, стали победителями и 

призёрами 46 обучающихся, значительно меньше, чем в предыдущие годы. Это можно 

объяснить прежде всего тем, что учитель стимулируется в основном за подготовку детей к 

мероприятиям, утверждённым Министерством образования и науки РФ. 

С целью формирования интереса у обучающихся к общеобразовательным 

предметам в ходе предметных недель и месячников проведены предметные игры, КВН, 

экскурсии, беседы, викторины, конкурсы, турниры знатоков, встречи с интересными 

людьми, выставки, концерты, акции, заочные путешествия, спортивные соревнования и 

состязания.  

В гимназии обеспечиваются условия своевременного повышения квалификации 

педагогов. Повышение уровня квалификации педагогических работников школы 

происходило и за счёт участия в работе различных семинаров, мастер-классов, вебинаров 

по актуальным вопросам педагогики и методики.  



Аттестацию в соответствии с новым «Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» прошли в 

2014 – 2015 учебном году 4 человека. Из них получили высшую квалификационную 

категорию 3 педагогических работника ,первую – 1 (подтверждение). 

Не имеют квалификационные категории 6 человек: 1 – молодой специалист, 5– 

вновь прибывшие педагоги, им предстоит пройти аттестацию в новом учебном году. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителя является 

работа над темой самообразования. Все учителя школы имеют методическую тему, план 

её реализации. Итог работы по самообразованию – отчёты  на предметных методических 

объединениях, участие в конкурсах различного уровня, методических мероприятиях.  

Учителя школы активно участвовали в работе постоянно действующих семинаров, 

круглых столов, практикумов, проводимых по графикам ИМЦ. Привлекались к проверке 

олимпиадных работ; к экспертизе конкурсных работ, исследовательских и творческих 

работ городского конкурса «Первые шаги», к проверке экзаменационных работ 

выпускников в ходе ГИА, ЕГЭ, к обобщению передового педагогического опыта учителей 

города. Педагоги школы работали в составе рабочих, творческих, проблемных групп по 

актуальным вопросам педагогики.  

Администрация школы продолжает работу по созданию условий для 

профессионального роста педагогических работников: во все кабинеты проведён 

Интернет, большинство учителей имели день для самоподготовки, поддерживалась 

инициатива любого учителя для участия в педагогических конкурсах, в проведении 

открытых уроков и участии в методической работе. 

Достижения учителей стимулировались как морально, так и материально.  

Администрация школы совместно с педагогами и родителями обучающихся 

занималась развитием учебно-методической базы и благоустройством учебных кабинетов. 

Во всех учебных помещениях сделан косметический ремонт силами педагогов, родителей, 

обучающихся. 

 

2.4. Предпрофильная подготовка  

Предпрофильная подготовка строилась совместно с МКУ «Управление по делам 

молодежи» и её представителем Сюсевой Надеждой Владимировной. Учащиеся 8 и 9 

классов посещали мероприятия профориентационной направленности такие как: 

«Многообразие мира профессий», «Что нами движет при выборе профессий». На базе 

школы была проведена деловая игра «Мир успешных людей» организованная бизнес - 

тренером г.Новосибирска Дмитриевой К.С. и финансовым консультантом г.Белово 

филиала ОАО «Банк Уралсиб», ребята побывали на информационном дне «Куда пойти 

учиться» организованным «Центром занятости населения города Белово», а так же 

побывали на «Фестивале профессий» в МБОУ СОШ №76 города Белово. В рамках 

профориентационной работы в школе прошла лекция – беседа с презентацией 

представителями Кемеровского технологического института пищевой промышленности 

преподавателем Плотниковым К.Б. и ведущим инженером Ермиловой И.О. Ребята 

побывали на экскурсии в «Беловском техникуме железнодорожного транспорта» ГБОУ 

СПО «БТЖТ», «Кемеровском областном медицинском колледже (Беловский филиал)» 

ГБОУ СПО, «Беловском педагогическом колледже ГОУ СПО, обучающиеся 9-х классов 

МБОУ ООШ №28 города Белово приняли участие в диагностике по вопросам 

профориентации и поступления (диагностику проводил МКУ УДМ г. Белово, центр 

социально – психологической помощи семье и подростку «Откровение»). В школе также 

организован элективный курс «Человек и профессия» для обучающихся 8 классов. В 

течение учебного года для обучающихся 8 -х классов были организованы курсы «В 

поисках своего призвания» и «Твоя профессиональная карьера» (по программе 

С.Н.Чистяковой).  

2.5. Организация воспитательной работы 



В целях реализации «Программы развития школы», обеспечения необходимых условий 

для всестороннего развития личности и творческой самореализации обучающихся в 

соответствии с их потребностями, привлечении обучающихся к работе органов 

самоуправления в школе создан орган ученического самоуправления – парламент.  

   Ведётся работа в Детском объединении «Радуга» для 1-4 классов, ДЮОО «САМИ» 5- 9 

классы.  

   Перед детской организацией, ее Советом самоуправления, были поставлены следующие 

задачи: 

 изучение личности каждого обучающегося, создание условий для его развития; 

 сплочение обучающихся в дружный коллектив, используя новые формы работы, 

коллективные творческие дела, принцип самоуправления, принцип вариативности, 

принцип успешности, принцип комфортности; 

 налаживание более тесного контакта и сотрудничества с родителями, взрослыми, 

социокультурными объектами. 

   Организацию возглавляет  Президент школы,  обучающаяся 9 «А» класса Шишкова 

Ирина. Проводится сбор актива. В течение всего года ребята участвовали в решении 

школьных проблем, в планировании, организации и проведении общешкольных 

мероприятий. Всё это позволило ученикам ощутить себя организаторами своей жизни  в 

школе. В сентябре ребята приняли участие в городском  конкурсе – презентаций «Вперед 

по радуге друзей», за что были награждены почетной грамотой муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи имени А.П. Добробабиной города Белово».  В мае ребята 

приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «И помнит мир спасенный…», в июне 

ребят наградили грамотой за II место в литературном ринге, посвященном Году 

литературы «По следам сказочных героев», а Холодцова Юлия и Дольникова Мария 

заняли II место в городском конкурсе рисунков, посвященному Всемирному дню 

окружающей среды «Чистая планета».  Так же обучающиеся нашей школы входят в 

Общественный Совет детей Дворца творчества детей и молодежи.  

   Что касается школьных дел, с полным удовлетворением можно констатировать, что все 

они в этом году прошли успешно. Доброй традицией стало проведение торжественной 

линейки «Здравствуй, школа!», месячника «Безопасности», конкурс творческой 

деятельности «Алло, мы ищем таланты!», «Осеннего бала!», месячника семьи, День 

самоуправления, акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!», 

«Спешите делать добрые дела» к 70-летию Победы, «Родительский урок», акция 

«Протяни руку помощи», «Новогодние балы!» и т.д. Содержание общешкольных дел 

было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей. Подтверждением успешности традиционных 

школьных дел является то, что в анкетировании практически все учащиеся называют 

каждое из этих мероприятий, запоминающихся своей яркостью, интересным 

содержанием, разнообразием. 

 Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию. Оно 

направлено на формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению единства и 

дружбы народов Российской Федерации. Составной частью патриотического воспитания 

является краеведческое, гражданское и военно-патриотическое воспитание школьников на 

базе школьного музея «Исток» руководителем которого является Август Л.В. 



Работа музея на 2014-2015 учебный год была спланирована в соответствии с великой 

датой для страны 70-летием Победы. Для учащихся 1-9 классов проводились экскурсии, 

уроки мужества, такие как: «Город – герой», «Беловчанки в годы Великой Отечественной 

войны», «Они защищали Родину» (об участниках ВОВ микрорайона школы), «Пионеры – 

герои», «Герои – комсомольцы», «Экспонаты музея рассказывают о Великой 

Отечественной войне» и другие. Ребята встречались с последними свидетелями войны: 

узницей концлагеря Самохиной Татьяной Егоровной, участником ВОВ Хриенко Павлом 

Павловичем, детьми войны нашего города Усольцевой Валентиной Герасимовной, 

Кудриной Зинаидой Дмитриевной, ветеранами образования Гусевой Ниной Ивановной, 

Харламовой Анной Федоровной (член Городского Совета ветеранов образования), членом 

Совета ветеранов Центрального округа города Пебо Юрием Аскаровичем и другими. 

В школе прошла научно – практическая конференция, посвященная 70-летию 

Победы «Благодарные потомки о победителях». Часть работ предоставлена в Городской 

Совет ветеранов для выпуска 3 тома книги «Подвиг на все времена». Работа «Дыша одним 

дыханьем с Ленинградом» девятиклассника Кутузова Дмитрия признана лучшей 

поисково-исследовательской работой среди учащихся города. На конференции 

участников конкурса «Подвиг народа» в администрации города Кутузов Дмитрий был 

награжден Почётной грамотой главы Беловского городского округа А.В. Курносова 

(28.05.2015г.) 

Было честью участвовать в мероприятии музея Дворца творчества детей и молодежи 

(17.04.2015) в связи с присвоением музею имени Героя Советского Союза Стрепетова 

Григория Михайловича. В этом торжестве Почётными гостями  были правнучка 

Протопопова Наталья Владимировна и праправнук героя Протопопов Егор (ученик 2 «А» 

класса). А 27 декабря (день гибели Стрепетова Г.М.) проводится в музее урок мужества. 

Отмечены так же исследовательские работы и других активистов музея. Протопопов Егор 

(2 «а» класс) стал лауреатом городской краеведческой конференции «Мы дети твои, 

Кузбасс» (28.11.2014), Благирев Михаил (8 «б» класс) отмечен Дипломом 

общероссийского конкурса «Великие битвы. 1941 год» III степени (ноябрь 2014г.). Юдину 

Даниилу (8 «б» класс) вручён сертификат участника городского конкурса творческих эссе 

«Наследники Победы» (май 2015г.).  

Без внимания в этот юбилейный год не остались наши дорогие ветераны, Почетные 

гости школы блокадница Топко Галина Ивановна и участник Сталинградской битвы 

Михайлов Леонид Петрович. Ребята посещали ветеранов в течение года, слушали их 

воспоминания, давали им маленькие концерты.  

Благирев Михаил (8 «б» класс) и руководитель музея Август Л.В. посвятили свои 

стихотворения Великой Отечественной войне, которые были опубликованы в газете 

«Беловский Экспресс», «Вечернее Белово», на сайте школы. 

Параллельно поисковые группы музея занимались сбором материалов о беловском 

комсомоле. Работа Благирева Михаила «Лидеры комсомола первенца цветной 

металлургии Сибири выдвинута для участия в городском конкурсе, посвященном 75- 

летию Беловской городской комсомольской организации. 16.04.2015 года прошла встреча 

с ветераном комсомола Тимошковым Николаем Васильевичем.  



Для музея есть особые даты – дни памяти выпускников школы – воинов – 

интернационалистов. 10 января и 19 мая проходят торжественные линейки (дни гибели 

Кирдиянова Евгения в Чечне и Евгения Козлова в Афганистане). Возлагаются цветы к 

мемориальным доскам героев и городскому мемориалу воинов – интернационалистов. 

Учащиеся ухаживают за стелой Евгения Козлова. Музей сотрудничает с членами 

общественной организации «Боевое братство»; совместно проводятся мероприятия.  

26 мая была открыта новая мемориальная доска Евгению Козлову. В церемонии 

открытия участвовали ветераны афганской войны Щербунов И.Ф., Старцев В.А. и 

однополчанин Евгения Бондарчук В.А, а так же заместитель начальника 

Территориального управления центрального района Шатайло  Светлана Валерьевна. 

Учащиеся из поисковых групп пополняют музей экспонатами из быта прошлого 

века, материалами о ветеранах Цинкового завода (бывшего шефа школы); ветеранах 

войны и тружениках тыла, знаменитых выпускниках школы. В музее ведется Летопись 

интересных дел. В Книге Почетных гостей посетители музея оставляют свои отзывы и 

пожелания. Материалы о работе музея публикуются в городской газете «Вечернее 

Белово», на сайте школы. Работа руководителя музея Август Л.В. отмечена 

Благодарственным письмом Оргкомитетом ИМЦ МГИА «Клио» Российской Федерации, 

Почётными грамотами Территориального управления Центрального района 

Администрации Беловского городского округа и Городским Советом народных депутатов. 

19 мая школьному музею «Исток» исполнилось 12 лет.  

Обучающиеся школы приняли активное участие в акции «Напиши письмо солдату» 

отправив 21 письмо военнослужащим и получив ответ от военнослужащего Ярмолюка 

Ивана Александровича проходившего службу в Мурманской области П/о Печенга -1 п. 

Спутник в/ч 38643, 1 стрелковой роты снайперов, в акции «Помоги ветерану» 

организованную ТУ Центрального района. Волонтерская бригада «Созвездие» совместно 

с представителями ДЮОО «САМИ» посетила с адресной помощью ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда и тружеников тыла Кичигину Екатерину Матвеевну, Даурцеву Марию 

Семеновну, Мухмадеева Саида Исламовича, Васильеву Фагиму Латиповну, Головченко 

Дмитрия Николаевича, Головченко Нину Васильевну, Евтушенко Василия Николаевича, 

Лалакина Владимира Алексеевича, Криворот Екатерину Ивановну, Адаеву Анисью 

Карповну. Организовали и провели акции и концерты «С любовью к вам, Учителя!» (День 

учителя), «Мама – главное слово» (День матери), «Твори добро» (День инвалидов), 

приняли участие в городской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». 

Наиболее интересными были мероприятия «День рождения коллектива 

пятиклассников», Бинарный урок «Богатыри земли русской» (мероприятие для 

обучающихся 5,6 классов в рамках Года литературы), праздник в честь Дня учителя «С 

любовью к вам, Учителя!»,  школьный конкурс «Самый спортивный класс» в рамках 

акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», новогодние вечера 

«Новый год шагает по планете», митинг «И помнит мир спасенный», концерт «Песни 

военных лет» посвященный празднику 70 –лет Победы, КВН по произведениям А.П. 

Чехова. 

 Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственное 

воспитание. Основные его задачи: формирование активной жизненной позиции 



школьников, их сознательного отношения к общечеловеческому дому, утверждение 

единства слова и дела как повседневной нормы поведения, воспитание самоуважения и 

уверенности в себе, чести, достоинства, прямоты и личной морали, инициативы, 

настойчивости в выполнении любого дела. 

      Проводились классные часы ко Дню народного единства «Листаем страницы истории 

нашего Отечества», интеллектуально – познавательные беседы по теме: «День народного 

единства», конкурс рисунков «В единстве наша сила», конкурс чтецов «Строки опаленные 

войной» посвященный 70- летию Победы, конкурс сочинений, библиотечные уроки, 

книжная – журнальная выставка «Примером сильны и духом отважны…». В рамках 

формирования у учащихся толерантности и профилактики  экстремизма была проведена 

разъяснительная работа среди учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей правоохранительных органов: «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма», «Экстремизм – антисоциальное явление». 

Классными руководителями проведены классные часы «О пользе прощения», «Мы все 

такие разные», проведен круглый стол «Современные молодежные явления», конкурс 

рисунков. Школа тесно сотрудничает с МУ «Централизованная библиотечная система 

г.Белово» Центральная детская библиотека. На базе библиотеки проведены ряд 

мероприятий посвященные Году литературы: познавательная игра «Кузнецкий край – 

родимая земля», час – кроссворд о полезных ископаемых Кузбасса «В подземных 

кладовых». 

       Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, 

творческий, социально значимый труд. На территории школы расположен  цветник, 

посаженный руками учителей и  детей. Организуя разнообразную, насыщенную трудом 

деятельность (уборка учебных кабинетов, ремонтирование школьной мебели совместно с 

педагогом, уборка пришкольной территории и территории микрорайона и т.п.) 

педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего 

подрастающего поколения. 

   Наши учащиеся проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их 

физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 

человека - важный показатель его личного успеха. В школе созданы сбалансированное 

горячее питание, медицинское обслуживание, спортивные занятия, в том числе 

внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов 

здорового образа жизни - все это влияет на улучшение их здоровья.  

В школе сложилась тенденция к объединению всех заинтересованных служб в 

вопросах пропаганды здорового образа жизни.  

В 2007 году разработана программа «Формирование здорового образа жизни 

субъектов образовательного учреждения». Физкультурно-оздоровительное направление 

осуществляется через работу спортивных секций: «Олимпийский час  (5-6 кл.), 

«Баскетбол» (7-9 классы). Высоких результатов достигли воспитанники секции 

«Баскетбол» (руководитель Матико Г.А.). Успешно ученики нашей школы сдают 

нормативы ГТЗО. 



Традиционным стало проведение для обучающихся и педагогов Дней Здоровья. Ребята 

приняли активное участие в городском легкоатлетическом кроссе на 500 и 1000 метров, 

где Лазарева Анна стала победителем, а Матико Елизавета заняла 5 место. В городской 

эстафете посвященной памяти Ганьшину А.И., а так же в городской военно-

патриотической игре посвященной 70- летию Победы (дипломы участников), Лазарева 

Анна ученица 5 «б» класса победила в Велозабеге, посвященному  70- летию Победы, а в 

Велокроссе Белово – Гурьевск – Кемерово – 2 место. Дворядкина Валерия обучающаяся 6 

класса получила III юношеский разряд по легкой атлетике, а Боровков Михаил ученик 2 

«а» класса награжден медалью за спортивные достижения СК «Грамотеинский». Матико 

Елизавета обучающаяся 8 «б» класса получила грамоты за спортивные достижения: II и III 

место в соревнованиях по лёгкой атлетике «Равнение на Победу», два первых места в 

соревнованиях, посвященных памяти Анатолия Ивановича Верлана. Так же диплом за 10 

место в Сибирском фестивале бега «Побежим вместе», г. Новосибирск. Горбачева 

Елизавета заняла I место в конкурсе «Скакалочка», а Протопопов Егор III место в 

соревнованиях «День бегуна» на летней спортивной площадке «Радуга», организованной 

МБОУ ДОД «Детско – юношеской спортивной школой №2 имени Героя Советского 

Союза Макарова М.А. города Белово.  

Ежегодно обучающиеся принимают участие в олимпиаде школьников по физической 

культуре.  

Большое внимание уделяется просветительской работе по пропаганде здорового 

образа жизни. В этом направлении проводились следующие мероприятия: выпуск брошюр 

«Питание-основа здоровья», созданы информационные стенды о правильном и 

рациональном питании, прошли спортивные соревнования «Здоровому – все здорово», 

среди 1-9 классов, конкурс видеоматериалов, роликов «Спорт в нашей жизни», конкурсы 

рисунков, лыжные эстафеты, эстафеты с санками, поездки в бассейн п. Грамотеино, 

турслеты, родительские собрания, праздники «Здоровый разум – здоровое общение!». 

Школьным медиком были организованы консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, закаливания, укрепления их здоровья.  

Активная внеурочная деятельность является важным условием полнокомпонентного 

образовательного процесса в школе, обеспечивающего формирование специальной 

компетентности обучающихся и развития их творческого потенциала. 

   Для организации досуга учащихся, для занятия школьников в свободное от уроков 

время  в школе организованы кружки: «Истоки», «Бумагопластика», секция «Баскетбол», 

секция «Олимпийский час». Школьные кружки посещают 27 % обучающихся. Учащиеся, 

посещающие кружок «Бумагопластика» являются организаторами всех выставок в школе, 

оформителями. Ребята являются постоянными участниками городской выставки детского 

прикладного творчества, где удивляют посетителей своими работами и занимают 

призовые места. В этом году Утенкова Анастасия и Фарафонтова Юлия заняли I место, 

Веселкина Виктория II место, Матико Елизавета III место в выставке детского 

прикладного творчества, посвященной 70 – летию Победы в номинации «Витраж». 

Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как складываются 

отношения между педагогами, обучающимися и родителями. Основной формой работы 

школы с родителями были общешкольные собрания и работа управляющего совета 

школы, где обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов.  



Все участники образовательного процесса - обучающиеся, родители, учителя- 

включены в управление школьной жизнью и принимают участие в управленческой 

деятельности через такие формы, как педсовет, методсовет, предметные методические 

объединения, творческие и проблемные группы учителей, микрогруппы школьников, 

которые взаимодействуют с библиотечной службой. В течение года библиотека школы 

выполняла образовательную, информационную, культурную функции. Близнюк Я.Н. 

заведующая библиотекой, еженедельно обновляет тематические выставки, которые 

оформляет в соответствии с разными возрастными категориями, а так же юбилейными 

датами. 

      Форма проведения родительских собраний была разнообразна: круглые столы, 

тематические дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в которых 

заинтересована семья, встречи с администрацией школы, с учителями – предметниками, 

работающими в данном классе. На нем обсуждались проблемы жизни классного и 

родительского коллективов. Классный руководитель направлял деятельность родителей. В 

большинстве своем – это был взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. Так, 

в рамках антинаркотической акции «Родительский урок» было проведено родительское 

собрание с приглашением нарколога Смакова Б.А. из ГБУЗ КО БПНД, также было 

проведено собрание с приглашением психолога уголовно исполнительной инспекции 

Грихановым Сергеем Николаевичем. На встрече Сергей Николаевич осветил причины 

девиантного поведения подростков, совершения правонарушений и причины, 

вызывающие поступки, несовместимые с нормами жизни общества. Наиболее 

плодотворно работа велась в 9 «Б» классе (Чупова Т.И.), в 8 «Б» классе (Матико Г.А.), в 7 

классе (Тарасова И.В.), во 2 «А» классе (Боярская С.А.) и 2 «Б» классе (Ложкина Т.В.). 

 

2.6.Организация комплексной безопасности участников  

образовательного процесса и военно-патриотического воспитания обучающихся 

С целью обеспечения безопасных и комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса в 2014-2015 учебном году в полной мере был реализован план 

организации комплексной безопасности в гимназии. 

2.6.1.Охрана труда и техника безопасности 

В 2014-2015 учебном году в целях предотвращения неблагоприятного воздействия, 

на организм обучающихся и педагогов вредных факторов и условий, сопровождающих их 

учебную и преподавательскую деятельность были проведены все запланированные 

мероприятия по контролю выполнения санитарно-гигиенических норм. 

В ходе запланированных проверок были выявлены несущественные недостатки 

некоторых санитарно-гигиенических требований, составлены соответствующие акты и 

заключения. На основании результатов проверок составлено соглашение по охране труда 

администрации и профсоюзного комитета, по итогам полугодия составлен акт проверки 

выполнения соглашения.  

В течение учебного года производилась частичная замена ученической и 

учительской мебели. Согласно графику проводились инструктажи и занятия по ОТ и ТБ с 

обучающимися и работниками школы. Проводились различные мероприятия по 

профилактике детского травматизма.  

В течение 2014-2015 учебного года на территории школы не произошло ни одного 

несчастного случая с обучающимися и работниками. Все участники образовательного 



процесса своевременно проходили медицинские комиссии и диспансеризацию, повара и 

кухонные работники - санитарный минимум. Учителя кабинетов повышенной опасности, 

директор, зам. дир. по БЖ прошли курсы по ОТ и получили соответствующие 

удостоверения. Были созданы комфортные условия для успешного обучения каждого 

обучающегося, в частности использование здоровьесберегающих технологий в обучении 

и воспитании. 

В целом школа соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

2.6.2. Организация работы в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с планом школы основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций все мероприятия были 

выполнены в полном объеме. 

В течение учебного года классными руководителями, специалистами МКУ УГОЧС 

г. Белово проводились занятия и беседы с обучающимися по действиям в ЧС, а также 

учебные тренировки по эвакуации из здания школы. 

2.6.3. Обеспечение общественной и личной безопасности и антитеррористической 

защищенности обучающихся и сотрудников 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на 

территории школы  в 2014-2015 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 создана антитеррористическая постоянно действующая рабочая группа, 

составлен годовой план ее работы и заседаний, на которых рассматривались 

вопросы по безопасности и антитеррористической защищенности гимназии; 

 в соответствии с планом проводились инструктажи и проверки по 

антитеррористической защищенности, эвакуации обучающихся и персонала 

на случай угрозы террористического акта. Проводились классные часы и 

родительские собрания по правовой тематике и теме «Терроризм - угроза 

обществу», встречи с сотрудниками МВД . 

 

2.6.4. Обеспечение противопожарной безопасности на территории школы 

В течение 2014-2015 учебного года план противопожарных мероприятий был 

реализован в полном объеме: 

 разработаны и утверждены все необходимые документы (приказы о 

назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима и др.); 

 утверждена и зарегистрирована отделом надзорной деятельности обновленная 

декларация пожарной безопасности;  

 комиссией проводились осмотра здания и территории школы на предмет 

пожарной безопасности; 

 своевременно проводились инструктажи по пожарной безопасности с 

обучающимися и работниками, учебные занятия с педагогическими 

работниками и обслуживающим персоналом; 



 согласно графику проводились осмотр, переосвидетельствование и 

перезарядка огнетушителей, проверка работоспособности системы АПС; 

 система АПС подключена на пульт пожарной охраны. 

2.6.5. Изучение правил дорожного движения 

В течение 2014-2015 учебного года произошло одно ДТП с участием обучающихся 

школы, по вине водителя. Был проведен ряд мероприятий, направленных на снижение 

детского дорожно-транспортного травматизма и изучения ПДД: 

 утвержден в ГИБДД «Паспорт дорожной безопасности» и безопасные 

маршруты движения детей; 

 проведены месячник, декадники безопасности, операция каникулы и др.; 

 неоднократно проводились встречи, беседы, детей и родителей с 

сотрудниками ГИБДД; 

 с обучающимися проводились занятия по ПДД по дополнительной 

образовательной программе «Школа дорожной грамоты» , посещался 

компьютерный класс и авто-городок Дворца Творчества 

В течение учебного года обучающие школы приняли участие в различных конкурсах 

и акциях «Безопасное колесо», «Семья за безопасность на дороге», «Всемирная третья 

неделя БДД» и др. 

 


