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Раздел 1. Вступление. Общие сведения 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16 города Белово» создано путем изменения типа 
существующего муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №16 города Белово» постановлением Администрации 
Беловского городского округа № 74-п от 13.01.2022 г. 

Работа в школе осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Кемеровской области. Деятельность школы регламентируется её 
Уставом и локальными нормативными актами.  

Учредителем является Администрация Беловского городского округа, улица 
Советская, 21, г. Белово, Кемеровская область.  

Директор школы – Плотникова Евгения Олеговна, тел. 8 (38452) 65963. 
Заместители директора: по УВР – Кривошта Татьяна Владимировна, Пахомова Оксана 

Владимировна, по ВР – Жуйкова Ирина Николаевна, по БЖ – Сухотин Дмитрий 
Владимирович, по АХР – Данилова Татьяна Владимировна, тел. 8 (38452) 65-9-63.  

Е-mail: mousosh-16@mail.ru,  
сайт: www.sh16.edubel.ru 
МАОУ СОШ №16 города Белово расположена по адресу: ул. Энергетическая, д.13, 

пгт Инской, г. Белово, Кемеровская область, 652644, Российская Федерация. 
 
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения 

 
Деятельность школы обеспечивается на основе нормативных документов: 
1. Свидетельство о государственной регистрации права. Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области. 
Серия 42 АГ № 874878, 17.10.2011 года 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от  06 апреля 2016 года. 
Регистрационный № 15946 (серия 42Л01 № 0002995). 

3. Свидетельство о государственной аккредитации от 18 марта 2022 года. 
Регистрационный № 3548 (серия 42А02 № 0000640), срок действия - бессрочно. 
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.  

4. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №16 города Белово», утвержден приказом начальника 
Управления образования Беловского городского округа» от 18.01.2022 года № 14. 

5.  Локальные нормативные акты. 
 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности 
и ресурсном обеспечении образовательного процесса 

 
Форма владения зданиями и помещениями: договор о передаче и порядке 

использования закрепленного за муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа №16 города Белово» муниципального имущества на 
праве оперативного управления №12 от 27.03.2009.   

В школе кабинетные условия обучения. Удаление от транспортных дорог 
обеспечивает тишину. Окна учебных кабинетов выходят на сторону парка зеленых 

http://www.sh16.edubel.ru/
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насаждений. Территория школы благоустроена и составляет 14 600 м2. Общая площадь 
используемого помещения 2421 м2, учебная площадь 819 м2. 

В школе 17 учебных кабинетов, уровень материально-технического обеспечения 
которых соответствует современным требованиям:  кабинет химии оснащен современным 
лабораторным и компьютерным оборудованием; кабинет русского языка и литературы 
оснащен комплектом интерактивного оборудования (интерактивная доска, проектор, 
моноблок, документ-камера); почти во всех кабинетах место учителя компьютеризировано, а 
в одном кабинете установлена магнитно-маркерная доска, интерактивная приставка, 
проектор, документ-камера, мобильный сканер, беспроводной графический планшет, 
комплекты лабораторного оборудования, мобильная естественнонаучная лаборатория для 
обучающихся начальной школы; кабинет физики оснащен лабораторным и мультимедийным 
оборудованием, что позволяет выполнять практическую часть в полном объеме; в наличии 
УМК по всем предметам. Ведется работа по усилению учебно-материальной базы кабинетов 
обществознания, истории, географии, биологии, спортивного зала, библиотеки. 

Функционируют 2 стационарных компьютерных класса, в которых 17 учебных 
машин. Лицензионное программное оборудование имеется и обеспечение доступа к 
Интернет-ресурсам. В настоящее время в среднем приходится 1 компьютер на 18 
обучающихся. Эти условия способствуют обеспечению доступности качественного 
образования. 

База школьной библиотеки позволяет обеспечить учебниками обучающихся 1-4 
классов на 100%, обучающихся 5-9 классов школа самостоятельно обеспечивает учебниками 
на 70%, 10-11 классы – 95%. 

На основании Устава в школе действуют три формы получения образования: очная, 
очно - заочная или заочная. Для детей-инвалидов осуществляется индивидуальное обучение 
на дому также с использованием дистанционного обучения. 

Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет 
наладить взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями города и 
посёлка. Дополнительному образованию способствует совместная деятельность с 
учреждениями: ГБОУ СПО «Беловский политехнический техникум», культурным центром 
«Инской», детской школой искусств № 39, детской художественной школой № 3, 
спорткомплексом «Энергетик», школой иностранных языков «Респект», воскресной школой 
при храме Святой Троицы, библиотекой семейного чтения «Инская», МБУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово», МКУ «Управление 
по делам молодёжи г. Белово», филиалом ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Белово, Беловским институтом 
(филиалом) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ГПОУ «Беловский 
педагогический колледж», ГПОУ БелТТИСУ, ГПОУ «Беловский многопрофильный 
техникум». 

 
Раздел 4. Структура управления образовательным учреждением. Педагогический 
состав и контингент обучающихся образовательного учреждения.  
 

В 2021 году укомплектованность педагогическими кадрами составила 100%. 
Вакансию заполняли учителя – внешние совместители (1 учитель изобразительного 
искусства,1 учитель истории, 1 учитель иностранного языка (английский) 1 педагог 
дополнительного образования). Средняя педагогическая нагрузка учителей составляла 25 
часов (1,4 ставки).  
 
• Структура управления учреждением  
•  
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• Сведения о педагогических работниках. 

 
Показатель квалификации педагогических работников  

 
Всего педагогов  
(включая директора и заместителей по УВР, ВР, БЖ, 
из них основных работников 
внешних совместителей 

 
38 
34 
4 

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования» 

7 

«Отличник народного просвещения» 4 
Медаль «За достойное воспитание детей»   1 
Медаль «За веру и добро» 1 
Почётной  грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

1 

Благодарностью Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

1 

Высшее образование (педагогическое) 33 
Среднее профессиональное (педагогическое) 5 
Имеют высшую квалификационную категорию 11 
Имеют первую квалификационную категорию 17 

 
 
 
 

 
Директор 

МБОУ СОШ №16 
города Белово 

Управляющий 
совет Общешкольный 

родительский 
комитет 

Педагогический совет Методический совет 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по БЖ 

Методические объединения 

Социально-психологическая 
служба Детское объединение ШАНС 

Совет отцов 
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Количество учителей-предметников на 01.01.2022 г. 
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33 

 
• Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения 

 
В 2021 году продолжилась работа по реализации ФГОС. Согласно плану, были 

изучены нормативные документы, внесены изменения в основные образовательные 
программы начального, основного и среднего общего образования. 

В школе были проведены педагогические советы: 
Кривошта Т.В., заместитель директора по УВР, организовала для педагогического 

коллектива групповую работу по теме «Актуализация содержания образования в контексте 
развития функциональной грамотности школьников на всех уровнях обучения». Работая в 
команде, педагоги составили совместную гугл-презентацию по ключевым понятиям 
функциональной грамотности, работали над формированием читательской грамотности, 
познакомились с критериями оценивания      грамотности чтения в тестах PISA, составляли 
вопросы к тексту на основе таксономии учебных целей Блума, выполняли задания на 
формирование глобальных компетенций.  

Пахомова О.В., заместитель директора по УВР организовала работу педагогического 
совета по теме «Педагогической компетентности и профессионального мастерства как 
решающего фактора обеспечения качества образования в условиях внедрения новых 
образовательных стандартов.»  

По итогам аттестации педагогических и руководящих кадров в 2021 году 1 педагог, 
получил высшую квалификационную категорию. Трое педагогов получили I 
квалификационную категорию, двое – подтвердили. Этому способствовала методическая 
поддержка учителей со стороны администрации школы, активность самих педагогов по 
повышению своего профессионального мастерства и вовлечению учащихся к их 
результативному участию в конкурсном движении. 
 
• Контингент обучающихся образовательного учреждения 

     
Классы укомплектованы не только с закрепленного микрорайона, но и по желанию 

родителей из близлежащих территорий: центра г. Белово, с. Вишневка. 
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Общее количество, численность обучающихся и наполняемость по уровням  
на 01.01.2022 г. 

 
Уровень образования Начальное 

общее 
Основное 

общее 
Среднее 
общее 

Всего в ОУ 

Общее количество 
обучающихся 

276 332 30 638 

Общее количество классов/ 
средняя наполняемость 

 
11/25,1 

 
14/23,7 

 
2/15 

 
27/23,6 

В том числе: 
-профильного обучения 

  
2/30 

 
 

2/15 

 
 

2/15 
Количество классов во вторую 
смену 

6 6  12 

 
 
 

Численность обучающихся и наполняемость по классам 
на 01.01.2022 г. 

 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Всего классов 
в параллели 

3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 27 

Количество 
обучающихся 

77 74 70 55 79 65 53 72 63 20 10 638 

Наполняемос
ть 

25,7 24,6 23,3 27,5 26,3 21,6 26,5 24 21 20 10 23,6 

Мальчиков 45 40 36 30 41 32 31 33 32 4 4 328 
(51,4%) 

Девочек 32 34 34 25 38 33 22 39 31 16 6 310 
(48,6%) 

 
 

Социальный паспорт МБОУ СОШ № 16 города Белово 
 

2021 год 
1. Многодетные семьи – 26   
2. Семьи, находящиеся в социально – опасном положении – 12 
3. Обучающиеся, состоящие на ВШУ – 3 (Боброва К., Максаков А., Иванов Д.) 
4. Обучающиеся, состоящие на учете ПДН – 6 (Уфимцев С, Уфимцева Е, Гейдаров, 

Максаков А, Иванов Д., Пименова М.) 
5. Обучающиеся, состоящие на учете КДН – 1 (Иванов Д.)  
6. Группы риска - 25 
7. Опекаемые – 16 
8. Малообеспеченные семьи –  14 

 
 
Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ. 
 
Образовательный процесс в школе организован в соответствии с санитарными правилами 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

В школе реализуется  3  профиля: 

1 профиль – технологический (профильные предметы: математика, физика, 

информатика и ИКТ); 

2   профиль - социально-экономический ( профильные предметы: математика , 

обществознание, экономика, право ) 

3 профиль – химико-биологический (профильные предметы:  математика, химия, 

биология) 

 
Перечень рабочих программ, реализуемых в МБОУ СОШ № 16 города Белово: 

 
По предметам 

1. Русский язык (1-4) 
2. Литературное чтение (1-4) 
3. Родной (русский) язык (1-4) 
4. Литературное чтение на родном (русском) языке (1- 4)  
5. Иностранный язык (английский язык) (2-4) 
6. Математика (1-4) 
7. Окружающий мир (1-4) 
8. Основы религиозных культур и светской этики (4) 
9. Музыка (1-4) 
10. Изобразительное искусство (1-4) 
11. Технология (1-4) 
12. Физическая культура (1-4) 
13.  Русский язык (5-9) 
14. Литература (5-9) 
15.  Иностранный язык (английский) (5-9) 
16.  Родной язык(русский) (5–9) 
17. Родная литература(русская) (5 – 9) 
18. Второй иностранный язык (немецкий) (5-9) 
19.  Математика (5-6) 
20. Алгебра (7-9) 
21. Геометрия (7-9) 
22.  Информатика (7-9) 
23.  История России (6-9) 
24. Всеобщая история(5-9) 
25.  Обществознание (6-9) 
26.  География (5-9) 
27.  Основы духовно-нравственной культуры народов России (5) 
28.  Физика (7-9) 
29. Химия (8-9) 
30. Биология (5-9) 
31. Музыка (5-8) 
32.  Изобразительное искусство (5-8) 
33. Технология (5-8) 
34. Физическая культура (5-9) 
35. Русский язык (10,11) 
36. Литература (10,11) 
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37. Родной язык (русский) (10,11) 
38. Родная  литература (русская)(10,11) 
39. Иностранный язык (10,11) 
40.  История (10,11) 
41.  Физика (10,11) 
42.  Химия (10,11) 
43. Биология (10,11) 
44.  География (10,11) 
45. Физическая культура (10,11) 
46. Основы безопасности жизнедеятельности (10,11) 
47. Обществознание (10,11) 
48. Экономика (10,11) 
49. Право (10,11) 
50. Информатика и ИКТ (10,11) 
51. Математика (10,11) 
52. Астрономия (11) 

 
• Курсы по выбору и элективные курсы : 

 Детская риторика; 

 Занимательная математика; 

 За страницами учебника геометрии; 

 Еще раз о текстовой задаче; 

 Модуль в графиках функций, уравнениях и неравенствах; 

 Мы - информатики; 

 Мультимедийные технологии; 

 Многообразие  живых организмов; 

 Пространственное многообразие России; 

 Гражданин. Общество. Право; 

 Черчение; 

 Занимательная химия; 

 Финансовая грамотность; 

 Экспериментальная физика; 

 Избранные вопросы математики; 

 Избранные вопросы химии; 

 Избранные вопросы биологии; 

 Человек. Общество. Мир. 

В 1-4-х классах в соответствии с ФГОС  НОО введена внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: 

1. Спортивно – оздоровительное  («Подвижные игры», «Спортивный калейдоскоп», «Если  хочешь 

быть здоров», «Здоровейка», «Юный чемпион», «Играя, растем здоровыми!») 

2. Духовно - нравственное («Я - гражданин России», «Уроки нравственности», «Дорогою добра», 

«Твой выбор») 
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3.Социальное («Тропинки к самому себе», «Речевая мозаика», «Финансовая грамотность», «Юный 

инспектор движения») 

4. Общеинтеллектуальное  («Я- исследователь», «Калейдоскоп наук», «Первые шаги в мире 

информатики», «Информатика в играх», «Информатика в задачах», «Шахматы», «Мы дружим с 

математикой», «Занимательные и логические задачи», «Геометрия вокруг нас», «Математика в 

профессиях») 

 5.Общекультурное («Веселые нотки», «Сто дорог- одна моя», «Красота своими руками») 

          В 5-9-х   классах в соответствии с ФГОС  ООО введена внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: 

1.Спортивно – оздоровительное(«Мы выбираем спорт», «Золотая перчатка», «Навстречу ГТО», 

«Малые олимпийские игры», «Быть здоровым здорово!», «Кожаный мяч») 

2. Духовно-нравственное (« Мы патриоты России», «Россия начинается с тебя», «Мы живем на 

Родине Героев», «Юнармия»)  

3. Социальное  ( «Финансовая грамотность», «Мы- волонтеры») 

4. Общеинтеллектуальное ( «Черчение», «Волшебный мир химии», «Твоя профессиональная 

карьера») 

5. Общекультурное («Творческая мастерская», «Музыкальная студия») 

          В 10-11-х   классах в соответствии с ФГОС  СОО введена внеурочная деятельность по 

следующим направлениям: 

1.Спортивно – оздоровительное («Кожаный мяч», «Спортивные резервы») 

2. Духовно-нравственное (« Мы патриоты России», «Юнармия»)  

3. Социальное  ( «Финансовая грамотность», «Мы- волонтеры») 

4. Общеинтеллектуальное («Деловой английский язык») 

5. Общекультурное («Школьный календарь событий») 

 
 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ  
 
Анализируя уровень учебных достижений, обучающихся МБОУ СОШ № 16 города 

Белово, следует отметить следующее: 
  

Динамика успеваемости и качества обучения  
по школе за последние 3 года 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020- 2021  2021 
Общая успеваемость 98,7% 

Переведены 
условно 5 человек 

95,7% 
переведены 

условно 8 человек 

98,7% 
переведены 

условно 3 человека 

 97,3% 

Качественная 
успеваемость 51% 46% 49,8% 41,9 

Окончили учебный год на «5» 
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 2020 - 2021  2021 

Всего 
обучающихся 

565 
(без 1-х кл. – 

590 
(без 1-х кл. 

601 
(без 1-х кл. - 

611 
(без 1-х кл. - 

638 
(без 1-х кл. - 
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490) – 540) 531) 533) 561) 
НОО 11%  

(29 чел.) 
14%  

(28 чел.) 
14%  

(29 чел.) 
11%  

 (33 чел.) 
6% 

(34 чел.) 
ООО 9 % (27 чел.) 9% (29 чел.) 7% (21 чел.) 7 % (22 чел.) 4%(23 чел.) 
СОО 21% (4 чел.) 13% (5 чел.) 8 % (3 чел.) 11% (3чел.) 0,2% (1чел.) 
Всего 12%  

(60 чел.) 
11%  

(62 чел.) 
10%  

(53 чел) 
11%  

(60 чел.) 
10% 

(57 чел.) 
Из них 
губернаторских 
стипендиатов 

 
11%   

(54 чел.) 

 
11%  

(59 чел.) 

 
10% 

 (53 чел.) 

 
9,5 %  

(52 чел.) 

 
7% 

(41 чел.) 
 

Результаты участия обучающихся  
во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

 
Муниципальный 

этап 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Победители - 2 1 3 
Призеры - 13 - 13 

 
Всего во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном этапе 

принимали участие 88 обучающихся, участий 150. 
Победители: по биологии Олейникова Олеся 10 «А», по обществознанию – Гиричева 
Екатерина 8 «А», по математике - Семенов Святослав 7 «Б». 
 
Призеры: по биологии -  Павлова Полина 7 «Б», Чурсин Матвей 7 «А», Елисеев Виктор 7 
«А», Семёнов Святослав 7 «Б», Докучаева Карина 8 «Б», Васин Иван 8 «Б», Логунова 
Валерия 8 «Б»; по ОБЖ - Ботев Григорий 9 «Б», Цасерский Константин 9 «В», Патрушев 
Алексей 9 «В»; по литературе – Белова Арина 9 «В», Гиричева Екатерина 8 «А», Очередко 
Ксения 8 «А».  

 
Результаты ВПР 2021 года 

Результаты ВПР (март-апрель) 2021 года 

  Статистика по отметкам 

4 класс 
Предмет Вып.раб. «5»,% «4»,% «3»,% «2»,% Общая 

усп.,% 
Качество,% 

Математика 72 18,06 58,33 19,44 4,17 95,83 76,39 
Окружающий мир 71 11,27 49,3 39,44 0 100 60,47 
Русский язык 68 7,35 41,18 33,82 17,65 82,35 48,53 

5 класс 
Математика 64 7,8 23,44 51,56 17,19 82,81 31,24 
Русский язык 65 1,54 21,54 52,31 24,62 75,38 23,08 
Биология 64 4,69 26,56 62,5 6,25 93,75 31,25 

6 класс 
Биология 24 12,5 41,69 33,33 12,5 87,5 54,19 
История 23 8,7 34,78 34,78 21,74 78,26 43,48 
Математика 44 4,55 36,36 52,27 6,82 93,18 40,91 
Русский язык 44 0 13,64 50 36,36 63,64 13,64 
География 24 0 50 50 0 100 50 
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Обществознание 21 0 14,29 47,62 38,1 61,9 14,29 
7 класс 

Биология  59 8,47 44,07 44,07 3,39 96,61 52,54 
География 59 8,47 16,95 66,1 8,47 91,53 25,42 
История 62 3,23 37,1 45,16 14,52 85,48 40,33 
Обществознание 54 1,85 31,48 59,26 7,41 92,59 33,33 
Русский язык 65 4,62 29,23 47,69 18,46 81,54 33,85 
Математика 66 6,06 18,18 60,61 15,15 84,85 24,24 
Английский язык 51 0 0 0 100 

(по городу 43,4,  
по области24,8) 

0 0 

Физика 64 4,69 26,56 59,38 9,38 90,62 31,25 
8 класс 

Химия 18 33,33 33,33 16,67 16,67 83,33 66,66 
Биология 16 6,75 43,25 37,5 12,5 87,5 50 
География 18 22,22 33,33 38,89 5,56 94,44 55,55 
История 17 0 23,53 64,71 11,76 88,24 23,53 
Обществознание 18 16,67 11,11 61,11 11,11 88,89 27,78 
Физика 17 35,29 35,29 23,53 5,88 94,12 70,58 
Русский язык 56 7,14 41,07 35,71 16,07 83,93 48,21 
Математика 54 0 27,78 66,67 5,56 94,44 27,78 

11 класс 
География 15 53,33 46,67 0 0 100 100 

 
Результаты тестирования по функциональной грамотности 

 
Направление  класс Кол-во 

уч-ся 
Самый высокий 
балл/низкий 

Средний 
балл 

Кол-во учащихся, показавших след.уровни 
низкий недост средний Повыш высокий 

Матем.грам. 8а 23 10/2 6,7 12 1 10 - - 
Читат.грам. 8б 19 10/2 5,7 3 9 7 - - 
Естест.грам. 8в 20 20/1 6,2 9 2 7 - 2 
Читат.грам. 9б 23 17/0 8,2 7 4 7 4 1 
Матем.грам. 9а 23 10/2 6,7 12 1 10 - - 

 
 

Результаты  ОГЭ-2021 
 

В 2020 – 2021 учебном году получили неудовлетворительные отметки по русскому 
языку и математике - Пономарев Герман, Жигульский Дмитрий, Мяличкин Сергей.  

 
Олейникова Олеся, Елизарова Мария –получили аттестат с отличием. 
 

Предметы Всего  Средний 
балл 

Средняя 
отметка 

Получили 
«2» 

% кач-ва % 
успевае
мости 

Ф.И.О. 
учителя 

Ср.отметка 
по городу 

Ср.отметка 
по области 

Русский язык 50 23,4 3,8 5 60 90 Белова О.А. 3,7 3,8 
Математика 50 10,7 3 18 36 64 Вязникова Н.Н. 3,3 3,4 

 
В 2020 – 2021 учебном году предметы по выбору сдавались в форме контрольной 

работы. 
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Предмет Количество 
сдававших 

Результаты 
«5» «4» «3» 

Информатика и ИКТ 29  (58 %) 7 (24 %) 19 (65,5%) 3 (10%) 
Биология 8 (16%) -  4 (50%) 4 (50%) 
Обществознание 9 (18%) - 5 (55,5 %) 4 (44,5 %) 
Химия 3 (6%) 5 (100%) - - 
История 1 (2 %) 5 (100%) - - 
 
 

Результаты ЕГЭ-2021 
 

16 учащихся 11-х классов были допущены до государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ. Допуском   к сдаче ЕГЭ по предметам стало написание итогового сочинения 

по литературе в апреле 2021 года. Все учащиеся 11-х классов получили допуск к ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Всего 
сдавало 

Средний 
балл 

Не прошли 
порог 

Наивысший 
балл 

Ф. И. О. учителя 

Русский язык 16  63 - 86 Белова О.А. 
Литература 1 56 - 56 Белова О.А. 
Математика 
(профильный уровень) 

12 42 2 72 Плотникова Е.О. 

Химия 2 57 - 65 Таюшова Н.Б. 
Физика 7 33 5  40 Олейникова М.С. 
История 4 40 1 77 Чертова Т.В. 
Информатика 4 40 2 40 Олейникова М.С. 
Биология 2 51 - - Сухарева И.А. 
Английский язык 1 76 - 76 Романова И.Н. 
Обществознание 6 49 1 59 Чертова Т.В. 

 
 

На конец учебного года освоили образовательные программы 614 человек, что 
составляет 87, 71 %. Качественная успеваемость: 54,56%. Общая успеваемость понизилась в 
сравнении с предыдущим учебным годом. Высокий уровень качества обученности: во 2 «А» 
(90%), 3 «А» (77%), 3 «В» (62 %), 4 «Б» (75%), 4 «В» (67%), 8 «А» (62%), 10 «А» (62 %), 11 
«А» (62 %) классах. Окончили учебный год на «отлично» 53 человека, которые являются 
губернаторскими стипендиатами. 
  
Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения. 

 
 Приоритетные направления воспитательной работы школы: 

• спортивно-оздоровительное воспитание обучающихся; 
• духовно-нравственное воспитание обучающихся; 
• социальное воспитание обучающихся; 
• общеинтеллектуальное  воспитание обучающихся; 
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• общекультурное воспитание обучающихся. 
Важнейшие задачи воспитания – формирование у обучающихся: 
-  чувства патриотизма и гражданственности, 
- уважения к памятникам защитников Отечества и подвигов героев Отечества, 
- уважения к закону и правопорядку, 
- уважения к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
- бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, 
- бережного отношения к природе и окружающей среде. 
С 1 сентября 2021 года внедрена рабочая программа воспитания. В программе  используется 
10 модулей. 
Инвариантные модули: 
•  «Классное руководство» 
•  «Школьный урок» 
•  «Внеурочная деятельность» 
• «Работа с родителями» 
• «Самоуправление» 
• «Профориентация» 
Вариативные модули: 
• «Ключевые общешкольные дела». 
• «Детские общественные объединения» (Поисковый отряд, ЮИД, волонтерский отряд) 
• «Организация предметно-эстетической среды» 
.   «Школьная медиа»  

Для достижения поставленных задач эффективным оказалось планирование 
календарного плана воспитательной работы. Это позволило сосредоточить силы всех 
участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более 
целенаправленно и плодотворно. Так, сентябрь – месячник безопасности, октябрь – акция 
«Спорт вместо наркотиков», ноябрь – месяц семейной культуры, декабрь – месяц 
пропаганды здорового образа жизни, январь и февраль зовутся месячниками боевой славы, 
творческим направлением отличается март, апрель «субботник» – месяц очистки территории 
школы, посёлка и май – подведение итогов деятельности школьного коллектива. 

В нашей образовательной организации стало традицией проведение единых классных 
часов: «Дети России», «Детство без обид и унижений», «Памятные даты в истории», «Урок 
мужества». Единый классный час – это уникальная форма воспитательной работы, когда в 
течение одного дня по специальному расписанию для всех обучающихся школы 
представляется материал по теме (художественное слово, музыка и видеоряд, благодаря 
соединению которых достигается особый эмоциональный эффект воздействия на сердца 
воспитанников). Такая форма работы нравится всем участникам образовательного процесса, 
в ней принимают участие большинство обучающихся. 

Большое внимание в 2021 году уделено популяризации науки и современных 
технологий. В рамках Года науки педагоги проводили информационно-познавательные, 
развлекательные, конкурсные программы знакомили учащихся с информационными 
технологиями XXI века.  

 
Общественная работа обучающихся школы  

Наше образовательное учреждение принимает активное участие в работе по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с сотрудниками 
ОГИБДД МОВД «Беловский».  

Три раза в год отряд ЮИД совместно с волонтёрами проводят акции «ГАИ и ЮИД – 
содружество ради жизни», во время проведения акций водителям и пешеходам вручаются 
памятки, буклеты и брошюры, пропагандирующие безопасное поведение на дорогах как со 
стороны водителей, так и пешеходов. По профилактике БДД проводятся множество 
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мероприятий «Говорящие знаки», «Азбука пешехода», «Дорожный знак на Новогодней 
Ёлке», «Засветись» и т.д.  

Ведётся также активное сотрудничество с МБУ Центром молодежной политики и 
туризма г. Белово, МБУДО Дворцом творчества детей и молодёжи города Белово им. 
Добробабиной  и образовательными учреждениями города. 

Ряд мероприятий проводиться совместно с Библиотекой семейного чтения "Инская", 
МУ «Культурный центр Инской» 
 

Волонтеры нашей школы активно поддерживают и принимают участие во всех акциях 
добровольческих инициатив, выдвигаемых АБГО и Губернатором КО: «Кузбасс в порядке», 
«Вода России», «Посади дерево», «Будущее без наркотиков», «Весенняя неделя добра» и др. 

Волонтеры постоянно принимают участие в школьных и поселковых мероприятиях: 
 субботники по благоустройству поселка; 
 акции, посвященные Дням экологической безопасности (Дню леса, Дню здоровья, 

Дню Земли); 
 Благоустройство памятных мест. 

Кроме того, волонтеры участвуют в тимуровском движении: «Ветеран живет рядом, 
помощь им на дому и приусадебных участках. 

Здоровьесберегающая деятельность стала одним из главных направлений 
воспитательной работы школы, что нашло своё отражение в развитии детского 
волонтёрского движения, направленного на пропаганду здорового образа жизни среди 
сверстников.  

Согласно плану Департамента образования и науки Кемеровской области, в целях 
развития подросткового волонтерского движения в Кузбассе 16-21.10.2021 года 8 волонтёров 
«Данко» стали участниками областного слета волонтерского подростково-молодежного 
объединения «Альфа Кузбасса» в ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка». Константинова Лилия 
учащаяся 9 А класса в образовательной части профильной смены прошла обучение по 
программе «Восстановительная медиация и создание школьной службы примирения» (36 ч.)  

С 3 ноября по 23 ноября 2021года во Всероссийском детском центре "Орлёнок" 
Краснодарский край прошла смена для лучших волонтеров страны с образовательной 
программой «Волонтерство». В смене приняла участие волонтер «Данко» Белова Арина (9В 
класс) В рамках акции «Весенняя неделя добра 2019» организованы и проведены серии 
добровольческих мероприятий с участием учащихся школы. 

В школе разработан план патриотических мероприятий и мероприятий по 
противодействию экстремизму и терроризму.   

В начале сентября был организован Всемирный день борьбы с терроризмом. С целью 
предупреждения фактов националистического или религиозного экстремизма проведены 
родительские собрания, на которых родители были ознакомлены с правами и обязанностями 
участников образовательного процесса ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»), разработаны и введены в действие локальные акты, должностные 
инструкции.  Проведены классный часы: «Что такое терроризм?» (5 класс); «Всемирный 
день борьбы с терроризмом» (7 класс), беседа «Терроризм - это зло» (8 класс); литературно- 
музыкальная композиция «Беслан. Навеки в памяти народной» (9-11 класс).  

С целью профилактики национального и религиозного экстремизма, формирования 
толерантного сознания и поведения запланированы и проведены следующие мероприятия: 

З сентября в рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом прошла линейка, 
посвященная памяти погибшим детям и взрослым, во время террористического акта в городе 
Беслане республики Северная Осетия, а также почтили память выпускника школы. В 
сентябре проведены информационно-профилактическая программы для старшеклассников, 
по антитеррористической безопасности и противодействию экстремизму в молодежной 
среде «Молодежь имеет право на МИР». В Феврале с 1-11 класс прошли Уроки памяти 
воинов – интернационалистов. В марте прошли уроки мужества, посвященные 
Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Учащиеся 
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школы чествовали детей и молодежь в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и 
активную жизненную позицию, совершивших героические и мужественные поступки, 
бескорыстно пришедших на помощь людям и преодолевших трудные жизненные ситуации.  
            За 2021 уч. год прошло ряд мероприятий патриотической направленности, на которых 
наши школьники проявили себя:  

Акция «Блокадный хлеб»; «Окна победы», «Онлайн Бессмертный полк», «Сад 
памяти», «Красная гвоздика», «Фонарики победы» и т.д.  

37 учащихся были приняты в ряды юнармейцев-поисковиков, состоялся турнир 
юнармейцев Беловского городского округа по-спортивному лазертагу на приз 
Межмуниципального отдела МВД России «Беловский», команда 16 школы заняла III место. 

С 24 апреля по 9 мая Вахты Памяти-2021» Ленинградская область. Участники: Павел 
Пашестюк, Илья Кривошеев, Матвей Чурсин, Дмитрий Стибунов, братья Иван и Александр 
Леффлеры во главе с руководителем отряда им. Тузовского Дмитрием Владимировичем 
Сухотиным. 

Ведется мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы по 
следующим направлениям: 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 
- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения 

психологических особенностей личности учащихся и выявление уровня толерантности; 
- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от 

учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 
недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и 
детей, находящихся без контроля родителей во второй половине дня. 

Осенью 2021 года для учащихся 7-11 кл. прошло социально психологическое 
тестирование, в котором приняло участие 222 учащихся.  

В школе ведётся мониторинг учащихся группы риска. С детьми, стоящими на всех 
видах учёта, постоянно проводятся индивидуальные беседы заместителем директора по 
воспитательной работе и классными руководителями, педагогом - психологом. Ведутся 
дневники наблюдения. По мере необходимости посещаются семьи, проводится работа с 
родителями.  

2 раза в четверть проводятся заседания Совета по профилактике правонарушений и 
Совета отцов. На Совете рассматриваются вопросы, связанные с поведением учащихся на 
уроках и во внеурочное время, пропуски уроков без уважительной причины, успеваемость, 
опоздания. 

Работа Совета по профилактике правонарушений среди учащихся строится в тесном 
контакте с отделением полиции пгт Инской, Межмуниципального отдела МВД России и 
Территориальным управлением. Совместно с инспекторами КДН посещаются 
неблагополучные семьи, проводятся беседы.  Были организованы встречи обучающихся с 
представителями правоохранительных органов (инспектором ПДН) с целью разъяснения 
российского законодательства по противодействию экстремистской деятельности.   

Одно из направлений воспитательной работы школы – профессиональная ориентация 
обучающихся (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии)  
Ведутся курсы внеурочной деятельности «Сто дорог одна моя», «Твоя профессиональная 
карьера»  

В течение года проходят открытые уроки  «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 
«Уроки Успеха» встречи с родителями, Профориентационная игры «Фестиваль профессий», 
Профориентационные встречи, «Ступени к успешной карьере», «Лифт в будущее», 
Информационный день «Куда пойти учиться?»,  Профориентационная игра «Калейдоскоп 
профессий»,  Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
2022 года» и т.д. 
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Сотрудничество с родителями 
 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 
школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала используются массовые, 
групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Большая часть из них 
стала настоящими помощниками и друзьями школы. Активная жизненная позиция 
председателя Управляющего совета школы Буренок З.А. и председателя общешкольного 
родительского комитета Леффлер С.А., председателя Совета отцов Чистякова А.А. играет 
важную роль во взаимодействии семьи и школы.  

Педагогический коллектив постоянно изучает мнение родителей о процессе 
воспитания в школе.  В 2021 году мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 
обучения составил 89,2%. Опрошено было около 90% родителей, обучающихся школы.  

 
Работа классных руководителей 

 
Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить 
серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 

Важным направлением воспитательной работы является здоровьесберегающая и 
экологическая деятельность, которую возглавляет И.А. Сухарева. Ею организованы классные 
часы, школьные конференции, акции и другие мероприятия, направленные на развитие у 
обучающихся экологической культуры и  здорового образа жизни.  

Савченко Е.А. курирует работу детского школьного отряда юных инспекторов 
движения. 

Сухотин Д.В. командир поискового отряда им. Д.П. Тузовского, отряда ЮНАРМИЯ. 
Жуйкова И.Н. является руководителем волонтерского отряда «Данко», 

пропагандирующего здоровый образ жизни среди сверстников. 
Среди классных руководителей выделяются своим творческим и ответственным 

отношением к работе с детским коллективом следующие педагоги: 
Цымбалова О.А., Зубан М.В., Енькова О.В. провели большую работу по адаптации 

первоклассников к школе и формированию у них активной позиции школьника. 
Красова Е.В., Попович Т.А., активно участвуют в приобщении обучающихся и их 

родителей к традициям русского народа. 
Пахомова О.В., Чертова Т.В., уделяли внимание военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся. Ими был проведен цикл мероприятий к памятным датам. 
Белова О.А., Притыкина И.К. колоссальную работу проводят при формировании 

читательской грамотности у учащихся. 
Сафина Д.А., Бурцев А.А. Старшова Ю.М. обеспечивают информационную 

безопасность школьников, входят в состав отряда «Киберпатруль» БГО. 
Кетова Я.В., Симоненко К.И. в 2021 году большое внимание уделяли созданию 

благоприятного микроклимата в классе и формированию здорового образа жизни.  
Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов.  
  

Анализ работы по сохранению здоровья 
участников образовательного процесса, формированию у них культуры 

здорового образа жизни и обеспечению условий безопасности 
 

Система здоровьесберегающей деятельности в школе осуществляется по четырём 
основным направлениям: 

- организационно -  управленческая деятельность; 
- психолого-педагогическое сопровождение; 
- образовательно - воспитательная деятельность; 
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- оздоровительно - профилактическая деятельность. 
Организационно - управленческая деятельность предполагает разработку 

методических рекомендаций и программ, координирующих действия всех субъектов 
образовательного процесса в реализации здоровьесберегающих технологий, повышение 
квалификации педагогов, проведение семинаров, педагогических советов и создание 
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 
процесса. 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения ведётся работа по 
адаптации обучающихся, созданию психологической безопасности образовательной среды и 
развития психолого - педагогической культуры обучающихся, педагогов, родителей.  

Особое значение имеет психологическая поддержка здоровья учителя, от умений и 
возможностей которого быстро и эффективно восстанавливать своё душевное благополучие 
непосредственно зависит социально - психологическое здоровье обучающихся. 

Ведется контроль за посещаемостью обучающихся. С детьми и родителями 
проводятся индивидуальные беседы, консультации, с помощью которых корректируется 
поведение детей и отношения с родителями.  С целью предупреждения девиантного 
поведения, обучающиеся вовлекаются во внеурочную работу, приглашаются на заседания 
Совета профилактики. 

Важное место в системе психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса школы занимает деятельность педагога-психолога, которая направлена на создание 
благоприятного и безопасного психологического климата во время образовательного 
процесса, разрешение и предупреждение конфликтных ситуаций  между субъектами 
образовательной деятельности, развитие учебной мотивации  обучающихся, помощь 
педагогам в работе по развитию УУД. В школе в течение учебного года педагогом-
психологом была проведена работа со школьниками, имеющими отклонения в поведении. 
Уделяют большое внимание вопросам профилактики и предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках этой работы регулярно 
организовываются профилактические мероприятия с детьми и несовершеннолетними 
подростками. Для учащихся 5 - 11классов проводятся информационно-познавательные 
программы ««Смелые и Отважные»», «Спорт любить - сильным и здоровым быть», 
«Интернет – друг или враг», «Меня это не касается», «Закон и порядок» и т.д. 18 января 
проведена информационно-познавательная программа для 9х классов «Подросток и закон», 
на которой в форме диспута обсуждались вопросы профилактики правонарушений среди 
подростков. 

В помощь классным руководителям педагогом-психологом были проведены 
индивидуальные консультации с родителями и с учениками по запросам родителей и 
классных руководителей. Индивидуальная коррекционная работа проводилась с семьями 
детей, где есть трудности в детско-родительских отношениях (7 человек). 

В школе были проведены мероприятия развивающего характера для обучающихся, 
имеющих трудности в обучении: тренинги «Память и приемы запоминания. Методы 
запоминания текстов», «Приемы релаксации и снятия напряжения». 

Для родителей проведены собрания, направленные на улучшение понимания 
особенностей возрастного развития школьников и способах конструктивного решения 
конфликтов между родителями и детьми. 

Устойчивый интерес, целеустремлённость и проявление волевых усилий в процессе 
реализации здорового образа жизни по результатам мониторинга 2021 года наблюдается у 
68% обучающихся. Этому способствует выполнение режимных моментов, введённых в 
учебно-воспитательный процесс: выполнение зарядки в начале занятий. 

В июле 2021 года к 300-летию промышленного освоения Кузбасса знаменательным 
событием для нашей школы стало открытие спортивной площадки для командных видов 
спорта от спонсора "Сибирской генерирующей компании". Круглый год проводится ряд 
спортивных мероприятий: мини-футбол, волейбол, спортивные эстафеты, хоккей в валенках 
и т.д. Мероприятия проходят на общешкольном и поселковым, и городских уровнях. 
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Анализ работы школы  
по обеспечению доступности общего образования 

 
В школе на протяжении нескольких лет налажена работа с семьями, принявшими на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время 
школу посещают 13 опекаемых детей и 4 ребенка, принятых в семьи. Старшова Ю.М., 
уполномоченная органа опеки и попечительства, тесно сотрудничает с отделом опеки и 
попечительства Управление образования Администрации Беловского городского округа и 
поддерживает постоянную связь с опекунами (попечителями), приемными родителями. 
Дважды в год проводится обследование жилищно-бытовых условий опекаемых 
(подопечных), приемных детей, оказывается помощь в организации досуга детей: зимой – 
развлекательные поездки в цирк на новогодние представления, летом – отдых в загородных 
оздоровительных лагерях. 

В 2021 году 2 обучающихся по состоянию здоровья находились на индивидуальном 
обучении на дому. Эти ребята дополнительно осваивали образовательные программы с 
помощью дистанционных образовательных технологий. Все обучающиеся переведены в 
следующий класс. Качество обученности школьников, находящихся на домашнем обучении  
составляет 50%. 

 
 

Раздел 8. Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их решения. 
Заключение. 
 

• Совершенствовать педагогическую систему работы учителя на основе выделения 
сущности его опыта в технологии деятельностного обучения. 

• Способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами 
технологии деятельностного обучения. 

• Обеспечение методического сопровождения реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

• Создать условия для взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в 
формировании личности школьников. 

• Создать систему педагогического всеобуча, направленного на формирование у 
родителей педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности за 
воспитание и развитие детей. 

• Формировать у родителей систему ценностных отношений, позитивное отношение к 
активной общественной деятельности детей через создание и реализацию совместных 
социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы. 

• Создать благоприятную атмосферу общения, направленную на преодоление 
конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «Учитель-ученик-
родитель». 

• Активно вовлекать взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, 
акцентировать внимание педагогов и родителей на необходимости моделирования здорового 
образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, психическому, духовному 
здоровью детей.  

• Совершенствовать школьную систему ученического самоуправления. 
• Формировать у обучающихся гражданско-патриотическое сознание, духовно-

нравственные ценности гражданина России. 
 

Учебное заведение востребовано школьниками, их родителями, о чем свидетельствует 
соблюдение традиции – бывшие выпускники приводят своих детей учиться в родную школу. 

Конкурсное преимущество школы – в высоком профессионализме педагогов, 
стабильном педагогическом коллективе, комфортных условиях образования, мобильности 
знаний выпускников, их успешной социализации. 
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