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Настоящий доклад подготовлен в соответствии с общими рекомендациями по 

подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления 

образованием и образовательных учреждений (письмо Минобрнауки России от 28.10.2010г. 

№13-312 «О подготовке Публичных докладов», письмо Минобрнауки России от 03.04.2015г. 

№ АП-512/02 «О направлении методических рекомендациях по НОКО») и Уставом МБОУ 

СОШ №16 города Белово, утвержденным распоряжением Администрации Беловского 

городского округа от13.01.2016г. № 28-р. 

Доклад представляет собой краткий аналитический отчёт, предназначенный для 

ежегодного информирования всех заинтересованных сторон и широкой общественности о 

результатах деятельности и перспективах развития образовательного учреждения. Он открыт 

для публичного обсуждения и призван служить информационной основой для общественной 

оценки деятельности школы. 

Доклад представляет результаты проведенного комплексного анализа работы 

педагогического коллектива МБОУ СОШ №16 города Белово, содержит информацию о 

достижениях, степени обеспечения в получении качественных образовательных услуг 

учащимися школы.  

Доклад предназначен для информирования заинтересованных лиц о результатах 

деятельности учреждения, условиях функционирования и развития, проблемах и 

перспективах деятельности школы. 

В основу доклада положены материалы статистического отчета о результатах 

деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ №16 города Белово в 2020-2021 

учебном году. 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16 города Белово». 

Работа в школе осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Кемеровской области. Деятельность школы регламентируется её 

Уставом и локальными актами.  

Учредителем является Администрация Беловского городского округа, улица Советская, 

21, г. Белово, Кемеровская область.  

Директор школы – Плотникова Евгения Олеговна, тел. 8 (38452) 65963 Е-mail: 

mousosh-16@mail.ru, сайт: http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0410&uid=318212891250   

МБОУ СОШ №16 города Белово расположена по адресу: ул. Энергетическая, д.13., пгт 

Инской, г.Белово, Кемеровская область, 652644, Российская Федерация. 

В школе кабинетные условия обучения. Удаление от транспортных дорог обеспечивает 

тишину. Окна учебных кабинетов выходят на сторону парка зеленых насаждений. 

Территория школы благоустроена и составляет 14 600 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); во всех кабинетах для начальных классов 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 учащихся 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 15 учебных машин, 

и мобильный класс (30 компьютеров). В настоящее время в среднем приходится 1 

компьютер на 12 учащихся. Эти условия способствуют обеспечению доступности 

качественного образования. 

База школьной библиотеки позволяет обеспечить учебниками учащихся 1-4 классов на 

100%, учащихся 5-9 классов школа самостоятельно обеспечивает учебниками на 80%, 10-11 

классы – 100%. 

На основании Устава в школе действуют три формы получения образования: очная, 

очно - заочная или заочная. Для детей-инвалидов осуществляется индивидуальное обучение 

на дому. В настоящее время происходит внедрение дистанционного обучения. 

Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет 

наладить взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями посёлка.  

За последнее время изменился социальный состав семей: наряду с учащимися из семей 

рабочих, заметно увеличилось количество учащихся из семей работников торговли и сферы 

обслуживания. Высокая доля детей из этих семей формирует образовательный заказ – 

формирование социально-экономического профильных классов. 

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. 

 

 

 

mailto:mousosh-16@mail.ru
http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0410&uid=318212891250
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1.1. Тип, вид, статус учреждения 

 

Полное наименование учреждения в соответствии с уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 

города Белово», сокращенное - МБОУ СОШ № 16 города Белово. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 города Белово» является некоммерческим учреждением, 

оказывающим услуги в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Образовательное учреждение находится в непосредственном подчинении муниципального 

образования Беловский городской округ, чьи полномочия осуществляет Администрация 

Беловского городского округа. Вышестоящей организацией для Учреждения является 

муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Беловского 

городского округа».  

 

Лицензия, свидетельство о государственной аккредитации: 

лицензия на правоведения образовательной деятельности от 06.04.2016 г. рег. № 15946 

(серия 42Л01 № 0002995),  

свидетельство о государственной аккредитации от 15.04.2016г. рег. № 3186 (серия 

42А02 № 0000380) срок действия до 01.02.2024 г. 

 

1.2. Миссия школы 

 

Миссия учреждения: предоставление качественных образовательных услуг, 

удовлетворяющих запросы родителей и учащихся школы, создание образовательной среды, 

позволяющей учащимся, выпускникам школы сохранить свое здоровье, быть мобильными и 

конкурентоспособными на рынке труда, готовыми продолжить образование. 

 

1.3. Характеристика контингента учащихся 

 

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

родителей (при наличии свободных мест в классах) из близлежащих территорий: центра г. 

Белово, с. Вишневка.    

 

Общее количество, численность учащихся и наполняемость по ступеням  

на 01.06.2021 г. 

 

 

Средняя наполняемость классов по школе –    23,5  человек. 

 

Проведённый мониторинг социального положения семей показал, что 328 учащихся 

воспитываются в полных семьях, что составляет 59% от полного состава учащихся и 228 

учеников воспитывает один родитель или опекун, что составило 41% от общего количества 

учащихся.   

                    Уровень начального общего 

образования 

284 

                     Уровень основного общего 

образования 

297 

                     Уровень среднего общего 

образования 

30 

                      Всего 611 учащихся 
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Социальный паспорт МБОУ СОШ № 16 города Белово 

 

2020-2021 учебный 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, Уфимцева, Гейдаров Максаков 

Иванов Пименова) 

5. Обучающиеся, состоящие на учете КДН – 1 (Иванов Д.)  

6. Группы риска - 25 

7. Опекаемые – 16 

8. Малообеспеченные семьи –  14 

 

1.4. Структура образовательной среды 

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». 

 
 

 

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 

http://белмолод.рф/
http://белмолод.рф/
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1.5. Доступность услуг 

 

Участниками образовательного процесса являются учащиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) учащихся школы.  

В образовательном учреждении реализуется образовательная деятельность, которая 

является основным видом деятельности школы. 

Образовательное учреждение в праве осуществлять платные дополнительные 

образовательные услуги населению, предприятиям, учреждениям и организациям:  

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и дисциплин; 

 занятия по углубленному изучению предметов; 

 подготовка и переподготовка специалистов; 

 обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования; 

 обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования;  

 образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки. 

 

1.6.Кадровый потенциал 

 

В школе работает профессиональный творческий коллектив педагогов. 

 

В школе работает      педагогов, из них: 

 имеют высшее образование –   32 (84 %) 

 имеют средне - специальное образование –  6 (16   %). 

Имеют  

 высшую квалификационную категорию – 9 (24 %), 

 I квалификационную категорию – 15 (39 %), 

Не имеют категории-     14 (37 %) 

Имеют педагогический стаж 

 до 5 лет –   6 педагогов, 

 до 10 лет –    5 педагогов,  

 до 20 лет – 6    педагогов, 

 более 20 лет –21 педагог. 

 

 Для учительского коллектива характерно: 

1. Ориентация на здоровьесберегающий образовательный процесс.  

2. Стремление к освоению инноваций и участию в инновационных процессах. Школа 

является областным ресурсным центром психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся и воспитанников ГОО «Кузбасский РЦППМС». 

3. Ориентация на организацию психологически безопасной и развивающей 

образовательной среды. 

4. Стремление к постоянному пополнению и обновлению учебно-методического 

комплекса. 
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5. Использование приемов обучения, позволяющих успешно обучать детей с разными 

познавательными возможностями. 

6. Повышение компетентности в организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

 

1.7.Деятельность сайта учреждения 

 

Учреждение  имеет свой сайт в сети Интернет на Образовательном портале города 

Белово: http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0410&uid=318212891250 
Сайт учреждения обеспечивает открытость и доступность информации, подлежащей 

размещению на официальном сайте образовательного учреждения, в сети Интернет и 

обновляется каждые тридцать дней. 

 

1.8. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Содержание общего образования определяется программами, разработанными на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных программ, курсов, дисциплин. В рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования основные 

образовательные программы начального общего и основного общего образования 

реализуются образовательным учреждением через учебный план и план внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

 В образовательном учреждении установлен следующий режим занятий: 

 учебный год начинается 1 сентября; 

 начало уроков в 8 ч.00 мин.; 

 продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут; для первого класса – 35 минут в 

сентябре-декабре, а с третьей четверти – 45 минут;  

 перемены между уроками – 10 минут, для питания учащихся – 20 минут. 

 Образовательная учебная нагрузка равномерно распределялась в течение учебной 

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составлял:  

 для учащихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один день в неделю - не более 5 

уроков за счёт урока физической культуры;  

 для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один день в неделю - не более 6 

уроков за счёт урока физической культуры при шестидневной учебной неделе; 

 для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;  

 для учащихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, с одним выходным днем, в 

две смены. Первый класс занимается в режиме пятидневной учебной недели и только в 

первую смену. 

 

2. Содержание и итоги образовательной деятельности 

за 2020-2021 учебный год 

 

2.1. Анализ деятельности школы  

по обеспечению реализации образовательных программ  

 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 16 города Белово стремится создать 

систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями. Для этого, прежде всего, обеспечивается 

преемственность дошкольного и школьного (начального, основного и среднего) обра-

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0410&uid=318212891250
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зования. Поэтапно увеличивается учебная нагрузка для учащихся, вводятся новые предметы. 

С 8 класса осуществляется предпрофильная подготовка, в 10-11 классах – профильное 

обучение. Это создает условия для успешной адаптации учащихся при поступлении в 1-класс 

и переходе с одногоуровня обучения на другой, а также обеспечивает успешную 

социализацию выпускников школы, их самоопределение. 

В 2020-2021 учебном году обучение велось по учебному плану, составленному на 

основе ФБУП 2004 года для 10-11-х классов. В 1-4 классах реализовывалась Основная 

образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 16 города 

Белово, в 5-9 классах продолжает свою реализацию Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ СОШ № 16 города Белово. В школе реализуются 

рабочие программы по элективным курсам в 10-11-х классах и курсам по выбору во 2-9 

классах. На уровне среднего общего обучения используются программы базового и 

профильного уровней.  

В 2020-2021 учебном году продолжалась работа по реализации социально-

экономического профиля с профильными дисциплинами: математика, обществознание, 

экономика, право. Данный профиль был создан на основе социального заказа и востребован 

учащимися.  

Для повышения качества и эффективности образовательного процесса учителями  

школы используются следующие педагогические технологии: критического мышления, 

продуктивного обучения, уровневой дифференциации, проектной и исследовательской 

деятельности, игровой деятельности младших школьников, технологии 

здоровьесбережения. Широко используются информационно-коммуникационные 

технологии.  

 

Динамика успеваемости и качества обучения  

по школе за последние 3 года 

 

Динамика успеваемости и качества обучения  

по школе за последние 3 года 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общая успеваемость 98,7% 

Переведены 

условно 5 человек 

87,71% 

Переведены 

условно 7 человек 

99,44 % 

Переведены 

условно 3 человека 

Качественная 

успеваемость 
51% 

 

54,56% 

57,03%  

 

 

Анализ успеваемости на уровне начального общего образования. 

На уровне начального общего образования обучение велось по программам: 

«Начальная школа 21 века». 1-4 классы обучаются по ФГОС НОО. 

На конец учебного года на уровне начального общего образования обучалось 284учащихся. 

Со 2 по 4 класс аттестовано 204 учащихся. 

1 класс закончили 78 учащихся. Все учащиеся усвоили программу 1 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. В 1-4-х классах была организована внеурочная деятельность по 

следующим направлениям: духовно—нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

На «5» закончили учебный год 37 учащихся, из них губернаторские стипендиаты- 27 (в 2019-

2020 учебном году на «5» закончили учебный год   33 учащихся, из них губернаторские 

стипендиаты- 29 учащихся) 

Увеличилось количество отличников на 4 учащихся, губернаторских стипендиатов 

уменьшилось на 2 учащихся. 
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На «4» и «5» закончили учебный год 149 учащихся (количество хорошистов увеличилось на 

7 по сравнению с прошлым учебным годом). 

С одной «4» учебный год закончили учебный год 5 учащихся (в прошлом учебном году 

было-11 учащихся). 

С одной «3» учебный год закончили 13 учащихся (на 10 учащихся меньше, чем в 2019-2020 

учебном году) 

Качество обучения составило 73% (по сравнению с 2019-2020 учебным годом качество 

обучения увеличилось на 5,1%) 

Не успевает- 2 учащихся (в 2019-2020 учебном году неуспевающих учащихся также было 2). 

2 учащихся переведены условно в следующий класс. 

Абсолютная успеваемость составила 99%, что на уровне прошлого учебного года. 

Качество обучения и абсолютная успеваемость по классам: 

Класс 2 «А» 2«Б» 2«В» 3«А» 3«Б» 4 «А» 4«Б» 4«В» Всего 

Количество 24 22 23 29 29 27 25 27 204 

Закончили 

на «5» 

5 6 5 7 5 1 4 4 37 

Губернатор

ские 

стипендиат

ы 

3 4 4 7 3 1 2 3 27 

На «4» и 

«5» 

12 12 13 17 14 23 10 11 112 

С одной 

«4» 

- 1 - - 3 1 - - 5 

С одной 

«3» 

2 3 1 1 2 1 2 1 13 

% 

успеваемос

ти 

96% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 99% 

Не 

успевают 

1 - - 1 - - - - 2 

% качества 71% 82% 78% 83% 66 % 89% 56% 56% 73 % 

Вывод: высокое качество обучения показали  учащиеся  2 «Б» класса (классный 

руководитель  Романова Е.А.),   3  «А»  класса (классный руководитель  Конева И.А.), 4 «А» 

класса (классный руководитель   Мудриченко Л.И.). 

 

Окончили учебный год на «5» 

 

Учебный год 2018-2019 2019 - 2020 2020-2021 

Всего обучающихся 590 

(без 1-х кл. – 540) 

614 

(без 1-х кл. - 543) 

611 

(без 1-х кл. – 533) 

НОО 14% (28 чел.) 18,2% (33 чел.) 17, 96 % (37 чел.) 

ООО 9% (29 чел.) 7,7% (23 чел.) 8,7 % (26 чел.) 

СОО 13% (5 чел.) 18 % (4 чел.) 10 % (3 чел.) 

Всего 11% (62 чел.) 10% (53 чел) 12 % (66 чел.) 

Из них губернаторских 

стипендиатов 
 

11% (59 чел.) 

 

10% (53 чел.) 

 

9% (49 чел.) 
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В 2020 году 1 выпускница 11-х классов получили региональные медали: 3 – на 

золотую, 1 – на серебряную. Также пятеро претендуют на федеральную медаль «За особые 

успехи в учении» и аттестат с отличием. 5 выпускниц 9-х классов получили аттестат с 

отличием. В 2020 году 1 выпускница претендует на региональную серебряную медаль. 2 

выпускницы 9-х классов претендуют на аттестат с отличием.  

В этом учебном году обучающиеся школы показали положительные результаты во 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников. В муниципальном этапе приняли 

участие 48 обучающихся (85 участия). 

 

Результаты участия обучающихся  

во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

 

Предмет Школьный этап 

Фактическое кол-

во участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей (чел.) 

Кол-во 

призеров (чел.) 

Английский язык 27 4 0 

Астрономия 11 2 1 

Биология 39 7 5 

География 48 5 2 

Информатика (ИКТ) 11 2 1 

История 37 5 2 

Литература 57 6 11 

Математика 80 7 8 

Немецкий язык - - - 

Обществознание 36 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

38 3 3 

Право 15 1 0 

Русский язык 84 5 3 

Технология 32 0 0 

Физика 41 5 10 

Физическая культура 45 5 7 

Химия 26 6 1 

Экология 18 5 0 

Экономика 7 0 0 

Всего 652 71 57 

 

Количество участников школьного этапа олимпиады младших школьников 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Предмет 

 

ВСЕГО 

учащихся в 

параллели 

Количество участников 

классы 

2 3 4 

2 

 

3 

 

4 

 

кол - 

во 

% кол - 

во 

% кол - 

во 

% 

1 Русский язык 69 58 79 21 30,4 21 30,4 18 22,7 

2 Математика 69 58 79 21 30,4 24 41,3 22 27,8 
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Победители школьного этапа олимпиады по математике 

 

№ Ф.И.О. 

уч-ся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

1. Белов Александр Валерьевич 

 

2 «А» Зубан Марина Васильевна 

2. Чистякова Валерия Алексеевна 

 

3 «А» Конева Ирина Алексеевна 

3. Катанаев  Максим Геннадьевич 4 «А» Мудриченко Людмила Ивановна 

 

Победители школьного этапа олимпиады по русскому языку 

 

№ Ф.И.О. уч-ся Класс Ф.И.О. 

учителя 

1. Бутакова Ульяна Александровна 2 «В» Цымбалова Ольга Александровна 

2. Шиканкова Варвара Дмитриевна 2 «В» Цымбалова Ольга Александровна 

3. Доценко Ксения Дмитриевна 3 «А» Конева Ирина Алексеевна 

4. Епифанова Екатерина Александровна 3 «А» Конева  Ирина Алексеевна 

5. Катаев Ростислав Романович 4 «В» Цымбалова Ольга Александровна 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Учащийся Статус  Класс Учитель 

Литература  Гиричева Екатерина  Победитель  7 «А» Белова О.А. 

Литература Алиева Захра Призер  7 «А» Белова О.А. 

Литература Белова Арина Призер  8 «В» Белова О.А. 

Литература Самсонов Дмитрий Призер  9 «А» Белова О.А. 

Английский язык Торсунова Дарья Призер  10 «А» Романова И.Н. 

Биология Тимофеева Диана Призер  8 «Б» Сухарева И.А 

Биология Олейникова Олеся Призер  9 «А» Сухарева И.А 

Обществознание Устюжанина Мария Призер  8 «А» Леонтьева И.С. 

 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по музыке 

 

Учащийся Статус Класс 

Семёнов Святослав Победитель 6 «Б» 

Тимофеева Диана Призер 8 «Б» 

Катаев Ростислав Призер 4  

Надеева Лидия Призер 5 

Кимасова Полина Призер 7 «А» 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Олейникова Олеся, учащаяся 9 «А» класса – участник регионального этапа по биологии.  

 

Для поддержания познавательной активности педагоги широко привлекают учащихся 

к научно-практическим конференциям, интеллектуальным и творческим конкурсам 

Международного, Всероссийского, областного и городского уровней. В 2020-2021 учебном 

году обучающиеся школы представили свой талант в 69 конкурсных мероприятиях. Из 58 

участий – 29 победителей и 28 призеров и лауреатов.  
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Результаты ОГЭ и ЕГЭ выпускников 2020 года 

 

В 2020-2021 учебном году в 9-х классах обучалось   50 учащихся. До 

государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся. Устное собеседование 

по русскому языку прошли все учащиеся. 

В этом учебном году учащиеся должны были сдать 2 предмета (русский язык и 

математику), и один предмет по выбору- выполнить контрольную работу в формате ОГЭ.   

 

Результаты   контрольных работ 

 

Предмет Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» Общ. 

усп,% 

Кач. 

усп,% 

Подтвер. Повыс. Пониз. 

Химия  3 3 - - 100 100 3 - - 

Информатика и ИКТ 29 7 19 3 100 89,6 13 3 13 (45%) 

Биология  8 - 4 4 100 50 3 - 5  (63%) 

История  1 1 - - 100 100 1 - - 

Обществознание  9 - 5 4 100 56 8 - 1  (11%) 

 

 

Результаты ОГЭ 

 

 

Предметы Всего 

сдавало 

Ср.  

балл 

Ср. 

отметка 

Получили 

«2» 

% 

кач. 

% 

усп. 

Ф.И.О. 

учителя 

Средняя 

отметка 

по 

городу 

Средняя 

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 

 

 

Предметы Подтвердили 

отметку 

Повысили Понизили 

Русский язык 26 11 13 

Математика 28 1 21 

 

Результаты ОГЭ в дополнительный период 

По итогам экзаменов по математике и русскому языку в дополнительный период 

Жигульский Д., Мяличкин С., Пономарев Г. не справились с экзаменами и оставлены на 

повторное обучение в 9 классе.  

 

 

Качество сдачи 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 русскому языку в апреле 2021 года. Все учащиеся 11-х классов получили допуск к ЕГЭ.  

 

Результаты ЕГЭ 
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Предмет Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимально

го 

количества 

баллов 

Наивысший 

балл по 

предмету 

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. 

 

 

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 

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 0 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 
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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 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

4  класс 

 Вып.раб. Понизили,% Подтвердили,% Повысили,% 

Математика 72 26,39 55,56 18,06 

Русский язык 68 51,47 39,71 8,82 

Окружающий мир 71 73,24 21,13 5,63 

5 класс 

Биология 64 65,63 29,69 4,69 

История 64 42,19 57,81 0 

Математика 64 62,5 32,81 4,69 

Русский язык 65 70,77 27,69 1,54 

6 класс 

Биология  24 33,33 62,5 4,17 

География 24 12,5 79,17 8,33 

История 23 65,22 26,09 8,7 

Обществознание 21 79,19 23,81 0 

Русский язык 44 79,55 20,45 0 

Математика 44 0 97,73 2,27 

7 класс 

Английский язык 51 96,08 3,92 0 

Биология 59 33,9 50,85 15,25 

География 59 35,59 62,71 1,69 

История 62 20,97 51,61 27,42 

Обществознание 54 66,67 33,33 0 

Физика 64 40,63 53,13 6,25 

Русский язык 65 43,08 53,85 3,08 

Математика 66 15,15 66,67 18,18 

8 класс 

     

Обществознание 18 50 50 0 

Русский язык 56 41,07 53,57 5,36 

Химия 18 22,22 66,67 11,11 

Биология  16 37,5 62,5 0 

География  18 38,89 55,56 5,56 

История 17 52,94 47,06 0 

Физика  17 17,65 76,47 5,88 

11 класс 

География 15 6,67 86,67 6,67 
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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 средни

й 

повыш высок

ий 

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 - - 

 

 

2.2. Анализ деятельности школы  

по совершенствованию воспитательной системы 

Воспитательная работа в школе ведется в рамках Общеобязательных норм (правил) в части 

обеспечения воспитательного процесса в образовательных организациях  

В сентябре 2020г. был утвержден план воспитательной работы, на основании которого 

классные руководители, социальный педагог, педагог-организатор разрабатывали свои 

рабочие документы.  

Цель воспитательной работы школы: совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классного руководителя, овладение ими передовыми 

педагогическими технологиями, формирование полноценной психически и физически 

здоровой, свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному 

поведению. 

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.  

Основными направлениями воспитательной работы школы являются: 

• спортивно-оздоровительное воспитание обучающихся; 

• духовно-нравственное воспитание обучающихся; 

• социальное воспитание обучающихся; 

• общеинтеллектуальное  воспитание обучающихся; 

• общекультурное воспитание обучающихся. 
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Характеристика организаторов учебно-воспитательного процесса. 

 

Для реализации воспитательных  задач в 2020-2021 году были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе Жуйкова И.Н., 23 классных руководителей 

-  непосредственные участники учебно – воспитательного процесса, 1 педагог – организатор  

Енькова О.В., 1 социальный педагог – Старшова Ю.М. 1 педагог отвечающий за 

профессиональное самоопределение учащихся – Олейникова М.С. и 1 педагог Конева И.А. 

отвечающая за МО кл.рук. нач. классов. Большинство классных руководителей имеют 

достаточно большой опыт работы – это творчески работающие педагоги, которые способны 

комплексно и профессионально решать сложные педагогические ситуации. Новички в роли 

классного руководителя: Сафина Д.А., Бурцев А.А., Кильтау О.П. Абсолютно все 

кл.руководители прошли обучение по программе профессиональной подготовки 

«Организация классного руководителя в образовательной организации».  Статистика 

свидетельствует о том, что большинство классных руководителей имеют стаж работы более 

10 лет.  

На должном уровне поставлена работа классных руководителей начальных классов с 

родителями. Привлечение родителей к осуществлению воспитательной работы школы 

позволяет значительно повысить уровень грамотности родителей в вопросах воспитания, 

объединить усилия, выработать единые требования к воспитанности учащихся в семье и 

школе. 

Для достижения поставленной цели эффективным оказалось планирование 

мероприятий в плане воспитательной работы по месячным циклам. Это позволило 

сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей теме и 

организовать работу более целенаправленно и плодотворно. Так, сентябрь – месячник 

безопасности, в октябре с 7-20 у нас был карантин, но воспитательные мероприятия не 

прекращались и педагоги дистанционно продолжали взаимодействовать с учащимися и 

родителями. С 5-22 ноября педагоги продолжили дистанционное обучение  с тематикой – 

месяц семейной культуры, декабрь – месяц пропаганды здорового образа жизни, январь 

акция «Спорт вместо наркотиков», в феврале месячник военно-патриотического воспитания 

«Защитники Отечества». Март – апрель месяцы добрых дел, Май – «Победный май»  

В нашей образовательной организации стало традицией проведение единых классных 

часов: Единый классный час – это уникальная форма воспитательной работы, когда в 

течение одного дня по расписанию для всех обучающихся школы представляется материал 

по необходимой теме. Такая форма работы удобна и  нравится всем участникам 

образовательного процесса.  

Особую актуальность в воспитательной работе определил объявленный в 2021 году 

300 летия Кузбасса. Педагоги проводили познавательные, развлекательные, конкурсные 

программы посвященные родному краю. 

 

Кибердружина 

  

На протяжении учебного года с целью борьбы с противоправным контентом в интернете. 

угрожающего физическому и нравственному здоровью детей работали Сафина Д.А., 

Олейникова М.С., Бурцев А.А., Старшова Ю.М. Найдено больше 20 ссылок запрещенных 

контентов в интернете. 
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Профилактика правонарушений. Работа с детьми «Группы риска». 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди 

детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

 оформлены необходимые нормативных документы на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 организована работа совета профилактики, в текущем учебном году 

состоялось 5 заседаний совета профилактики.  

 отслеживается занятость обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах доп. 

образования, спортивных секциях; 

  идет работа социального педагога с учащимися, склонными к девиантному поведению, 

их родителями; строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

Основные причины постановки подростков на учет: 

 пропуски по неуважительным причинам; 

 систематическое нарушение дисциплины; 

 мелкое хулиганство; 

 бродяжничество; 

 употребление ПАВ. 

     С детьми, состоящими на учете, инспектором по делам несовершеннолетних Баштановой 

Е.Н. были проведены беседы по профилактике правонарушений, преступлений как 

индивидуально, так и по классам на темы «Административная и уголовная ответственность», 

«Проступок, преступление, правонарушение», «Правонарушение и подросток». 

17 января для учащихся 9х классов был организован информационно-познавательный 

урок в рамках программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 

 В рамках областной акции «Детство без обид и унижений» октябрь 2020г. в нашей 

школе прошло ряд мероприятий направленных на профилактику детского и семейного 

неблагополучия, противодействия жестокому обращению с детьми; 

 

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России — 2020» Ноябрь 2020г. в нашей школе прошло ряд мероприятий 

антинаркотической направленности. 

В октября в проходило Социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 

классов (220 чел) 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений 

воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Волонтерский отряд  «Данко»  

Жуйкова И.Н. 14–18 лет 40 
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«Поисковый отряд им. Д.П. Тузовского»  

Сухотин Д.В. 15–18 лет 25 

Отряд  «ЮНАРМИЯ»  

Сухотин Д.В. 

Добросердова 

А.А.  

12–18 лет 50 

Бойцы ПО им. Д.П. Тузовского и ЮНАРМИИ принимают участие в открытии мемориалов 

памяти сотрудников милиции, погибших в годы Великой Отечественной войны, Вахт памяти 

- 2020, в  турнирах юнармейцев Кузбасса по военно-прикладным видам спорта, 

посвященный памяти капитана Льва Ковылина и по спортивному лазертагу на приз  

Межмуниципального отдела МВД России «Беловский», в Квест - игре среди юнармейских 

отрядов БГО "Мы - здоровое поколение", в акциях «Письмо неизвестному солдату»,  
«Призывник» 

Участие в многочисленных акциях патриотической направленности: Акции «Окна победы», 

«онлайн Бессмертный полк», «Сад памяти», «Красная гвоздика», «Фонарики победы», 

«Вахта памяти Кузбасс», «Голубь мира», «Свеча памяти», «Я рисую мелом», «Окна России» 
«Афганистан это подвиг и память» и т.д.  В мае состоялся общешкольный конкурс 

инсценированной песни  «Песни, с которыми мы победили!» 

Профориентация 

Одно из направлений воспитательной работы школы – профессиональная ориентация 

обучающихся (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию,труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии)  

 

Курсы внеурочной деятельности  «Сто дорог одна моя», «Твоя профессиональная карьера» 

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) 2020 года» и т.д. 

 

Экология 

Участие в Молодежном квесте Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе 

ярче2020.  Экологические акции по сбору макулатуры и отработанных батареек., «Живи 

лес», “Щедрый Вторник”, «Птичка Невеличка», Эко-уроки «Тебе и мне нужна Земля» «Час 

земли», Всероссийские субботники, «Весенняя неделя добра» и т.д. 

 

Огромную роль в воспитании учащихся это формирование  навыков безопасности 

жизнедеятельности 

Профилактика ДТП, ПБ, террористических актов, безопасность в зимний период 

Участие 1–4 классов в Олимпиаде в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

Участие в Всероссийском интерактивном квесте по безопасности дорожного движения 

“Первому пешеходу приготовиться”  
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ЗНАТОК ПДД — федеральное тестирование 

Информационно-познавательные уроки «Безопасность на воде», «Правила поведения на 

природе», Уроки ОБЖ по теме пожарная безопасность «Чтобы не было беды» 

«Безопасность на льду» , «Неделя безопасности», «Огонь друг или враг» «Говорящие знаки», 

«Азбука пешехода» «Засветись», «Дорожный знак на новогодней елке», познавательно-

игровые программы «Безопасная дорога детства» и т.д. 

С целью  предупреждения фактов националистического или религиозного 

экстремизма проведены родительские собрания, на которых родители были ознакомлены с 

правами и обязанностями участников образовательного процесса, разработаны  и введены в 

действие локальные акты, должностные инструкции.  Проведены следующие мероприятия: 

часы общения на тему: «Жизнь без терроризма», «Терроризм-угроза жизни». Участие в  

мероприятиях по вопросам межнациональных взаимоотношений. 

Третьего 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;  

В рамках классных часов и уроков ОБЖ ребята познакомились с историей создания ГО  и её 

деятельностью. Прошли занятия по темам: «Использование средств индивидуальной 

защиты» «Чрезвычайные ситуации – что я о них знаю»,  «Глобальные проблемы 

человечества», «Терроризму – нет!», «Город как источник опасности», «Опасности 

социального характера», «Правила поведения на природе», «Химическое заражение».  

Проведены инструктажи по ТБ. Обновлены уголки безопасности в учебных кабинетах. 

Проведены учебные тренировки «Эвакуации». 

    Педагоги совместно с учащимися продолжают участвовать в международных, 

всероссийских, региональных, областных, городских и поселковых мероприятиях: 

    Единый день технического творчества 3е место в городской технической игре;  Команда 

Спектр стала Финалистом VII Межрегионального химического турнира 

  В городском конкурсе Молодые  лидерами 2020 года нашей школы стали: Президент 

школы – Моисеенко Дарья, учащиеся 8 класса – Устюжанина Мария и учитель математики – 

Симоненко Ксения Игоревна  

Детский конкурс в формате Онлайн «Мини-Снегурочка и Мини-Дед Мороз - 2020» 

- Снегурочка-Затейница – Вера Зякуненко, школа №16, 1А 

- Дед Мороз-Талант – Николай Устинов, школа №16, 1Б 

- Снегурочка-Умница – Анастасия Толкачева, школа №16, 1Б 

 Белова Арина дипломом II степени международного конкурса «Литературный мир» за 

исследовательскую работу на тему «Поэзия В.Я. Устьянцева» 

 Победа в брейн-ринге «Я знаю все о тебе, Кузбасс!» 

Городская игра-викторина «Поехали!», посвященная 60-летию со дня полета человека в 

космос. 

Белова Арина участник регионального этапа Всероссийского конкурса "История местного 

самоуправления". 

Муниципальный конкурс детского рисунка, посвященного Дню учителя "Профессии учителя 

важней нет на земле..." Литау Екатерина (2м.) и Дмитрий (3м.), Седак Екатерина (1м.). 

Козлова Анастасия, ученица 7 «А» в номинации «Художественное творчество» 

удостоена награды «Достижения юных» 

 

Работа с общественностью 

 Тесное сотрудничество с ТУ пгт Инской, МУ КЦ «Инской», Совет ветеранов пгт. Инской, 

МБУ ДШИ №39, Библиотека семейного чтения «Инская», Стадион «Энергетик».  

 

Система здоровьесберегающей деятельности в школе осуществляется по четырём основным 

направлениям: 

- организационно -  управленческая деятельность; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 
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- образовательно - воспитательная деятельность; 

- оздоровительно - профилактическая деятельность. 

Ведется контроль за посещаемостью обучающихся.  

 

Для учащихся подросткового возраста проводятся информационно-познавательные 

программы «Здоровое поколение – богатство России», «Спортивному движению – наше 

уважение!», "Образ жизни", «Закон и порядок», «Трезвая Россия - Урок Трезвости» и т.д.  

В  октябре состоялся легкоатлетический кросс посвященный Дню учителя среди учащихся и 

педагогов МБОУ СОШ 12,16 

С 26 ноября по 1 декабря 2020г. Прошло ряд мероприятий в рамках  Всероссийская 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД  

В Ноябре 5 волонтеров  Моисеенко Дарья, Чернышева Ксения, Булышкина Дарья,  Коробина 

Дарья, Дубинов Никита приняли участие  в XVI областном слете территориальных 

волонтерских объединений подростково-молодежного движения «Альфа Кузбасса». 

27 ноября активисты-школьники приняли участие в городском фестивале – конкурсе 

самодеятельного творчества учащейся молодежи БГО «ПРОРЫВ – вместе против 

наркотиков»; 

С 1 декабря 2020 года стартовали региональные соревнования «Кузбасская 

спортивная школьная лига». Спортивная школьная лига Кузбасса – это объединение 

участников самых массовых школьных соревнований Кемеровской области – Кузбасса. Так, 

юные спортсмены играли в баскетбол 3х3 (стритбол), шахматы, мини-футбол, пионербол, 

волейбол и настольный теннис, участвовали в лыжных гонах, комплексе ГТО, 

компьютерном спорте (киберспорт «ESport»). 

09.02.2021 года состоялся Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся 

образовательных учреждений Беловского городского округа. По итогам фестиваля в 

командном первенстве: II - место - МБОУ "СОШ № 16⠀г. Белово". В личном первенстве: I 

место - Козлова Варвара, III место - Кривошеева Екатерина, II место - Кривошеев Илья, III 

место - Зайцев Егор, III место - Козлова Анастасия, II место - Семеренко Кирилл 

 Регулярно проводятся тематические спортивно-профилактические игры «Здоровье – 

это жизнь!», спортивно-развлекательные  программы «Здоровью-жизнь»; 

 

В течение учебного года классные руководители с 1 - 11 класс  проводят уроки, 

беседы, классные часы по правам ребенка. Ребята учатся механизмам избегания конфликтов, 

правилам контроля своих эмоций, получают практические навыки налаживания контактов, 

дружеских взаимоотношений; 

 

С обучающимися регулярно проходят встречи с специалистами МБУ центр 

молодежной политики и туризма г. Белово, и с специалистами Центра социальной помощи 

семьи и детям. 

 

В  школе проходят «Родительские собрания» по темам «Счастливое детство», «С 

добротой по жизни», «Телефон доверия» и др. 

В помощь классным руководителям социальным педагогом были проведены 

индивидуальные консультации родителей и учеников. Индивидуальная коррекционная 

работа проводилась с семьями детей, где есть трудности в детско-родительских отношениях. 

Для родителей проведены собрания, направленные на улучшение понимания особенностей 

возрастного развития школьников и способах конструктивного решения конфликтов между 

родителями и детьми. 

В направлении здоровьясбережения учащихся способствует выполнение режимных 

моментов, введённых в учебно-воспитательный процесс: выполнение зарядки в начале 

занятий и вовлечение ребят внеурочные занятия по спортивно-оздоровительному 
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направлению внеурочных занятий «Подвижные игры», «Кожанный мяч», «Золотая 

перчатка», «Навстречу ГТО» и т.д. 

17 учащихся сдали нормативы на значки ГТО. 

 

Анализ работы с педагогическими кадрами. 

 В 2020-2021 учебном году были проведены следующие педагогические советы:  

1. Анализ работы школы за 2019-20120 учебный год. 

2. Бережливое производство 

3. Анализ ВПР 5-9 классы. 

4.  «Цифровая образовательная среда как условие развития современной системы 

образования» 

5.Функциональная грамотность учащихся, анализ тестирования. 

6. О допуске к государственной итоговой аттестации 

7. О переводе учащихся   1-8-х , 10-х классов   в следующий класс 

8.  Об окончании  школы  выпускниками  9,11-х  классов 

В  2020-2021  учебном году     была организована работа 4 межпредметных методических 

объединений. Работа методических объединений строилась исходя из методической темы 

школы «Повышение профессиональной компетентности учителя в развитии 

функциональной грамотности учащихся  через создание качественной 

информационнообразовательной среды» 

 Цель работы:  совершенствование профессиональных компетентностей педагогов как 

фактор развития функциональной грамотности школьников через применение 

инновационной  педагогической практики. 

Методическое объединение начальных классов работало по теме: «Развитие 

профессиональной компетентности учителя как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС начального образования»; МО учителей естественнонаучного 

цикла: «Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках естественнонаучного 

цикла как одно из условий повышения эффективности образовательного процесса»; МО 

учителей  гуманитарного цикла: «Непрерывное образование педагогов в условиях цифровой 

образовательной среды как средство повышения качества образования» и МО учителей 

художественно-эстетического цикла: «Использование эффективных образовательных 

технологий как средство для формирования компетенций учителя и учащихся». 
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Организация работы всех МО была связана с методической работой школы, учителя 

принимали активное участие в реализации этой темы. Вся работа учителей имела 

практическую направленность и была ориентирована на повышение профессионализма.   

Формы организации методической работы в этом учебном году были традиционными: 

1. Участие в работе педагогических советов 

2. Тематические заседания МО. 

3. Совершенствование навыков владения ИКТ 

4. Обмен опытом и накопленным дидактическим материалом. 

5. Обзоры педагогической литературы. 

6. Открытые уроки. 

7.  Практико-ориентированный семинар 

Содержание работы включало в себя множество вопросов, связанных: 

       • с освоением методики преподавания предмета; 

         • с планированием работы МО; 

         • с овладением новыми методами, средствами и формами обучения; 

         • с изучением опыта коллег; 

         • проверкой качества знаний и умений учащихся; 

  с подготовкой к олимпиадам, ОГЭ,ЕГЭ,ВПР. 

   В 2020-2021 учебном году на базе нашей школы в рамках методического декадника был 

проведен практико-ориентированный семинар по теме «Цифровая образовательная среда как 

условие развития современной системы образования» Все учителя приняли активное участие 

в подготовке и проведении данного мероприятия. Сафина Д.А. приготовила интерактивный 

плакат, который стал маршрутным листом всего мероприятия и тьютеры( Бугаева М.А., 

Романова И.Н., Леонтьева И.С.) сопровождали гостей с одного мероприятия на другое, 

предлагая интерактивные задания в конце каждого этапа. Познавательное занятие курса 

внеурочной деятельности по финансовой грамотности в 3 «А» классе по теме «Откуда в 

семье деньги» провела Конева Ирина Алексеевна, учитель начальных классов. Показала 

высокопрофессиональный  мастер-класс: «Необходимость непрерывного профессионального 

развития педагога в условиях цифровой образовательной среды» Белова Оксана Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы. Организовала  полезный и нужный практикум: 

Составление тестов в ИС «Электронная школа 2.0», познакомила педагогов с уже 

существующей Базой знаний эл.шк 2.0, научила создавать и публиковать собственные тесты  

Таюшова Наталья Борисовна, учитель химии Открытый урок физики в 9«А» классе по теме 

«Магнитное поле и его графическое изображение» был проведен Олейниковой Марией 

Сергеевной, учителем физики. Выступили с интересной и содержательной презентацией: 

«Платформа Учи.ру как элемент цифровой образовательной среды» Цымбалова Ольга 

Александровна, учитель начальных классов; Вязникова Надежда Николаевна, учитель 

математики. Современный и полезный, по содержанию, практикум: «Онлайн-тестирование и 
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опросы как инструмент обратной связи»  показали Притыкина Ирина Константиновна 

учитель русского языка и литературы; Симоненко Ксения Игоревна, учитель математики. 

Получило высокую оценку коллег  занятие курса «Человек. Общество. Мир» в 11 классе по 

теме «Особенности молодежной и подростковой субкультур» Чертовой Татьяны 

Владимировны, учителя истории и обществознания. Содержательную консультацию: 

Рабочий кабинет учителя в ИС «Электронная школа 2.0.» провели Попович Татьяна 

Александровна, учитель начальных классов; Сухарева Ирина Александровна, учитель 

биологии. И  лабораторию: «Интерактивная панель: возможности и преимущества» 

Казанцевой Елены Рафаиловны, учителя начальных классов коллеги не хотели покидать. В 

актовом зале поделилась опытом работы по теме «Формирование цифровой образовательной 

среды МБОУ СОШ№16» Кривошта Татьяна Владимировна, замдиректора по УВР и 

Пахомова Оксана Владимировна, зам. директора по УВР, рассказала о геймификации, на 

основе которой и был построен семинар. Выступлением агитбригады  занималась Жуйкова 

Ирина Николаевна, зам. директора по ВР. Наши дети были активны, артистичны, 

присутствующие не остались равнодушными. Подвела  итоги  Плотникова Евгения 

Олеговна, директор школы. 

   На базе нашей школы проведен также городской семинар «Как воспитать 

патриотов»(23.03.21) На семинаре коллеги рассказывали  о деятельности юнармейских 

отрядов Беловского городского округа. Сухотин Д.В. выступил по теме «Юнармия: 

воспитание гражданина и патриота». Наши юнармейцы приготовили праздничный концерт, 

проведена экскурсия в музей, состоялся торжественный прием в ряды юнармейцев 10 

учащихся нашей школы. Мероприятие было проведено на высоком уровне и получило 

высокую оценку коллег. 

   Большое внимание учителя уделяют применению на уроках современных образовательных 

технологий. Демонстрируют опыт работы. Пахомова О.В. провела открытый урок по праву в 

10-11 классах, посвященный символике России(11.12.2020). На уроке присутствовали 

представители территориального управления и управления образования. Использование 

различных сервисов, презентация, беседа за круглым столом - все это позволило провести 

интересный, нестандартный, познавательный урок. 

  Педагоги  постоянно следят за новинками методической литературы по предметам. Все 

учителя регулярно проводят пополнение теоретического и практического материала в 

кабинетах, создают накопительные папки для подготовки к ЕГЭ,ОГЭ,ВПР, создают базу по 

раздаточным материалам разноуровнего характера, аналогичных заданиям в КИМах.  

 Учителя не останавливаются в поисках оптимальных методик для успешного обучения 

учащихся, понимая, что необходимо заинтересовать ученика не готовыми знаниями, а 

вовлекать учащихся в поисковую деятельность. Они постоянно находятся в творческом 

поиске, повышают свою квалификацию через открытые  курсы повышения квалификации, 

участия в семинарах, вебинарах. 
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В 2020-21 уч.году повысили свой профессиональный уровень:  

 
№п/п Ф.И.О. Наименование курсов 

1 Белова Оксана 

Алексеевна 

"Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта "Педагог" 

Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса 

"Преподавание предметной области Основы духовно-

нравственных культур народов России (ОДНКНР) в 

соответствии с ФГОС" 

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях " 

2 Бугаева Марина 

Александровна 

"Организация дистанционного обучения в условиях реализации 

ФГОС" 

 
"Навыки оказания первой медицинской помощи в 

образовательных организациях" 

3 Бурцев Алексей 

Александрович 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации 

 
Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

4 Вязникова 

Надежда 

Николаевна 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

5 Жуйкова Ирина 

Николаевна 

Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС 

 
Профилактика деструктивного поведения в молодежной среде 

6 Зубан Марина 

Васильевна 

"Навыки оказания первой помощи в общеобразовательных 

организациях" 

7 Кабанова 

Ксения 

Игоревна 

Педагогическое образование : Теория и методика преподавания 

математики в образовательной организации 

Дополнительная профессиональная программа 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

Цифровая грамотность педагогического работника 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

8 Казанцева 

Елена 

Цифровая образовательная платформа: возможности для 

организации образовательного процесса 



26 

 

Рафаиловна Совершенствование компетенций педагогических работников 

по работе со слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности 

9 Кильтау Ольга 

Павловна 

Финансовая грамотность на рабочем месте 

 

ИКТ-грамотность: работа с социальными сетями и 

приложениями на мобильном устройстве 

Специфика преподавания технологии с учетом реализации 

ФГОС 

10 Коянкина Елена 

Анатольевна 

Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обсановки с учетом требований 

ФГОС 

11 Кривошта 

Татьяна 

Владимировна 

"Цифровая трансформация учителя" 

"Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся" 

"Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта "Педагог"" 

"Наставничество в деятельности образовательной организации" 

Управление образовательной организацией 

Цифровая образовательная платформа: возможности для 

организации образовательного процесса 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

12 Курносова 

Елена 

Сергеевна 

Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания 

13 Леонтьева 

Ирина 

Сергеевна 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации 

14 Пахомова 

Оксана 

Владимировна 

Наставничество в деятельности образовательной организации 

 
Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

Цифровая грамотность педагогического работника 

Особенности подготовки к сдачи ЕГЭ по обществознанию в 

условиях реализации ФГОС СОО 
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15 Плотникова 

Евгения 

Олеговна 

Управление качеством на всех уровнях общего образования 

16 Притыкина 

Ирина 

Константиновна 

Современные методики преподавания русского языка и 

литературы как средство достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся 

17 Романова 

Евгения 

Анатольевна 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

18 Романова 

Ирина 

Николаевна 

Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обсановки с учетом требований 

ФГОС 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации 

19 Сафина Диана 

Александровна 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

 Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации 

Цифровая грамотность педагогического работника 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

20 Серебрякова 

Наталья 

Владимировна 

Современные аспекты профессиональной компетентности 

учителя начальных классов 

21 Старшова Юлия 

Михайловна 

Профилактика деструктивного поведения в молодежной среде 

22 Таюшова 

Наталья 

Борисовна 

Есть контакт! Работа педагогов с современными родителями 

как обязательное требование Профстандарта "Педагог" 

 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

 

Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС 

23 Чертова 

Татьяна 

Владимировна 

Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обсановки с учетом требований 

ФГОС 
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В этом учебном году получили  высшую квалификационную категорию Таюшова Н.Б., Зубан 

М.В.; первую – Казанцева Е.Р., Попович Т.А., Леонтьева И.С. Подали летом заявления 

Цымбалова О.А на высшую категорию и Романова И.Н.- на первую. 

Результаты участия в профессиональных  конкурсах, сообществах, площадках, 

конференциях, публикации педагогов 

В 2021 году Сухарева И.А. получила звание «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», Плотникова Е.О. благодарность от министерства просвещения. 

В 2020 году Цымбалова О.А. стала победителем конкурса «Учитель года», представляла 

город на региональном этапе, стала участником, получила серебряный знак. 

 Коянкина Е.А., Чертова Т.В.- участники муниципального этапа конкурса «Педагогические 

таланты» 

Белова О.А.-   стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям, прошла заочный тур областного этапа, стала 

участником. 

   Романова И.Н. награждена дипломом за I место во Всероссийском конкурсе «ИКТ-

компетентность как критерий оценки профессиональной деятельности согласно требованиям 

профстандарта современного педагога»,  прошла тестирование по следующим темам: 

«Практика и культура устной и письменной речи английского языка», «Практическая 

грамматика английского языка», «Современные образовательные и информационные 

технологии в области преподавания английского языка». Курносова Е.С. награждена 

дипломом победителя (2 место) во Всероссийском педагогическом конкурсе издания 

«Педагогические конкурсы».  

Белова О.А. награждена дипломами I степени на следующих конференциях и 

конкурсах: VI Международная научно-практическая интернет-конференция «Рекультивация 

выработанного пространства: проблемы и перспективы» филиала КузГТУ в городе Белово; 

XI Международный конкурс педагогов «Педагогический совет» национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»; XVIII 

Всероссийский онлайн-форум «Образование: взгляд в будущее» национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»; II 

Региональный фестиваль науки и техники «MAKE SCIENCE» Регионального отделения 

общероссийской МАН «Интеллект будущего» Малая академия наук при МБУДО ДТДиМ 

г.Белово; III Межрегиональная исследовательская олимпиада школьников, студентов и 

педагогов. На Всероссийском конкурсе педагогов «Потенциал развития» национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» получила 

диплом лауреата II  степени. 

 Конева И.А работала в оценочной комиссии очного этапа V межрегиональной 

конференции НЬЮТОНИЯ - 2021; "Читатальская грамотность в начальной школе" мастер-

класс на II межрегиональном интернет фестивале науки "Make SCIENCE@ 

Попович Т.А  приняла участие в международной онлайн-конференции на портале 

"Солнечный свет", выступила  на тему:"Современные тенденции в образовании лиц с ОВЗ" 
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Зубан М.В, Серебрякова Н.В. выступили с итоговой курсовой работой  в КРИПиПРО  

по теме «Развитие креативного мышления на уроках математики».  

Савченко Е.А.выступила на городском МО по теме "Формирование представлений о 

мире профессий у детей младшего школьного возраста" Презентовала  опыт работы по 

внеурочной деятельности «Сто дорог- одна моя» 

Романова Е.А. в рамках работы Школы молодого специалиста выступила по теме 

«Урок-путешествие в начальной школе» 

Бурцев А.А. стал участником Десятой Всероссийской Школьной Недели высоких 

технологий и технопредпринимательства. 

 Вязникова Н.Н. отмечена на платформе Учи.ру в программе  «Активный учитель Учи.ру» (1 

место в школе по итогам февраля, марта, апреля). 

 Кривошта Т.В. выступила по теме «Интеграция естественнонаучных и математических 

знаний — условие формирования функциональной грамотности учащихся» на V 

региональной научно-практической конференции, приняла участие в работе постоянно-

действующего городского семинара «Особенности мониторинга результативности 

инновационной деятельности педагога», является победителем в рамках программы 

«Активный учитель Учи.ру» на учебной платформе Учи.ру (1 место в школе по итогам 

сентября, января). 

Кабанова К.И. приняла участие в городском конкурсе «Молодой лидер года -2020» (участник 

конкурса) 

 15 педагогов приняли участие в проекте по финансовой грамотности на рабочем месте АНО 

«Национальный центр финансовой грамотности». 

Конева И.А, Кривошта Т.В., Пахомова О.В. работают в муниципальной площадке по 

финансовой грамотности. В течение года было проведено входное и рубежное тестирование 

3А и 6Б по финансовой грамотности, проведен анализ. Составлены диагностические работы 

по теме «Деньги», «Товар», «Банковские услуги» для начального и среднего звена в 

соответствии с PISA. Эти задания войдут в итоговый  сборник, как результат работы по 

финансовой грамотности муниципальной площадки. 

Педагоги МО публикуют свои методические материалы и разработки. Белова О.А. 

опубликовала свои статьи в международных сборниках: «Инновации в технологиях и 

образовании: сб. ст. участников XIV Международной научно-практической конференции 

«Инновации в технологиях и образовании» Филиал КузГТУ в г. Белово; «Рекультивация 

выработанного пространства: проблемы и перспективы: сб.ст.участников VI Международной 

научно-практической интернет-конференции «Рекультивация выработанного пространства: 

проблемы и перспективы» (14-18 декабря 2020) Филиал КузГТУ в г. Белово; в 

межрегиональном сборнике «Актуальные педагогические практики. Основное общее 

образование: сборник методических материалов и статей (выпуск 1) / Новосибирск: Изд-во 

АНО ДПО «Сибирь. Наука. Интеллект»; опубликовала методические разработки на сайте 

«Инфоурок». 
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Курносова Е.С. опубликовала методические разработки на сайте «Инфоурок» и во 

Всероссийском сетевом издании «Педагогические конкурсы». Леоньева И.С., Кривошта Т.В. 

также  опубликовали  на сайте ООО «Инфоурок» методические разработки. 

Кривошта Т.В., Бурцев А.А., Кабанова К.И.  работали над созданием проектов по 

бережливому производству. 

1)Оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса с использованием 

телекоммуникационных технологий  

2)Усовершенствование учебного процесса посредством введения электронных книг  

 3)Усовершенствование материально-технической базы МБОУ СОШ№16 г.Белово. 

Второй и третий проекты оказались не рентабельными. А проект «Оптимизация 

взаимодействия участников образовательного процесса с использованием 

телекоммуникационных технологий» способствовал;  

 улучшению образовательного процесса, оптимизации работы, 

 повышению качества образования, 

 обеспечению стандартизации и визуализации учебного процесса, 

 сокращению временных и финансовых потерь, 

 повышению трудоспособности сотрудников и сохранению человеческих ресурсов, 

 развитию образовательной организации. 

 

5.Охранно – защитная деятельность. 

В  2020-2021 учебном  году  в МБОУ СОШ №16 города Белово 

числилось  14 малообеспеченных семей. 

В рамках областной акции «1 сентября- каждому школьнику», 5 семей  получили 

материальную помощь в размере 5 тыс. рублей. 

В акции «Помоги собраться в школу» от Территориального управления примут  

участие 35   семей школы. 

Проведено4  рейда  для защиты прав и интересов обучающихся на допросах в ОПДН города 

Белово, органы прокуратуры и городской  суд. 

Экспертная (аналитическая) деятельность. 

         Составлены  социально-педагогические  характеристики на обучающихся по месту 

требования, написаны отчеты, справки. 

Для решения социальных проблем учащихся  и родителей установлена связь с 

учреждениями и организациями.  Такими, как  центр занятости населения, отдел охраны 

прав материнства и детства, отдел социальной защиты населения, центр медико - 

психологической помощи, центр "Откровение", управление социальной защиты населения, 

КДН, ОПДН МО МВД России «Беловский», центр социальной реабилитации для 

несовершеннолетних, КЦ, библиотека 
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Наибольшую помощь и сотрудничество в решение социальных проблем школа 

получила от ОПДН МО МВД России «Беловский», КДН, комиссии Территориального 

управления,центра социальной реабилитации для несовершеннолетних, управление 

социальной защиты населения. 

Проблемы социально-педагогической деятельности, возникающие в течение 

учебного года: 

 Проблемы,связанные с девиантным поведением, дезадаптациейподростков в 

социальной среде; 
 Проблемы.связанные с неблагополучными семьями, нарушением прав ребенка; 
 Проблемы, связанные с конфликтами и морально – психологическим климатом в 

классе; 

 Направление работы на следующий год: 

 Формирование банка данных обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

неблагополучных и асоциальных семей. 

  Профилактика правонарушений среди подростков; 
 Профилактика употребления ПАВ среди подростков; 
 Организация социально-педагогической помощи и поддержки в работе классных 

руководителей, учителей- предметников; 
 Коррекционно-профилактическая деятельность  с обучающимися «группы риска»; 
  Информационно – методическая работа;  
 Работа с социальной средой несовершеннолетних; 
 Социально - диагностическая деятельность; 
 Внеклассное взаимодействие; 
 Внутришкольной мониторинг; 

 Социально-педагогический   мониторинг 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

Показатели 

2020-2021 учебный год   

Дина

мика 

По 

состоянию 

на 

15.09.2020 

По 

состоянию 

на 

15.01.2021 

По 

состоянию 

на 

15.06.2021 

Численность обучающихся, состоящих на: 

- учете в ПДН; 

3 3 3  

- внутришкольномучете. 4 4 3 + 

Численность обучающихся, отнесенных к 

категории инвалидов. 

5 5 5  

Численность обучающихся, состоящих на учете в 

наркодиспансере. 

- - - + 

Численность семей, находящихся в 

социально  опасном положении. 

2 2 1 + 

Численность обучающихся, состоящих на: 

- учете в КДН; 

3 1 1 + 

Количество зафиксированных правонарушений и 

преступлений, совершенными детьми из семей, 

- - - + 
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находящихся в социально опасном положении. 

Количество детей, находящихся под опекой 

(попечительством). 

20 20 19 + 

Численность детей – сирот 10 10 9 + 

Численность детей, находящихся в приемных 

семьях. 

3 3 3  

Численность детей из семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации,обеспеченных 

бесплатным питанием в ОУ % охвата горячим 

питанием детей данной категории от общей 

численности обучающихся. 

100 100 100  

Численность детей, отобранных у родителей при 

непосредственной угрозе жизни или здоровью 

детей. 

- - 1  

Количество учреждений общественных 

организаций, с которыми установлены связи для 

решения социальных проблем обучающихся  и 

семей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

15 15 15  

Индивидуальная работа с обучающимися и их 

семьями, находящихся в сложной жизненной 

ситуации: 

- количества посещений на дому; 

11 9 12 + 

- количество проведенных консультаций с 

родителями по вопросам воспитания и обучения; 

10 8 10 + 

- количество проведенных консультаций с 

родителями по вопросам охраны прав детства; 

- - 2 _ 

- количество проведенных консультаций для 

обучающихся по вопросам охраны и защиты их 

прав; 

5 6 6 + 

- количество проведенных учебных консультаций 

для обучающихся; 

18 14 16 + 

Взаимодействие социального педагога с 

классными руководителями и педагогами ОУ по 

решению проблем  обучающихся и семей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации: 

- количество проведенных семинаров и 

консилиумов, советов профилактики, по 

проблеме обучающихся и их семей, находящихся 

в сложной жизненной ситуации; 

1 2 2 + 

Степень включенности классных руководителей 

и учителей в решении социальных и 

педагогических проблем обучающихся и семей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации 

(высока, средняя, низкая). 

Средняя Средняя Средняя + 

 

Анализ  состояния работы по охране  прав детства. 
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На участке  проживают 19  опекаемых семей – 16 школьников, 3 – дошкольника. 3 приёмные 

семьи.  

Среди опекаемых семей неблагополучных нет, никто не состоит на учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних, нет наркоманов, токсикоманов, алкоголиков. 

    В опеку управления образования  города  Белово были сданы следующие 

документы:  итоги успеваемости опекаемых за  2020-2021 учебный год, 

предварительные  списки летнего отдыха опекаемых и приёмных детей,  отчётная 

документация для органа опеки и попечительства, плановые акты проверки, контрольное 

обследование  жилищно-бытовых условий семей опекаемых и приёмных.  

 

Положительные моменты в работе школы: 

1. Все учащиеся 11 класса получили аттестаты. 

2. Улучшились результаты ЕГЭ по. 

3. Увеличилось количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Увеличилось количество учащихся, занимающихся научно-исследовательской работой. 

6. Увеличилась  абсолютная успеваемость  на  3,7 % , качество обучения повысилось на  3,8 

%. 

5.Участие в профессиональных конкурсах. 

6. Уменьшилось количество   учащихся, переведённых условно в следующий класс. 
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