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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 МАОУ СОШ №16 города 
Белово, утвержденным приказом Управления образования Беловского городского округа от 
18.01.2022 г. № 14. 

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 МАОУ 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 МАОУ СОШ №16 города Белово в 2021-2022 учебном 
году. 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

Муниципальное автономное 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: 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. 

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. В двух 
кабинетах имеется интерактивная панель. Ведется работа по усилению учебно-материальной 
базы кабинетов обществознания, истории, географии, биологии, спортивного зала, библиотеки. 

Функционируют 2 компьютерных класса, оснащенных 30 ноутбуками. 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 90%, 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.  

Учебное заведение востребовано школьниками, их родителями, о чем свидетельствует 
соблюдение традиции – бывшие выпускники приводят своих детей учиться в родную школу, за 
последние три года количество обучающихся увеличилось на 18%. 

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

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mousosh-16@mail.ru
mailto:mousosh-16@mail.ru
http://www.sh16.edubel.ru/
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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 автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 города Белово», 
сокращенное - МАОУ СОШ № 16 города Белово. 

Муниципальное автономное 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 18.03.2022 г. рег. № 3548 (серия 42А02 

№ 0000640) бессрочно. 
 

 
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 01.06.2022 г. 
 

 
Средняя наполняемость классов по школе –    23,85 человек. 

 
 

 
 
 
 

Уровень начального общего образования 276 
Уровень основного общего образования 338 
Уровень среднего общего образования 30 
Всего 644 учащихся 
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Численность учащихся и наполняемость по классам 
на 01.06.2022г. 

 
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 
учащихся 

78 74 69 55 78 67 54 72 67 20 10 644 

Наполняемость 26 24,6 23 27,5 26 22,3 27 24 22,3 20 10 23,85 

Мальчиков 45 39 37 30 40 33 32 33 34 3 4 330 (51,2%) 
Девочек 33 35 32 25 38 34 22 39 33 17 6 314 (48,8%) 

 
Проведённый мониторинг социального положения семей показал, что 427 учащихся 

воспитываются в полных семьях, что составляет 66,3% от полного состава учащихся и 156 
учеников воспитывает один родитель или опекун, что составило 24,22% от общего количества 
учащихся.   

 
Социальный паспорт МАОУ СОШ № 16 города Белово 

 
2021-2022 учебный год 

1. Многодетные семьи – 31   
2. Семьи, находящиеся в социально – опасном положении – 2 
3. Обучающиеся, состоящие на ВШУ – 5 (Уфимцев С., Уфимцева Е., Пименова М., 

Колмыков М., Максаков А.) 
4. Обучающиеся, состоящие на учете ПДН – 4 (Уфимцев, Уфимцева, Максаков, Пименова) 
5. Обучающиеся, состоящие на учете КДН – 2 (Максаков, Уфимцев)  
6. Группы риска - 25 
7. Опекаемые – 18 
8. Малообеспеченные семьи –  6 

 

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». 

 
 
 
 
 
 
 

http://%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D1%84/
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Структура образовательной среды 

 

 
 

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. 
 
 
 

 
 

 

 

Директор 
МАОУ 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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1.6.Кадровый потенциал 
 

В школе работает профессиональный творческий коллектив педагогов. 
 
В школе работает   39   педагогов, из них: 

• имеют высшее образование –   32 (84 %) 
• имеют средне - специальное образование –  6 (16   %), из них трое получают высшее 

образование заочно. 
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. 

 
Количество учителей-предметников на 01.06.2022г.       
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4 
из них 
2 внут. 
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34 
 

 
 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: 

www.sh16.edubel.ru  
Сайт учреждения обеспечивает открытость и доступность информации, подлежащей 

размещению на официальном сайте образовательного учреждения, в сети Интернет и регулярно 
обновляется. 

 
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. Начальная школа занимается в режиме пятидневной учебной недели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sh16.edubel.ru/
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2. Содержание и итоги образовательной деятельности 
за 2021-2022 учебный год 

 
2.1. Анализ деятельности школы  

по обеспечению реализации образовательных программ  
 

Педагогический коллектив МАОУ 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) образования. 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 2021-2022 учебном году обучение велось по учебному плану, составленному на основе 
ООП НОО, ООО, СОО. 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 2021-2022 учебном году продолжалась работа по реализации социально-экономического 
профиля с профильными дисциплинами: математика, история, обществознание, экономика, 
право; химико-биологического профиля с профильными дисциплинами: химия, биология, 
математика; технологического профиля с профильными дисциплинами: математика, физика, 
информатика. Данные профили были созданы на основе социального заказа и востребованы 
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 
 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Общая успеваемость 87,71% 

Переведены 
условно 7 человек 

99,44 % 
Переведены 

условно 3 человека 

98,1 % 
Переведены 

условно 5 человек 

Качественная 
успеваемость 

54,56% 57,03% 
 

48,2% 

 
Анализ успеваемости на уровне начального общего образования. 

На уровне начального общего образования обучение велось по программе «Начальная 
школа 21 века». 1-4 классы обучаются по ФГОС НОО. 

На конец учебного года на уровне начального общего образования обучалось 276 
учащихся. Со 2 по 4 класс аттестовано 194 учащихся. 

1 класс закончили 72 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. 
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На «5» закончили учебный год 53 учащихся, из них губернаторские стипендиаты- 36 (в 
2020-2021 учебном году на «5» закончили учебный год   66 учащихся, из них губернаторские 
стипендиаты- 49 учащихся). 

Уменьшилось количество отличников на 13 учащихся, губернаторских стипендиатов 
уменьшилось на 13 учащихся. 

На «4» и «5» закончили учебный год 220 учащихся (количество хорошистов 
уменьшилось на 18 по сравнению с прошлым учебным годом). 

С одной «4» учебный год закончили учебный год 12 учащихся (в прошлом учебном году 
было-14 учащихся). 

С одной «3» учебный год закончили 41 учащихся. 
Качество обучения составило 48,2% (по сравнению с 2020-2021 учебным годом качество 

обучения увеличилось на 8,82 %) 
Не успевает- 11 учащихся (в 2020-2021 учебном году неуспевающих учащихся было 3). 
5 учащихся переведены условно в следующий класс. 
Абсолютная успеваемость составила 98,1 %, что на уровне прошлого учебного года. 

Качество обучения и абсолютная успеваемость по классам: 

Начальная школа: 

Класс 2 «А» 2«Б» 2«В» 3«А» 3«Б» 3 «В» 4 «А» 4«Б» Всего 
Количество 26 22 26 24 21 24 27 28 198 
Закончили на 
«5» 

4 4 4 3 3 2 5 2 27 

Губернаторские 
стипендиаты 

1 2 4 3 2 2 5 0 19 

На «4» и «5» 10 9 11 13 10 10 16 14 93 
С одной «4» 1 - 1 - - - 4 1 7 
С одной «3» 3 2 2 - 4 4 2 1 18 
% успеваемости 100% 100% 88,46% 100% 100% 100% 96,3% 100% 97,97% 
Не успевают - - 3 - - - 1 - 4 
% качества 53,85% 59,09% 57,69% 66,67% 61,9 % 50% 77,73% 57,14% 60,6 % 

 

Вывод: высокое качество обучения показали учащиеся 2 «А», Серебрякова Н.В, 2 «Б» класса 

Савченко Е.А, 3 «А» класса, Зубан М.В., 3 «Б», Романова Е.А., 4 «Б» класса Казанцева Е.Р. 

Основная школа 
 

Класс 5 «А» 5«Б» 5«В» 6«А» 6«Б» 6 «В» 7 «А» 7«Б» 
Количество 26 26 26 23 22 22 27 27 
Закончили на 
«5» 

1 1 3 4 1 - - 3 

Губернаторские 
стипендиаты 

- - 2 4 - - - 2 

На «4» и «5» 12 10 11 7 6 12 10 10 
С одной «4» - 1 - 1 - - 1 - 
С одной «3» 2 3 3 1 - - 1 3 
% успеваемости 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96,2% 
Не успевают - - - - - - - 1 
% качества 50% 42,31% 53,85% 47,83% 31,82% 54,55% 37,04% 51,85% 
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Класс 8 «А» 8 «Б» 8 «В» 9 «А» 9 «Б» 9 «В» Всего 
Количество 24 24 24 20 23 22 338 
Закончили на 
«5» 

2 1 - 1 6 2 25 

Губернаторские 
стипендиаты 

2 1 - - 3 2 16 

На «4» и «5» 5 4 8 7 4 6 112 
С одной «4» - - - - - - 3 
С одной «3» 1 3 - 1 - 1 19 
% успеваемости 95,8% 95,8% 100% 100% 100% 100% 99,11% 
Не успевают 1 1 - - - - 3 
% качества 29,17% 59,09% 57,69% 40% 43,48% 36,36% 40,53% 

 
 

Средняя школа: 
 

Класс 10 «А» 11«Б» Всего 
Количество 20 10 30 
Закончили на «5» 1 - 1 
Губернаторские 
стипендиаты 

1 - 1 

На «4» и «5» 11 4 15 
С одной «4» 2 - 2 
С одной «3» 3 1 4 
% успеваемости 100% 100% 100% 
Не успевают - - - 
% качества 60% 40% 50% 

 
 

Окончили учебный год на «5» 
 

Учебный год 2019 - 2020 2020-2021 2021-2022 

Всего обучающихся 614 
(без 1-х кл. - 543) 

611 
(без 1-х кл. – 533) 

644 
(без 1-х кл. – 566) 

НОО 18,2% (33 чел.) 17, 96 % (37 чел.) 13,63% (27 чел.) 
ООО 7,7% (23 чел.) 8,7 % (26 чел.) 7,39% (25 чел.) 
СОО 18 % (4 чел.) 10 % (3 чел.) 3,33% (1чел.) 
Всего 10% (53 чел) 12 % (66 чел.) 9,36% (53 чел.) 
Из них губернаторских 
стипендиатов 

 
10% (53 чел.) 

 
9% (49 чел.) 

 
6,36% (36 чел.) 

 
В 2022 году 1 выпускница 11-го класса претендует на аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль РФ «За особые успехи в учении». Девять выпускников 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 88 
обучающихся (150 участий), количество победителей – 3; количество призеров – 13.  
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№ 
п/п 

      Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призёров 

 Предмет 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11кл.   
1.  Астрономия  2 4 6 1 0 0 0 
2.  Биология  9 5 6 1 0 1 

Олейникова 
Олеся (10 
класс) 

7 
Павлова Полина (7 класс),  
Чурсин Матвей (7 класс), 
Елисеев Виктор (7 класс), 
Семёнов Святослав (7 класс), 
Докучаева Карина (8 класс), 
Васин Иван (8 класс), 
Логунова Валерия(8 класс)  

3.  География  0 2 2 0 0 0 0 
4.  Информатика и 

ИКТ 
2 0 0 0 0 0 0 

5.  История 0 0 0 1 0 0 0 
6.  Литература 3 6 1 11 0 0 3  

Белова Арина (9 класс) 
Гиричева Екатерина (8 класс), 
Очередко Ксения (8 класс) 

7.  Математика 2 4 1 5 0 1 
Семёнов 
Святослав (7 
класс) 

0 

8.  МХК 0 11 0 0 0 0 0 
9.  Обществознание 0 1 2 0 0 1 

Гиричева 
Екатерина  (8 
класс) 

0 

10.  ОБЖ 1 3 3 0 0 0 3 
Ботев Григорий (9 класс), 
Цасерский Константин (9 класс),  
Патрушев Алексей (9 класс) 

11.  Право  0 0 1 0 0 0 0 
12.  Русский язык 5 1 2 3 0 0 0 
13.  Физика 3 8 4 1 1 0 0 
14.  Физическая 

культура 
0 2 3 0 0 0 0 

15.  Химия  0 3 3 3 0 0 0 
16.  Экология 3 0 2 0 0 0 0 
17.  Экономика 3 0 0 4 0 0 0 

 Итого  33 50 36 30 1 3 13 
 

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 62 0 0 
Астрономия 205 3 13 

Биология 300 7 36 
География 222 4 5 

Информатика (ИКТ) 114 1 1 
МХК 88 3 21 

История 54 1 0 
Литература 231 5 16 
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Математика 283 0 4 
Немецкий язык 0 0 0 

Обществознание 55 2 4 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
270 4 7 

Право 18 1 1 
Русский язык 175 5 16 
Технология 197 0 0 

Физика 168 0 0 
Физическая культура 17 3 4 

Химия 181 0 0 
Экология 29 5 2 

Экономика 57 2 1 
Всего 2726 46 131 

 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди 4-х классов. 

 
Русский язык Математика  

Участие Победители Призеры Участие Победители Призеры  
44 2 6 54 0 0 

  
Городская олимпиада младших школьников среди 2 – 4-х классов 

 
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 74 69 55 33 44,6 12 17,4 23 41,8 

2 Математика 74 69 55 36 31,1% 12 17,4% 27 49,1% 
 
 

Победители школьного этапа олимпиады по математике 
 

№ Ф.И.О. 
уч-ся 

Класс Ф.И.О. 
учителя 

1. Кудрявцев Глеб Юрьевич 2 Б Савченко Елена Анатольевна 

2. Белов Александр 3 А Зубан Марина Васильевна  

3. Степанов Сергей Николаевич 4 А Конева Ирина Алексеевна 

4. Сидоров Артем Александрович 4 А Конева Ирина Алексеевна 
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Победители школьного этапа олимпиады по русскому языку 
 
№ Ф.И.О. уч-ся Класс Ф.И.О. 

учителя 
1. Недосекова Нелли Сергеевна 2 Б Савченко Елена Анатольевна 

2. Чегоряева Софья Львовна 3 В Цымбалова Ольга Александровна 

3. Бароновский Егор Юрьевич 4 А Конева Ирина Алексеевна 

 
Результаты по математике показали, что на муниципальном этапе участников 2-х 

классов было 19, Надуткин Захар, обучающийся 2 «Б» класса занял 18 место, набравший 5 
баллов, что соответствует 25 %, подготовила участника Савченко Е.А. Количество участников 
среди 3-х классов на муниципальном этапе олимпиады составило – 18 обучающихся, Белов 
Александр, обучающийся 3 «А» занял 15 место, набрав 4 балла, что составляет 19 % правильных 
ответов, учитель Зубан М.В. В 4-х классах участвовало 19 обучающихся, Степанов Сергей, 
обучающийся 4 «А» показал 7 результат, набрав 11 баллов, что соответствует 55 % правильных 
ответов, подготовила Конева И.А. 

Результаты по русскому языку показали, что на муниципальном этапе среди 2-х 
классов было 18 участников, Недосекова Нелли заняла 17 место, набрав 10 баллов, что 
соответствует 43 % от правильных ответов, подготовила Савченко Е.А.  Количество участников 
среди 3-х классов на муниципальном этапе олимпиады составило – 21 обучающийся, Цымбалова 
О.А. подготовила Чегоряеву Софью, обучающуюся 3 «В» класса, которая показала 18 результат, 
набрав 9 баллов и выполнила работу на 41 %. Среди 4-х классов не было участников от МАОУ 
СОШ № 16 города Белово. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по музыке 
 
Учащийся Статус Класс 
Семёнов Святослав Победитель 7 Б 
Донских Давид  Призер 4 А 
Катаев Ростислав Участник  5 В 
Надеева Лидия Участник 6 Б 
Кимасова Полина Участник  8 А 

 

 
 

количесво участников
5 класс 54
6 класс 40
7 класс 43
8 класс 30
9 класс 52
10 класс 13
11 класс 9

54
40 43

30
52

13 9

0
10
20
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40
50
60

электронная олимпиада по ОБЖ

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс



16 
 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ выпускников 2022 года 
 

В 2021-2022 учебном году в 9-х классах обучалось  67 учащихся. До государственной 
итоговой аттестации были допущены все учащиеся. Устное собеседование по русскому языку 
прошли все учащиеся. 

 
Результаты ОГЭ 

 
Предметы Всего  Ср. балл Ср. отметка Получили «2» % кач. % усп. Учитель  
Русский язык 67 26 4 4 73,1 98,4 Белова О.А. 
Математика 67 12 3 13 27% 80,6 Вязникова Н.Н. 

 
 

Предметы Подтвердили  Повысили Понизили 
Русский язык 27 32 9 
Математика 30 1 36 

 
Предметы по выбору 

 
Предмет Количество 

сдававших 
Результаты 

«5» «4» «3» «2» 
Английский язык 2 (3%) - 1 1 - 
Информатика и ИКТ 49 (75%) 1 16 29 3 
Физика  14 (22%) - 1 11 2 
Биология 15 (23%) 2 7 3 3 
Обществознание 30 (45%) - 10 20 - 
Химия 7 (11%) 4 2 1 - 
История 1 (1,5%) 1 - - - 
География 8 (12%) - 3 2 2 

Литература  2 (3%) - 1 1 - 
 
С государственной итоговой аттестацией в форме ОГЭ не справились 23 обучающихся 

по следующим предметам: математика (14 человек), биология (3 человека), физика (2 человека), 
русский язык (4 человека), география (4 человека), информатика (3 человека). Не справившиеся 
с экзаменами в основной период будут пробовать свои силы в резервные сроки ОГЭ: 4 июля 2022 
г. пересдача состоится по предметам по выбору, 5 июля 2022 г. – по русскому языку, 7 июля 2022 
г. – по математике.  

 
Качество сдачи ЕГЭ – 2022 

 
10 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 2022 года. Все учащиеся 11-х классов справились с итоговым 
сочинением и получили допуск к ЕГЭ.  

 
 

Результаты ЕГЭ 
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Предмет Всего 
сдавали 

Средний 
балл 

Не прошли 
порог 

Наивысший 
балл  

Ф. И. О. учителя 

Русский язык 10  61,5 - 80 Белова О.А. 
Литература 1 58 - 58 Белова О.А. 
Математика(профиль) 5 44,8 - 64 Кривошта Т.В. 
Математика(база) 5 4 - 5 Кривошта Т.В. 
Химия 2 40 1 46 Таюшова Н.Б. 
История 1 75 - 75 Чертова Т.В. 
Информатика 3 46,3 1 64 Олейникова М.С. 
Биология 2 47 - 58 Сухарева И.А. 
Обществознание 4 43,25 2 63 Чертова Т.В. 

 
С государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ не справились четверо 

обучающихся по следующим предметам: химия (Чернышёва Ксения), обществознание 
(Моисеенко Дарья, Щекина Надежда), по информатике (Огрызько Павел). 
 

Функциональная грамотность 
 

Результаты региональной диагностической работы  
по читательской грамотности среди 5-х классов 

 
Успешность выполнения диагностической работы по читательской грамотности: 
в 5-х классах выполняли РДР 42 обучающихся.  
Средний первичный балл – 11,33, что ниже городского (13,45), ниже областного (14,22). 
Средний процент выполнения по школе – 42,92%; по Беловскому ГО – 50,82%; по 

Кузбассу – 53,69%. 
Количество участников РДР, имеющих соответствующий уровень 

сформированности читательской грамотности, получивших отметку: 

 2 3 4 5 
     
Кузбасс 2119 7237 12908 1131 
Беловский ГО 65 210 297 18 
МБОУ СОШ № 16  7 19 16 0 

 

недостаточный
17%

низкий 
26%средний

45%

повышенный
12%

высокий
0%

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ РДР, ИМЕЮЩИХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
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Результаты диагностической работы по английскому языку  
РДР по английскому языку проводилась среди обучающихся 5-х и 6-х классов 10 марта 

2022 года. Выполнялась РДР обучающимися на платформе УЧИ.РУ, время выполнения работы 
составляло 30 минут. 

В 5-х классах выполняли РДР 74 обучающихся из 5 А, 5 Б, 5 В классов. 
Результаты показали, что доля участников, не владеющих достаточным уровнем 

владения языка составляет 31,08 % и получили отметку 2 за РДР 23 обучающихся, отметку 3 
получили 50% 37 обучающихся, отметку 4 – 16,22% 12 обучающихся, написали РДР на отметку 
5   2,70% 2 участника. Средний первичный балл в МАОУ СОШ № 16 составляет 11,41, что ниже, 
чем по Беловскому ГО – 15,76 и ниже, чем по Кузбассу в целом – 17,32. 

 

 

 
 

2
31%

3
50%

4
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5
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ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
ОТМЕТКУ
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В 6-х классах выполняли РДР 64 обучающихся из 6 А, 6 Б, 6 В классов. 
Результаты показали, что доля участников, не владеющих достаточным уровнем 

владения языка составляет 35,94 % и получили отметку 2 за РДР 39 (60,94%) обучающихся, 
отметку 3 получили 20,31% это 13 обучающихся, отметку 4 – 10,94% 7 обучающихся, написали 
РДР на отметку 5   7,81% 5 участников. Средний первичный балл в МАОУ СОШ № 16 составляет 
12,55, что ниже, чем по Беловскому ГО – 16,74 и ниже, чем по Кузбассу в целом – 18,35. 

 
 

 

11,41
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МАОУ СОШ № 16 Беловский ГО Кузбасс

средний первичный балл
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школа город область



20 
 

 
 
 

Результаты тестирования по функциональной грамотности 
 

Направление  Класс  Кол-во 
участников 

Самый высокий 
балл 

Средний 
балл 

Самый 
низкий балл 

Читательская грамотность 8А 22 11 5,4 1 
Креативное мышление  9 Б 23 14 6,2 0 

 

 
 

Результаты региональной диагностической работы в 4 классе 
 

В РККР приняли участие 51 обучающийся 4-х классов. 

Результаты РККР показали, что средний процент выполнения – 65,13, что выше по 
Беловскому ГО (65,12%), но ниже по Кузбассу в целом (66,83%). 

12,55

16,74
18,35

МАОУ СОШ № 16 Беловский ГО Кузбасс

средний первичный балл
средний первичный балл
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10

2

5,
7

22

11

1

5,
4

В С Е Г О В Ы С О К И Й Н И З К И Й С Р Д Е Н И Й  Б А Л Л

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

2021 2022
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Выполнение заданий, проверяющих сформированность метапредметных результатов 

показали, что уровень: 

1. читательской грамотности (79,82%) выше городского (70,36%) и регионального 
(71,97%); 

2. познавательных УУД (69,03%) выше по Беловскому ГО (68,78%), но ниже по 
Кузбассу (69,71%); 

3. коммуникативных УУД на низком уровне (55,88%), но выше и по городу (50,75%), и 
по области (55,49%); 

4. регулятивных УУД на низком уровне (38 %), значительно ниже по Беловскому ГО 
(47, 94%) и по Кемеровской области (50,75%). 
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Выполнение заданий, основанных на предметном содержании показали, что уровень: 

1. литературного чтения (87,45%) выше городского (72,58%) и регионального 
(74,86%); 

2. русского языка (68,09%) выше по Беловскому ГО (59,96%), но ниже по Кузбассу 
(60,64%); 

3. математики на низком уровне (42,6%), и находится ниже городского уровня 
(57,44%), и областного (60,08%); 

4. окружающего мира (63,53 %), значительно ниже по Беловскому ГО (78,48%) и по 
Кемеровской области (79,21%). 

 

Результаты региональной комплексной работы  
по физике в 10 классе. 

 

Выполняли РКР 5 учащихся, обучающихся в технологическом профиле. 

Результаты РКР показали, что Одегов Артем написал РКР на отметку 5, Буренок 
Вероника и Полозов Максим получили отметку 4, Леточных Георгий не справился с РКР и 
получил отметку 2. Подтвердили свою отметку за I полугодие – 75 % обучающихся, понизили – 
25 % обучающихся. Качество обученности составляет 75 %. 

 

60,83

42,55
34,22

75,56

87,45

68,09

42,6

63,53

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Выполнение заданий, основанных на 
предметном содержании, %
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Таким образом, средний балл выполнения РКР составляет 3,75, что выше по Беловскому 

ГО и выше в целом по Кузбассу.  

 
2.2. Анализ деятельности школы  

по совершенствованию воспитательной системы 
 

С 01.09.2022 года Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования. 

 В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного 
планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 
2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 
активное участие классных сообществ в жизни Школы; 
3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 
4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование 
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
5) поддерживает ученическое самоуправление на уровне Школы, Школьная ассоциация 
надежного самоуправления. 
6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций — например, ЮИД; 
7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный 
потенциал; 
8) организует профориентационную работу со школьниками; 
9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 
возможности; 
10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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За 9 месяцев реализации программы воспитания родители и ученики выражают 
удовлетворенность воспитательным процессом. 

Школа проводила систематическую работа с родителями по разъяснению уголовной 
и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, 
не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 
В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были организованы: 

• участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 
• участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 
• классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 
• поведен фестиваль «Я выбираю жизнь»; 
• встречи-беседы с участием сотрудников МВД. 

 
Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• Художественная  
• Естественнонаучная 
• Физкультурно-спортивная 
• Техническая 
• Социально-гуманитарная 
• Туристско-краеведческая 

 
Характеристика организаторов учебно-воспитательного процесса. 
 

Для реализации воспитательных задач в 2021-2022 году были задействованы кадры: 
заместитель директора по воспитательной работе Жуйкова И.Н., 24 классных руководителей -  
непосредственные участники учебно – воспитательного процесса, 1 педагог – организатор  
Кетова Я.В., 1 социальный педагог – Старшова Ю.М. 1 педагог отвечающий за профессиональное 
самоопределение учащихся – Сухотна Е.А. и 1 педагог Казанцева Е.Р. 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: Кабанова К.И., 
Кетова Я.В., Енькова О.В. 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.  

 
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски): 
Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей 
и педагогов в отчетном году стали: 
– тренинги совместно с специалистами психологами спец.учреждений, направленный на 
профилактику конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса; 
– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 1-м 
классе», «Адаптация обучающихся в 5-м классе»; 
– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и 
экстремизма»; 
– собрания для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и 
подростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, 
правонарушений; 
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– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения 
учащихся: поведение и дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за участие 
в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», «Интернет-
безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика 
вовлечения в экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она 
нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в повседневной жизни», «Риски 
подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. 
«Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; 
– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-зависимости, 
жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, «Негативные эмоциональные проявления», 
«Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – профилактика стрессовых состояний при 
сдаче экзаменов; 
– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика 
зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», «Молодежный экстремизм и 
ксенофобия» – профилактика вовлечения в экстремистские организации; 
– социально-психологическое тестирование на раннее выявление потребления наркотических и 
психотропных препаратов; 
– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 
– беседы инспектора отдела по делам несовершеннолетних: «Статистика правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними. Правовая ответственность»; Троллинг в соцсетях, в школе. 
Правовой аспект»; 
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. 

Особую роль с сентября 2021 года сыграла «Пушкинская карта» — которая позволяет 
молодым людям (от 14 до 22 лет) бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, 
филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. 188 учащихся 
воспользовались данной программой  

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 методические 
материалы по необходимой теме. Такая форма работы удобна и нравится всем участникам 
образовательного процесса.  

Особую актуальность в воспитательной работе определил объявленный в 2022 году 
культурного наследия народов России. Педагоги проводили познавательные, развлекательные, 
конкурсные программы, посвященные родному краю. Конкурс "Мой родной край". 22 октября 
под руководством Красовой Е.В. награждены за 2е место в IV городском этнокультурном 
фестивале детского творчества «Земля беловская талантами богата!». Большой этнографический 
диктант 3-7.11 «Народов много – страна одна!» 
 

Кибербезопасность  
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» с целью повышения уровня цифровой грамотности и 
формирования навыков безопасного поведения в сети Интернет у детей и взрослых автономная 
некоммерческая организация «Онлайн-платформа развития образования для детей и молодежи 
«Национальная открытая школа» запустила всероссийский проект «Курсы по 
кибербезопасности». 

В рамках Проекта реализуется бесплатный курс для школьников, разработанный с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
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(ФГОС). Продолжительность курса составляет 3 урока. Курс ориентирован на школьников 7-9 
классов. 

 

 
 

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. 

 

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; 
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• 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 2021г. 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 — 2021» Ноябрь 2021г. в нашей школе прошло ряд мероприятий антинаркотической 
направленности. 

1 октября по 15 декабря в школе организована антинаркотическая акция «Призывник» 

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. 

9 сентября 2021 г. городу Кемерово было присвоено федеральное звание "Город трудовой 
доблести" в школе прошли мероприятия по формированию у обучающихся представления о 
трудовой доблести Кузбасса. 

Волонтерский отряд  «Данко»  

Жуйкова И.Н. 14–18 лет 40 

 

«Поисковый отряд им. Д.П. Тузовского»  

Сухотин Д.В. 15–18 лет 25 

Отряд  «ЮНАРМИЯ» 

Сухотин Д.В. 

Сухотина Е.А.  

12–18 лет 90 

Бойцы ПО им. Д.П. Тузовского и ЮНАРМИИ принимают участие в открытии мемориалов 
памяти сотрудников милиции, погибших в годы Великой Отечественной войны, Вахт памяти - 
2022, 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» 
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Участие в многочисленных акциях патриотической направленности: Акции «Окна победы», 
«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, Профориентационные 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 

Экологические акции по сбору макулатуры и отработанных батареек, «Живи лес», акция «Посади 
дерево», «Птичка Невеличка», Эко-уроки «Тебе и мне нужна Земля», «Час земли», 
Всероссийские субботники, «Весенняя неделя добра», «Эколята», Всероссийские экологические 
субботники «Зеленая Россия» "Елки, палки и щепа" по сбору новогодних елок на переработку, 6 
октября в нашем посёлке произошло важное событие! В рамках экологического проекта по 
зарыблению Беловского водохранилища учащиеся нашей школы выпустили 6 тонн мальков. С 5 
по 14 октября среди учащихся 1-11 классов прошел муниципальный конкурс детских поделок 
«Вторая жизнь ненужных вещей» Ученица 1 «Б» класса Ахметова Любовь с работой «Жизнь в 
городе» заняла 1 место и ученик 4 «А» класса Паршуков Иван с работой «Карандашница» – 3 
место среди обучающихся 1-4 классов. А также работе «Скор-pentium» ученицы 6 «А» класса 
Шмидт Арины присвоено 2 место среди работ учащихся 7-8 классов. С 14 по 21 ноября учащиеся 
приняли участие в Всероссийском экологическом диктанте. 25 ноября победа в городской 
технической игре в рамках Единого дня технического творчества.  
 

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 Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников 1-9 классов «Безопасные дороги» 
 
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», «Внимание - дети» и т.д. 
21 сентября ученики 4 Б класса участвовали в городском конкурсе " Безопасное колесо" под 
руководством Савченко Е.А. команда "Светофор" заняли два 2х места в этапах " Знатоки 
правил дорожного движения" и "Знания основ оказания первой доврачебной помощи" 
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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 Мы за 
будущее без террора!, 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: 
 
Алиева Захра – ученица 8 класса удостоена награды «Достижения юных» Номинация 
«Художественное творчество»  

 
Работа с общественностью 

 Тесное сотрудничество с социальными партнёрами 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; 
- 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.  

20 сентября 2021 года – состоялся ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ на Стадионе Энергетик 
На территории спортивной площадки школы регулярно проходят соревнования по 

спортивным играм (футбол, пионербол, зимний футбол в валенках, хоккей спортивные эстафеты) 
товарищеские матчи среди команд 12й и 16й школы. 

 С 26 ноября по 1 декабря 2021г. Прошло ряд мероприятий в рамках Всероссийская Акция 
«СТОП ВИЧ/СПИД  

В период с 16-21 октября состоялась профильная волонтёрской смена областного 
подростково - молодежного объединения "Альфа Кузбасса". В состав смены вошли 8 ребят (7-10 
кл.) из которых 2е прошли обучение по программе «Восстановительная медиация и создание 
школьной службы примирения»  

С 3 по 23 ноября ученица 9 класса Белова Арина посетила Всероссийский Детский Центр 
"Орлёнок" по направлению "Волонтёрство". 

27 ноября активисты-школьники приняли участие в городском фестивале – конкурсе 
самодеятельного творчества учащейся молодежи БГО «ПРОРЫВ – вместе против наркотиков»; 
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В апреле 2022 года победа в городском фото-конкурсе «Молодёжь за ЗОЖ!», 
посвящённого Всемирному дню здоровья. 

9 декабря Победа в III межрегиональном интерактивном фестивале науки “MAKE 
SCIENCE» 

⚡На фестивале было представлено множество интересных работ. Ученики МАОУ СОШ 
16 города Белово представили инициативный проект «Весёлые переменки». 

В награду за участие в фестивале ребята получили отличный опыт и диплом лауреата I 
степени. 

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. 

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; 

 
2.3. Анализ работы школы с педагогическими кадрами. 

 
В 2021-2022 учебном году были проведены следующие педагогические советы: 

1. Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год. 
2. Актуализация содержания образования в контексте развития функциональной грамотности 
школьников на всех уровнях обучения.  
3. Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство – решающий фактор 
обеспечения качества образования. 
4.  Педсовет-практикум «Самообразование – основа успешной работы учителя». 
5. О допуске к государственной итоговой аттестации 
6. О переводе учащихся   1-8-х, 10-х классов   в следующий класс 
7.  Об окончании школы выпускниками 9,11-х классов 

В 2021-2022 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 информационно-образовательной среды». 

Цель работы: совершенствование профессиональных компетентностей педагогов как 
фактор развития функциональной грамотности школьников через применение инновационной и 
педагогической практики. 

Методическое объединение начальных классов работало по теме: «Повышение 
профессиональной компетентности учителя в развитии функциональной грамотности учащихся 
через создание качественной информационно-образовательной среды»; МО учителей 
естественнонаучного цикла: «Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках 
естественнонаучного цикла»; МО учителей  гуманитарного цикла: «Формирование и развитие 
глобальных компетенций, как составляющей функциональной грамотности» и МО учителей 
художественно-эстетического и спортивного цикла: «Применение функциональной грамотности 
на уроках художественно-эстетического и спортивного цикла». 

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 
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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. 

   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. 

В 2021-2022 учебном году повысили свой профессиональный уровень:  

№ п\п ФИО Наименование курсов/ семинаров 
1.  Белова Оксана 

Алексеевна 
1. Курс «Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя» на 
Информационно-коммуникационной платформе 
«Сферум» (72 часа), 

2.  «Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» КРИПКиПРО (36 часов),  

3. ДПП ПК «Цифровая трансформация учителя» в 
дистанционном формате на платформе 
проекта   «Непрерывное профессиональное 
развитие в формате эффективных практик» (72 
часа) 

2.  Бугаева Марина 
Александровна 

1. "Навыки оказания первой медицинской помощи в 
образовательных организациях" (36 часов) 

3.  Бурцев Алексей 
Александрович 

1. "Навыки оказания первой медицинской помощи в 
образовательных организациях" (36 часов) 

4.  Вязникова Надежда 
Николаевна 

1. "Педагогическое образование: Теория и методика 
преподавания математики в образовательной 
организации" (288 часов) 

5.  Жуйкова Ирина 
Николаевна 

1. Прошла подготовку по «Программе обучения 
руководителей и воспитателей детских, городских 
и загородных оздоровительных лагерей основам 
защиты в чрезвычайных ситуациях в Кемеровском 
объединённом учебно-методическом центре по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической безопасности» 
(16ч.) май 2022 
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6.  Кабанова Ксения 
Игоревна 

1. "Навыки оказания первой медицинской помощи в 
образовательных организациях" (36 часов) 

7.  Казанцева Елена 
Рафаиловна 

2. «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ технической направленности в рамках 
задач федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» 
(72 часа); 

3. «Оценка качества образования как основа 
управления общеобразовательной организацией 
(в рамках реализации Программы поддержки 
формирования адресной программы развития 
муниципальной системы образования на основе 
комплексного анализа ее состояния)» (72 часа),  

4. «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» (36 часов);  

5. «Цифровая образовательная платформа: 
возможности для организации учебного 
процесса» (72 часа);  

6. «Программа обучения руководителей и 
воспитателей детских городских и загородных 
оздоровительных лагерей основам защиты в ЧС в 
Кемеровском объединенном учебно-
методическом центре по ГО, ЧС, сейсмической и 
экологической безопасности» (16 часов). 

8.  Конева Ирина 
Алексеевна 

1. «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ естественнонаучной направленности в 
рамках задач федерального проекта «Успех 
каждого ребенка национального проекта 
«Образование» (38 часов); 

2. «Система оценки достижений планируемых 
результатов обучающихся начальной школы» (122 
часа). 

9.  Кетова Яна 
Валентиновна 

1. Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы в образовательном учреждении (540 
часов) 

10.  Кильтау Ольга 
Павловна 

1. Ключевые компетенции педагога, как основа 
становления качества нового образования 
(Семинар ИМЦ школа №14) 

2. Семинар «Трудности поведения школьников. 
Проблемы дисциплины» (Кузбасский РЦППМС) 

3. Онлайн-образование «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художественной 
направленности в рамках задач федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» (НИУ ВШЭ); 

4. «Профориентационные методы работы с 
обучающимися в контексте профилактики 
деструктивного поведения» (Кузбасский 
РЦППМС) 

11.  Красова Елена 
Витальевна 

1. ОРКСЭ: проблемы и перспективы преподавания в 
начальной школе (72 часа) 
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12.  Пахомова Оксана 
Владимировна 

1. «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях» (16 часов),  

2. «Психологическое сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях реализации 
Концепции развития психологической службы в 
системе образования РФ на период до 2025 года» 
(36 часов). 

13.  Плотникова Евгения 
Олеговна 

1. Эффективные механизмы управления качеством 
образования на региональном и муниципальном 
уровнях (стажировка)" (16 часов) 

14.  Романова Евгения 
Анатольевна 

1. "Педагогическое образование: английский язык в 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях" " (1008 часов) 

 

Коянкина Е.А. за многолетний и добросовестный труд награждена почетной грамотой 
Совета народных депутатов Беловского Городского Округа. 

Результаты участия в профессиональных конкурсах, сообществах, площадках, 
конференциях, публикации педагогов 

Белова О.А. опубликовала свои статьи в международных сборниках: «Инновации в 
технологиях и образовании: сб. ст. участников XV Международной научно-практической 
конференции «Инновации в технологиях и образовании» Филиал КузГТУ в г. Белово; 
«Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы: сб.ст.участников VII 
Международной научно-практической интернет-конференции «Рекультивация выработанного 
пространства: проблемы и перспективы» (14-18 декабря 2020) Филиал КузГТУ в г. Белово; на 
сайтах «Инфоурок» и «Мультиурок». А так же свои методические разработки и материалы 
разместила на сайте учителя русского языка и литературы Беловой О.А. https://clck.ru/pdaWB. 

Оксана Алексеевна стала призером муниципального этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года России -2022», лауреатом I степени на III межрегиональном интерактивном 
фестивале науки «MAKE SCIENCE», награждена дипломом II степени на VII Международной 
научно-практической интернет-конференции «Рекультивация выработанного пространства: 
проблемы и перспективы», дипломом I степени на XV Международной научно-практической 
конференции «Инновации в технологиях и образовании», выступила с презентацией опыта 
работы на муниципальном методическом декаднике методической работы «Профессиональное 
становление: педагогические форватеры».  

Белова О.А. приняла участие в качестве члена жюри гуманитарных секций на 
следующих конференциях: XV Международной научно-практической конференции «Инновации 
в технологиях и образовании», III межрегиональном интерактивном фестивале науки «MAKE 
SCIENCE», I учебно-практической конференции «НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ», VI межрегиональной 
конференции «НЬЮТОНИЯ-2022». Эти факты говорят о признании методического мастерства 
педагогов МО на муниципальном и региональном уровне. 

Белова О.А. подготовила участников и призеров городских, областных и всероссийских 
творческих конкурсов, и олимпиад: призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе (Белова А. 9 класс, Гиричева Е. 8 класс, Очередко К. 8 класс); 
победителей и призеров Всероссийской онлайн олимпиады Учи.ру по русскому языку. 

Буренок Вероника (10 «А» класс) стала победителем муниципального конкурса эссе 
«Наше поколение помнит». Белова Арина (9 класс) стала победителем муниципального этапа и 
призером областного этапа всероссийского конкурса творческих работ «Без срока давности». 
Арина награждена дипломом за II место в областном конкурсе исследовательских и творческих 

https://clck.ru/pdaWB
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работ «Они сражались за Родину», посвященном 100-летию конструкторского бюро «Туполев» 
в номинации «Рассказ. Очерк. Эссе». 

Пахомова О.А. приняла участие в областном семинаре КРИПКиПРО «Использование 
интерактивных образовательных технологий для формирования финансовой грамотности 
учащихся основной школы», провела открытое городское занятие в 8 «А» классе в рамках 
лаборатории финансовой грамотности «Коммунальные услуги», провела тематический педсовет 
«Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство – решающий фактор 
обеспечения качества образования».  

Пахомова О.В. подготовила участников муниципальных и областных конкурсов «Права 
человека», «День самоуправления». Ученицы 10 класса Максименко Е. и Елизарова М. стали 
призерами областного этапа антикоррупционного форума и в данный момент участвуют на 
всероссийском этапе конкурса. Ученица 8 «А» класса Гиричева Е. стала победителем 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Учащиеся 
под руководством Оксаны Владимировны приняли участие в конкурсе кроссвордов по 
избирательному праву «Я будущий избиратель»; участвуют в различных акциях и олимпиадах 
по финансовой грамотности на УЧИ.РУ. 

Конева И.А. представила свой опыт работы на презентационной площадке Беловского 
городского округа «Инновационные проекты: от идеи – к результату» в рамках I Региональной 
ярмарки инноваций «Прорыв», на методическом декаднике методической работы 
«Профессиональное становление: педагогические фарватеры», в рамках обмена опытом работы 
по финансовой грамотности провела открытое занятие «Валюты разных стран» в 4 «А» классе, а 
также составила сборник сказок по финансовой грамотности. 

Савченко Е.А. выступила на школьном МО с темой по самообразованию «Формирование 
естественно – научной грамотности младших школьников в рамках уроков окружающего мира», 
посетила городской  практико-ориентированный семинар «Ранняя профориентация школьников 
в условиях общеобразовательной организации», в котором выступали педагоги – участники 
долгосрочного проекта «Сто дорог – она моя», областной семинар «Особенности формирования 
методического кейса дополнительной образовательной общеразвивающей программы», семинар 
на базе МБОУ СОШ №76 «Современные формы и методы профориентационной работы с 
младшими школьниками». 

Казанцева Е.Р. выступила на школьном МО с темой «Инновационные образовательные 
технологии в процессе обучения и воспитания», посетила семинары на базе МБОУ СОШ № 32 
«Инновационные технологии как средство повышения мотивации младших школьников», 
«Преемственность в формировании математической функциональной грамотности детей: 
детский сад, начальная и основная школа», МБУ ДО «ДТДиМ им. Добробабиной А.П. г. Белово 
«Современные направления развития технической направленности в деятельности педагогов 
дополнительного образования». 

Конева И.А.  активно сотрудничала с Общероссийской детской организацией МАН 
«Интеллект будущего», получила Благодарственное письмо Управления образования 
Администрации Беловского городского округа «За вклад в развитие научно-исследовательской 
деятельности учащихся города Белово, профессиональное мастерство, педагогический талант, 
целеустремленность и кропотливый труд в воспитании и обучении подрастающего поколения». 
Коневой И.А. и Казанцевой Е.Р. вручены Грамоты Управления образования Администрации 
Беловского городского округа» «За высокое качество подготовки участников городской 
программы деятельности детских общественных объединений для младших школьников 
«РАДУГА ДРУЗЕЙ» в 2021-2022 учебном году. 

Енькова О.В. за участие в межрегиональном интерактивном фестивале науки «MAKE 
SCIENCE» награждена дипломом лауреата I степени, а также Дипломом финалиста за участие в 
региональном этапе Всероссийской акции «Я - гражданин России».  

Педагоги МО начальной школы поделились опытом работы в школьном методическом 
декаднике: Морозова О.А. провела открытый урок литературного чтения «Заячьи лапы» К.Г. 
Паустовский», Савченко Е.А. – урок математики «Задачи на увеличение и уменьшение числа в 
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несколько раз», Зубан М.В. – урок математики «Сложение с числом 10», Серебрякова Н.В. – урок 
родного языка «Пословицы и фразеологизмы». Конева И.А. представила мастер-класс для 
педагогов школы «Семейный бюджет», а Казанцева Е.Р. показала фрагменты уроков математики 
и русского языка с использованием платформы Zoom. 

Внедрение новых технологий в педагогическую деятельность учителей помогло 
педагогам МО подготовить обучающихся для участия в школьных, городских, всероссийских и 
международных олимпиадах и творческих конкурсах.  

Ученики Коневой И.А. приняли активное участие в олимпиаде по финансовой 
грамотности. Доценко Ксения приняла участие в Региональной школьной академии наук. В 
школьном туре олимпиады для младших школьников победителями стали Степанов Сергей 
(русский язык) и Бароновский Егор (математика), на муниципальном уровне олимпиады для 
младших школьников принял участие Степанов Сергей. 

Учащиеся Казанцевой Е.Р. Соколовский Кирилл и Фефелова Ульяна приняли участие в 
Региональном конкурсе «Мой главный учитель – 2021» в номинации «Учитель вторая мама» с 
видеороликом. Винокурова Мария, Данилова Дарья, Усачев Артем и Петров Егор приняли 
участие во Всероссийском конкурсе роликов «Новые места». Команда учеников 4 «Б» класса 
заняла 1 место в Городском дистанционном конкурсе детского творчества, посвященном Дню 
Героев. В рамках хартии «Цифровая этика детства» ученики 4 «Б» класса Винокурова Мария, 
Данилова Дарья, Сюваев Никита, Фефелова Ульяна, Усачев Артем и Соколовский Кирилл 
подготовили видеоролик «Безопасность в сети Интернет». Винокурова Мария и Клевцов 
Дмитрий заняли 1 место в городском конкурсе на лучший видеоролик о светоотражающем 
элементе «Чем ярче, тем безопаснее».  

Ученик Зубан М.В. Белов Александр награжден дипломом 1 степени за победу ХV 
Международной научной конференции Инновации в технологиях и образовании, а также 
Почетной грамотой за активное участие в городской программе деятельности детских 
общественных объединений для младших школьников «Радуга друзей». Белов Сергей и Белов 
Александр заняли 2 место в конкурсе «Кормушка для птиц из подручных материалов». Белов 
Александр принял участие в городском конкурсе исследовательских, проектных работ 
«Маленькая дверь в большой мир». 

Учащиеся Савченко Е.А. Евсеева Мария и Овсянников Егор приняли активное участие в 
Международной акции «По следам космических достижений».  

Ученица Еньковой О.В. Ахметова Любовь получила грамоты за 1 место в школьном 
конкурсе поделок из бросового материала «Мой край родной богат дарами», а также 
муниципальных конкурсах «Вторая жизнь ненужных вещей», «Новая жизнь старых вещей» (2 
место). 

Почётные грамоты за участие в городской программе деятельности детей «Радуга 
друзей» получили Уланова Виолетта (2 «Б»), Винокурова Мария (4 «Б»). 

Учащиеся начальных классов приняли активное участие в Международном 
математическом конкурсе-игре «Кенгуру». 

Добросердова А.А. выступила на заседании ШМО «Формирование функциональной 
грамотности школьников в процессе обучения на уроках физической культуры», провела 
открытый урок «Значение УФК при сдаче нормативов ГТО». 

Результаты ГТЗО (ГТО) всего участников 26 человек. 
Получили знаки:  
1 ступень (1-2 классы) -4-золото, 3-серебро, 1-бронза; 
4 ступень (9классы)-1-серебро, 1-бронза; 
5 ступень (11 класс)-1-золото (Леффлер Александр). 
Анфалов Г.А. подготовил команду для участия в городской легкоатлетической эстафете 

(10 мальчиков, 10 девочек); ГТО 2 ступень (12 участников); подготовил участников для 
фестиваля ГТО (12 человек), Кривошеев Илья стал победителем 4 ступени, в областном 
фестивале ГТО- Кривошеев Илья призер; организовал кросс на дистанцию 350м (уч-ся 3-5 
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классов). Под руководством Геннадия Александровича ребята на соревновании «Лыжня России. 
Школьный этап. КСШЛ» заняли 3 место. 

Красова Е.В. подгтовила участников для городского конкурса песни «Россыпь талантов 
народных», по итогам которого лауреатами стал дуэт Мочалова Вероника и Курносова Анна и 
три «Талисман»; Шиканкова Варя, Шиканкова Ульяна и Чегоряева Соня как агитбригада ЮИД 
в городском конкурсе заняли 2 место. Провела открытый урок во 2 «В» классе  «Для чего нужен 
музыкальный размер». Записала детский хор для флешмоба «Я – гражданин России», произвела 
запись вокальной группы 4 б класса «Честь имею». 

Коянкина Е.А. приняла участие в работе онлайн-семинара КРИПКОиПРО 
«Эффективные практики применения электронных образовательных ресурсов в деятельности 
учителя». Приняла участие в региональном конкурсе «Мой главный учитель», номинация-опыт. 
Выступление на ШМО ХЭЦ «Формирование функциональной грамотности на уроках ОБЖ». 
Является председателем по проверке муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ. Подготовила 
участника городского турнира по шахматам Комащенко Артура 8 «В»- 3 место. Выступала на 
городском онлайн-семинаре, в рамках декадника «Профилактика детского дорожного 
травматизма посредством организации работы отряда «ЮИД». Провела открытый урок в 10 
классе «Экстремизм и терроризм». Организовала и проводила электронную олимпиаду по ОБЖ 
в ОО БГО, в которой приняли участие 161 обучающийся. 

Бурцев А.А. принял участие в городском семинаре «Обмен опытом по подготовке 
учащихся к успешной сдачи ЕГЭ по информатике». Вязникова Н.Н. приняла участие в онлайн 
вебинарах: «Развитие творческой активности обучающихся», «Контроль и оценка знаний 
учеников», «Математическая грамотность», «Цифровые инструменты проектирования и 
реализации современного урока», во всероссийской онлайн-конференции «Карьерный путь 
ученика: роль школы, учителя и родителя», выступила на заседании учителей МО ЕНЦ с 
докладом «Развитие функциональной грамотности на уроках математики», участвовала в работе 
семинаров «ОГЭ – 2022», «Безопасность в школе, как её обеспечить», «Решение 
планиметрических задач повышенного уровня в условиях ФГОС». Надежда Николаевна является 
победителем в рамках программы «Активный учитель Учи.ру» на учебной платформе Учи.ру 
(лучший преподаватель школы по итогам сентября, октября, ноября, декабря 2021 года, января, 
февраля, марта 2022 года). Награждена благодарственными письмами за участие в олимпиаде 
BRICSMATH.COM 2021, за участие в финале зимней олимпиады по 
программированию 2021 года на платформе Учи.ру и грамотой за компетентность, 
профессионализм, добросовестный труд и творческий подход к деятельности, ИМЦ г.Белово. 
Кабанова К.И. разработала и провела открытый урок алгебры в 7 «А» классе для учителей 
математики города, участников школы «Учителя математики». Коянкина Е.А. выступила с 
докладом на заседании школьного методического объединения ЕНЦ и школьном педагогическом 
совете тема доклада «Формирование функциональной грамотности на уроках географии», 
приняла участие в городском семинаре «Изменения в заданиях ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году», в серии 
вебинаров «Функциональная грамотность: естественно-научное направление» (организатор 
КРИПКиПРО). Кривошта Т.В. выступила с докладом «Дидактическое сопровождение 
формирования функциональной грамотности обучающихся: авторские материалы» на областном 
очном семинаре в КРИПКиПРО, приняла участие в VI Всероссийских Андреевских чтениях, 
посвященных памяти и научно-педагогическому наследию Александра Николаевича Андреева, 
выступила с докладом «Формирование функциональной грамотности школьников в процессе 
реализации программы воспитания» на онлайн-семинаре в КРИПКиПРО, подготовила и провела 
педсовет «Актуализация содержания образования в контексте развития функциональной 
грамотности школьников на всех уровнях обучения», в составе группы единомышленников 
работала над проектом по бережливому производству «Оптимизация процесса учёта 
посещаемости и уровня заболеваемости», приняла участие в работе постоянно-действующего 
городского семинара «Подготовка учащихся к ЕГЭ», В рамках регионального проекта “ЕГЭ: от 
выбора до зачисления” разработала и провела  для учащихся 11 класса  два занятия - интенсив по 
математике “Решение экономических задач”. Для учителей города провела мастер-класс по теме 
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«Формирование математической грамотности школьников». Татьяна Владимировна является 
победителем в рамках программы «Активный учитель Учи.ру» на учебной платформе Учи.ру (3 
место в школе по итогам октября и декабря 2021 года), награждена благодарственными письмами 
за подготовку учащихся к участию в олимпиаде BRICSMATH.COM 2021, в основном туре 
зимней олимпиады по математике, в весенней олимпиаде «Финансовая грамотность и 
предпринимательство» 2022 года на платформе Учи.ру. Олейникова М.С. выступила с докладом 
«Выполнение заданий ЕГЭ на языке программирования python» на постоянно действующем 
городском семинаре «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по информатике», приняла участие во 
Всероссийском онлайн-семинаре по профориентации «Билет в будущее», совместно с 
учащимися старших классов,  разработала и провела квест «Занимательная физика» для 
участников профильной смены физико-математического направления в ДОЛ «Алые паруса». 
Приняла участие в серии онлайн конференций «Формирование естественно-научной 
функциональной грамотности» на базе центра «Точка роста» (организатор КРИПКиПРО). 
Опубликовывала контрольно-оценочные материалы по физике, информатике и астрономии в 
Базе Знаний ЭШ 2.0 для обучающихся 8-11 классов, а также итоговые проверочные работы для 
обучающихся 8 и 10 классов, регулярно принимала участие в муниципальном 
киберпатрулировании «Безопасность детей в сети Интернет» по выявлению в сети Интернет 
ресурсов, запрещённых законодательством РФ. В декабре 2021 года Мария Сергеевна 
награждена благодарственным письмом Управления образования Администрации Беловского 
городского округа. Таюшова Н.Б. выступила с докладом «Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СОО» на педагогическом совете 
школы, приняла участие в серии вебинаров «Функциональная грамотность: естественно-научное 
направление» (организатор КРИПКиПРО), в семинарах-практикумах для учителей химии 
«Окислительно-восстановительные реакции», «Химические свойства неорганических и 
органических веществ», «Реакция, подтверждающая взаимосвязь организаций органических 
соединений. Решение комбинированных задач по химии» в рамках проекта «ЕГЭ: от выбора до 
зачисления», опубликовала методические материалы по химии в Базе Знаний ЭШ 2.0 для 
обучающихся 8 - 11 классов. 

Кабанова К.И. стала участницей городского конкурса «Молодой лидер года - 2021», 
результат: грамота участника конкурса. Коянкина Е.А. приняла участие в региональном конкурсе 
«Мой главный учитель», номинация - опыт, результат: сертификат участника конкурса. Таюшова 
Н.Б. приняла участие в региональном конкурсе «Мой главный учитель», результат: сертификат 
участника конкурса и в онлайн педагогической олимпиаде «Цифровой педагог», результат: 
сертификат «Цифрового педагога». В ноябре месяце все педагоги МО ЕНЦ приняли активное 
участие в этнографическом диктанте 2021 и показали отличные результаты. 
Кривошта Т.В., Бурцев А.А., Кабанова К.И.  работали над созданием проектов по бережливому 
производству. 
Бурцев А.А. подготовил команду участников городской патриотической игры, посвященной Дню 
защитника Отечества «Морской бой», победителей городского заочного конкурса путеводителей 
по городу «На карте Кузбасса есть город Белово» (3 место), победительницу городского конкурса 
поделок «Вторая жизнь вещей – в стиле техно» (диплом 2 степени), участницу областного 
конкурса рисунков «Киберпреступность». 

Вязникова Н.Н. подготовила  команду победителей ( 7 «Б» класс) марафонов 
«Космическое приключение» (1 место), «Сказочная Лапландия» (2 место), «Остров Сокровищ» 
(2 место) на платформе Учи.ру. Участницу краеведческой  онлайн-олимпиаде «Многовековая 
Югра» (Власова М. 9 «Б» класс), победителя основного тура зимней олимпиады по математике 
для учащихся 9-х классов (Литвинов Д. 9 «Б» класс), победителей  весенней олимпиады 
«Финансовая грамотность и предпринимательство» для учащихся  9-го класса (Белова А., 
Васильева В., Вершинин А. 9 «В» класс), команды победителей (9 «Б» класс) в марафоне 
«Цветущие Гавайи», (9 «В» класс) в марафоне «Мистические Бермуды» на платформе Учи.ру, 
участницу олимпиады BRICSMATH.COM (Врачёв Ю., 7 «Б» класс). 
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Кабанова К.И. подготовила 28 участников Международного игрового конкурса по 
математике «КЕНГУРУ». 

Коянкина Е.А. подготовила победителей Городского туристического слета «Золотая 
осень», секция – краеведение: Семенов Святослав -1 место (7 «Б» класс), Надуткин Владислав - 
3 место (9 «В» класс); победителей Всекузбасского детско-юношеского фото-фестиваля «Мир 
вокруг нас» природа и памятные места: Донских Марина -1 место, Моисеенко Дарья – 3место (11 
класс); 6 участников «Большого географического диктанта» (площадка проведения 
БИФКЕМГУ).   

Кривошта Т.В. подготовила 14 участников зимней онлайн олимпиады по математике 
2022 на платформе Учи ру, из них 10 учащихся получили похвальные грамоты и дипломы 
победителей; 47 участников весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 
предпринимательство» 2022 года на платформе Учи ру, из них 23 учащихся получили 
похвальные грамоты и дипломы победителей; 27 участников и победителей олимпиады 
BRICSMATH.COM 2021; на базе школы организовала проведение Международной игры 
«КЕНГУРУ» - 106 участников. 

Олейникова М.С. подготовила победителя (Копылова А.- 3 место 9 «А» класс) и 
участников (Федоров Е., Ботев Г., Патрушев А., Надуткин В.)  олимпиады по физике имени Дж. 
К. Максвелла для учащихся 9-х классов; команду участников онлайн интеллектуальной игры, 
посвящённой Дню космонавтики. Под руководством Марии Сергеевны ученики 7-11 классов 
регулярно принимали участие в мероприятиях на платформах «Проектория», «Урок цифры», 
подготовила учащихся 10 класса к успешной защите индивидуального ученического проекта.  
Сухарева И.А. подготовила команду победителей муниципального этапа Областной олимпиады 
«Здоровое поколение»- ЗОЖ квест среди 9-х классов; участников очной (КемГУ) XV 
Международной научной конференции «Инновации в технологиях и образовании» (Семёнов С. 
7 «Б», Тимофеева Д.  «Б»); команду участников Всероссийского исследовательского проекта 
«Охотники за микробами» (10 класс). Ирина Александровна подготовила учащихся 10 класса к 
успешной защите индивидуального ученического проекта.  

Таюшова Н.Б. подготовила команду участников заочного этапа VIII Межрегионального 
химического турнира, дипломанта  III степени XV очной Международной научной конференции 
«Инновации в технологиях и образовании» и дипломанта I степени VI очной межрегиональной 
конференции ньютония – 2022 (Литвинов Д. 9 «Б» класс), участников заочной областной 
олимпиады по химии среди учащихся 10-11 классов Кузбасса на призы  КАО «АЗОТ»; 
победителя по Сибирскому федеральному округу дистанционного Всероссийского конкурса 
(ССИТ) «Я химик!» (Литвинов Д. 9 «Б» класс); участницу Регионального конкурса «Мой 
главный учитель», номинация – видеосюжет (Русанова А. 9 «Б» класс), подготовила учащуюся 
10 класса Олейникову О. к успешной защите индивидуального ученического проекта. 
 
1)Оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса с использованием 
телекоммуникационных технологий  
2)Усовершенствование учебного процесса посредством введения электронных книг  
 3)Усовершенствование материально-технической базы МАОУ СОШ№16 города 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. 



39 
 

2.4. Анализ состояния работы по охране прав детства 
 

В 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ №16 города Белово 
числилось 6 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. 
Проведено 12 рейдов 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 

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, дезадаптацией подростков 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 

2021-2022 учебный год   

Дина
мика 

По 
состоянию 

на 
15.09.2021 

По 
состоянию 

на 
15.01.2022 

По 
состоянию 

на 
15.06.2022 

Численность обучающихся, состоящих на: 5 5 4  
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- учете в ПДН; 
- внутришкольном учете. 4 4 3 + 
Численность обучающихся, отнесенных к 
категории инвалидов. 

6 6 6  

Численность обучающихся, состоящих на учете в 
наркодиспансере. 

- - - + 

Численность семей, находящихся в 
социально  опасном положении. 

2 2 2  

Численность обучающихся, состоящих на: 
- учете в КДН; 

5 5 2 + 

Количество зафиксированных правонарушений и 
преступлений, совершенными детьми из семей, 
находящихся в социально опасном положении. 

- - - + 

Количество детей, находящихся под опекой 
(попечительством). 

17 17 18  

Численность детей, находящихся в приемных 
семьях. 

2 2 2  

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. 

- - -  

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; 

13 7 16 + 

- 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 

1 2 2 + 
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проблеме обучающихся и их семей, находящихся 
в сложной жизненной ситуации; 
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 + 

 
На участке проживают 18 опекаемых семей – 18 школьников, 3 – дошкольника. 2 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 2021-2022 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. 3. Увеличилось количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 
4. Увеличилось количество учащихся, занимающихся научно-исследовательской работой. 
5.Участие в профессиональных конкурсах. 
 
 

2.5. Анализ работы школы по материально-техническому 
и финансовому обеспечению образовательного процесса 

 
На улучшение материально-технической базы были использованы бюджетные средства, 

областная субвенция на учебные расходы, спонсорская помощь. 
В течение 2021-2022 учебного года на данные средства: 

• приобрели МФУ Brother 19 999,00 рублей; проектор Epson EB-E500 23 099,00 рублей; 
телевизор Led 22 999,00 рублей; лазерный пистолет 21 900,00 рублей; лазерный автомат 
27 900,00 рублей; лазерная винтовка 18 900,00 рублей; ноутбук для интерактивного тира 
49 900,00 рублей; компрессор 12 999,00 рублей.  

• выписана периодическая печать на сумму 600,00 рублей, приобретены учебники и учебные 
пособия на сумму 588 395,07 рублей; бланки строгой отчетности – 20 069,00 рублей; 
канцтовары 980 рублей; картриджи и тонер – 8 389,00 рублей. 

• преподаватели и администрация школы прошли курсы повышения квалификации – 8 568,00 
рублей, медосмотр – 99 036,00 рублей; 
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