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Ежегодный публичный доклад МБОУ СОШ № 30 города Белово по итогам 2020-2021 учебного 

года подготовлен на основе мониторинга образовательных результатов, условий 

функционирования школы. Цель публичного доклада - показать, в какой мере деятельность 

МБОУ СОШ № 30 города Белово обеспечивает полноту предоставляемых образовательных 

услуг, как реагирует на происходящие изменения, насколько эффективно использует ресурсы и 

каковы результаты за 2020- 2021 учебный год. 

Публичный доклад составлен на основе рекомендаций Департамента стратегического развития, 

изложенных в письме Министерства образования и науки от 28 октября 2010 г. №13-312 «О 

подготовке публичных докладов». 
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1. Информационная справка 

Название учреждения (по Уставу):  муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30 города Белово» (МБОУ СОШ № 30 

города Белово) 

Год основания – 1962.  

Тип: общеобразовательная школа.   

Организационно-правовая форма: муниципальная.  

Учредитель: Администрация Беловского городского округа   

Руководитель: директор школы  Авинова Екатерина Валентиновна 

Контактная информация:  

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический):  

ул. Хмельницкого, 49, г.Белово, Кемеровская область, 652616,  Российская Федерация. 

Телефон директора: (38452)6- 27 - 22, секретаря: 3-40-66 

Электронная почта:babanakovo_30sh@ mail.ru.  

Сайт: 
http://edubel.ru/edu/index22.aspx?site=0417&page=42&uid=438157963750&mode=razdel&max=12 

  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании»,   «Положением  об  образовательном  учреждении  в  РФ», Уставом 

школы, Программой развития, годовым планом школы.  

Орган общественного управления – Управляющий   Совет.  

Устав  принят  общим  собранием муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 города Белово»     Утвержден 

приказом Управления образования Администрации Беловского городского округа от 

14.02.2017г. № 74 

В штат школы  входят:   

 Административный  персонал  - директор,  заместитель  директора  по УВР, 

заместитель  директора  по НМР заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по БЖ, заведующий библиотекой.  

 Педагогический  персонал  -  учитель,    педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог 

 Учебно-вспомогательный  персонал  -   специалист по кадрам, техник ЭВМ 

 Обслуживающий персонал  -  водитель, кухонный рабочий,  сторож, шеф-повар. 

Школьные помещения: 
 Количество учебных кабинетов – 24 (включая учебные кабинеты и лаборатории),  

из них:   кабинет начальных классов – 9;  кабинет информатики – 1; кабинет 

иностранного языка – 2;   кабинет искусства – 1; кабинет русского языка и  литературы – 4; 

кабинет математики – 3; кабинет истории - 1; кабинет химии-1;   кабинет географии -1;  

биологии – 1;   кабинет физики – 1;  кабинет ОБЖ – 1; учебный кабинет технологии – 1; 

мастерские – 2, кабинет дополнительного образования - 1. 

Спортивный зал – 1. 

Спортивная площадка - 1. 

Столовая - 1. 

Библиотека - 1. 

Музей – 1 

Техническое  состояние помещений удовлетворительное.  

Режим работы школы. МБОУ СОШ № 30 работает:  

1-4 классы пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье),  

5-9 классы шестидневная учебная неделя с одним выходным днем (воскресенье). 

http://edubel.ru/edu/index22.aspx?site=0417&page=42&uid=438157963750&mode=razdel&max=12
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В пределах шаговой доступности находятся  музыкальная школа искусств,  МУ ДК  

«Шахтер»,  библиотека при ДК «Шахтер», ДБУДО ДТДМ,  ЦОДМ «Бригантина», стадион 

«Шахтер».  

 

2. Анализ реализации проекта перспективного развития МБОУ СОШ № 30 города Белово  

 

2.1. Приоритетные направления и основные задачи школы в прошедшем учебном году 

       

 В 2020-2021 учебном году  педагогическим коллективом была  поставлена цель:  

 Создание благоприятной образовательной среды   для повышения качества образования, 

совершенствование педагогического мастерства учителя через использование  педагогических 

технологий, участие педагогов в городском проекте « Профессиональная готовность 

педагогов».  

 

Задачи: 

-  Формировать  ценности здоровья, здорового образа жизни, культуры физического, 

психологического и социального здоровья у участников воспитательно-образовательного  

процесса, воспитывать культуру безопасного поведения в школе и на дороге  

- Обеспечить материально-техническую и методическую основу реализации программы 

информатизации и  комфортные и безопасные условия обучения   всем участникам   

образовательного процесса.  

-Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности через 

доступность образования и повышение его качества в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказа. 

-Повышение  ответственность каждого педагога за качественную организацию проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками. 

Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов и 

привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

-Совершенствование содержания образовательного процесса. Реализация ФГОС в начальной, 

основной и средней школе, подготовка к введению ФГОС С(П)ОО и  НОО ОВЗ. 

 

План работы педагогического коллектива в целом выполнен полностью в соответствии с целью 

школы и поставленными задачами на 2020-2021 учебного года.  

 

2.2. Реализация учебного плана школы. 

 

Образовательный процесс в школе строится на основании Федерального Закона от 29.12.2012г. 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПин 2.4.2.2821 -10) от 29.12.2010 г.,), Устава МБОУ СОШ № 30 города Белово, 

основных образовательных программ. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов. 

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

Учебный план школы определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время по предметам и по классам. 

Учебный план школы  составляется с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), обсуждается на педсовете. Учебный план 10-11 классов составлен с учетом 

задач развития интереса старшеклассников  к познанию, творческих способностей 
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обучающихся, формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

 Для обеспечения интересов и потребностей участников образовательного процесса в 11 

классе введены  профили: социально – экономический (профильными предметами - экономика, 

право, математика) и естественно - научный (профильные предметы – химия, биология, 

математика), в 10 классе введен  профиль: социально – экономический (профильными 

предметами – обществознание, экономика, право, математика). 

 Элективные курсы в 10-11-х классах направлены на удовлетворение  образовательных 

запросов старшеклассников, углубление  знаний обучающихся по учебным предметам, 

подготовку к государственной итоговой аттестации.  

 Внеурочная деятельность обучающихся 1 - 11 классов – специально организованная 

деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность направлена на  достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования и основной образовательной 

программы среднего  общего образования (личностных и метапредметных результатов). 

Внеурочной деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся на добровольной основе в соответствии с выбором  участников 

образовательного процесса и возможностями образовательного учреждения.  

План внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) путем анкетирования родителей (законных представителей) и 

обучающихся.  

 При составлении учебного плана учтены такие принципы, как научность, демократизм, 

гуманизм, дифференциация, многообразие и гибкость, единство и преемственность в обучении. 

Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие ключевых 

компетенций - целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, 

самостоятельности, личностной ответственности учащегося за своё будущее, за будущее своей 

страны. 

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2020 №    (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает в соответствии со стандартами общего образования: 

Расчётная продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели в 1,9,11 классах, 35 

учебных недель в 2-8,10 классах. Обучение учащихся осуществляется по четвертям. Учебные 

планы 5-11 классов рассчитаны на шестидневную рабочую неделю, учебный план 1-4 классов 

на пятидневную учебную неделю. В 1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: первая четверть – три урока по 35 минут каждый; вторая 

четверть – 4 урока по 35 минут каждый. Начиная со второго полугодия, в 1 классах проводится 

4 урока по 45 минут. Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут. 

Учебный год в переводных 2-8, 10 классах завершается промежуточной аттестацией, 

которая организована на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения о текущем и периодическом контроле 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 30, Порядка 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов в МБОУ СОШ № 30, 

В текущем учебном году промежуточную аттестацию успешно прошли: 



 
 

6 
 

- на уровне начального общего образования 350 чел. (99%): не прошли промежуточную 

аттестацию 3 ученика (1%) (2 и 3 классов, которые переведены условно в следующий класс с 

обязательной ликвидацией академической задолженности по итогам учебного года); 

 - на уровне основного общего образования промежуточной аттестации подлежало 417 

учеников, из них промежуточную аттестацию успешно прошли 415 чел. (99% от общего числа 

обучающихся, подлежащих аттестации): не прошли промежуточную аттестацию 2 ученика (1%) 

(5 и 8 классов, которые переведены условно в следующий класс с обязательной ликвидацией 

академической задолженности по итогам учебного года); 

- на уровне среднего общего образования промежуточной аттестации подлежало 43 ученика,  

успешно прошли все (100% от общего числа обучающихся, подлежащих аттестации). 

Для родителей  (законных представителей) условно переведенных  учащихся в следующий 

класс были подготовлены уведомления с целью ознакомления их с решением педагогического 

совета об условном переводе в следующий класс. 

 

2.3. Анализ учебной деятельности 
На начало учебного года в МБОУ СОШ № 30 обучалось 816 обучающихся.  

В конце учебного года  - 813 обучающихся. 

Общая успеваемость – 99%. 

Качественная успеваемость – 48%, что на 3% ниже с предыдущим годом. 

Количество отличников – 44 ученика, из них удостоены   губернаторской премии 36 человек. 

Количество хорошистов – 312 учеников. 

Условно переведены в следующий класс с последующей ликвидацией задолженности по 

предметам -  5 учащихся (1ученик 2 класса, 2 ученика 3 класса, 1ученик 5 класса, 1 ученик 8 

класса). 

 

Успеваемость по классам за год 
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1А Антонова Л.И. 27       

1Б Болучевская И.Г. 27       

1 В Теселкина Н.А. 26       

1 Г Растегаева О.А. 23       

 1 классы 103       

2А Колягина Ю.А. 22 3 1 14 1 95 77 

2Б Куликова Л.С. 23 0 0 18 0 100 78 

2В Миролюбова В.П. 26 1 1 20 0 100 81 

2Г Теселкина Н.А. 23 0 0 19 0 100 82 

 2 классы 94 4 2 71 1 98 80 

3А Коваленко Н.И. 18 2 2 13 0 100 83 

3Б Жукова О.Г. 20 0 0 13 0 100 65 

3В Березина Д.А. 19 3 1 10 1 95 68 
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3Г Растегаева О.А. 21 4 4 6 1 95 48 

 3 классы 78 9 7 42 2 97 65 

4А Бондаренко С.П. 27 0 0 14 0 100 52 

4Б Роговая Т.Ю. 26 5 5 9 0 100 54 

4В Бунтина И.А. 25 3 3 13 0 100 64 

 4 классы 78 8 8 36 0 100 56 

 1-4 классы 353 21 16 149 3 98 68 

5А Родькина К.О. 25 6 5 11 1 96 68 

5Б Гуменик И.С. 23 2 2 7 0 100 35 

5В Шушпанова М.В. 21 0 0 9 0 100 43 

5Г Горобец Е.Б. 22 1 1 3 0 100 18 

 5 классы 91 9 8 30 1 99 42 

6А Тебенева Л.Н. 25 2 2 9 0 100 44 

6Б Лонгольф Л.А. 21 0 0 7 0 100 33 

6В Шинкина И.В. 21 0 0 6 0 100 29 

6Г Мицких Т.Г. 22 1 1 9 0 100 45 

 6 классы 89 3 3 36 0 100 38 

7А Волобуева М.Н. 24 0 0 8 0 100 33 

7Б Фогель Н.В. 23 1 1 8 0 100 39 

7В Курчина Н.В. 24 0 0 7 0 100 29 

7Г Говязова А.В. 22 0 0 5 0 100 23 

 7 классы 93 1 1 28 0 100 31 

8А Шачнева И.В. 25 1 1 6 0 100 28 

8Б Соловьева О.В. 25 1 0 8 1 96 36 

8В Нинштиль Е.Л. 25 1 1 8 0 100 36 

 8 классы 75 3 2 22 1 99 33 

9А Говязова А.В. 23 1 0 5 0 100 26 

9Б Тамилина М.И. 22 0 0 3 0 100 14 

9В Комарова Е.А. 24 0 0 8 0 100 33 

 9 классы 69 1 0 16 0 100 25 

 5-9 классы 417 17 14 127 2 99 35 

10 Чудинова Л.Н. 18 2 2 10 0 100 72 

 10 классы 18 2 2 10 0 100 72 

11 Чудинова Л.Н. 25 4 4 11 0 100 60 

 11классы 25 4 4 11 0 100 60 

 10-11 классы 43 6 6 21 0 100 63 

 2-9 классы 710 44 36 297 5 99,2 48 
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всего 1-11 классы 813       

 

 

2.4 Результаты государственной  итоговой  аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  (2020-2021 учебный год) 

 

Государственная  итоговая  аттестация выпускников 11-го класса в 2020-2021 учебном 

году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального уровня образования. 

В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации была организована работа по 

ознакомлению участников образовательного процесса с нормативно - правовой базой 

подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 11-го класса. Были проведены 

тематические классные часы, родительские собрания, совещания с учителями- предметниками 

и классным руководителем. Своевременно была проведена работа по определению экзаменов 

по выбору, сформирован банк данных  участников ЕГЭ.  К государственной итоговой 

аттестации за курс средней  школы были допущены 25 выпускников. Все выпускники 

зарегистрировались на государственную итоговую аттестация по форме ЕГЭ. 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ выпускников 11 класса в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 

Сравнительный анализ среднего балла по школе с минимальным порогом 
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русский язык 25/100 

36 

 0  1 7 6 6 4 1 0 66,8 

математика 

(профильный) 

6/24 27 1 1 1 1 1 0 0 0 1 40,7 

химия 7/28 36 1 0 1 2 0 1 0 0 2 45,6 

история 4/16 32 0 0 1 1 1 0 1 0 0 61,3 

обществознание 9/36 42 0 0 0 1 2 0 2 0 4 49,6 

физика 4/16 36 0 1 0 0 1 0 0 0 2 37,5 

информатика 3/12 40 0 0 0 0 1 0 0 0 2 36 

биология 7/28 36 0 0 2 3 0 1 0 0 1 49 

английский язык 1/4 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 72 

литература 1/4 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 58 
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 2017 

год 

 2018 

год 

 2019 

год 

 2020 

год 

 2021 

год 

 

Русский язык 36 68,0

4 

27 61,4

6 

27 65,9 36 70 36 66,8 

Математика 

(профильный) 

27 34,6

6 

27 40,9

2 

27 38,3 27 49 27 40,7 

Математика 

(базовый) 

«3»  «4» «3»  4,3» «3»  3,2»     

Литература  32 52 32 59 32 48,7   32 58 

Биология  36 58,4 36 41,6

7 

  36 53,5 36 49 

Химия  36 56,7

5 

36 35,8 36 62,5 36 53 36 45,6 

История  32 47,6

6 

32 48,3

3 

32 48,5 32 42 32 61,3 

Обществознан

ие  

42 54,1

7 

42 50,0

0 

42 46,9 42 46 42 49,6 

Физика  36 60 36  36 39,2 36 46 36 37,5 

Информатика 

и ИКТ 

  40 42   40 64 40 36 

Английский 

язык 

22 57     20 42 20 72 

География        37 51   

 

Ниже минимального порога получили по обществознанию (4 человека), по химии (2 человека), 

по математике - профильная (1 человек), физика (2 человека), информатика и ИКТ (2 человека), 

биология (1 человек). 

В сравнении с 2020 годом видно, что по среднему баллу снизились результаты по всем 

предметам, кроме истории и общестыознания. Проанализировав успеваемость учащихся, 

учителя отметили, что учащиеся получили результаты по своим способностям. 

Следует  отметить хорошие результаты ЕГЭ (от 70 баллов и выше) 

Русский язык 

№ Класс Фамилия Имя Баллы ФИО учителя 

1 11 Попова Вера Александровна 92 Нтиншиль Евгения 

Леонидовна 2 11 Кирьяк Дарья Александровна 88 

3 11 Тарасенко Александра 

Дмитриевна 

88 

4 11 Власова Евгения Павловна 86 

5 11 Балашова Алина 

Александровна 

82 

6 11 Колпакова Юлия Витальевна 76 

7 11 Щетинина Татьяна 

Александровна 

72 

8 11 Шафарина Юлия Сергеевна 72 
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9 11 Чегошев Сергей 

Александрович 

72 

10 11 Фролов Дмитрий 

Александрович 

70 

11 11 Шестаков Максим Сергеевич 70 

 

История 

№ Класс Фамилия Имя Баллы ФИО учителя 

1 11 Попова Вера Александровна 83 Тамилина Мария Ивановна 

 

Обществознание 

№ Класс Фамилия Имя Баллы ФИО учителя 

1 11 Попова Вера Александровна 88 Тамилина Мария Ивановна 

2 11 Тарасенко Александра 

Дмитриевна 

85 

 

Английский язык 

№ Класс Фамилия Имя Баллы ФИО учителя 

1 11 Тарасенко Александра 

Дмитриевна 

72 Фогель Наталья Владимировна 

 

Биология 

№ Класс Фамилия Имя Баллы ФИО учителя 

1 11 Щетинина Татьяна 

Александровна 

70 Тебенева Любовь Николаевна 

 

Химия 

№ Класс Фамилия Имя Баллы ФИО учителя 

1 11 Щетинина Татьяна 

Александровна 

73 Тебенева Любовь Николаевна 

 

Получили аттестат об окончании средней общеобразовательной школы все выпускники (25 

чел.). Из них 4 выпускницы (Кирьяк Д.А., Попова В.А., Тарасенко А.Д., Щетинина Т.А.) 

получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении»: русский язык у всех 

выше 70 баллов и предметы по выбору выше минимального балла. Также выпускницы 

получили золотой знак «Отличник Кузбасса». 

 

 

Результаты государственной  итоговой  аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования  (2020-2021 учебный год) 

На конец 2020-2021 учебного года в 9 классах обучались 69 учеников. К государственной 

итоговой аттестации  были допущены 69 выпускников. Выдержали государственную 

аттестацию 49 учеников и получили документ об образовании соответствующего образца 49 

выпускников, из них Шереметова Анастасия получила аттестат с отличием. 20 выпускников 

будут пересдавать экзамены в осенние сроки (из них русский язык и математику – 18 и двое - - 

математику.  

В 2021 году выпускники сдавали экзамены по русскому языку  и математике.  

 Результаты по русскому языку (учитель Нинштиль Е.Л.):  

средний балл – 20,6;  

средняя оценка - 3,2;  

получили «5» - 8, «4» - 16, «3» - 27, «2» - 18; 
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% качественной успеваемости - 34,8; 

% успеваемости – 73,9. 

Ткачева Виктория Александровна и Шереметова Анастасия Вячеславовна получили 

максимальный балл по русскому языку (33 балла). 

Результаты по математике (учителя Веко Н.И.-9А, 9В и Чудинова Л.Н. – 9 Б): 

средний балл – 10,1;  

средняя оценка – 2,9;  

получили «5» - 0, «4» - 15, «3» - 34, «2» - 20; 

% качественной успеваемости – 21,7; 

% успеваемости – 71. 

 

 

2.5. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Одним из направлений является развитие системы поддержки талантливых детей. 

Обучающиеся школы приняли участие в программах поддержки талантливых детей городского 

и регионального уровней. 

Прочно вошли в жизнь школы  и дают положительные результаты, следующие  формы 

работы с одаренными  детьми: 

 Участие  в Международной игре – конкурсе « Русский медвежонок-языкознание 

для всех» 

Целями и задачами Конкурса являются:  

- развитие интереса к русскому языку и науке о нем; 

- повышение квалификации учителей русского языка; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы по русскому языку.  

Наша школа ежегодно принимает участие в этом конкурсе и занимает призовые места как 

на муниципальном, так и на региональном уровне. В этом учебном году в ней приняли участие 

113обучающихся. 

 

1 место  класс  2 место класс 3 место класс 

Малицкая Алина  2 Морозова Екатерина   2 Тарасова Ульяна 2 

Голосова Елизавета 3 Кизилова Мария 3 Андрюкова Анна 3 

Бурлаченко Макар 4 Юдина Ева 4 Колягина Эвелина 4 

Салахова Эльвира 5 Тюменцева Дарья 5 Михайлова Дарья 5 

Мизюркина Виктория 6 Поносова Полина 6 Гилева Ева 6 

Бахшалиева Нурзана 7 Платонова Екатерина 7 Эктова Анастасия 7 

Гнусарева Софья 8 Колмаков Николай  8 Панчук Виктория 8 

Вагнер Ксения 9 Поминов Роман 9 Брезгина Алиса 9 

Сафонкина Елизавета 10 Подшивалова Анастасия 10 Есина Юлия 10 

 

 

 Участие в     научно-практических  конференциях, конкурсах 

 

Предмет Название конкурса ФИ участника Результат 

Английский 

язык 

VIII муниципальный 

дистанционный конкурс 

творческого перевода 

стихотворений с 

мультимедийным 

сопровождением 

Попова Вера, 11 кл. 

 

 

 

 

1 место  

(Фогель Н.В.) 
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муниципальный  конкурс 

презентаций на английском 

языке, посвященный 300-

летию Кузбасса 

6 А класс 2 место  

(Фогель Н.В.) 

Русский язык и 

литература 

Всероссийский конкурс  

«Литературная Россия»  

 

Попова Вера, 11 кл. 

Смачная Екатерина, 

8 кл. 

1 место 

2 место 

(Нинштиль Е.Л.) 

I Всероссийский 

литературный конкурс 

чтецов русской литературы 

XX века «Поэтика» 

Попова Вера,11 кл. 

 

 

 

1 место 

 (Нинштиль Е.Л.) 

 

 

Городской и областной  этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Холодов Александр, 

5кл. 

Сивцова Диана, 8 кл. 

Колпакова Юлия. 11 

кл. 

 

 

1\ участие 

участие 

участие 

(Абрамова О.Н. 

 Шинкина И.В. 

Нинштиль Е.Л.) 

 Городской турнир знатоков   

«По- русски!»,  посвященный 

Международному Дню 

русского языка 

Команда 6 класса 

МБОУ СОШ №30 

города Белово  

 

2 место 

(Абрамова О.Н. 

 Шинкина И.В.) 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников «С наукой в 

будущее»  

 2 место 

(Родькина К.О.) 

История Муниципальный конкурс  

экскурсоводов  

 

8 класс 1 место 

(Соловьева О.В.) 

 III Международный конкурс 

исследовательских работ 

«Наука и образование»  

Лонгольф Кирилл,  

8 кл. 

1 место 

(Соловьева О.В.) 

 Муниципальная блиц 

викторина «Блокада 

Ленинграда» 

Попова Вера,11 кл. 

Китова Екатерина 

1 место 

(Тамилина М.И.) 

 Областной конкурс 

исследовательских работ, 

посвященных 300-летию 

Кемеровской области  

«Это нашей истории строки -  

2021»  

Шишенин 

Святослав, 8 кл. 

Тураносова 

Екатерина, 9 кл. 

участие 

(Тамилина М.И.) 

Технология, 

ИЗО 

Межрегиональный 

интерактивный фестиваль 

науки  

«MAKE SCIENGE»  

Ульянова Марина,  

5 кл. 

1 место 

(Комарова Е.А.) 

  

 III Международный конкурс 

исследовательских работ  

«Наука и образование»  

Лонгольф Кирилл,  

8 кл. 

1 место 

(Лонгольф Л.А.) 
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Начальные 

классы 

Городской   конкурс 

исследовательских, 

проектных работ для 

учащихся 2 - 4 классов 

«Маленькая дверь в большой 

мир»  

Бурлаченко Макар, 

Юдина Ева,   

4 кл. 

1 место 

 (Роговая Т.Ю.) 

 Областной  конкурс  научно-

исследовательских работ 

«Диалог» 

 участие 

(Растегаева О.А.) 

 1. III Региональной Научно-

исследовательской 

конференции «Ньютония»  

Лауреаты  II степени 

 

 

Лауреаты III степени 

(Миролюбова В.П., 

Растегаева О.А.) 

 

(Роговая Т.Ю.) 

 

 Результаты городских олимпиад     2020-2021 учебный год 

 

Предмет Класс  

 

Участник  

олимпиады  

Место Учитель 

Биология  7   Бахшалиева Нурзана    призёр  Тебенева Л.Н.  

Литература  7   Бахшалиева Нурзана    призёр  Родькина К.О.  

Литература  7   Платонова Екатерина  призёр  Родькина К.О.  

Физкультура  8   Кирьянова Кристина    призёр  Говязова А.В.  

Физкультура 8   Хартанович Роман  Призер  Говязова А.В.  

Физкультура  9   Кроман Алина    призёр  Говязова А.В.  

Физкультура  10   Помогалов Александр  призёр  Шушпанова М.В.  

Физкультура 11   Толмачёв Никита  призёр  Говязова А.В.  

Физкультура 11   Кирьяк Дарья  призёр  Говязова А.В.  

 

 

 Городская предметная олимпиада младших школьников 

 

Предмет Ф.И.О. 

участника олимпиады 

Класс Место Ф.И.О.   учителя, 

должность 

 

Математика  Боголюбов Кирилл 2  участие Колягина Ю.А. 

Пустовалов Илья 3 участие Растегаева О.А. 

Крюков Тимур 4  участие Бунтина И.А. 

Русский язык Недосекова Татьяна 2  участие Миролюбова В.А. 

Андрюкова Анна 3  участие Коваленко Н.И. 

Бурлаченко Макар  4  победитель Роговая Т.Ю. 

 

 Областная техническая  олимпиада 

Класс  Ф.И. участника Уровень Место Учитель 

7 Космынин Александр Городской/ 3/ Лонгольф Л.А. 
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областной  призер 

9 Помогалов Александр Городской  1/участник Лонгольф Л.А. 

 

 Городская олимпиада «Здоровое поколение»  

Класс  Ф.И. участника Уровень Место Учитель 

10 Алиев Али  

Есина Юлия  

 Кузнецова Виолетта  

Городской    призер Шушпанова 

М.В. 

 

 

 

 

 

 Городская  олимпиада  по  музыке 

Класс  Ф.И. участника Уровень Место Учитель 

4 Нурлина Алена  Городской   победитель Еланская Н.В. 

6 Кондакова Алиса   призер 

7 Щетинина Дарья   призер 

 

 Геологическая олимпиада  
 

Команда 5-6 класс 2 место Волобуева М.Н. 

Команда 7-8 класс 1 место 

Команда 9-10 класс 4 место 

 

Мюзюркина Виктория  1 место  Волобуева М.Н.  

Космынин Александр  1 место  Волобуева М.Н.  

Корчуганов Тимофей  4 место  Волобуева М.Н.  

Шереметова Анастасия  5 место  Волобуева М.Н.  

 

2.6. Совершенствование педагогических кадров 

Важнейшим условием успешной работы каждого педагога является систематическое 

повышение своего профессионального уровня. Поэтому администрация школы своими 

задачами считает: 

 оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических 

знаний и повышения педагогического мастерства; 

 изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

 овладение новыми формами, методами и приёмами обучения и воспитания учащихся; 

 изучение и анализ качества знаний, умений и навыков учащихся;  

 совершенствование урока как основной формы учебно-воспитательного процесса. 

Одной из форм повышения квалификации является аттестация учителя. Аттестация 

проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации педагогических и 

руководящих кадров. 

В этом учебном году аттестацию проходили: 

 

№ 

п/п 

ФИО  педагога Предыдущая  

квалификация 

Полученная 

квалификация 

1. Комарова Е.А. высшая высшая 

2. Нинштиль Е.Л. высшая высшая 

3. Родькина К.О. первая высшая 



 
 

15 
 

4. Курчина Н.В. первая первая 

 

Самообразование для творчески работающих педагогических работников школы является 

одной из форм проявления познавательной активности, сознательного саморазвития, 

направленного  на достижение определенных личностно или общественно значимых 

образовательных целей: удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и 

профессиональных запросов, повышение квалификации. 

 

Самообразование объединяет различные формы повышения квалификации и расширения 

кругозора педагога: 

- деятельность школьных методических объединений учителей, классных руководителей 

(выступления, предметные недели, открытые уроки и внеклассные мероприятия и др.); 

- мастер-класс  «Работа с Google документами»  (Комарова Е.А.,) в рамках городском семинаре  

методических идей; участие в ярмарке педагогических идей «Нетрадиционные методы 

рисования как средство эстетического воспитания» (Лонгольф Л.А.); 

- творческие группы по подготовке к заседаниям педагогического совета, семинарам; 

- участие в вебинарах издательств «Просвещение», «Дрофа», «Мнемозина»; 

- Лонгольф Л.А., учитель ИЗО и технологии – статья в издании «Солнечный свет» и сборнике 

«Педагогика и образование» 

- Тебенева Л.Н., учитель химии - открытый урок в рамках методического декадника  

- городской семинар – практикум для учителей физкультуры «Современные формы 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных 

организациях» (Говязова А.В., Кузнецова Ю.В., Шушпанова М.В.) 

- 12 педагогов стали участниками Федерального электронного фотокаталога 

 «Доска Почета лучших тружеников России» (Авинова Е.В., Гуменик И.С., Болучевская И.Г., 

Волобуева М.Н., Говязова А.В., Комарова Е.А., Лонгольф Л.А., Миролюбова В.П., Растегаева 

О.А., Роговая Т.Ю., Родькина К.О., Фогель Н.В.) 

- конкурсы профессионального мастерства:  

 Растегаева О.А., учитель нач. классов – 2 место всероссийский конкурс «Инновация - 

2021», участие в Всероссийском дистанционном конкурсе «Векториада -2020» 

 Еланская Н.В., учитель музыки – участие в  интеллектуальной командной игре, 

посвященной 300-летию Кузбасса «Культура Кузбасса» 

 Говязова А.В., Кузнецова Ю.В., учителя физической культуры – Всероссийский 

педагогический конкурс методических разработок 

 Родькина К.О., учитель русского языка,   Роговая Т.Ю., учитель нач. классов – 3  место  

и участие во Всероссийском педагогическом  конкурсе  «Мои инновации - 2020»; 

 Роговая Т.Ю., Растегаева О.А.,  учителя нач.классов, Нинштиль Е.Л., учитель русского 

языка – 3, 2 места во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лучшее из опыта 

работы»  ВИМЦ  им. Ломоносова М.В. 

 Комарова Е.А.,  учитель технологии,  Родькина К.О., учитель русского языка – участие в 

городском этапе конкурса «Педагогические таланты» 

 Тамилина М.И., учитель истории - муниципальный конкурс  для учителей истории 

«Лучшая методическая разработка (урок или занятие) по истории Кузбасса», 

посвященного 300-летию Кузбасса  

 Нинштиль Е.Л. – 2 место в муниципальном конкурсе  «Лучший интернет - ресурс», 

Диплом 2 степени, диплом «Общественное признание по оценкам педагогов России и 

Ближнего Зарубежья» за участие во Всероссийском конкурсе «Лучшее из опыта 

работы», лауреат Международной выставки  инновационных достижений «На виду». 
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2.7. Анализ работы научно-методической деятельности 

Методическая работа  – это основной  вид образовательной деятельности,  направленный на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя и 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы и 

учителями  в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной  работы, их 

творческого применения на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса.   

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава 

учащихся школы, опыта инновационно-экспериментальной деятельности педагогического 

коллектива в 2020-2021 учебном году была продолжена методическая тема школы 

«Повышение качества учебно-воспитательного процесса на основе дифференцированного 

подхода и  использования новых технологий в обучении».  

В рамках заявленной темы были выделены следующие приоритетные направления работы: 

 повышение педагогической, методологической компетенции педагогов; 

 стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов; 

 разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих запросам 

педагогов. 

Был определен следующий круг задач: 

1. Повышение качества знаний обучающихся путем учета индивидуальных особенностей 

каждого ребенка и вовлечения его в активную учебную деятельность. 

2. Создание  комфортной образовательной среды на основе дифференцированной  работы с 

обучающимися. 

3. Изучение и внедрение современных педагогических технологий обучения с целью 

повышения педагогического мастерства учителя, повышения качества проведения учебных 

занятий. 

4. Развитие творческой личности обучающихся, педагогов  через    участие      в олимпиадах,  

интеллектуальных играх, конкурсах. 

5. Реализация  Федеральных Государственных Образовательных  Стандартов (ФГОС)  в  

начальной и основной школе. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

 

 Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования.  

 Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, педагогического 

совета. 

 Методические объединения работали по четким планам в соответствии с утвержденными 

методическими темами, проблемой  школы.  

 Продолжена   работа  по переходу на новые федеральные образовательные стандарты. 

 Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

учащихся.  

Поставленные пред коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

детьми, повышение мотивации к обучению, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, а также изучение новой педагогической и 

методической литературы. 

При планировании методической работы педагогический коллектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  
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Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 

1.  Работа   методического   совета   школы. 

 Цель деятельности методического совета – выявление результативности деятельности 

методического совета в решении поставленных задач, организация и координация 

методического обеспечения учебно - воспитательного процесса, методической учёбы 

педагогических кадров. 

 На заседаниях методического совета рассматривались следующие вопросы и проблемы: 

1. Изучение нормативных документов, связанных с апробацией Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2. Итоги методической работы за  2020-2021 учебный год и планирование работы на новый 

учебный год. Утверждение рабочих программ. 

2. Организация и проведение школьного и муниципального тура олимпиад. 

3. Работа с одаренными детьми. 

4. Проведение методическими объединениями школы предметных декадников. 

5. Проведение школьной научной  практической конференции «Шаг в науку» 

6. Мониторинг учебного процесса (по четвертям) 

7. Организация и проведение семинаров-практикумов по реализации  новых федеральных 

государственных стандартов. 

8. Обобщение передового опыта. 

 

 2. Работа  школьных  методических  объединений.   

Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на 

организацию методической помощи учителю. 

 Цель работы школьных методических объединений – выявление результативности 

выполнения целей и задач, возложенных на учителей – предметников и учителей начальных 

классов.  

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно 

проводились заседания методических объединений учителей – предметников, где 

рассматривались вопросы работы методических объединений. 

 Одной из задач, сформулированных в результате анализа работ школьных методических 

объединений была поставлена задача совершенствования педагогического мастерства, 

обучение педагогов технологиям проектной деятельности, привлечение обучающихся с 1 – ого 

по 11 – й классы к проектной деятельности, создания системы обучения, обеспечивающей 

потребности учеников в соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 

 Над данной задачей работали школьные методические объединения.  

 На заседаниях М/О рассматривались следующие вопросы: методы работы по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся; анализ результатов диагностических работ, вопросы 

преемственности и обобщения педагогического опыта, вопросы аттестации учителей, перехода  

на новые образовательные стандарты.  

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов, 

входящих в методическое объединение над темами самообразования – использование 

различных методик, методов, приемов, форм, технологий с целью повышения качества знаний, 

умений и навыков учащихся. 

 Как показала педагогическая практика, темы самообразования актуальны на данный  

момент преподавания. Повышению педагогической компетентности способствовали и 

помогали: 

 - школьные и городские методические объединения учителей; 

 - дидактические и методические семинары для учителей; 

 - педагогические советы; 
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 - взаимопосещения уроков. 

 Учителя, работая над темой самообразования, использовали свои наработки при 

проведении уроков. 

 В результате этого повышается уровень владения педагогов инновационными 

технологиями образовательного процесса. 

 Каждый учитель умеет определять цели своей деятельности, так как нельзя спланировать 

работу, без использования  форм и методов, направленных на реализацию этих целей. Основная 

цель всех – обеспечить усвоение каждым учащимся учебных государственных программ; кроме 

основной цели каждый педагог определил конкретные цели в каждом классе. Грамотно названы 

все три аспекта цели – обучающий, развивающий, воспитывающий. 

 Ставя цели перед собой, учителя определяли и методы, формы и приемы их реализации 

через инновационные технологии: 

o  Игровые технологии; 

o Проблемное обучение; 

o Технология уровневой дифференциации; 

o Технология современного проектного обучения; 

o Развитие критического мышления через чтение и письмо; 

o Технология проведения дискуссий; 

o КСО; 

o Технология групповой деятельности; 

o Применение на уроках презентации в основном при изучении нового учебного 

материала, при обобщении теоретического учебного материала; 

o Коммуникативно – информационные технологии; 

o Уроки разных типов; 

o Использование дополнительной занимательной литературы; 

o Использование нетрадиционных методик. 

Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с 

невозможностью полной их реализации учителя – предметники и учителя начальных классов 

называют следующие причины и работают над их устранением: 

 - низкая учебная мотивация учащихся; 

 - низкий общий уровень развития учащихся; 

 - отсутствие заинтересованности родителей в успешном усвоении их детьми знаний, 

отсутствие родительского контроля; 

 - отсутствие навыка самостоятельной работы при выполнении домашней работы.  

В планировании методической работы школьные методического объединения старались 

отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя выявленных причин, 

наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

  

  

Работа по новым федеральным государственным образовательным стандартам  

На  данный момент по новым ФГОС обучаются учащиеся 1-11 классов.  

 

Методическое сопровождение реализации ФГОС.  

1.Осуществлена курсовая подготовка учителей начальной и основной  школы на базе 

КРИПКиПРО,  МБОУ ДПО (ПК) С «Информационно-методический центр города Белово»;  

дистанционное обучение педагогов на базе методических центров России.  

2. В рамках работы МО учителей начальной, основной и средней  школы проводятся 

методические  семинары, мастерклассы, открытые уроки, взаимопосещение уроков с целью 

повышения педагогического мастерства в соответствии с требованиями ФГОС.  

3.Организована деятельность рабочей группы по доработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

локальных актов. 
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4.Организовано психолого-педагогическое сопровождение.  

5.Педагогами ведется мониторинг по отслеживанию результатов формирования УУД, 

мониторинг занятости  обучающихся во внеурочной деятельности. 

6.Разработаны рабочие программы для 1-10 классов по всем предметам, по внеурочной 

деятельности.  

7.Организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения   школьниками ООП через комплексные диагностические работы, 

тестовые задания.  

8.Размещение информации о ходе реализации ФГОС на сайте МБОУ СОШ №30 города Белово 

9.Сотрудничество с родителями по реализации ФГОС (информирование о содержании, о 

результатах диагностики личностных и метапредметных результатах обучающихся, 

консультирование).  

 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС.  

1.Все кабинеты   укомплектованы  компьютерной техникой.   

2.Согласно требованиям СанПин кабинеты оборудованы регулируемыми партами и стульями.   

3. Рабочая программа 1-4 классов разработана в рамках УМК «Перспектива». 

4.Все обучающиеся 1-4 классов обеспечены учебниками из фонда библиотеки.  

Содержание помещений соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Организовано качественное горячее питание обучающихся.   

Согласно требованиям ФГОС в течение учебного года  организована внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. В рамках работы данных 

направлений ведутся кружки:   

Внеурочная деятельность в  соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

пяти направлениям:  спортивно – оздоровительное, духовно- нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью – 100%.  

 

Контроль за управлением по реализации ФГОС НОО.  

Осуществляется контроль по введению ФГОС через:  

1. Посещение уроков педагогов.  

2. Взаимопосещение уроков педагогами.  

3. Проведение открытых уроков и мастер-классов.  

4. Участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

5. Проведение диагностических контрольных срезов, мониторинговых работ.  

 

Анализ методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической работы 

образовательного учреждения выполнен. 

 Видна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 - каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новые педагогические технологии; 

 - учителя совершенствуют навык самоанализа; 

 - пополняется методическая копилка учителя; 

 - методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя объединены в 

предметные методические объединения, то есть вовлечены в методическую систему школы. 
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Тематика заседаний методических объединений, педагогических советов, методических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые старается решить педагогический коллектив; 

 - возрастает активность учителей, участвующих в инновационных процессах школы. В 

ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся; 

 - активизировалась работа по обобщению передового педагогического опыта. 

 

 Вместе с тем выявлены недостатки в методической работе: 

 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся; 

 Слабо налажена система взаимопосещений внутри методических объединений. 

 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на 2019 / 2020 

учебный год являются: 

- организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием их творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

- отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта; 

- спланировать цикл открытых уроков по М/Ос учетом реальных возможностей по особо 

западающим вопросам и более тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков; 

    - продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность, 

использование информационно – компьютерных технологий в обучении и подготовке проектов; 

    - повысить психологическую готовность педагогов к реализации требований ФГОС.  

 

3. Анализ воспитательной работы школы 

 

Воспитательная работа  МБОУ СОШ №30 города Белово строится в соответствии с:  

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

 Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики».   

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы 

на текущий учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

Воспитательная проблема школы определена как «Недостаточно высокий уровень духовно 

– нравственного развития и воспитания личности обучающихся».  

Цель воспитательной работы школы: «Активное содействие развитию потенциальных 

возможностей личности, повышение духовно – нравственного, физического 

самосовершенствования».  

Для достижения цели обозначены следующие задачи воспитательной работы: 

1. Развивать гражданско – патриотическое сознание обучающихся. 

2. Формировать навыки сознательного правового поведения. 

3. Создавать необходимые условия для саморазвития и самореализации личности. 

4. Работать над раскрытием творческого потенциала обучающихся. 

5. Способствовать физическому и нравственному развитию учащихся, формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 
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6. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, 

развивать творческую инициативу. 

7. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью.  

 

Организация работы с классными руководителями. Работа методического объединения 

классных руководителей  

Годовой план мероприятий был составлен на основании  «Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»  на 2020-2021  учебный 

год.  

Организация работы с классными руководителями строилась, исходя из   годового плана 

и плана работы методического объединения классных руководителей. 

       Классными руководителями трудятся  32 педагога (14 человек - 1-4 классы, 18 человек  – 

5-11 классы), которые работают по направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое направление. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, профориентационная 

деятельность. 

4. Интеллектуальная деятельность. 

5. Здоровьесберегающее воспитание, спортивная деятельность 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

      В течение учебного года  в школе регулярно проходили инструктивно – методические 

совещания классных руководителей, на которых затрагивались различные актуальные 

вопросы.  В течение каждого учебного месяца в школе контролируется участие классных 

руководителей во внедрении системы воспитания обучающихся школы. Результаты участия 

классных коллективов в школьных мероприятиях оформляются в рейтинговую таблицу. 

Актив ДЮО «Ровесники» совместно с педагогом-организатором  отмечает участие классов в 

школьных и городских мероприятиях, успеваемость, поведение учащихся классных 

коллективов в таблице рейтинга, а затем подсчитывает общий балл. В этом учебном году по 

итогам конкурса «Класс года» победителями стали 4 «Б» (классный руководитель Роговая 

Т.Ю.), 5 «А» класс (классный руководитель Родькина К.О. ), 8 «В» (классный руководитель 

Нинштиль Е.Л.), 11 класс (классный руководитель Чудинова Л.Н.). 

 

Организация школьного самоуправления 

        В школе продолжила работу детско – юношеская организация «Ровесник» состоящая из 

обучающихся 5 - 11 классов.    Детским органом самоуправления является Совет учащихся, 

цель  которого: участие в  планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

учащихся школы.  

Актив организации  трудятся по определённым отделам школьного самоуправления: 

- отдел науки и образования; 

- отдел культуры и досуга; 

- отдел здравоохранения и спорта; 

- информационный отдел; 

- отдел заботы и труда; 

- отдел правопорядка; 
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      Ежемесячно проходили заседания самоуправления, на которых рассматривались 

различные вопросы, исходя из плана работы Совета учащихся. В школе проводились 

общешкольные линейки, в которых активное участие принимали члены самоуправления. 

Члены школьного самоуправления участвовали в оформлении уголков в классах, после чего 

были подведены итоги. Интересно и увлекательно прошли следующие мероприятия с 

участием школьного самоуправления: 

- торжественная линейка «Здравствуй, школа!»  (сентябрь); 

- «День здоровья» в режиме онлайн  (сентябрь); 

-  Единый день посадки деревьев «Мой зеленый двор» (сентябрь); 

- Сбор макулатуры  «Соберем, переработаем» (сентябрь); 

  - организация поздравительных акций, посвященных Дню Учителя (октябрь); 

-  тематическая игра «Великая держава», посвященная Дню Конституции РФ (ноябрь); 

-  онлайн -акция «Не забудьте поздравить маму» (ноябрь);  

- акция по сбору макулатуры «Соберем, сдадим, переработаем» (декабрь) 

- организация новогодних праздников (декабрь) 

- комплекс мероприятий, посвященный 23 февраля (февраль)   

- комплекс мероприятий, посвященный 8 марта (март)  

-  участие в онлайн акциях «Сад Памяти», «Письмо Победы», «Окна Победы», «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», «Минута молчания» (май); 

- возложение цветов к стелам участников ВОВ У. Громовой, Старченко, Доватора, 

Бабанакова;  

- Всероссийская акция «Сад Памяти»; 

 

Гражданско-патриотическое направление 

      Важным направлением воспитательной работы является патриотическое воспитание 

школьников. В рамках гражданско-патриотического воспитания с обучающимися проведены:  

- цикл мероприятий , посвященных Дню окончания Второй мировой войны (сентябрь) : 

* Всероссийская акция «Уроки Второй Мировой»; 

*Распространение буклетов «Страницы ВОВ»; 

*Фестиваль моделей военной техники 

* Конкурс рисунков «Рисуем историю ВОВ»; 

- тематические классные часы, посвящённые Дню города Белово (декабрь): 

* Квест игра «Мой любимый город»; 

* Творческий проект «Подарок любимому городу»; 

*Творческий проект «Пою городу»; 

*Творческий проект «Город глазами детей»; 

- конкурсы, концерты, викторины, спортивные состязания, посвященные 300-летию Кузбасса 

(сентябрь); 

- участие в городской  военно-патриотической игре «Я – патриот» (апрель) 

-  организация встреч с воинами – афганцами (февраль); 

- цикл мероприятий, посвященных событиям ВОВ в Холокосте, Блокадном Ленинграде; 

- конкурс «Песни и строя»; 

- тематически онлайн классные часы, посвященные юбилейной дате  Дня космонавтики 

(апрель); 

- конкурс школьных команд , посвященных 300- летию Кузбасса «Классный класс»; 

- участие в онлайн  акциях «Сад Памяти», «Письмо Победы», «Окна Победы», «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», «Минута молчания» (май); 

-организация трудовых десантов на территории мемориальных досок по улицам Старченко , 

Бабанаково, У. Громовой, Салахова, Доватора (сентябрь- май); 

Большую работу провели добровольцы волонтерского отряда «Ровесник». Ребята оказали 

посильную помощь труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, ветеранам труда.  
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Занятость детей во внеурочное  время 
На протяжении всего учебного года учащиеся нашей школы были привлечены во внеурочной 

и внеучебной деятельности. Школа на протяжении многих лет сотрудничает с МУ ДК 

«Шахтер», ДОД «Музыкальная школа № 15», МУ ЦМПТ города Белово молодежное 

объединение «Бригантина», стадион «Шахтер»,  МУ ДК «Угольщиков», ЦДК , где были 

задействованы около 85 % наших учащихся. Помимо этого в МБОУ СОШ № 30 проводятся 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, изостудия «Юный художник», где 

задействовано около 65% учащихся.  

Нравственное и духовное воспитание. 

     Нравственное и духовное воспитание нацелено на формирование у учащихся ценностных 

представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора и др.) 

 Работая по данному направлению,  педагоги и классные руководители провели: 

- беседы по нравственности «Добро и зло» (сентябрь); 

- акция «Помощь и добро», посвящённая Дню пожилого человека (октябрь); 

- единый классный час «День толерантности» (ноябрь)  

- круглый стол «Мораль и этика» (декабрь)  

Ежемесячно в школе проходили беседы с инспектором ПДН Ордой Е. В. И психологом 

школы Мицких Т.Г. на тему «Коллективная помощь и сочувствие», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Мир, с которым я дружу», «Свобода и ответственность» и т.д.  

Эстетическое воспитание.  

Развитие эстетического воспитания  направлено на формирование чувств  в области 

прекрасного, на  эстетическое сознание и эстетическое поведение школьника. В течение 

учебного года в МБОУ СОШ № 30 города Белово проходили следующие мероприятия: 

- выставки изобразительного искусства; 

- конкурсы, игры, проекты, художественно-эстетической направленности; 

- коллективный просмотр художественных фильмов с последующим обсуждением 

- беседы об искусстве; 

- организация летнего отдыха детей;  

- кружковая работа эстетического направления.  

-  тематические классные часы, беседы, направленные на изучение народных традиций, 

обрядов, праздников эстетического содержания.  

-  онлайн экскурсии в театры и музеи; 

 

Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, акциях  разного уровня 

за  2020-2021 учебный год 

 

Дата Виды соревнований, 

мероприятий 

ФИ участника Занятое место 

Сентябрь  Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Зеленый 

патруль» 

Команда МБОУ 

СОШ №30 

«Ровесники»   

Грамота участника 

 

Сентябрь 
Городские 

соревнования по 

футболу «Золотая 

осень» 

Команда МБОУ 

СОШ №30 

1 место 

Октябрь Городской конкурс  

детского рисунка, 

посвященного Дню 

учителя «Профессии 

Вилкова 

Виктория (4 «Б») 

Герасимова 

Алиса (2 «В») 

1 место 

 

 

1 место 
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учителя важней нет на 

земле…» 

МБУДО 

«Дворец творчества 

детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. 

города Белово» 

 Дрондина Анна 

(6 «А») 

 

2 место 

Октябрь  Городской заочный 

творческий конкурс 

национальных культур 

в рамках празднования 

Дня народного 

единства и 300-летия 

образования Кузбасса 

«Русь многоликая» 

Команда 4 «Б» 1 место в 

номинации 

«Народная кукла» 

Октябрь 3-ий городской 

дистанционный 

этнокультурный 

фестиваль детского 

творчества, 

посвященный 300- 

летию образования 

Кузбасса «Русь- 

матушка, моя страна, 

традиций дедовских 

полна» 

 

4 «Б» класс 

 

 

 

1 место в 

номинации 

«Элементы 

народных 

обрядов» 

1 место в 

номинации 

«Декоративно- 

прикладное 

творчество» 

Октябрь Городской фестиваль-

конкурс «Живи по 

правилам» 

Команда 7 «А» 

«Максимум» 

1 место 

Октябрь Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Безопасное колесо» 

В личном зачете: 

Паршина Яна 

Буйлук Дмитрий 

Мизюркина 

Виктория 

Кирьянов 

Евгений 

 

В командном 

зачете 

 

1 место 

1 место 

2 место 

 

2 место 

 

 

2 место 

Октябрь Городской квиз- игра 

по профориентации 

«Все работы хороши» 

Алексеева Юлия 

Корчуганов 

Тимофей 

Новокрещенова 

Маргарита 

Иванова 

Анастасия 

Кулемжин Иван 

 

 

 

 

Октябрь 
Городской конкурс 

мини- сочинений 

«Письмо водителю» 

Корчуганов 

Тимофей 

Призер 
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Октябрь 
Городской фестиваль 

конкурс «Живи по 

правилам» 

Команда 7 «А» 

класса 

1 место 

Ноябрь 

 
Всероссийский 

творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

Корчуганов 

Тимофей ( 5 

«А») 

Призер 

 

Ноябрь 
КШЛ женская команда 

по футболу 

Команда МБОУ 

СОШ №30 

3 место 

 

Ноябрь 
Всероссийский 

творческий конкурс в 

честь 75-летия Победы 

«Мои деды ковали 

Победу» 

Родькина 

Аксинья 

1 место в 

номинации эссе 

«Солдат с 

пожнлтевшей 

фотокарточки» 

Ноябрь 

 
Всероссийский 

литературный конкурс, 

посвященный 125- 

летию со дня Сергея 

Есенина «Есенина 

песню поет нам 

осень…» 

Рыжева 

Елизавета 

2 место 

 

Ноябрь 
ГТО Команда МБОУ 

СОШ №30 

2 место 

 

Ноябрь 
Фонд «История 

Отечества». 

Всероссийский конкурс 

«История России в 

стихах» 

Родькина 

Аксинья 

Участник 

 

Ноябрь 
Городская квест-игра 

среди юнармейских 

отрядов БГО «Мы – 

здоровое поколение» 

 Учатие 

Декабрь 

 
Городской конкурс 

литературно- 

музыкальных 

композиций «Белово- 

город моей мечты!», 

посвященный 300- 

летию Кузбасса 

Команда 2 место 

 

Декабрь 
Городские 

соревнования по 

настольному теннису 

Команда МБОУ 

СОШ №30 

3 место 

 

Декабрь 
Городская квиз- игра, 

посвященная 

Всемирному дню 

ребенка, «Маленьким 

детям –большие права» 

3 «Б» 

3 «Г» 

3 «А» 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Декабрь 
Всероссийский конкурс 

стихотворений 

«Литературная Россия» 

Попова Вера 

Смачная 

Екатерина 

1 место 

2 место 

 Всероссийский Попова Вера 1 место 
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Декабрь литературный конкурс 

чтецов Российской 

литературы 20 века 

«Поэтика» 

 

Декабрь 
Городской конкурс 

ДПИ и ИЗО, 

посвященный Дню 

города 

Корчуганов 

Тимофей 

 

Коллективная 

работа 5 «Б» 

 

Коллективная 

работа 6 «А» 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

Январь 
Городские 

соревнования по 

хоккею на приз Деда 

Мороза 

Команда МБОУ 

СОШ №30 

1 место 

 

Январь 
Городские 

соревнования по 

настольному теннису 

Команда МБОУ 

СОШ №30 

1 место 

 

Февраль 
Городские 

соревнования по 

киберспорту 

Команда МБОУ 

СОШ №30 

1 место 

 

Февраль 
Городские 

соревнования по 

стрельбе 

Команда МБОУ 

СОШ №30 

Кузнецова 

Виолетта 

Фролов 

Дмитрий 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

Март 

 

Городские 

соревнования по 

баскетболу 

Команда МБОУ 

СОШ №30 

1 место 

 

Март 
Участие в областных 

соревнованиях по 

киберспорту 

Команда МБОУ 

СОШ №30 

Участие 

 

Апрель 
Выставка ДПТ 

«Кузбасс легендарный» 

Коллективная 

работа 5 «Б» 

 

Ульянова 

Марина 

3 место 

 

 

3 место 

 

Апрель 
Президентские игры 

городская эстафета 

Команда 3-го 

класса 

3 место 

 

Апрель 
Президентские игры 

городская эстафета 

Команда 7-го 

класса 

2 место 

 

Аперель 
Президентские игры 

городская эстафета 

Команда 7-го 

класса 

1 место 

 

Апрель 
Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

Толмачев Н. 

Кирьяк Д. 

Помогалов А. 

Кроман Д. 

Кирьянова К. 

Хартанович Р. 

Призеры 
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Апрель 
Всероссийский 

фестиваль детских эссе 

«Письмо солдату» 

Бахшалиева 

Нурзана 

Призер 

Апрель 

 
Региональный конкурс 

творческих работ среди 

воспитанников, 

учащихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «Кузбасс-

300!» 

Логунова 

Камилла (5 «Б») 

2 место 

 

Апрель 
Городской чемпионат 

по чтению вслух 

«Слово о Белово», 

посвященный 

празднованию 300- 

летия Кузбасса 

11 класс 

Карпов Егор 

Шафарина Юлия 

9 «Б» класс 

Фогель Андрей 

9 «А» класс 

Шереметова 

Анастасия 

8 «А» класс 

Панчук 

Виктория 

Гнусарева Софья 

Сивцова Диана 

8 «В» класс 

Плотникова 

Ксения 

Шерин 

Константин 

Смачная 

Екатерина 

Нурмала 

Виктория 

Мертенс Алиса 

Победители 

 

Апрель 
Городской конкурс 

рисунков по ПДД 

«Знатоки дорожных 

правил» 

Малицкая Алина 

Андреев Трофим 

3 место 

 

3 место 

Апрель 

 
Городской 

патриотический 

конкурс, посвященный 

300- летию Кузбасса 

«Я-патриот!» 

Команда «Боец» 

(8 «В») 

2 место 

 

Май 
Летний фестиваль ГТО Команда МБОУ 

СОШ №30 

2 место 

 

Май 
Летний фестиваль ГТО Никонов 

Александр 

1 место 

 

Май 
Летний фестиваль ГТО Кирьянова 

Кристина 

3 место 

 Разряды по стрельбе   
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 получили: 

Фролов Д.,Кузнецова 

В., Герасимов З. 

Май 

 
Городской шоу –

конкурс школьных 

команд «Классный 

класс» 

Команда «Боец» 

(8 «В») 

Победители в 

номинации 

«Самый 

креативный 

класс» 

 

Май 
Региональный конкурс 

творческих работ среди 

воспитанников, 

учащихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

посвященных 76-ой 

годовщине Победы в   

ВОВ «Весна Победы!» 

Новокрещенова 

Маргарита 

 

 

 

Никитюк Елена 

1 место в 

номинации :ИЗО 

«Спасибо за 

мир!» 

 

1 место 

номинация: ДПИ 

«Я помню! Я 

горжусь!»  

Таким образом, исходя из всего выше изложенного, можно выявить 

положительные и отрицательные стороны воспитательной работы школы за 2020-2021 

учебный год. 

Сила, слабость, возможности, угрозы  - анализ состояния воспитательной системы школы 

Возможности  

1. Регулярное повышение квалификации 

классных руководителей. 

2. Расширение связей с 

общественностью, поиск социальных 

партнеров школы. 

3. Введение разнообразных 

инновационных педагогических 

технологий, форм и методов работы. 

 

Сильные стороны  

1. Стабильный коллектив педагогических 

работников. 

2. Высокая квалификация учителей, широкие 

профессиональные и личностные интересы. 

3.Наличие школьного и классных активов, 

группы лидеров. 

4.Наличие внеурочной деятельности  

Угрозы  

 

1. Занятость родителей на работе. 

2. Нежелание некоторых родителей 

заниматься воспитанием своих детей. 

 

Слабые стороны  

1. Недостаточное включение педагогов в 

реализацию прогрессивных образовательных 

проектов. 

2. Слабая степень активности учащихся в 

жизнедеятельности школы, класса. 

 

На основе проведённого анализа необходимо разработать следующие меры по 

повышению эффективности воспитательного процесса в школе: 

1. Выработать стратегию развития воспитательной системы   общеобразовательного 

учреждения на основе анализа его слабых и сильных сторон. 

 

2. Постоянно повышать квалификацию классных руководителей. 

3. Провести работу по выработке совместных ценностей в деле воспитания учащихся, 

признаваемых и одобряемых сотрудниками, родителями, общественностью. 

4. Развивать  и совершенствовать систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 



 
 

29 
 

5. Разнообразить  внеурочную деятельность учащихся, повышать качество дополнительного 

образования. 

   Благодаря таким мерам возрастёт статус школы как одного из лидеров в воспитательном 

пространстве города; повысится удовлетворенность всех участников образовательного 

процесса сферами жизни и деятельности в школе; получит система самоуправления в школе. 

 

 

 

4. Анализ работы по БЖ 

 

 "Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз" (ст. 1 Закона РФ "О безопасности"). 
 

             Пожары, массовые заболевания и отравления учащихся, чрезвычайные ситуации 

криминального характера, дорожно-транспортные происшествия, бытовые несчастные случаи - 

всё это оборачивается невосполнимыми потерями жизни и здоровья обучающихся и персонала 

образовательных учреждений, тяжелыми психологическими травмами 

             Безопасность  образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий 

образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

            Безопасность школы является важной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

              Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися; 

-обучение сотрудников и учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

        В целях обеспечения комплексной безопасности школы в 2020 - 2021 учебном году 

разработан и утвержден  Паспорт антитеррористической безопасности МБОУ СОШ №30 

города Белово 

             Работа по безопасности жизнедеятельности проводилась в соответствии с планом 

работы школы. Все запланированные организационно - технические, санитарно-гигиенические, 

противопожарные, антитеррористические мероприятия выполнены. Выполнению требований 

пожарной безопасности уделялось повышенное внимание: своевременно проводились 

плановые и внеплановые инструктажи сотрудников и обучающихся, при ежедневных обходах 

здания и территории школы выявлялись и немедленно устранялись замеченные нарушения 

пожарной безопасности, проводились отработки планов эвакуации при возможных ЧС.   

               Обучение (тренировочные учения) сотрудников в области пожарной безопасности 

проводилось на базе школы.  

           В течение учебного года регулярно производилась ревизия и ремонт системы 

автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения.         

           В школе ведётся постоянная работа по противодействию терроризму, оформлен 

информационный стенд «Терроризм – угроза обществу», где отражено следующее: 

- о мерах по противодействию терроризму; 
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- обязанности должностных лиц при угрозе совершения террористического акта; 

- памятки «Если вас захватили в заложники», «Угроза террористического акта по телефону», 

«Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство»; 

- наказание за ложное сообщение об акте терроризма. 

          Согласно приказам и рекомендациям органов управления образованием, МЧС РФ в школе 

проводился контроль соблюдения антитеррористических мероприятий: ежедневный обход 

здания и территории школы дежурным администратором, проведение инструктажа 

воспитанников и сотрудников, проведение учебной эвакуации. Учебная  эвакуация проводилась 

согласно утвержденному графику. В тренировке принимали участие все работники и 

обучающиеся школы.  

           К проведению бесед и инструктажей по антитеррористической безопасности, по 

пожарной безопасности, по безопасности на водных объектах  привлекались сотрудники 

полиции.  

                     В связи с увеличением количества чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, подготовлен, согласован и реализовывается план основных 

мероприятий по вопросам ГО и ЧС.  

          В целях повышения защиты работников школы и обучающихся  от угроз природно-

техногенного, террористического характера и согласно плану, инструкциям по 

антитеррорестической  безопасности в школе были запланированы и проведены следующие 

мероприятия:   

1. ОТ по теме «Действия персонала при пожаре».  

2. ОТ по теме « Действия персонала при угрозе террористического акта – обнаружение 

подозрительного предмета».  

3. ОТ по теме «Действия руководящего состава и персонала, обучающихся при возникновении 

пожара».  

          Проводились беседы, классные часы. Первый этап – классные часы, на которых 

проведены беседы и инструктажи по действиям в случае различных ЧС природного и 

техногенного характера; второй этап - учебная эвакуация задания школы. Поставленные цели и 

задачи были выполнены. Выявленные недостатки разбирались сразу и при подведении итогов.  

         Согласно приказам и рекомендациям органов управления образованием, МЧС РФ в школе 

осуществлялись профилактические мероприятия по антитеррористическому направлению:  

• Учебные эвакуации.  

• Инструктажи с персоналом и воспитанниками. 

 • Ежедневные обходы здания и территории школы.  

• Беседы - лекции для старшего и среднего звена.  

• Классные часы  в начальной школе.  

• Родительские собрания по классам «Меры по противодействию терроризму». 

 • Контроль пропускного режима.  

• Беседы с инспектором ПДН «Безопасность в общении с незнакомыми людьми» и др. 

 • Проведение тренингов по обнаружению подозрительных (посторонних) предметов.  

           В 2020-2021 учебном году осуществлялся общественный контроль состояния охраны 

труда и техники безопасности. Контроль проводился совместно с комиссией по охране труда, 

профсоюзом. Во всех кабинетах и помещениях пополнена недостающая документация 

(откорректированы инструкции, журналы инструктажа и регистрации их проведения). Следует 

особо отметить выполнение требований охраны труда и ТБ в кабинетах повышенной 

опасности. Имеется вся необходимая документация, вовремя проводятся инструктажи с 

обучающимися, заполняются соответствующие журналы, в надлежащем состоянии содержится 

оборудование и инструменты.  

        В целях профилактики случаев травматизма сотрудников и обучающихся, составлен план 

мероприятий по предупреждению травматизма, согласно приказа Министерства образования 

организовано проведение занятий со вновь прибывшими работниками. С обучающимися так же 
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регулярно проводятся инструктивные беседы по правилам личной безопасности. В 2002 – 2021 

учебном году в школе не зарегистрированы факты травмирования.  

        Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных проблем сохранения 

жизни и здоровья подрастающего поколения. Обучение детей безопасному поведению на 

дороге проводится с 1 по 11 класс. Занятия проводятся по плану согласно утвержденному 

плану. 

       В школе оформлены уголки по ПДД. В 2020 -2021 учебном году проводился контроль за 

проведением классных часов, плановых и внеплановых инструктажей по профилактике ДДТТ. 

У всех классных руководителей имеется необходимая документация, во время проводятся 

инструктажи и заполняются необходимые журналы.  

         В течение всего учебного года в школе проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма:  

• родительские собрания «Безопасный путь в школу и домой»;  

• встречи с инспектором ГИБДД;  

• «Декада безопасности дорожного движения»  среди учащихся 1 – 11 классов.  

         В школе ежегодно проводится месячник ЗОЖ . Цель мероприятий является: пропаганда 

здорового образа жизни, поднятие престижа нравственных идеалов и ценностей в среде 

школьника ,профилактика социально опасных и негативных явлений среди 

несовершеннолетних, воспитание культуры здоровья, здоровья как семейных ценностей, 

распространение идей ЗОЖ. Обучающиеся школы принимали участие в различных викторинах,  

В целях профилактики травматизма проводятся следующие мероприятия: 

 • оснащение кабинетов аптечками;  

• контроль за работой кабинетов повышенной опасности; 

 • просветительская работа с обучающимися, педагогами и родителями по правилам 

безопасного поведения;  

• привитие навыков оказания первой доврачебной помощи.  

К санитарно-просветительской работе относятся: 

 • выпуски санитарных листовок по профилактике инфекционных заболеваний и правилам 

поведения в школе и на улице;  

• проведение лекций и бесед для обучающихся, родителей, педагогов по оказанию первой 

медицинской помощи, правильному питанию и закаливанию и т.д.;  

          Режим охраны здоровья в школе находится под постоянным контролем. Все обучающиеся 

осматриваются для выявления педикулеза,  чесотки. При выявлении заболевания ребенок 

получает направление к участковому врачу для дальнейшего лечения. 

 Выводы:  

Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш 

педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время учебного процесса. 

 В следующем учебном периоде необходимо:  

1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач гражданской обороны, 

требований по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины;  

2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, 

создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся.  

3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с 

преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС (ГО) в 

ОУ; 



 
 

32 
 

 4. Привлекать для проведения занятий по правилам дорожного движения сотрудников отдела 

пропаганды ОГИБДД .  

 

 

5. Анализ работы педагога-психолога 

 

Работа психолога велась в соответствии с Законом об образовании и методическими 

рекомендациями профессиональной деятельности педагогов- психологов. 

Цель работы: Обеспечение психологического сопровождения обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

соматического и неврологического здоровья. 

Задачи: 

Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки всех учащихся в период 

адаптации, позволяющую им не только приспособиться к новым условиям, но и всесторонне 

развиваться и совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности. 

Создать условия для личностного развития учащихся на каждом возрастном этапе; 

Формировать  мотивацию обучающихся к сохранению своего здоровья 

Способствовать формированию основ нравственного самосознания личности (совести) 

Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, педагогов. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году, как и прежде, работа велась по основным направлениям: 

Психологическое просвещение; 

Психологическая профилактика; 

Психологическая диагностика; 

Психологическая коррекция; 

Психологическое консультирование 

В результате проведенной за учебный год работы по психологическому сопровождению школы, 

большинство определенных на начало года задач выполнено.  

Работа школьного психолога позволяет своевременно фиксировать качественные изменения в 

психологическом развитии учащихся, знать их воздействие и индивидуальные особенности, 

помогать на основе этого педагогическому коллективу школы использовать средства и методы 

учебно-воспитательной работы с максимальной эффективностью.  Но основное направление 

работы в этом году уделяла психологическому сопровождению ЕГЭ в выпускном классе. С 

целью повышения учебной мотивации мною проводилось изучение профессиональной 

направленности личности выпускников. Выявление профессиональной склонности и 

способности позволяют определить преимущественные предметы и сферы будущего труда 

учащихся. По результатам диагностики проводились индивидуальные и групповые 

консультации учащихся и их родителей. Своевременно была определена «группа риска» 

обучающихся 9-11 го класса и выстроено психологическое сопровождение учеников. Все это 

реализовывалось следующими способами:  

1. Психологическая диагностика. Проведение фронтальной диагностики учащихся выпускного 

класса: выявление детей «группы риска», диагностика уровня тревожности. По результатам 

диагностики я составила программу коррекционной работы и программу психологического 

сопровождения.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование учащихся. Проведение консультативной 

работы с выпускниками по преодолению трудностей и развитию навыков, способствующих 

эффективной сдаче ЕГЭ: снятие тревожного состояния.  

3. Тренинговые занятия с учащимися. Групповые занятия по контролю эмоций, преодоление 

стрессового состояния, ознакомление с процедурой сдачи экзаменов. 

 4. Информационная поддержка. Составление памяток, буклетов.  
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В рамках этого направления так же оформила информационный стенд для учеников и их 

родителей. По плану работы было реализовано 14 занятий с выпускным классом, где ставились 

следующие задачи:  

1. Создание групповой сплоченности.  

2. Формирование положительного настроя на работу. Темы занятий: « Как лучше 

подготовиться к занятиям», «Поведение на экзамене», «Память и приемы запоминания», 

«Методы работы с текстами», «Как бороться со стрессом», «Обучение приемам релаксации», 

«Как управлять негативными эмоциями», «Эмоции и поведение».    

       Определение уровня адаптации учащихся 1-х-5-х – 10-х классов. По итогам определения 

уровня адаптации в 1-х классах. При посещении уроков мне удалось проанализировать 

организацию учебного процесса для первоклассников. Применяются здоровьесберегающие 

технологии: определены группы детей с нарушением речи, зрения. В системе проводится 

работа с родителями первоклассников, еженедельные консультации по преодолению 

трудностей.  Все возникающие проблемы решаются в доброжелательной обстановке, не 

проявляя враждебности и агрессии. В области контроля и оценки своих действий многие 

учащиеся могут оценивать свои работы объективно, по заданным учителем критериям. По 

плану так же проводилось психологическое обследование готовности учеников 4 класса к 

переходу в среднее звено, где выявлено:  25 человек со средним уровнем сформированности 

произвольного внимания;  6 учеников с низким уровнем сформированности произвольного 

внимания;  12 учеников с высоким уровнем. По диагностике мотивационной сферы выявлено: 

45 учеников со средним уровнем общего отношения к школе и преобладание социальных 

мотивов. По методике «Дерево» оценки успешной адаптации ребенка в начале школьного 

обучения и при переходе в среднее звено было выявлено:  устойчивое положение у 28-ми 

учеников;  установка на лидерство у 10-ти учащихся. С учащимися 10 класса проведена 

методика диагностики их мотивации у старшеклассников У учащихся 10 класса выраженность 

мотивации достижения, желание быть лучшим, осознавать себя как способного, умного – 

находится на среднем уровне. Так же велась диагностическая работа по определению детей 

«группы риска» 10-го класса. А так же мною проводилось анкетирование по выбору профессии 

в 9 «А» «Б» «В» классах. Цель анкетирования: определение готовности учащихся к выбору 

профессии. По итогам выявлено: 

 1. в 9 «А» классе:  15 учащихся со средним уровнем готовности к выбору профессии;  8 

учащихся с низким уровнем готовности к выбору профессии. 

2. в 9 «Б» классе:  12 учащихся со средним уровнем готовности к выбору профессии; 10 человек 

с низким уровнем готовности к выбору профессии. 

3. в 9 «В» классе: 15 человек со средним уровнем готовности к выбору профессии, 9 человек с 

низким уровнем готовности к выбору профессии. 

В данных классах неготовность к выбору профессии отсутствует, но высокой готовности не у 

кого не определено.  

С учащимися 8, 9,10,11 классов  ежегодно проводятся занятия по программе «Выбор 

будущего». Тематика занятий была направлена на расширение знаний и представлений о 

недопустимости суицидов, о взаимоотношениях между молодыми людьми, о выборе 

профессии, о подготовке к экзаменам, помощи самому себе в стрессовых ситуациях, о 

жизненных ценностях и смысле жизни. 

По просветительской работе вела работу с родителями, учениками и учителями. Участвовала в 

родительских собраниях по темам: «Выбор профессии», «Психологические проблемы 

адаптации детей младшего школьного возраста», «Адаптация пятиклассников в среднем звене», 

"Адаптация учащихся 10 класса," «Формирование здорового образа жизни у школьника». 

Обучение педагогов общению с родителями и детьми «группы риска», было проведено 

городское собрание для родителей учащихся 9х классов"Помощь родителей в период 

подготовки к экзаменам",так же было проведено общешкольное родительское собрание 

дляродителей будущих первоклассников"Мой ребенок будущий первоклассник" 
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 Работа с учащимися.  Знакомство с психологическими способами и приемами снижения 

тревожности в стрессовой ситуации сдачи ЕГЭ. Акции, направленные на сокращение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся. Консультации для учеников, родителей, 

учителей личного характера.  

Организационно-методическая работа.  Участвовала в работе совещаний, методических 

объединений, семинаров. Принимала участие в конкурсе "Педагог-психолог 2021". Готовила 

отчеты по   запросу. Вела психолого-педагогическую поддержку учащихся «группы риска» для 

адаптации в социуме. Готовила психолого-педагогические характеристики учащихся, 

состоящих на различных видах учета по запросу.  

            В целом, анализируя свою работу за этот учебный год, хочется сказать, что с основными 

задачами справилась. Выбранное школой направление духовно-нравственного развития мы 

старались провести через разные виды деятельности. На следующий год планируем работу по 

тем же направлениям. 

 

 

6. Выводы 

 

Задачи и перспективы   на 2020-2021 учебный  год  

 

1. Школа обеспечивает в полной мере доступность, вариативность и качество 

образовательных услуг. Их структура достаточна для удовлетворения запросов и потребностей 

детей, их родителей в программах базового, повышенного  уровней, а также для  определения 

собственной образовательной траектории через выбор статуса класса.  

1.1. Развитие  комплексной системы мониторинга качества образовательных, 

воспитательных услуг;  

1.2. Выстраивание ступенчатой системы отбора школьников, предполагающей массовое 

участие в  олимпиадах (класс, школа, город …);  

1.3. Внедрение метода проектов в учебный процесс.  

1.4.Совершенствование системы работы с обучающимися «Группы риска»  через 

развитие методов семейной педагогики с привлечением социальных партнеров.  

1.5. Внедрение  ряда инновационных направлений в городе.    

1.6. Формирование комплексной системы мониторинга методической и инновационной 

деятельности педагогов;  

1.7.Совершенствование форм поощрения и мотивации педагогов.  

1.8. Продолжение работы по  развитию модели школьного самоуправления.   

5. Завершение работ по наладке  автоматизированных (компьютеризированных) рабочих 

мест для учителей-предметников.  

6. Создание единого информационного пространства школы через устройство единой 

локальной сети Интернет.  

 

 

 


