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1.Информационная справка  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная 

общеобразовательная  школа № 28 города Белово»   

Учредитель: Администрация Беловского городского округа 

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

Школа реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего образования на основании лицензии: регистрационный № 

14702 ,  42 ЛО1№ 0001719 от 14.10.2014, выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

бессрочно. Школа  имеет свидетельство о государственной аккредитации: 

регистрационный № 2789 от 026.12.2014г. серия 42 АО2 № 0000059 срок 

действия до 26.12.2026 г. 

 Деятельность учебного заведения регулируется Уставом МБОУ ООШ 

№ 28 города Белово и локальными актами школы. 

 

Сведения об обучающихся 

В школе на начало 2017-2018 учебного года - 366 обучающихся,  

15 классов – комплектов. 

Количество обучающихся распределилось следующим образом: 

 начальная школа: 8 классов, 199 обучающихся; 

 основная школа: 7классов, 167обучающихся. 

Средняя наполняемость классов: 

 начальное общее образование – 24,8; 

 основное общее образование – 23,8; 

 по школе – 24,4 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Образовательная деятельность осуществляется квалифицированным и 

компетентным составом преподавателей.  В штате МБОУ ООШ №28                 

21 педагогический работник, их них – 20 педагогов с высшим образованием ,       

1 - со средним профессиональным (рис. 1) 
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Рис. 1. Образование  педагогических работников 

МБОУ ООШ №28 города Белово 

  

Шесть  человек  имеют  высшую квалификационную категорию,   

11  –  первую, 4 - без категории (рис. 2).   
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Рис. 2. Качественный состав  педагогических работников 

МБОУ ООШ №28 города Белово 

  

 3 человека  (директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и заместитель директора по воспитательной работе)  

прошли профессиональную переподготовку по программе "Менеджмент в 

образовании". 

 Четыре педагога награждены знаками «Отличник народного 

просвещения» и «Почетный работник общего образования», 3  – медалью 

«Ветеран труда». 

По возрастному составу коллектив достаточно мобилен и опытен:       



25 - 35 лет – 3 чел., 35 и старше - 18. 

Управление образовательной организацией имеет государственно-

общественный характер, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом, строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности (рис 3). 
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Рис. 3. Организационная структура управления 

МБОУ ООШ №28 города Белово 

 

Методический 

совет 

Педагогический 

совет 

Управляющий 

совет 

Общее  собрание 

трудового 

коллектива 

ДИРЕКТОР 

Зам. директора по 

УВР 
Зам. директора 

по ВР 

 

Зам. директора по 

АХР 

 

М
О

  
у

ч
и

те
л
ей

  
- 

п
р
ед

м
ет

н
и

к
о

в
 

М
О

  
у

ч
и

те
л
ей

 н
ач

ал
ь
н

ы
х

 к
л
ас

со
в
 

 Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 п

ер
со

н
ал

 

М
О

  
к
л
ас

сн
ы

х
 р

у
к
о

в
о

д
и

те
л
ей

 

 

Учителя,  

классные руководители 

Обучающиеся Родители 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 



  

 

 Непосредственное управление деятельностью школы  осуществляет 

директор.  Директор имеет заместителей (по учебной и воспитательной 

работе, административно- хозяйственной работе), которые курируют работу 

по направлениям. В  школе функционируют коллегиальные органы 

управления:  

- общее собрание  трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет; 

- методический совет; 

- методические объединения. 

 Каждый коллегиальный орган управления образовательной 

организации имеет четко определенные функции и задачи, Положение об 

органе управления. 

 Общее собрание трудового коллектива является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления  образовательной 

организации для рассмотрения основных вопросов трудовой деятельности. 

Членами общего собрания трудового коллектива образовательной 

организации являются все ее  работники. Общее собрание трудового 

коллектива собирается по мере необходимости, но не менее одного раза в 

год.   
  В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательной организации в решении вопросов, способствующих 

организации образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления 

создан  и функционирует  Управляющий совет. 

 Педагогический совет  решает задачи развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения педагогического мастерства и 

творческого роста учителей и обучающихся. Членами этого коллегиального 

органа управления   являются все педагогические работники, заведующий 

библиотекой. Педагогический совет работает по плану, являющемуся 

составной частью плана работы  образовательной организации. 

Организационной формой работы педагогического совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть. 

 Методический совет координирует деятельность методических 

объединений, является консультативным органом по вопросам организации 

методической работы, опытно-экспериментальной, проектно-

исследовательской, инновационной деятельности. Осуществляет свою работу 

в соответствии с Положением о методическом совете образовательной 

организации, на основе плана. 

 Методические объединения  рассматривают  вопросы образовательной 

деятельности и обеспечения повышения квалификации педагогических 

работников  в образовательной организации. Членами методического 



объединения являются педагогические работники образовательной 

организации. Методическое объединение возглавляет руководитель, 

назначаемый  директором  из числа наиболее опытных квалифицированных 

педагогических работников  на один учебный год. Методическое 

объединение работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы образовательной организации. 

 В образовательном учреждении действует профсоюзная организация 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Учебно-материальная база 

• 16 учебных классов  (аудитории оснащены современной мебелью; 

шесть учебных классов оснащены компьютерами, подключенными к сети 

Интернет; 3 класса оборудованы мультимедийной техникой, 2 - 

интерактивными досками); 

• компьютерный класс (10 компьютеров, объединенных в локальную 

сеть, подключенных к сети Интернет; 2 принтера, сканер; оснащен 

лицензированным программным обеспечением); 

• техническая мастерская (10 станков для работы); 

• спортивный зал; 

•      библиотека (фонд   более  18,3 тыс. экземпляров книг и брошюр; 

компьютер с выходом в Интернет;  копировальная техника (принтер, ксерокс, 

сканер); 

• методический кабинет (обеспечивает педагогов необходимой 

методической литературой; компьютер с выходом в Интернет, МФУ; 

• медицинский и процедурный  кабинеты; 

• столовая; 

• музей  (1300 экспонатов  из истории школы, города, области, края). 

Созданная в учреждении материально-техническая база позволяет 

использовать современные образовательные технологии в образовательном 

процессе. 

  

2.Анализ работы школы за прошедший учебный год 

2.1. Результаты организации образовательного процесса 

 Работа по повышению качества образования  находится  в центре 

внимания педагогического коллектива. Результаты обученности школьников 

представлены в таблице 3. 

                                                                                                        Таблица 3. 

Результаты качественной успеваемости школьников 2-9 классов 

 

 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Кол- Обучен Качес Кол-во Обуче

н-

Качест Кол- Обучен Качес



Всего 

по 

школе 

во 

обуч-

ся на 

конец 

года 

-ность т-во обуч-

ся на 

конец 

года 

ность -во во 

обуч-

ся на 

конец 

года 

-ность т-во 

308 97% 39,4% 342 96,24

% 

38,35% 352 95,1% 45,75

% 

 

Таблица 4. 

Результат общей и качественной успеваемости по классам 

 

Класс  % 

успеваемости 

%  

качества 

2 «А» 100 43 

2 «Б» 96 81 

2 «В» 80 44 

3 «А» 100 44 

3 «Б» 82 35 

4 89 48 

5 «А» 100 53 

5 «Б» 100 47 

6 «А» 100 54,5 

6 «Б» 94 44 

7 96 27 

8 100 46 

9 100 31 

 

На  конец 2017 – 2018 учебного года в школе обучалось 352 человека. 

Окончили  школу на «хорошо» и «отлично»  120  человек. 20 обучающихся 

по итогам  2017 – 2018 учебного года являются отличниками, 19 из них – 



губернаторские стипендиаты.  Процент качественной успеваемости по школе 

составил 45,75%. 

15 учеников (4,9%) не освоили программы по отдельным предметам, 

имеют академическую задолженность, из них: 12 человек  условно 

переведены в следующий класс, 3  - оставлены на повторное обучение. В 

качестве основных причин неуспеваемости можно обозначить следующие: 

- неспособность ребят усваивать программу; 

- отсутствие мотивации  к учению; 

- отсутствие контроля со стороны родителей; 

- частые пропуски уроков. 

 

Организация работы с одарёнными обучающимися 

На основании приказа Управления образования администрации 

Беловского городского округа  в 2017-2018 учебном году был проведен 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников,  в котором приняло 

участие 129 обучающихся         5-9 классов. Олимпиада затрагивала 21 

предметную область. Количество победителей  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников – 42, количество призеров по школе - 

48. В муниципальном этапе участвовало             11 человек. Сятрайкин  

Валерий, ученик 7 класса, стал призером по литературе.    

38 учеников 2 - 4 классов приняли участие в школьном этапе 

олимпиады  младших школьников. Олимпиада проводилась по двум 

предметам - русскому языку и математике. 6 человек участвовали в 

муниципальном этапе.  

47 учеников 1-4 классов участвовали в IV Открытой Московской 

онлайн – олимпиаде по математике «Олимпиада «Плюс», 32 - в олимпиаде по 

русскому языку "Русский с Пушкиным".  

Следует отметить, что из – за небольшого количества  учеников  (один 

- два  класса на параллели),  участвуют в олимпиадах по предметам одни и те 

же ребята, что не дает возможности  серьезной подготовки к выполнению 

заданий   какой – либо одной предметной области.  Напрашиваются выводы 

и об отсутствии специальной подготовки детей к такого рода испытаниям. В 

следующем учебном  году данный вопрос будет взят под контроль.  

В прошедшем учебном году ученица 9 класса Близнюк Полина стала 

лауреатом городской  конференции научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ учащихся «Первые шаги» (руководитель                        

Близнюк Я.Н.), приняла участие в XIV Городской научно – практической 

конференции «Молодежь. Образование. Наука и производство» (ГПОУ 

«Беловский политехнический техникум), IV Городской научно – 



практической  конференции «Здоровье и образование» (ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж»).   

Обучающиеся начальной школы достойно выступили в  конкурсе 

исследовательских, проектных и творческих работ младших школьников 

«Маленькая дверь в большой мир». На суд жюри было представлено 5 работ, 

из них: победителей  -  2,  лауреатов  - 2. 

Результаты участия школьников в предметных конкурсах 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Участие школьников в  предметных конкурсах 

в 2017/2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Конкурс Количеств

о 

участников 

Результат 

(количество 

победителей и 

призеров) 

1. Международная игра – конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех»          (2-9 классы) 

85 Победитель в 

районе - 1 

2. Международная игра – конкурс 

«Кенгуру» 

(2-9 классы) 

61 - 

3.  IV Открытая Московская онлайн – 

олимпиада по математике 

«Олимпиада «Плюс» (1-4 классы) 

47 15 победителей, 

20 призеров 

4. I Московская онлайн – олимпиада по 

русскому языку «Русский с 

Пушкиным»  

(1-4 классы) 

32 10  победителей, 

14  призеров 

 

Достижения  обучающихся в конкурсах, конференциях представлены в 

таблице 5.                                                                                                                                                                                     

 Таблица  5. 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

Класс Конкурс  Результат Учитель 

1. Девяткин 

Данила 

2 «А» Городской 

конкурс 

исследовательски

х, проектных 

работ младших 

школьников 

«Маленькая дверь 

Победител

ь  

Амбросова 

Наталья 

Владимировна 



в большой мир» 

2. Белянская 

Полина 

3 «А» Городской 

конкурс 

исследовательски

х, проектных 

работ младших 

школьников 

«Маленькая дверь 

в большой мир» 

Победител

ь 

Неделько 

Ольга 

Алексеевна 

3. Намаконова 

Софья 

4 Городской 

конкурс 

исследовательски

х, проектных 

работ младших 

школьников 

«Маленькая дверь 

в большой мир» 

Лауреат Траскевич 

Марина 

Валерьевна 

4. Щербакова 

Александра 

4 Городской 

конкурс 

исследовательски

х, проектных 

работ младших 

школьников 

«Маленькая дверь 

в большой мир» 

Лауреат Траскевич 

Марина 

Валерьевна 

5. Жиденко 

Александр  

2 «Б» Региональный 

конкурс 

электронных 

портфолио «Я 

читатель!», 

номинация «Мой 

рейтинг книг» 

(ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Новокузнецкий 

институт 

(филиал)) 

II место Близнюк  

Яна 

Николаевна 

6. Семенов Макар 

Иванович  

5 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

Участие  Тарасова 

Ирина 

Владимировна 



классика» - 2018 

7. Близнюк 

Полина 

9 XIV Городской 

научно – 

практической 

конференции 

«Молодежь. 

Образование. 

Наука и 

производство» 

(ГПОУ 

«Беловский 

политехнический 

техникум) 

Участие Близнюк  

Яна 

Николаевна 

IV Городская 

научно-

практическая 

конференция 

«Здоровье и 

образование» 

(ГБПУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Беловский 

филиал) 

 

Участие Близнюк  

Яна 

Николаевна 

Городская 

конференция 

научно-

исследовательски

х, проектных и 

творческих работ 

учащихся 

«Первые шаги», 

направление 

«Экология 

окружающей 

среды и здоровье 

человека» 

2 место Близнюк  

Яна 

Николаевна 

  

 

 

Совершенствование профессионализма педагогических работников  

 



Решать современные и перспективные задачи образования может только 

компетентный педагог, поэтому совершенствование профессионализма 

педагогических работников – ведущее направление деятельности ОУ.  

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы,  является 

методическая работа. Роль методической работы школы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально, 

оперативно и творчески использовать новые методики, приемы и формы  

обучения и воспитания. 

В школе действуют два предметных методических объединения 

учителей (МО учителей начальных классов, МО учителей - предметников). 

При планировании работы методических объединений отбирался тот 

комплекс мероприятий, который  позволил  бы наиболее эффективно решить 

поставленные задачи.  

Вопросы, рассматриваемые на предметных МО: 

  методика  подготовки обучающихся к ГИА; 

 особенности федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения; 

 самообразование как основа успешной работы учителя; 

 организация и эффективность работы с одаренными обучающимися; 

 анализ результатов ВПР, результатов ГИА; 

 преемственность в обучении; 

 совершенствование методики и организации ведения урока; 

 использование ИКТ на уроке  и во внеурочное время; 

 современные образовательные технологии и другое. 

На заседаниях МО представлялся опыт  педагогов, показывающих 

высокие результаты обучения детей;  презентовались  УМК инновационного 

типа, способствующие подготовке обучающихся к успешной сдаче ГИА;  

изучались новинки методической литературы; был составлен банк программ 

элективных курсов и курсов по выбору, разработанных и апробированных в 

школе.  

 Учитывая затруднения и пожелания педагогов школы, с целью 

повышения их профессиональной компетентности  в прошедшем учебном 

году была продолжена  работа методических лабораторий: 

- «Урок как пространство для совместной продуктивной деятельности»     

(отв. Шамбанович М.В.); 

- «Технология смыслового чтения» (отв. Боярская С.А.); 

- «Проектная деятельность» (отв. Ложкина Т.В., Траскевич М.В.). 

 В работе лаборатории «Урок как пространство для совместной 

продуктивной деятельности» участвовало 16 педагогов.  На встречах 



значительное внимание уделялось вопросам организации и проведения урока 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

  8 педагогов участвовали в работе лаборатории «Технология 

смыслового чтения» где детально знакомились с особенностями данной 

технологии, приемами и техниками,  особенностями использования их в 

практической деятельности. 

 В работе лаборатории "Проектная деятельность" участвовало 12 

учителей.  На заседаниях обсуждались вопросы организации проектной 

деятельности в начальной школе и среднем звене, участие педагогов и 

обучающихся школы в сетевых проектах. 

Данная работа  способствовала  повышению уровня мотивации у ряда 

педагогов к овладению новыми технологиями и внедрению их в урочную 

деятельность, а также более осознанному подходу к выбору и реализации тем 

самообразования. Работу в данном направлении необходимо продолжать и в 

следующем учебном году. 

В 2017 – 2018 учебном году Боярская С.А. участвовала в работе 

городской школы тьюторов и  наставников. 

Важным в повышении профессиональной компетентности педагога 

является и своевременное прохождение  курсов повышения квалификации.  

В 2017-2018 учебном году очередную курсовую подготовку прошли                

2 педагога. 

Следует отметить, что в  прошедшем учебном году успешно прошли 

аттестацию 4 педагога, трое подтвердили квалификационную категорию, 

один повысил.  

Повышение уровня квалификации педагогических работников школы  

происходило и за счёт участия в работе различных семинаров,               

мастер-классов, вебинаров по актуальным вопросам педагогики и методики. 

Участие педагогов в семинарах подтверждено сертификатами, представлено 

в таблице 7. 

 

Таблица  7. 

Участие педагогических работников в методических мероприятиях 

№

п/

п 

 

ФИО 

 

Категор

ия 

 

 

Место 

проведения 

 

Вид 

деятельнос

ти 

 

Тема 



1. Близнюк Я.Н. 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Новокузнецкий 

институт 

(филиал)  

ФГОУ ВО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет» 

(г. 

Новокузнецк) 

Научно-

методически

й семинар  

«Воспитание 

грамотного 

читателя в 

начальной 

школе» 

Новокузнецкий 

институт 

(филиал)  

ФГОУ ВО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет» 

(г. 

Новокузнецк) 

Научно-

методически

й семинар  

«Тематика и 

содержание  

исследовательско

й  и проектной 

деятельности 

младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному 

чтению» 

 

 Участие  в профессиональных конкурсах играет положительную роль в 

повышении профессионального мастерства педагогов, позволяет 

обмениваться опытом, мотивирует на дальнейшее профессиональное 

развитие. Достижения педагогов в конкурсах представлены в таблице 8. 

Таблица  8. 

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

Конкурс  Результат 

1.  Ложкина Татьяна 

Владимировна 

V Международный 

образовательный конкурс 

профессионального 

мастерства и личных 

достижений работников 

образования «Призвание – 

учить», номинация 

«Профессиональная 

копилка», конкурсная 

работа: «Конспект 

внеурочного занятия курса 

«Геометрика». Тема 

«Откуда берутся бабочки?» 

1 место 



Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный 

к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

Участие 

2. Литау Татьяна 

Ивановна 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая презентация к 

уроку», конкурсная работа:  

Презентация к уроку 

географии в 6 классе по 

теме «Свойство вод 

Мирового океана» 

1 место 

3. Тарасова Ирина 

Владимировна 

V Международный 

образовательный конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагогическое 

просвещение: практика 

эффективного обучения и 

воспитания» (г. Чебоксары)  

Конкурсная работа: 

«Планирование 

современного урока 

русского языка с 

использованием 

технологической карты 

учебной деятельности»  

1 место 

 

4. Телегина Наталья 

Александровна 

Всероссийское тестирование 

«Использование 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

(РОСКОНКУРС.РФ) 

3 место  

5. Траскевич 

Марина 

Валерьевна 

Муниципальный конкурс 

«Самое классное 

мероприятие» 

Участие 



  

  

Наметились сдвиги и к публикации. Педагоги активнее стали обобщать 

и систематизировать свой опыт, представлять его на  конференциях     

(таблица 9). 

Таблица 9. 

Представление опыта работы педагогическими работниками                                                         

МБОУ ООШ №28 города Белово в 2015/2016 учебном году 

№ 

п /п 
ФИО Где представлен опыт 

Тема представленного 

опыта 

1. 

 

 

Боярская С.А. 

Научно – методический 

журнал «Наука и образование: 

новое время» , №6 , декабрь 

2017              (г. Чебоксары) 

Технологическая карта 

урока математики по 

теме «Дополнения 

двузначного числа до 

«круглого» числа» 

IX Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации в науке: пути 

развития» (г. Чебоксары) 

Конспект внеурочного 

занятия по теме «Реки» 

 

  

Научно – методический 

журнал «Наука и образование: 

новое время», №3, май 2018 

(г. Чебоксары) 

Технологическая карта 

урока «Как помочь 

птицам зимой» 

 

2. 

 

Ложкина Т.В. 

Международная мастерская 

современного педагога 

«Галерея методических идей»  

(г. Чебоксары) 

«Сетевой проект как 

средство развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

3. 

 

 

Траскевич 

М.В.  

IV Международная научно – 

практическая конференция 

«Слагаемые педагогической 

практики» (г. Чебоксары) 

«Проект «Я познаю мир» 

как способ 

жизнедеятельности и 

воспитания младших 

школьников» 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Образование – территория 

инноваций» (г. Чебоксары) 

«Применение 

интерактивных методов 

обучения как средство 

повышения мотивации 

обучения младших 

школьников» 

4.  

 

 

Тарасова И.В. Публикация на сайте 

«ИНФОУРОК»  (infourok.ru) 

«Презентация по 

русскому языку по теме 

«Обращение» (5 класс) 



Электронное методическое 

издание «Педагоги России: 

инновационный опыт» 

(выпуск IV) 

«Планирование 

современного урока 

русского языка с 

использованием 

технологической карты 

учебной деятельности» 

 

Учащиеся 1-х, 2-х и 4 классов совместно с педагогами в течение года 

участвовали в сетевых проектах. 

Инновационная деятельность 

В 2017-2018 учебном году на базе МБОУ ОООШ №28 открыта 

муниципальная инновационная площадка «Организация преемственности в 

формировании читательской компетентности учащихся начальной и 

основной школы». Цель инновационной деятельности – разработка и 

реализация  модели преемственности в формировании читательской 

компетентности учащихся начальной и основной школы в урочной и во 

внеурочной деятельности. Работа инновационной площадки запланирована  

на период 2017-2020 г.г. и включает три этапа: 

1 этап – теоретико – проектировочный (октябрь 2017г. – апрель 2018г.); 

2 этап – организационно – деятельностный (май 2018г. – май 2020г.); 

3 этап – аналитико – обобщающий (июнь - декабрь 2020г.) 

Итоги реализации теоретико – проектировочного этапа  

 В ходе теоретико – проектировочного этапа были изучены и 

проанализированы современные подходы  к формированию читательской 

компетентности учащихся. Разработаны локальные акты, регламентирующие 

деятельность инновационной площадки: 

 Приказ об открытии инновационной площадки; 

 Положение об инновационной деятельности; 

 Положение о создании и деятельности рабочей группы по реализации 

программы; 

 Приказ о составе рабочей группы; 

 Приказ о стимулирующих надбавках педагогическим работникам, 

осуществляющим инновационную деятельность; 

 Положение об организации и проведении публичного отчета; 

 Положение о программах внеурочной деятельности; 

 Положение о рабочих программах курсов по выбору; 

 Должностная инструкция работника, ответственного за организацию и 

осуществление инновационной деятельности. 

 Разработано и представлено на педагогическом, экспертном совете 

программно-методическое обеспечение  инновационной деятельности: 

- программа городской инновационной площадки «Организация 

преемственности в формировании читательской компетентности учащихся 

начальной и основной школы»; 



-      программа мониторинга инновационной деятельности; 

- подобраны критерии, показатели, измерители эффективности 

инновационной деятельности. 

 Проведена диагностика готовности педагогов к реализации 

инновационной деятельности. В диагностике принимали участие 14 

педагогов. Мотивационная готовность педагогов, по результатам 

анкетирования, составляет 50%.  

В рамках площадки запланированы и проведены мероприятия по 

мотивации педагогов на участие в инновационной деятельности, 

мероприятия по повышению компетентности учителей  в вопросах 

формирования читательской компетентности учащихся. 

Проведена стартовая диагностика обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В 2017 - 2018 учебном году количество предметов для сдачи 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) увеличилось до четырех: 

обязательные - математика, русский язык и  два предмета по выбору 

обучающихся. Девятиклассники сдавали ГИА в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы.  

В течение года велась серьёзная работа по подготовке учащихся              

9 класса к  ГИА: 

 проводилась работа по ознакомлению выпускников с 

организацией и технологией  проведения  государственной 

итоговой аттестации; 

 регулярно велись консультации по работе с контрольно- 

измерительными материалами; 

 в календарно-тематические планы введены часы по тематическому 

повторению;  

 проведены собрания для родителей выпускников; 

 выпускники привлекались к диагностическому тестированию по 

русскому языку и математике, предметам по выбору; 

 результаты диагностического тестирования анализировались, 

разбирались  допущенные обучающимися ошибки; 

 в течение года было проведено тематическое инспектирование в форме 

контрольных срезов и тестов, результаты обсуждались и 

анализировались. 

На конец 2017-2018 учебного года в 9 классе обучалось 29 человек, все  

были допущены к итоговой аттестации.  

 Результаты  ОГЭ  представлены в таблице 1.               



                                                                                                         Таблица  1. 

Результаты ОГЭ 

2017-  2018 учебный год 

 

Предмет Класс Кол – во 

выпускников, 

допущенных 

к экзамену 

Результаты ОГЭ % 

 выполне-

ния 

%  

кач-

ва 
«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

9  29 2 14 9 4 86,2% 55% 

Математика  9  29 2 12 9 6 79,3% 48,3% 

 

Выбор предметов для сдачи  ГИА по выбору распределился 

следующим образом (см. таблицу 2). Результаты экзаменов по выбору 

представлены в таблице 2. 

                                                                                                         Таблица  2. 

Предмет Класс Количество 

обучающих

ся 

Результат % 

выпо

л-

нения 

% 

кач-

ва 

"5" "4" "3" "2" 

Обществознан

ие 

9 22 0 4 12 6 73% 18% 

История 9  3 0 0 3 0 100% 0% 

География 9 16 0 6 7 3 81,2% 37,5% 

Физика 9 2 0 0 2 0 100% 0% 

Литература 9 1 0 0 1 0 100% 0% 

Химия 9 4 1 2 1 0 100% 75% 

Биология 9 3 0 2 1 0 100% 67% 

Информатика 

и ИКТ 

9 7 1 0 5 1 86% 14,3% 

 



17 девятиклассников получили аттестаты об окончании основной  

школы, 12 предстоит пересдача экзаменов в дополнительный период 

(сентябрь 2018). 

Основными причинами неудовлетворительных результатов на ГИА 

являются: низкая мотивация к учению, излишняя самоуверенность 

школьников,  отсутствие контроля со стороны родителей, непосещение 

консультаций. 

 

2.2. Организация воспитательной работы 

 

В школе ведётся работа в ДЮО «САМИ» 1-9 классы. ДЮО «САМИ» 

работает на основании Устава о детской организации и типового положения. 

В течение года проводится сбор актива, ребята участвуют в решении 

школьных проблем, в планировании, организации и проведении 

общешкольных мероприятий. В начале учебного года составлен план работы 

Парламента, выбраны члены Парламента, осуществлено коллективное 

планирование дел в классах. Выпускается школьная газета «САМИ». Всё это 

позволяет ученикам ощутить себя организаторами своей жизни в школе.  

 

Патриотическое воспитание 

 

   Одно из центральных мест занимает патриотическое воспитание 

школьников. Целью данного направления является формирование у 

учащихся гражданско-патриотического сознания, духовно – нравственных 

ценностей гражданина России.  

   За 2017-2018 учебный год в МБОУ ООШ №28 города Белово проведена 

следующая работа:  

- в целях привлечения обучающихся к социально – значимой деятельности в 

течение года школа тесно сотрудничала с ветеранами ВОВ и тружениками 

тыла, участниками локальных войн. Всем нуждающимся оказывается 

адресная помощь ребятами из волонтерского отряда «Созвездие», они 

поздравляли пожилых людей нашего микрорайона с праздниками, помогали 

в уборке огорода осенью, в уборке снега и угля зимой. Шефствуют 

волонтеры и над стелой Е. Козлова, А. Матросова, мемориальными досками 

Е. Козлову и Е. Кирдиянову, Н.М. Путра.  

Особое место заняли мероприятия, посвящённые ВОВ. Это уроки Мужества, 

традиционные встречи с ветеранами ВОВЛалакиным В.А., участником 

Сталинградской битвы Михайловым Л.П., тружениками тыла, детьми 

войны.В библиотеке школы была оформлена литературная  выставка–

экскурсия «Дорогами мужества» (обзор произведений о ВОВ). На уроках 

музыки ребята знакомились с песнями военных лет. Обучающиеся 6 и 7 



класса приняли участие в акции «Георгиевская ленточка», а учащиеся 8-9 

классов в акции «Бессмертный полк» (было изготовлено 27 штендеров 

родственников учащихся – участников ВОВ); к Дню Победы вышел 

очередной номер школьной газеты «САМИ». 

В рамках месячника оборонно-массовой работы прошли серии классных 

часов, литературных гостиных, викторин, встреч, бесед «Подвиги ратной 

славы», «Слава солдатская, слава богатырская», «По тропам Афганистана», 

уроки Мужества, посвященные Дню памяти выпускника школы Е. 

Кирдиянова, встречи с участниками боевых действийВоробьевым М. В., и 

Моренковым Д. В.,  

В день учителя был организован и проведен большой концерт для учителей 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!» куда были 

приглашены и поздравлены наши ветераны образования.  

Составной частью патриотического воспитания является краеведческое, 

гражданское и военно-патриотическое воспитание школьников на базе 

школьного музея «Исток».Деятельность музея была построена на основе 

школьного годового плана воспитательной работы и городских мероприятий.  

15 декабря состоялось открытие II этапа празднования  100 - летия ВЛКСМ. 

Присутствовали ветераны комсомола:Н. В. Тимошков, В. В.Требунский, Н. 

И.Лукин. Активисты школы подвели итоги I этапа празднования 95- летия 

Пионерии и познакомили присутствующих с планом школьных мероприятий 

в рамках празднования 100 – летия ВЛКСМ. 

Школа плодотворно сотрудничает с музеем Дворца творчества детей и 

молодежи имени Г.М. Стрепетова, общественной организацией «Боевое 

братство», городским советом ветеранов УВД и ТУ Центрального района, 

городским советом «Ветераны комсомола», со средствами массовой 

информации.Продолжилось знакомство с ветеранами государственно – 

общественной организации «Подразделение особого риска», председателем 

комитета солдатских матерей по призыву. 4 октября, в День Гражданской 

обороны, в старших классах прошел Всероссийский открытый урок 

безопасности.Перед ребятами выступили представители общественной 

организации области, города и района «Подразделение особого риска»: 

Зелинский А.И., Смольянинов В.Д., Сидоров А.В., Зарецкий В.И., Петенев 

В.В. 

Памятной дате, аварии на Чернобыльской АЭС, была посвященавстреча  в 

школьном музее «Исток» с участником ликвидации аварии Чуркиным 

Виктором Алексеевичем. 

   16 мая был отмечен 15- летний юбилей школьного музея «Исток» имени 

Е.Козлова. На праздник были приглашены Почетные гости школы: 

представители городской общественной организации «Ветераны комсомола» 

Чирков Н.К., Швыдко Л.П., Костюра Б. Я., выпускница школы, кавалер 



Ордена МужестваШвыдко Л.А., член Совета ветеранов образования города 

(ветеран нашей школы) Любич Т.А., ветераны общественной организации 

«Боевое братство» Сотников В. Л. и Кузнецов А. А.. 

 

Духовно-нравственное воспитание  

 

Духовно – нравственное воспитание личности ребенка – одно из самых 

важных направлений воспитательной работы. Цель данного направления: 

помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения.  

   В этом направлении была проведена следующая работа: 

- по традиции в конце ноября прошли встречи, концерты, классные часы 

«Мама – главное слово…», на которые были приглашены педагоги нашей 

школы и родители. Ребята своими силами подготовили творческие номера, 

которые представили своим мамам; 

- прошли тематические классные часы ко Дню народного единства, конкурс 

рисунков «В единстве наша сила», конкурс сочинений, библиотечные уроки, 

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

соответствии с планом работы школы, в целях развития познавательной и 

творческой активности учащихся, воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения, уважения к достижениям нашей Родины был 

проведен Всероссийский урок имени Ю.А.Гагарина «Космос – это мы. 

Гагаринский урок».  Урок сопровождался показом презентаций о первом 

полёте человека в космос, демонстрацией видеороликов о старте ракеты с 

космодрома Байконур, просмотре документального фильма  «Звезда по 

имени Гагарин». Ребята познакомились с историей освоения космоса, 

известными космонавтами.Обучающиеся  4 класса поучаствовали в 

 творческой мастерской «Космос далекий и близкий». Ребята подготовили 

презентацию об истории космонавтики и изготовили ракеты, которые 

подарили первоклассникам. 

   Большой интерес представил КВН «Через тернии – к звездам».  Ребята 

закрепили представления о профессии космонавта, получили знания из 

истории космонавтики; расширили представление о космической технике и 

космическом пространстве, о героизме русских космонавтов. 

   Таким образом, празднование Дня космонавтики стало доброй традицией и 

ежегодно проводится в школе. 

В рамках формирования у учащихся толерантности и профилактики 

экстремизма была проведена разъяснительная работа среди учащихся по 

предупреждению экстремизма с приглашением представителей 

правоохранительных органов: «Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма», «Экстремизм – антисоциальное явление», уроки 

мира «Терпимость в многонациональной России» с приглашением 



инспекторов ПДН. 4 сентября в школе прошли мероприятия приуроченные к 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Среди них беседа: «Нам нужен 

мир, улыбчивое детство…», «Вместе против террора», классные часы «Город 

маленьких ангелов», «Терроризм – угроза человечеству». Памяти 

школьников, погибших в Беслане, посвящен просмотр документального 

фильма «Прерванный урок». Младшие школьники рисовали рисунки на тему 

«Пусть всегда буду я». Традиционными стали встречи пятиклассников  с 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

России по Кемеровской области» Кузнецовым Дмитрием Александровичем  

специалистом по работе с личным составомДранкевич Ольгой Николаевной. 

Классными руководителями проведены классные часы «О пользе прощения», 

«Мы все такие разные», проведен круглый стол «Современные молодежные 

явления». 

В этом учебном году школа активно занималась благотворительной 

деятельностью. В рамках акции «Зеленая весна» и «Весенняя Неделя Добра» 

были проведены: акция «Помоги ветерану», акция «Чистый двор» (уборка 

пришкольной территории, а также уборка спортивной площадки в п. 

Совхозный), акция «Твори добро» (сбор вещей для нуждающихся семей), 

которые были переданы в ТУ Центрального района, экологическая акция 

«Новый дом для птиц» (ноябрь, март), Ребята 1-х классов вместе с 

родителями приняли участие в акции «Посади дерево». Такие мероприятия 

способствуют воспитанию чувств любви к своей семье, чувства уважения к 

родным и близким людям, чувства милосердия к людям, нуждающимся в 

помощи. 

 

Культурно-эстетическое воспитание  

 

   С целью создания условий для позитивного общения учащихся, для 

проявления инициативы и самостоятельности, интереса к внеклассной 

деятельности в 2017- 2018 году активно проводилась культурно-досуговая 

работа.  

Традиционные общешкольные мероприятия:  

  День Знаний.  

  Праздничная программа, посвященная Дню Учителя.  

  День Здоровья.  

  Новогодние балы.  

  Выставки детских работ (рисунки, плакаты, поделки и т.п.).  

  Концерт, посвященный Дню матери.  

 

   Все классы с 1 –9 принимали активное участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий. Незабываемо прошелконцерт «Пою тебе, моя 



Россия!».Исполнялись народные и современные произведения. На концерт 

были приглашены родители обучающихся. Благодарная публика, 

наслаждаясь красочными и душевными номерами талантливых ребят, в ответ 

дарила бурные горячие аплодисменты. 

    Подводя итоги проведения культурно – досуговых мероприятий можно 

сказать, что работа была организована на высоком уровне, несмотря на 

огромный разброс интересов, интересно было всем, благодаря слаженной 

работе педагогического коллектива и учащихся школы. 

   С целью создания условий для развития творческих способностей 

обучающихся на протяжении многих лет осуществляется сотрудничество с 

Дворцом творчества детей и молодежи, Центральным дворцом культуры, 

Центральной детской библиотекой.  

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

 

   Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья поставлена на 

хорошем уровне. Большое внимание уделяется просветительской работе по 

пропаганде здорового образа жизни. Проведены уроки здоровья, на которые 

были приглашены психолог уголовно – исполнительной инспекции Гриханов 

С.Н., а также специалисты Центра помощи семье и детям,  13 октября в 

школе прошло открытое мероприятие «Я выбираю жизнь, а не иллюзии». 

Целью данного мероприятия явилось утверждение здорового образа жизни, 

выработка теоретических знаний, осознание пагубного влияния на молодой 

организм психоактивных веществ и наркотической зависимости от них,  а так 

же  выработка навыков защитного поведения.На мероприятии присутствовал 

помощник прокурора города Белово Вавилонский Александр Евгеньевич. 

Прошли спортивные соревнования по футболу, веселые старты «Зоопарк» 

для 1-2 классов, «От значка ГТО к спортивным рекордам» 4-9 классы, 

спортивная эстафета «Муравейник» 1-4 классов, приняли участие в акциях: 

«Классный час», «Спорт вместо наркотиков», «Детство без обид и 

унижений», «Будущее без наркотиков». В апреле обучающиеся школы 

приняли участие во «Всекузбасском Дне здоровья». Успешно ученики нашей 

школы сдают нормативы ГТО.  

 

Экологическое воспитание 

 

На протяжении двух лет в школетрадиционно проходит экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь!». Продолжается участие ребят и родителей в акции 

по сбору макулатуры и картона «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». 

Проведены классные часы, разработаны и розданы экологические листовки 

«Жизнь в стиле "ЭКО». Присоединяйтесь!».Подведены итоги акций, самые 



активные классы награждены на общешкольной линейке. В ноябре для ребят 

1-8 классов прошел конкурс на лучшую кормушку для птиц «Трудно птицам 

зимовать – надо птицам помогать». В апреле ребята 6-7 классов приняли 

активное участие в экологической акции к Дню птиц «Новый дом для птиц» 

изготовив и разместив на территории школы скворечники. Лучшие работы 

были отмечены грамотами.  

 

Работа с родителями 

 

Цель: создать условия для развития и укрепления нравственного и 

культурного потенциала учащихся и их родителей.  

В данном направлении была проведена следующая работа:  

- проведены тематические собрания «Семейные ценности и традиции как 

средство воспитание личности»; 

- систематически проводится индивидуальная работа с родителями по 

вопросам семейного воспитания;  

- консультации администрации школы, классных руководителей, 

индивидуальные беседы по различным вопросам воспитания учащихся, 

профилактике правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.  

Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность 

родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи.  

   В течение года работали лектории для родителей. Темы разнообразны: 

«Проблема самоопределения школьника в условиях модернизации 

образования», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних в случае совершения правонарушений и 

преступлений», «Досуг наших детей». Для родителей были организованы 

встречи с психологом, инспектором ПДН, работниками здравоохранения.  

 

2.6.1.Охрана труда и техника безопасности 

В 2017-2018 учебном году в целях предотвращения неблагоприятного 

воздействия, на организм обучающихся и педагогов вредных факторов и 

условий, сопровождающих их учебную и преподавательскую деятельность 

были проведены все запланированные мероприятия по контролю выполнения 

санитарно-гигиенических норм. 

В ходе запланированных проверок были выявлены несущественные 

недостатки некоторых санитарно-гигиенических требований, составлены 

соответствующие акты и заключения. На основании результатов проверок 

составлено соглашение по охране труда администрации и профсоюзного 

комитета, по итогам полугодия составлен акт проверки выполнения 

соглашения.  



Согласно графику проводились инструктажи и занятия по ОТ и ТБ с 

обучающимися и работниками школы. Проводились различные мероприятия 

по профилактике детского травматизма.  

В течение 2017-2018 учебного года на территории школы не произошло 

ни одного несчастного случая с обучающимися и работниками. Все 

участники образовательного процесса своевременно проходили медицинские 

комиссии и диспансеризацию, повара и кухонные работники - санитарный 

минимум. Были созданы комфортные условия для успешного обучения 

каждого обучающегося, в частности использование здоровьесберегающих 

технологий в обучении и воспитании. 

В целом школа соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

2.3. Организация работы в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с планом школы основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций все мероприятия были выполнены в полном объеме. 

2.4. Обеспечение общественной и личной безопасности и 

антитеррористической защищенности обучающихся и сотрудников 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности на территории школы в 2017-2018 учебном году были 

проведены следующие мероприятия: 

 создана антитеррористическая постоянно действующая рабочая 

группа, составлен годовой план ее работы и заседаний, на которых 

рассматривались вопросы по безопасности и 

антитеррористической защищенности; 

 в соответствии с планом проводились инструктажи и проверки по 

антитеррористической защищенности, учебные тренировки по 

эвакуации обучающихся и персонала на случай угрозы 

террористического акта. Проводились классные часы и 

родительские собрания по правовой тематике и теме «Терроризм - 

угроза обществу», встречи с сотрудниками УВД . 

 

2.5. Обеспечение противопожарной безопасности  

В течение 2017-2018 учебного года план противопожарных мероприятий 

был реализован в полном объеме: 



 разработаны и утверждены все необходимые документы (приказы 

о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об 

установлении противопожарного режима и др.); 

 комиссией проводились осмотр здания и территории школы на 

предмет пожарной безопасности; 

 своевременно проводились инструктажи по пожарной 

безопасности с обучающимися и работниками, учебные занятия с 

педагогическими работниками и обслуживающим персоналом; 

 согласно графику проводились осмотр, переосвидетельствование и 

перезарядка огнетушителей, проверка работоспособности системы 

АПС. 

 

2.6. Военно-патриотическое воспитание обучающихся 

В 2017-2018 учебном году на первичный воинский учет отделом 

военного комиссариата Кемеровской области по городам Белово, Гурьевск и 

Беловскому району было поставлено 2 юношей 2001 года рождения.  

3.      Материально- техническая база  МБОУ ООШ № 28 города Белово 

Материальная база школы пополняется за счет средств субвенции и 

городского бюджета.  

За 2017-2018 учебный год из средств субвенции : 

 45% - потрачено на учебные пособия;  

За счет средств городского бюджета: 

 Столовая посуда   

За счет привлечения  спонсорских средств  приобретено: 

 Эмаль для покраски пола и стен в кабинетах и коридоре  школы  

 Произведена частичная замена отопления 

 Установлены демонстрационные шкафы в музее школы 

 Замена информационных стендов 

 Замена смесителей и водопроводных труб в пищеблоке и столовой 

 Установка смесителей и водонагревателей в кабинеты химии, физики 

   

Обучающимися школы и педагогами  благоустроены  цветочные клумбы, 

весной произведена обрезка кустарников и нижних веток деревьев. Работа  

по улучшению материально- технической базы образовательного учреждения 

будет продолжена в новом учебном году . 

 

 

     



     

Исходя из сказанного выше, определены цель и задачи деятельности 

администрации и педагогического коллектива на 2018 – 2019 учебный год. 

В следующем учебном году  педагогическому коллективу предстоит 

продолжить работу над целью: создание условий, способствующих 

повышению качества образования, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию обучающихся, их социальной успешности, 

формированию активной жизненной позиции. 

Предполагается решение  следующих задач:  

 обновление содержания образования согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту  нового поколения, 

обеспечение доступности качественного образования; 

 создание условий для повышения мотивации у педагогов к 

эффективной педагогической деятельности, внедрению современных 

педагогических технологий; 

 совершенствование  системы  работы с одарёнными детьми; 

 разработка  системы  диагностики  и  мониторинга  с  целью  

определения стартового уровня и дальнейшего отслеживания 

развития обучающихся;  

 сохранение и укрепление нравственного, психического и 

физического здоровья обучающихся; 

 укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения с целью создания комфортных условий обучения и 

трудовой деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

 


