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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №28 города Белово» (далее – МБОУ ООШ № 28 города 

Белово) расположена в частном секторе города. Условно закреплённый микрорайон 

образовательного учреждения разбросан. Ученики, посещающие школу, живут не только в 

районе школы, но и в поселке Новобелово, в поселке Совхозный, которые находятся в 5-7 

километрах от образовательного учреждения. Большинство семей обучающихся проживает в 

домах типовой застройки: 81 процент − рядом со МБОУ ООШ № 28 города Белово, 19 

процентов − в близлежащих районах. 

Основным видом деятельности МБОУ ООШ № 28 города Белово является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования. 

mailto:school28belovo@mail.ru


II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в МБОУ ООШ № 28 города Белово 
 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство МБОУ ООШ № 28 города Белово 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью МБОУ ООШ № 

28 города Белово, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных 

отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 



 совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ ООШ № 28 города Белово 

создано три предметных методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 
 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут 

(сентябрь – декабрь); 

– 40 минут 

(январь – май) 

5 34 

2–9 2 45 6 35 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

в 2019 году 
 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 
216 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 
173 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902256369/


Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 389 обучающихся (из 

них 4 детей-инвалидов, из них 4 детей обучаются на дому). 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 пояснительную записку; 

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, клуб по интересам, летний 

лагерь. 

Воспитательная работа 

Воспитательные мероприятия проводились согласно плану воспитательной работы 

школы, планам курсов внеурочной деятельности, плану Управления образования, а также 

согласно приказам Управления образования и положениям по региональным, муниципальным, 

российским и международным воспитательным мероприятиям и конкурсам. 

План воспитательной работы школы на 2019 -2020 учебный год был составлен по 

направлениям духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание; 

2.Нравственное и духовное воспитание; 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4.Интеллектуальное воспитание; 

5.Здоровьесберегающее воспитание; 

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. 

Гражданско-патриотическое воспитание 



Основные мероприятия по данному направлению были посвящены 75-летию Великой 

Победы, 300-летию Кузбасса и Дню шахтера. Чаще всего они проводились в школьном музее 

«Исток». 

Так уроки Победы в День знаний были проведены в нескольких классных коллективах. Для 

старшеклассников «Урок Победы» провели члены общественной организации «Серебряные 

волонтеры»: кавалер Ордена мужества Швыдко Л.А., дети войны Гарина Г.И., Лукин Н.И.  

Активисты музея, по традиции, возложили цветы к стеле Евгения Козлова. 

В течение года руководителем музея были проведены: обзорные экскурсии для 

первоклассников и воспитанников детского сада №45. Также в стенах музея прошли 14 уроков 

Мужества: «Зоя и Вера», «Молодая гвардия», «Имена беловчан во Всекузбасской Книге 

Памяти», «Письма с фронта», «В огне Сталинграда» и другие. Проведены встречи с детьми 

войны, блокадниками и малолетними узниками. Большую роль в воспитании молодого 

поколения имеют встречи с ветеранами общественных организаций города, которых мы 

регулярно приглашаем на мероприятия: «Боевое братство», городской Совет ветеранов войны и 

труда. Комитет солдатский матерей, «Подразделение особого риска», «Ветераны комсомола», 

«Ветераны образования», Центральная городская библиотека и другие. 

Традиционно в школе проводятся Дни памяти выпускников школы воинов – 

интернационалистов Евгения Козлова, Евгения Кирдиянова, Героя Советского Союза 

Стрепетова Г.М. с возложением цветов к мемориальным доскам на здании школы, городского 

мемориала, к стеле Козлова Е. 

Обучающиеся школы приняли участие в областных и городских акциях, посвященных 75- 

летию Победы: «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Письма Победы», «Сад Памяти», 

«Бессмертный полк», «Окна России», «Рисую Россию», «Свеча Памяти» и другие. Некоторые 

из перечисленных акций были проведены в период дистанционного обучения и в период 

летних каникул, участники акций активно выставляли фотографии в социальные сети. 

Активы классов, члены волонтерского отряда «Созвездие», активисты музея посетили 

участников ВОВ и тружеников тыла, по необходимости оказывали адресную помощь, 

поздравили с праздниками. 

В рамках курса внеурочной деятельности «С любовью к городу» в музее проведены беседы, 

Часы истории, встречи с интересными людьми, видеоуроки, виртуальные экскурсии, 

посвященные Дню рождения Кемеровской области, Дню рождения города Белово, 

празднованию Дня шахтера с приглашением почетных гостей города, коренных жителей 

Кузбасса (телеутов). 

Для учеников 4 классов была проведена торжественная церемония принятия в члены 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». 

Проведенная работа по данному направлению способствовала повышению гражданско- 

патриотического сознания обучающихся, формированию духовно-нравственных ценностей 

гражданина России, сохранению памяти о подвигах советского народа. 

Нравственное и духовное воспитание 

Воспитательные мероприятия, проведенные классными руководителями по данному 

направлению – это классные часы  – беседы, лекции, видеоуроки: о правилах поведения в 



школе, о правах и обязанностях школьников, о внешнем виде подростков и школьной форме, о 

культуре общения со взрослыми и сверстниками и многие другие. 

Участие в областных акциях: «Классный час», «Детство без обид и унижений», «Дети  

России», Дни правовой помощи детям, классные часы, посвященные Международному Дню 

толерантности, также способствуют воспитанию духовно-нравственных качеств личности. 

Общешкольные мероприятия по данному направлению были проведены в рамках 

работы городской инновационной площадки на базе школы «Организация преемственности в 

формировании читательской компетентности учащихся начальной и основной школы»: 

конкурс театрализованных выступлений «Книга на сцене», конкурс селфи «Моя книжная 

полка», конкурс чтецов «Дети читают классику детям». Ученики школы активно участвовали в 

подготовке и проведении праздничных концертов ко Дню учителя и Международному 

женскому дню. 

Многие мероприятия по данному направлению тесно связаны с гражданско - 

патриотическим воспитанием. Например, акции, посвященные 75-летию Победы, участие в 

школьных акциях по оказанию адресной помощи ветеранам, поздравление ветеранов, работа 

школьного волонтерского отряда «Созвездие». 

По духовно-нравственному направлению развития личности в школе реализуются программы 

курсов внеурочной деятельности: «Музей в твоем классе», «Ключ и заря», «Клуб любителей 

чтения» (1-4 классы), «По законам добра» (6-8 классы). 

В результате проводимой работы обучающимся прививаются базовые национальные 

ценности, понимание смысла гуманных отношений, поступков по законам совести и добра. 

Школьники получают представления о взаимоотношениях, происходит освоение системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Важную роль в реализации данного направления занимает профориентационная работа в 

школе. В 2019-2020 учебном году школа стала участником долгосрочного проекта «Сто дорог – 

одна моя», с первоклассниками регулярно проводились профориентационные мероприятия с 

приглашением представителей разных профессий. Для остальных классных коллективов 

школы проводились мероприятия, согласно плану воспитательной работы: недели 

Профориентации (согласно городскому плану); уроки Успеха в День знаний; Дни открытых 

дверей в учреждения дополнительного образования, учебные учреждения города; экскурсии на 

предприятия города; классные часы «О профессиях разных, нужных и важных», «Рынок труда 

Кемеровской области», «Профессии наших мам», «Люди интересных профессий»; конкурс 

рисунков «Моя мама на работе»; конкурсы ДПИ; конкурс на лучшую кормушку для птиц; 

творческие мастерские по изготовлению подарков, открыток, сувениров. Также ученики школы 

приняли участие в городской игре по профориентации «Профи». 

В школе реализуется программа курса внеурочной деятельности «Профессиональный 

навигатор» для девятиклассников. В рамках реализации данной программы, будущие 

выпускники школы, проходят профессиональные пробы в разных учебных заведениях города. 

Обучающиеся школы всегда принимают активное участие в социальных и трудовых 

акциях: «Школьный двор», «Посади дерево», «Бумажный бум», «От всей души с поклоном и 

любовью» (адресная помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла) и многих других. 



В результате воспитательной работы по данному направлению у школьников формируются: 

уважение к труду и творчеству, элементарные представления об основных профессиях, 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности, первоначальные навыки 

коллективной работы. 

Интеллектуальное воспитание 

Интеллектуальное направление в воспитательном плане работы школы представлено 

программами курсов внеурочной деятельности: «Изучение природы родного края», «Мир, в 

котором мы живем» (проектная деятельность), «Азбука финансовой грамотности», 

«Математика и конструирование», «Удивительное рядом», «Геометрика», «Учись создавать 

проект» (1-4 классы), «Занимательная химия», «Основы финансовой грамотности», «Нескучное 

программирование» (5-9 классы). 

Данные программы повышают интерес школьников к учебному предмету, развивают 

навык применения полученных знаний на практике. Ученики школы становятся участниками, 

победителями и призерами внешкольных предметных, исследовательских конкурсов, 

олимпиад, конференций. В результате обучающиеся получают возможность проявить свои 

способности за пределами школы, что положительно сказывается на их самоопределении, 

социализации. 

Здоровьесберегающее воспитание 

В школе созданы все условия для сохранения здоровья обучающихся, формирование 

физически здоровой и развитой личности. Для занятий физической культурой в школе имеется  

спортивный зал, стадион, детская игровая площадка. 

Для привития навыков по сохранению и укреплению здоровья, формирования у 

школьников устойчивой мотивации к здоровому образу жизни систематически проводится 

воспитательная работа. Классные руководители регулярно проводят беседы с детьми о: 

сохранении здоровья, режиме дня и отдыха школьников, правилах безопасного поведения на 

дорогах, правилах безопасного обращения с электроприборами, правилах поведения во время 

пожара, безопасном поведении на водных объектах и другие. Для проведения бесед с детьми и 

родителями часто привлекаются специалисты: медицинский работник школы (беседы о режиме 

дня, учебной нагрузке в период подготовки к экзаменам), инспектор ГИБДД (операция 

«Каникулы»), инспектор ПДН (беседы о негативном влиянии табака, алкоголя, наркотиков, 

наказании за употребление запрещенных препаратов), специалист ЦСПСиД. (о последствиях 

употребления табака, алкоголя, наркотиков), врач-нарколог и другие. Два-три раза в месяц по 

разным темам классный руководитель проводит инструктажи с записью в журналы по ТБ. По 

плану работы школы в течение учебного года обязательно проводится учебная эвакуация детей. 

Основная воспитательная работа по здоровьесбережению проводилась в привитии 

интереса детей к здоровому образу жизни, регулярных занятий спортом. Так школьники 

приняли участие в конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо»; Дне Здоровья (1-9 классы); 

сдаче нормативов ГТО; спортивных соревнованиях различного уровня (ученики, посещающие 

спортивные секции, клубы); спортивных играх; состязаниях; соревнованиях между классами. 

В течение учебного года проведены социально-психологическое тестирование, направленное 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и мониторинг 

аутодеструктивного поведения детей. 



К сожалению, 2 ученика школы состоят на учете за распитие спиртных напитков. С ними 

регулярно проводится профилактическая работа согласно плану ИПР. 

Здоровьесберегающее воспитание представлено во внеурочной деятельности курсом «Общая 

физическая подготовка». 

Школьникам пропагандируется ценностное отношение к своему здоровью, понимание 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, понимание опасности, умение правильно себя вести при ЧС, негативных 

последствиях употребления психоактивных веществ. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

По данному направлению проведены следующие беседы и мероприятия в классах: «Мы  

разные», «Приемы эффективного общения», «Что такое толерантность?», «Будьте бдительны!», 

«Заходи ко мне в «Друзья», «Учимся общаться» и другие. Беседы по профилактике 

экстремизма: «Наша истинная национальность – человек», «Давайте дружить народами», «Мы 

– жители многонационального края». Обучающиеся школы приняли участие в областных 

акциях: «Детство без обид и унижений», Дни правовой помощи детям; классными 

руководителями проведены мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности. 

На сайте школы постоянно проходит оповещение школьных событий, в данном учебном году 

создана группа школы № 28 в ВК. 

В соответствии с планом, продолжилась работа ученического самоуправления ДЮО 

«САМИ», основная цель которого - организация жизнедеятельности коллектива обучающихся. 

В школе работает Служба примирения, Совет по профилактике правонарушений, одна из 

главных целей которых профилактическая работа с детьми «группы риска», разрешение 

межличностных конфликтов. 

Данное направление воспитательной работы позволяет обучающимся получить 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в обществе; 

первоначальное понимание значений понятий «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм». Происходит формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Классными руководителями организованы и проведены концерты ко Дню матери, к 

Международному женскому дню, литературные гостиные «Читаем вместе с папой». 

Общешкольные мероприятия: праздничный концерт ко Дню учителя «Учитель, перед именем 

твоим…», новогодние утренники, праздники, вечера «Новый год – время чудес», праздничный 

концерт к Международному женскому дню «Самые нежные и прекрасные», конкурс 

театрализованных выступлений «Книга на сцене», конкурс селфи «Моя книжная полка», 

конкурс чтецов «Дети читают классику детям». 

Ученики успешно участвовали в школьных и городских конкурсах поделок: «Осенняя 

фантазия», «Дорожный знак на новогодней елке», «Украсим нашу елку» и многих других. 



Также реализовывались программы внеурочной деятельности: «Город мастеров», «Мы 

раскрасим целый свет», «Музей в твоем классе», «Литературная гостиная», «Художественное 

творчество и дизайн». 

Воспитательная работа в данном направлении проводилась с обязательным привлечением 

детей «группы риска», состоящих на разных формах учета. 

Культуротворческое и эстетическое направление способствует активизации творческой 

деятельности учащихся средствами литературы, музыки, формированию эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умения видеть красоту природы, труда и творчества; повышению 

интереса к чтению, произведениям искусства. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

По данному направлению были проведены следующие мероприятия в классах: «Мир 

детства – мир безопасности»; беседы о правилах безопасного поведения при обращении с 

электроприборами;   беседы,   посвященные   Дню   солидарности   в   борьбе   с   терроризмом 

«Прерванный урок»; «Правила поведения обучающихся в школе», «Мои права и обязанности», 

«Пиротехника – от забавы до беды» и многие другие. О правах и обязанностях детей, культуре 

безопасности классные руководители часто проводят беседы с родителями на родительских 

собраниях. 

Приняли участие в акциях, посвященных безопасности школьников в сети Интернет, 

антинаркотических акциях, операциях по ПДД. 

В течение года во всех классах регулярно проводились инструктажи по безопасному 

поведению. Обновлены информационные стенды по правилам дорожного движения, 

терроризму, пожарной безопасности. 

Работал Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. Проводилась следующая работа: была организована занятость 

учащихся во внеурочное время; велся учет учащихся, замеченных в употреблении спиртных 

напитков и табачных изделий; контроль посещения учебных занятий, семей, находящихся в  

социально-опасном положении. Все педагоги оказывали и индивидуальную помощь детям 

тогда, когда у них возникали проблемы, используя приемы педагогической поддержки и 

сотрудничества, проводили профилактические беседы с учащимися и особенно с теми, кто 

стоит на разных видах учета. 

В результате работы в данном направлении дети получают первоначальные 

представления о правах и обязанностях человека; развивается умение отвечать за свои 

поступки; формируются негативное отношение к нарушениям порядка, к невыполнению своих 

обязанностей; знание правил безопасного поведения; первоначальные представления об 

информационной безопасности. 

Воспитание семейных ценностей 

Проведение родительских собраний по разным темам, концерты и часы общения в 

классах с приглашением родителей, изготовление поздравительных открыток, сувениров на 

уроках и внеурочных занятиях к праздникам, поздравления ветеранов и оказание им адресной 

помощи – все эти мероприятия, которые прослеживается во многих направлениях 

воспитательной работы школы, способствуют воспитанию семейных ценностей. 



На уроках, в беседах детям прививаются первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; знание правил поведения в 

семье; уважительное, заботливое отношение к родителям и другим членам семьи; знание 

истории, ценностей и традиций своей семьи. 

В школе ведется работа по созданию благоприятной среды для взаимодействия участников 

учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, учителей. 

Совет общественности школы и классные родительские комитеты работают над укреплением 

связей между семьей и школой в целях установления единства воспитательного влияния на 

детей. 

В школе продолжается выявление и контроль семей, неудовлетворительно 

исполняющих родительские обязанности, им оказывается посильная педагогическая 

поддержка, ведется работа по программе реабилитации. 

Формирование коммуникативной культуры 

Проведены беседы и классные часы: «Умей договориться», «Что такое толерантность?», 

«В мире с миром» и другие. 

Все обучающиеся школы являются членами школьного ДЮО «САМИ», принимают 

участие в самоуправлении классного коллектива, а ученики 5-9 классов участвуют в 

самоуправлении школы. Во внеклассные мероприятия по параллелям и общешкольные 

мероприятия включаются ученики разных классов, что дает возможность взаимодействия 

школьникам разных возрастов. 

В случаях возникновения межличностных конфликтов с детьми работают классные 

руководители, при необходимости подключается Совет по профилактике правонарушений, 

Служба примирения. 

Школьники учатся умению общаться, получают представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности; знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения. 

Экологическое воспитание 

Обучающиеся школы приняли участие: во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия», экологической акции «Посади свое дерево», субботнике по уборке школьной 

территории «Чистый двор», смотре-конкурсе «Лучшая кормушка для птиц», акции «Сад 

Памяти» (проведенной в режиме самоизоляции). 

В течение учебного года в школе проходят экологические акции «Батарейки, 

сдавайтесь!» и «Бумажный бум». Школьники являются активными участниками данных акций. 

В начальных классах с целью развития интереса к природе проведены традиционные 

экскурсии в осенний парк (при проведении школьного Дня Здоровья), ведутся календари 

наблюдения за изменениями в природе. 

Также реализуются программы курсов внеурочной деятельности: «Изучение природы родного 

края», «Мир, в котором мы живем», «Моя экологическая грамотность». 



У школьников развивается интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; прививается элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Таблица 4. Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016/17 

учебный 

год 

2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный 

год 

2019/20 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 

2019/20 – на конец 2020 года), в 

том числе: 

 
342 

 
352 

 
362 

 
385 

 – начальная школа 188 195 210 215 

 – основная школа 154 157 152 170 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

 
- 

 
– 

 
– 

 
– 

 – начальная школа – – – – 

 – основная школа - – – – 

3 Не получили аттестата: – – – – 

 – об основном общем 

образовании 

1 – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

2 1 1 1 

 – в основной школе 2 1 1 1 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся МБОУ ООШ № 28 города Белово. 

 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году 
 

 

 
Классы 

 

Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

 
Количество 

 
% 

с 

отметками 

«4» и «5» 

 
% 

с 

отметками 

«5» 

 
% 

 
Количество 

 
% 

 
Количество 

 
% 

 
Количество 

 
% 

2 49 45 92 24 49 7 14 4 8 0 0 4 8 

3 70 66 94 33 47 5 7 4 6 0 0 4 6 

4 43 42 98 19 44 4 9 1 2 0 0 1 2 

Итого 162 153 94 76 47 16 10 9 6 0 0 9 6 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017-2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших год на «4» и «5» снизился   на   13% 

(в 2017-2018 году составил 46%); процент учащихся, окончивших год на «5», вырос на 3% (в 

2017- 2018 –7 %). 

 

 
Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018-2019  году 
 

 
 

Кл 

асс 

ы 

 
 

Всего 

учащи 

хся 

Из них 

успевают 

 

Окончили год 

 

Окончили год 

Не успевают Переведе 

ны 

условно 
Всего Из них н/а 

 
Количест- 

во 

 

% 

с 

отметка 

ми «4» и 

«5» 

 

% 

с 

отметкам 

и «5» 

 

% 

 
Количес 

тво 

 

% 

 
Количе 

ство 

 

% 

Коли 

честв 

о 

 

% 

5 24 24 100 12 50 2 8 0 0 0 0 0 0 

6 39 38 97 12 31 0 0 1 3 0 0 1 3 

7 39 39 100 13 33 2 5 0 0 0 0 0 0 

8 25 25 100 4 16 1 4 0 0 0 0 0 0 

9 25 25 100 10 40 1 4 0 0 0 0 0 0 

Ито 

го 
152 151 99 51 36 6 4 1 1 0 0 1 1 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017-2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших год на «4» и «5», снизился на 6% 

(в 2017 – 2018 учебном году качественная успеваемость составила 42%); процент учащихся, 

окончивших год на «5», снизился  на 2%(в 2017-2018 гг – 6%). 

Результаты ГИА 

Таблица 8. Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 
Предмет 

Сдавали всего 

человек 

Сколько 

учащихся 

получили «5» 

Сколько 

учащихся 

получили «4» 

Сколько 

учащихся 

получили «3» 

Сколько 

учащихся 

получили «2» 

Математика 23 0 18 5 0 

Русский язык 23 1 18 10 0 

Обществознание 18 1 8 8 1 

История 0 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 0 

Информатика 9 0 1 7 1 

Биология 1 0 0 1 0 

Химия 1 0 1 0 0 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. По сравнению с 2018 

годом увеличилось количество обучающихся, получивших на экзаменах отметки «4» и «5». 



Результаты ВПР 

Таблица 10. Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе 
 

Класс По списку Выполня 

ли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качест 

во 
знаний 

4 «А» 23 22 4 11 4 3 86% 68% 

4 «Б» 20 18 0 4 6 8 55,5% 22% 

Итого 43 40 4 15 10 11 72,5% 47,5% 

 

Таблица 11. Результаты ВПР по математике в начальной школе 
 

Класс По списку Выполнял 

и работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качест 

во 

знаний 

4 «А» 23 23 11 9 2 1 96% 87% 

4 «Б» 20 20 6 6 4 4 80% 60% 

Итого 43 43 17 15 6 5 88% 74% 

 

Таблица 12. Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе 
 

Класс По списку Выполнял 

и работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качест 

во 

знаний 

4 «А» 23 22 0 17 4 1 95% 77% 

4 «Б» 20 20 0 5 12 3 85% 25% 

Итог0 43 42 0 22 16 4 90% 52% 

 

 

Результаты ВПР основной школы 
 

Предмет Класс Кол-во уч-ся, 

участвующих в ВПР 

% выполнения % качества 

Русский язык 5 23 87% 47,82% 

6 "А" 19 73,68% 16% 

6 "Б" 19 63% 21% 

7 "А" 19 31,37% 21% 

7 "Б" 18 37% 5% 

Математика 5 22 77,27% 45,45% 

6 "А" 20 80% 35% 

6 "Б" 18 44,44% 11,11% 

7 "А" 20 100% 45% 

7 "Б" 19 68,4% 15,78% 

История 5 22 86,36% 68% 

6 "А" 20 60% 30% 

6 "Б" 19 73,68% 21% 

Биология 5 23 95,6% 35% 

6 "А" 19 79% 10,5% 

6 "Б" 19 79% 10.5% 

Обществознание 6 "А" 20 90% 65% 



 6 "Б" 19 100% 57,89% 

География 6 "А" 20 5% 95% 

6 "Б" 18 11% 94,4% 

Английский 
язык 

7 "А" 15 80% 13% 

7 "Б" 17 70,6% 0 
 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, 

позволяют сделать вывод о том, что обучающиеся показали стабильные результаты, 

подтвердили свои четвертные отметки по предметам. 

 

 

 

 

 

 
Результаты региональной контрольной работы по математика в 8 классе 

(2018-2019 учебный год) 

 
По списку Выполнял 

и работу 

Модули «Алгебра»/»Геометрия» Успеваемость Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

25 24 1/1 9/0 12/5 2/18 92%/ 

25% 

42%/ 

4% 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

На основании приказа МКУ «Управление образования города Белово» в 2018-2019 

учебном году был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором 

приняло участие 139 обучающихся 5-9 классов. Олимпиада затрагивала 18 предметных 

областей. Количество победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников – 

38, количество призеров по школе - 44. В муниципальном этапе участвовало 11 человек. 

Волкова Полина, ученица 7 «А» класса, стала призером по литературе. 

23 ученика 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. Трушин Артем, учащийся 2 «Б» класса, занял 

2 место по русскому языку в городской олимпиаде младших школьников, Петров Александр 

(2 «Б») – 3 место по математике. 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 13. Востребованность учеников 

Год выпуска Всего Перешли в 10-й класс в 

другую ОО 

Поступили в СПО 

2017 26 (2 не получили 

аттестат, 2 – 

трудоустройство) 

7 15 

2018 29 (1 не получил аттестат, 

1 –трудоустройство)) 

6 21 



2019 25 ( 1 не получил 

аттестат) 

9 15 

 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ ООШ № 28 города Беловое утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования от 31.08.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 

году выявлено, что предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в МБОУ ООШ № 28 города Белово, – 70 процентов, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в МБОУ ООШ № 28 города Белово работали 21 педагог, из 

них: 19 имеют высшее образование, 2 - среднее профессиональное. Один педагог получает 

образование в педагогическом ВУЗе. Девять человек имеют высшую квалификационную 

категорию, 11 - первую, 1 - без категории (молодой специалист). 

Четыре педагога награждены знаками «Отличник народного просвещения» и «Почетный 

работник общего образования», 3 – медалью «Ветеран труда». 

По возрастному составу коллектив достаточно мобилен и опытен:   20 - 25 лет -   1 чел., 

25 - 35 лет – 3 чел., 35 и старше - 17. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 14. Состав фонда и его использование 
 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, 

литературоведение 

150 67 

6 Естественно-научная 136 35 



7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков, сетевые 

образовательные ресурсы – 60, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

На первом этаже здания оборудованы спортивный зал. 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 
 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 391 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 217 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 174 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам 

промежуточной аттестации, от 

общей численности 

человек (процент) 57 (26%) 



обучающихся   

Качество сдачи ГИА 

выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 82 

Качество сдачи ГИА 

выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 78 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, 

которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, 

которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по 

математике, от общей 

численности выпускников 9-го 

класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, 

от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек (процент) 23 (26%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

человек (процент) 0 (0%) 



численности обучающихся   

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательных программ от 

общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность 

педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 21 

− с высшим образованием  0 

− высшим педагогическим 

образованием 

 20 

− средним профессиональным 

образованием 

 0 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

 1 

Численность (удельный вес) 

педработников с 

квалификационной категорией 

от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек (процент) 20 (96%) 

− с высшей  9 (42%) 

− первой  11 (52%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент) 17 (33%) 

− до 5 лет  3(14%) 

− больше 30 лет  2 (9%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент) 19 (47%) 

− до 30 лет  3 (14%) 

− от 55 лет  7 (33%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, которые за 

последние пять лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 24 (73%) 

Численность (удельный вес) человек (процент) 20 (95%) 



педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, которые прошли 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

  

Инфраструктура   

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,175 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической 

литературы от общего 

количества единиц 

библиотечного фонда в расчете 

на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального 

зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 

 нет 

− медиатеки  да 

− средств сканирования и 

распознавания текста 

 нет 

Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 391 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 


