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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 города Белово» МБОУ СОШ №9 города Белово 

Руководитель Рита Альбертовна Бирюкова 

Адрес организации 652607  г. Белово, Кемеровской области, ул. Южная, 18 

Телефон, факс 8 (384-52) 3-49-28 

Адрес электронной почты devytochka47@mail.ru 

Учредитель Беловский городской округ 

Дата создания 1948 год 

Лицензия Регистрационный номер №14468 от 27.05.2014 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 №2974 от 14 июля 2015г. Государственная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Серия 42 № 003579594 от 13.01.2012 ОГРН 1024200544851 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово» расположена в поселке «Чертинский», вдали от центральной части 

города, в старом районе. Школа функционирует с 1948 года. До школы можно доехать автобусом №1. Микрорайон школы по социальному составу 

жителей - рабочий, так как рядом находятся шахты ООО «Чертинская-Коксовая», ЦОФ «Беловская». Дети учатся в основном из частного 

сектора и вблизи находящихся 2-х этажных домов. В микрорайоне одна  средняя школа, расположенная по ул. Южная,18. 
В микрорайоне школы также находились:  музыкальная школа, детский сад, филиал Дворца творчества детей и молодежи имени Добрабабиной 

А.П. города Белово, с которыми сотрудничают школа и семьи обучающихся. В виду того, что в микрорайоне мало учреждений социально-

культурной сферы и совсем нет спортивных сооружений, дети в свободное время, в основном, посещают кружки и секции  в школе и в городе. 

Школа занимает значительное место в общественной жизни микрорайона и работает в тесном контакте с учреждениями дополнительного 

образования.  
 

Всего воспитанников / обучающихся по программам в соответствие с типом 

образовательного учреждения 

628 - из них: 

- девочек 283 45,06% 

- мальчиков 345 54,94% 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 2 0,32% 

-- детей с ограниченными возможностями, обучающихся индивидуально на дому 2 100% 

-- обучающихся по программам специального (коррекционного) образования 0 0% 

- детей с ограниченными возможностями, обучающихся индивидуально на дому по специальным 

(коррекционным) программам 0 0% 

- обучающихся в первую смену 628 100% 

Обучающихся, охваченных формами обучения, осуществляемыми в образовательном учреждении: 628 100% 

Очной формой 628 100% 

из них:   
Обучающихся на ступенях обучения 628 - 

Обучающихся на 1 ступени (1-4 кл.) 

265 42,20% из них: 

- учащихся 4-х классов 61 23,02% 

- учащихся 3-х классов 70 26,42% 

- учащихся 2-х классов 72 27,17% 

- учащихся 1-х классов 62 23,40% 

Обучающихся на 2 ступени (5-9кл) 323 51,43% 



из них: 

- учащихся 9-х классов 87 26,93% 

- учащихся 8-х классов 66 20,43% 

- учащихся 7-х классов 42 13,00% 

- учащихся 6-х классов 52 16,10% 

- учащихся 5-х классов 76 23,53% 

Обучающихся на 3 ступени (10- 11/ 12кл.) 

40 6,37% из них: 

- учащихся 10-х классов 18 45,00% 

- учащихся 11-х (12) классов 22 55,00% 

 

    Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 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 Школе создано три предметных методических объединения: 

− учителей  начального образования 

-учителей гуманитарного цикла 

-учителей естественно-научного цикла 

и методическое объединение классных руководителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования  

Дифференциация классов 

Классы 

литер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А ПНШ ПНШ ПНШ ПНШ общеобразовательные Универса-

льный 

Универсальный 

Б ПНШ ПНШ ПНШ ПНШ общеобразовательные   

 

В ПНШ ПНШ ПНШ         

I уровень II уровень III уровень 



Обучение на уровне начального общего образования и основного общего образования  велось  по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам  Согласно ФГОС в первых-девятых   классах была организована внеурочная деятельность, из расчета 8 часов на 

каждый класс. Внеурочной деятельностью были охвачены все учащиеся школы.  

Воспитательная работа 
За 2018  учебный год  были проведены следующие мероприятия: 

- «День знаний» - торжественная линейка, посвящённая 1 сентября 

-Месячник  «Внимание, дети!»  
- Праздник  Дня   учителя «Согреть своим сердцем» 

- Посвящение в первоклассники: «Мы теперь не новички!» 

-Осенний бал.Дискотека оздоровительный клуб «Ритм» 
-Антинаркотичекая акция «Классный час» 
-Неделя профориентации 

-День матери «Вечная тема – женщина мать» (1-4 классы) 

-Юбилейный праздник «С Днем рождения -  школа!» 
-Международный день борьбы с коррупцией 

-День Неизвестного солдата 

Всероссийская акция «СТОП/ВИЧ/СПИД» 
-«Мастерская Деда Мороза» 

- Утренник для учащихся 1-4 классов « К нам приходит Новый год!» 

- Новогодний вечер для учащихся 5-11 классов: «Зимняя карусель» 

- «День защитника Отечества» 
- Праздник, посвященный  Дню Победы 

- Акция «Письмо ветерану» 

- Праздник «Последний звонок» и «Здравствуй, лето!» 

Система школьного самоуправления основана на принципах демократичности, коллегиальности, добровольности, открытости и доступности. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 выборная компания «Хочу стать президентом»; 

 операция «Бумажный десант»; 

 озеленение школьной территории, посадка деревьев. Акция «Посади дерево и сохрани его»; 

 флешмоб «Нет  - наркотикам!»; 

 экологический праздник «День земли» 

 акция «Добрые руки» - день инвалида; 

 Фестиваль «Минута славы» 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 акция профилактика компьютерной зависимости «Вернись в реальность» 

 Всемирный день Здоровья, спортивный флешмоб; 

 антинаркотическая акция «Призывник» 

 Всекузбасская неделя Добра; 



 день «Телефон доверия»; 

 Вахта памяти; 

 общешкольный ученический конкурс «Золотой росток» 

 

Участвуя во Всероссийском месячнике оборонно-массовой работы, посвященном Дню защитника Отечества, были проведены следующие 

мероприятия: 

 Экскурсии в музей Боевой и трудовой славы «Истоки родного края» 

 Линейка памяти, посвященная выводу войск из Афганистана» 

 Тематическая выставка книг «Солдатом быть – Родине служить!», «Поклонитесь солдатам России» 

 Акция «Письмо солдату» 

 Просмотр фильмов: «Виват!», «Как это было»  

 Выставка рисунков «Я помню и горжусь» 

 Конкурс стихов «Памяти павших, во имя живых!» 

 митинг и возложение цветов к мемориальной доске Салахова Тагира 

Ежегодно со 2 по 9 мая в школе проходит «Вахта памяти»: 

 Экскурсии в музей Боевой и трудовой славы 

 Общешкольный праздник «Живые помните о нас» 

 Конкурс творческих работ «Модели военной техники» 

 Конкурс чтецов «Высок и свят их подвиг незаметный» 

 Операция «Почта» поздравление ветеранов войны 

 Уроки мужества с приглашением ветеранов 

 Конкурс рисунков «Салют, Победа!» 

 

Таблица достижений 

Участие обучающихся школы в городских, областных, Всероссийских мероприятиях 2018 год: 

 

№ п\п ФИО Где участвовал Результаты 

1.  Апачева Алеся Городской конкурс военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», 

номинация (7-10 лет) 

1 место - грамота 

2.  Коллектив «Звездочка» 

Картишко Леонид 

Городской конкурс военно-патриотической песни «Поем о славе, России», 

номинация (7-10 лет) 

1 место – грамота 

2 место 6 класс 

3.  Команда ДЮП школы Муниципальный слет ДЮП, этап «Юный инспектор ГПП» 1 место - грамота 

4.  Команда ДЮП школы Муниципальный слет ДЮП, этап «Действия при пожаре» 3 место - грамота 

5.  Команда школы Слет активистов школьных музеев «Духом сильны, дружбой верны, дети великой 

нашей страны!» Номинация «Путешествие по островам Пионерии» 

2 место - грамота 

6.  Команда школы Слет активистов школьных музеев «Духом сильны, дружбой верны, дети великой 

нашей страны!» Номинация «Пионерский калейдоскоп» 

3 место - грамота 



7.  Команда школы Слет активистов школьных музеев «Духом сильны, дружбой верны, дети великой 

нашей страны!» Общекомандное место в слете. 

2 место - грамота 

8.  Фолин Никита Городская техническая олимпиада 1 место- грамота 

9.  Шнайдер Сергей Городская техническая олимпиада 1 место - грамота 

10.  Траутвайн Александр Областная техническая олимпиада Лауреат - диплом 

11.  Команда школы Первый чемпионат по мини-футболу на кубок Совета народных депутатов 

Беловского городского округа среди любительских команд, посвященный Дню 

города 

1 место – грамота, кубок 

12.  Большакова Софья Городской конкурс экономического плаката «Н2О» Диплом 3 степень 

13.  Команда школы «Герой» Городская военно-спортивная игра «Солдатом быть, Родине служить» 1 место - грамота 

14.  Ляшевская Татьяна Городской конкурс  «Безопасное колесо» Номинация «Знатоки ПДД» 3 место – грамота 

15.  Команда школы Городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо» Этап «Оказание медицинской 

помощи» 

3 место – грамота 

16.  Команда школы Городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо» Номинация «Знатоки ПДД» 2 место – грамота 

17.  Команда школы «ЗОЖ» Городской фото-кросс «Цените жизнь!», посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

2 место – грамота 

18.  Команда волонтеров 

ЗОЖ 

Фестиваль «Добро – это просто!», посвященный всемирному дню волонтеров Грамота активного 

участники 

19.  Команда школы Городской конкурс проектов Дню города «Я здесь живу» 3 место – грамота 

20.  Команда школы Городской конкурс «Энергосбережение – первый шаг к устойчивому развитию» Участники 

21.  Хачян Жора, 

Большакова Софья 

Поселковый фестиваль национальных культур, посвященный Дню народного 

единства «Национальная радуга» 

Победители 

22.  Веткина Анжелика. 

 

Городской конкурс-путешествие "Тропинками родного края" в рамках городской 

программы деятельности "Радуга друзей" в номинации "Красота родного края" 

(рисунки) 

2 место - грамота 

23.  Захаров Роман 

 

Городской смотр-конкурс инсценированной песни "Пусть песни расскажут, 

какими мы были", посвященный 95-летию Дня Пионерии 

Участник 

24.  Команда школы Городской экологический праздник, посвященный Дню Земли "Наша Земля - в 

наших руках" 

Участие  

25.  Команда школы Городской фестиваль "Все в наших руках",  

 

3 место - грамота 

26.  Команда школы Городской фото-кросс "Активность. Здоровье. Жизнь.» 

Городская профилактической акции "Подростки против СПАЙСа",  

3 место -грамота 

27.  Команда школы Городской слет  детских объединений "Радуга друзей - территория успеха" Участники  

28.  Команда «Засветись» Агидбригада «Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП» 1 место 

29.  Команда «Хайп» Городская техническая игра «От кареты до ракеты» 1 место 



30.  МБОУ СОШ №9 Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Домашние животные» Активные участники 

31.  Команда ДЮО Городской конкурс песен «Любовь. Комсомол и весна» 2 место 

32.  Саидова Юлдуз 

Фолин Никита 

Ефимцева Анастасия 

XVII научно-практическая конференция исследовательских работ «Кузбасские 

истоки» ГЖГИ 

Сертификат участника 

33.  Ефимцева Анастасия Городская научно-практическая конференция «Первые шаги» Диплом лауреата 

34.  Волкович Дмитрий 

Кирсанова Елена 

Поселковый конкурс «Пасхальный перезвон» 1 место 

1 место 

35.  Линина Елизавета 

Секция русская 

лингвистика 

 

Областная научно-практическая конференция исследовательских работ. ДИАЛОГ 

-2018  

Кемеровский государственный университет 

Диплом 3 степени 

36.  Баяновская Елизавета Всероссийский конкурс «Звуки и буквы» Диплом 2 степени 

37.  Шубин Александр 

Баяновская Елизавета 

Касауров Архип 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Природа» 1 место 

3 место 

3 место 

38.  Лазуткин Данил Городская техническая олимпиада 2 место- грамота 

39.  Фолин Никита Городская техническая олимпиада 3 место - грамота 

40.  Хачян Жора Областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса» 

«Экскурсия по функциональному объекту» 

2 место 

41.  Хачян Жора Областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса». Пересказ литературное чтение. 

«Гармошка на том берегу» 

2 место 

42.  Команда школы «ЗОЖ» Городской фото-кросс «Цените жизнь!», посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

2 место – грамота 

43.  Команда школы Городской конкурс «Энергосбережение – первый шаг к устойчивому развитию» Участники 

44.  Команда 7 б Городская квест-игра о профессиях «Моя будущая профессия» 2 место 

45.  Баяновский Сергей 

Команда 3 а 

Городской конкурс «Елочка под рождество» 2 место 

3 место 

46.  Команда «Друзья инета» Интеллект турнир «Инфоурок» Сертификат участника 

47.  Команда «Гигабайтики» Интеллект турнир «Инфоурок» Диплом лауреата 

48.  Команда «mailki» Интеллект турнир «Инфоурок» Сертификат участника 

49.  Команда 4 а класса Всероссийский марафон «Мультмарафон» Сертификат участников 

50.  Команда школы Городской фото-кросс "Активность. Здоровье. Жизнь»   

Городская профилактической акции "Подростки против СПАЙСа",  

3 место -грамота 

51.  Команда школы Городской слет  детских объединений "Радуга друзей - территория успеха" Участники  

52.  Команда «Засветись» Агидбригада «Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП» 1 место 



53.  Команда «Хайп» Городская техническая игра «От кареты до ракеты» 1 место 

54.  МБОУ СОШ № 9 Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Домашние животные» Активные участники 

55.  Касауров Архип 1 в 

Кайгородов Кирилл 2б 

Еремеев Максим 9а 

Глухих Анастасия 11 

Хачян Жора 10 

Лазуткин Данил 

Городской конкурс выставка декоративно прикладного творчества «Украшаем 

свой дом! 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

56.  9 класс А Онлайн урок «Моя профессия – финансист» Сертификат  

57.  Хачян Жора 10 класс 

Сысоева Яна 11 класс 

Городской конкурс творческих работ «История комсомола – история моего 

города» Номинация «Стихотворение, очерк, эссе, рассказ, творческий портрет и 

др» 

1 место 

1 место 

 

58.  Ларионов Артем Областная выставка детского (юношеского) творчества «Великой Победе 

посвящается…» 

Победитель 

59.  Захарова Е., Белых Н. Городской конкурс проектов «Улицы моего города» 2 место грамота 

60.   

 

Ковалева Е. 

Кирсанова Е. 

Творческий конкурс «Моя финансовая грамотность»,  

номинация эссе 

номинация литературное творчество 

победитель 

61.  Команда школы Техническая игра «Технобой», единый день технического творчества 1 место 

62.  Суханов В. Фестиваль-конкурс  бардовских песен «Струны души» 1 место 

63.  Команда школы Городской конкурс творчества  А.С. Пушкина участник 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Результаты образовательной деятельности ОУ. Начальное общее образование 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, успевающие в учебной 

деятельности по итогам учебного года 283/100% 

- на «4» и «5» 82/28,98% 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки 0/0% 

Выпускники на уровне начального общего образования, выполнившие требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 77/27,21% 



- на «4» и «5» 30/10,60% 

Выпускники на уровне начального общего образования, не выполнившие требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 0/0% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оценки качества предметных 

достижений - 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, оставленные на повторный 

курс обучения 0/0% 

Выпускники на уровне начального общего образования, не закончившие обучение 0/0% 

Внеурочные достижения  - 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов  206/72,79% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов международного уровня 89/31,45% 

Количество предметных конкурсов международного уровня 3/1,06% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов всероссийского уровня 167/59,01% 

Количество предметных конкурсов всероссийского уровня 2/0,71% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов регионального уровня 1/0,35% 

Количество предметных конкурсов регионального уровня 1/0,35% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов муниципального уровня 6/2,12% 

Количество предметных конкурсов муниципального уровня 2/0,71% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 26/9,19% 

 

Обучающиеся на уровне основного общего образования 282/98,60% 

- на «4» и «5» 54/18,88% 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки по итогам учебного года 4/6,90% 

Выпускники на уровне основного общего образования, выполнившие требования к 

уровню подготовки в соответствие с Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 54/93,10% 

- на «4» и «5» 10/17,24% 

Выпускники на уровне основного общего образования, не выполнившие требования к 

уровню подготовки в соответствие с Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 4/6,90% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оценки качества предметных 

достижений - 



Учебные достижения по результатам ГИА - 

Выпускники на уровне основного общего образования, участвующие в ГИА 54/93,10% 

Выпускники на уровне основного общего образования, получивших положительные 

отметки по результатам ГИА 33/56,90% 

- «4» и «5» по обязательным предметам и всем выбранным предметам 10/17,24% 

- «4» и «5» по обязательным предметам 13/22,41% 

- «4» и «5» по всем выбранным предметам 5/8,62% 

Выпускники на уровне основного общего образования, получившие отметку «2» по 

результатам ГИА хотя бы по одному предмету 21/36,21% 

- «2» хотя бы по одному обязательному предмету 7/12,07% 

- «2» хотя бы по одному выбранному предмету 19/32,76% 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, оставленные на повторный 

курс обучения 0/0% 

- по неуспеваемости 0/0% 

- по состоянию здоровья 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования, оставленные на повторный курс 

обучения 0/0% 

Выпускники основной школы, получившие аттестат об основном общем образовании 33/56,90% 

- получившие аттестат об основном общем образовании с отличием 2/3,45% 

- не получившие аттестат об основном общем образовании 21/36,21% 

- несдачи ГИА 21/36,21% 

- переход в другое учебное заведение 0/0% 

- по состоянию здоровья 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования, продолжившие получение 

среднего общего образования в 10 классе (на уровне среднего общего образования) 16/27,59% 

Выпускники на уровне основного общего образования, продолжившие обучение в 

учреждениях профессионального образования 31/53,45% 

Выпускники на уровне основного общего образования, продолжившие обучение на 

профессиональных курсах 0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования, которые поступили на работу и 

не продолжают учиться 0/0% 



Выпускники на уровне основного общего образования, которые не работают и не учатся 0/0% 

Выпускники на уровне основного общего образования с неизвестным 

местонахождением 0/0% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 15/25,86% 

 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, успевающие в учебной деятельности по итогам  

года, из них: 37/97,37% 

- на «4» и «5» 8/21,05% 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, имеющие неудовлетворительные отметки по итогам 

учебного года 1/2,63% 

Выпускники на уровне среднего общего образования, выполнившие требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным образовательным стандартом среднего общего образования, из них: 13/34,21% 

- на «4» и «5» 8/21,05% 

Выпускники на уровне среднего общего образования, не выполнившие требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным образовательным стандартом среднего общего образования 1/2,63% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оценки качества предметных достижений - 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по результатам ЕГЭ по всем обязательным и всем выбранным 

предметам 0/0% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по обязательным предметам (математика профильный уровень и 

русский язык) 0/0% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по выбранным предметам 0/0% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ ниже минимального уровня (по всем 

обязательным и всем выбранным предметам) 1/7,14% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ ниже минимального уровня по всем 

обязательным предметам (математика профильный уровень и русский язык) 0/0% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам ЕГЭ ниже минимального уровня по выбранным 

предметам 1/7,14% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному обязательному предмету 0/0% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному выбранному предмету 1/7,14% 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 45 

Средний балл ЕГЭ по выбранным предметам 35 

Выпускники, получившие аттестаты о среднем общем образовании 13/92,86% 

Выпускники, получившие аттестаты серебряную медаль 1/7,14% 



Выпускники, получившие аттестаты золотую медаль 0/0% 

Выпускники, не получившие аттестаты о среднем общем образовании 1/7,14% 

-по причине несдачи ЕГЭ 1/7,14% 

- по состоянию здоровья 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 

Выпускники, поступившие в учреждения профессионального образования, из них: 10/71,43% 

- в учреждения высшего профессионального образования 9/64,29% 

- в учреждения среднего профессионального образования 1/7,14% 

Выпускники, продолжившие обучение на профессиональных курсах 1/7,14% 

Выпускники, которые поступили на работу и не продолжают учиться 2/14,29% 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 0/0% 

 

 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

 
 

классы 

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

Кол-во 

 обуч-ся 

(чел. / %) Кол-во 

 обуч-ся 

(чел. / %) Кол-во 

 обуч-ся 

(чел. / %) 

«2»  «3», «4», «5» «4» и «5» «2» «3», «4», «5» «4» и «5» «2» «3», «4», «5» «4» и «5» 

2 84 3/3 31/37 50/60 65 1/2 30/46 34/52 71 4/6 27/38 40/56 

3 58 1/2 21/36 36/60 80 - 34/42 46/58 65 3/5 30/46 32/49 

4 46 1/2 23/50 22/48 53  21/40 32/60 77 1/1 32/42 44/57 

5 65 - 24/37 41/63 44 - 12/27 32/73 54 ½ 30/56 23/42 

6 64 2/3 51/80 11/17 65  43/66 22/34 43 2/5 30/70 11/25 

7 56 - 42/75 14/25 61  50/82 11/18 69 2/3 49/71 18/26 

8 48 2/4 33/69 13/27 55  45/82 10/18 62 5/8 48/77 9/15 

9 46 - 26/57 10/23 48  37/77 11/23 59 4/7 43/73 12/20 

10 17  9/53 8/47 15  7/47 8/53 24  10/67 5/33 

11 25  14/56 11/44 15  8/53 7/47 14  7/50 7/50 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

Классы 

Всего  

обучающ 

ихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Всего Из них н/а 

Количество % 

с  

отметкам 

и «4» и «5» 

% 

с  

отметками 

 «5» 

% 
Количеств 

о 
% 

Количеств 

о 
% 



2 72 70 99 26 36 6 8 2 2,8 0 0 

3 70 70 100 15 21 10 14 0 0 0 0 

4 63 58 99 22 35 4 6 5 8 0 0 

Итого 205 198 99 208 65 20 10 0 3.6 0 0 

 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Количество % 

с  

отметками  

«4» и «5» 

% 

с  

отметками  

«5» 

% Количество % Количество % 

5 76 73 99 26 34 7 9 2 3 0 0 

6 52 52 100 17 33 3 6 0 0 0 0 

7 43 43 100 7 16 1 2 0 0 0 0 

8 66 58 99 17 26 5 12 8 12 0 0 

9 66 56 92 4 25 3 3 0 0 0 0 

Итого 303 282 100 174 39 18 4 0 0 0 0 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет Русский язык Математика базовый уровень Обществознание Литература 

- получили 80 и больше баллов 6/42,86% - 0/0% 0/0% 

- не преодолели минимальный порог 

баллов 0/0% 1/7,14% 10/71,43% 0/0% 

Предмет Русский язык Математика базовый уровень Обществознание Литература 

- получили 80 и больше баллов 6/42,86% - 0/0% 0/0% 



- не преодолели минимальный порог 

баллов 0/0% 1/7,14% 10/71,43% 0/0% 

Предмет Русский язык Математика базовый уровень Обществознание Литература 

- получили 80 и больше баллов 6/42,86% - 0/0% 0/0% 

- не преодолели минимальный порог 

баллов 0/0% 1/7,14% 10/71,43% 0/0% 

Предмет Русский язык Математика базовый уровень Обществознание Литература 

- получили 80 и больше баллов 6/42,86% - 0/0% 0/0% 

- не преодолели минимальный порог 

баллов 0/0% 1/7,14% 10/71,43% 0/0% 

      

Результаты ЕГЭ обучающихся, получивших медаль «За особые успехи в учении» в  2017-2018 уч.г.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 

Количество предметов, по которым выпускники на уровне основного общего образования участвовали в ГИА 

Показатель Количество выпускников / %  

Предмет конкурса 

Русский 

язык Математика Обществознание История 

Информатика и 

ИКТ Физика Химия География 

№ п/п  Русский язык Математика Физика Обществозн. 

1 73 50 48 69 



Всего участвовало, из них: 52/89,66% 52/89,66% 33/56,90% 6/10,34% 26/44,83% 5/8,62% 9/15,52% 20/34,48% 

- получили отметки «4» и 
«5» 20/34,48% 27/46,55% 5/8,62% 0/0% 2/3,45% 1/1,72% 8/13,79% 15/25,86% 

- получили отметку «2» 4/6,90% 6/10,34% 16/27,59% 1/1,72% 4/6,90% 1/1,72% 0/0% 1/1,72% 

 

 

Результаты ВПР и итоговые отметки обучающихся ОО за три учебных года (чел./%) 4 класс 
 

 

5 класс 

 
 

 

Учебный год 2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

 

показатели      

 

уч. предмет 

ВПР 

 

Годовая отметка 

 

ВПР 

 

Годовая отметка 

 

ВПР 

 

Годовая отметка 

 

Кол-во  

об-ся 

«4» и «5» 

 

«2» «4» и «5» «2» Кол-во  

об-ся 

«4» и «5» «2» «4» и «5» «2» Кол-во  

об-ся 

«4» и «5» «2» «4» и «5» «2» 

математика 45 25/56 2/4 26/58 1/2 52 42/81 1/2 38/73 0 76 46/61 8/11 53/70 1/! 

Русский язык 45 21/47 1/2 23/51 0 52 35 4 32 0 77 30 19 47 2 

Окружающий мир - - - - - 52 40/77 0 40/77 0 - - - - - 

Учебный год 2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

 

показатели      

 

уч. предмет 

ВПР 

 

Годовая отметка 

 

ВПР 

 

Годовая отметка 

 

ВПР 

 

Годовая отметка 

 

Кол-во  

об-ся 

«4» и «5» 

 

«2» «4» и «5» «2» Кол-во  

об-ся 

«4» и «5» «2» «4» и «5» «2» Кол-во  

об-ся 

«4» и «5» «2» «4» и «5» «2» 

Русский язык 65 23/35 5/8 27/42 0 43 12/28 9/21 27/63 0 53 20/38 14/26 30/57 4/8 

Биология      22 20/91 1/5 18/82 0 52 32/62 2/4 33/63 1/2 

История      21 10/15 1/5 17/81 0 51 13/25 12/24 21/41 2/4 

Математика 65 28/43 7/11 31/48 0 43 18/42 9/21 26/60 0 53 12/23 16/30 32/60 - 



Согласно приказу Управления образования Администрации Беловского городского округа № 167 от 18.09.2108 был проведен школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников с 24 сентября по 31 октября 2018 года. В олимпиаде приняли участие 165 обучающихся школы. По 

результатам проверки олимпиадных заданий школьного этапа выявлены следующие победители и призеры: 

 

Предмет Количество 

участников 

Обучающиеся, показавшие результаты Класс Статус Учитель 

Русский язык 6 Большакова София 8 победитель Каутц О. А. 

5 Захарова Екатерина 7 победитель Скорик Н. Н. 

7 Прусова Нина 6 победитель Каутц О. А. 

Щелгачева Алиса призер Каутц О. А. 

14 Клычев Матвей 4 победитель Никольская О. А. 

Рузавкина Мария призер Никольская О. А. 

Литература 5 Большакова София 8 победитель Каутц О. А. 

6 Прусова Нина 6 победитель Каутц О. А. 

Английский язык 5 Ковалёва Екатерина 11 победитель Чебелькова С. А. 

5 Паросинина Яна 10 победитель Чебелькова С. А. 

5 Щелгачева Елизавета 6 победитель Буева Д. М. 

Информатика 9 Большакова София 8 победитель Кононцева Е. Н. 

Хилинина Юлия победитель Кононцева Е. Н. 

 

12 

Захарова Екатерина  

7 

победитель Кононцева Е. Н. 

Девяткина Диана призер Кононцева Е. Н. 

Белых Анжела призер Кононцева Е. Н. 

География 5 Никитюк Иван 11 победитель Сафонова Е. Н. 

5 Трофимов Егор 9 победитель Сафонова Е. Н. 

5 Большакова София 8 победитель Сафонова Е. Н. 

Технология 12 Лазуткин Данил 11 победитель Шептунова И. Г. 

Фолин Никита победитель Шептунова И. Г. 

13 Прусова Нина 6 победитель Лазуткина А.В. 

Киреев Олег победитель Шептунова И.Г. 

 

13 

Тарасова Кира  

5 

победитель Лазуткина А.В. 

Фолин Егор победитель Шептунова И.Г. 

Аснач Максим призер Шептунова И.Г. 

Химия 8 Вьюкова Дарья 11 победитель Власова Н. И. 

Ковалева Екатерина победитель Власова Н. И. 

5 Каюмова Карина 10 победитель Власова Н. И. 

5 Захаров Роман 9 победитель Власова Н. И. 



Обществознание 6 Ковалева Екатерина 11 победитель Шептунова И. Г. 

5 Саидова Юлдуз 10 победитель Шептунова И. Г. 

 

10 

Липина Елизавета  

6 

победитель Сабитова Л. В. 

Щелгачева Елизавета призер Сабитова Л. В. 

Дрозд Елизавета призер Сабитова Л. В. 

История 7 Трофимов Егор 9 победитель Сабитова Л. В. 

Кушларова Карина призер Сабитова Л. В. 

5 Гатиятуллин Дмитрий 8 победитель Сабитова Л. В. 

Биология 5 Каюмова Карина 10 победитель Хорошилова Л. А. 

6 Величко Анна 9 победитель Хорошилова Л. А. 

8 Большакова София 8 победитель Хорошилова Л. А. 

Щербаков Дмитрий призер Хорошилова Л. А. 

5 Чебельков Эдуард 7 победитель Хорошилова Л. А. 

5 Щелгачева Елизавета 6 победитель Хорошилова Л. А. 

Физическая культура 6 Никитюк Иван 11 победитель Кирсанова О. О. 

5 Колачев Андрей 10 победитель Кирсанова О. О. 

5 Половинкин Вадим 9 победитель Кирсанова О. О. 

5 Киреев Олег 6 победитель Тарасов С. Г. 

8 Акберов Дамир 5 победитель Тарасов С. Г. 

Лесин Иван призер Тарасов С. Г. 

Математика 5 Саидова Юлдуз 10 победитель Шадеева М. А. 

10 Хажбиев Данил 7 победитель Макарова Л.А. 

Трапезникова Полина призер Макарова Л.А. 

 

11 

Щелгачева Елизавета  

6 

победитель Буряшкина О.А. 

Прусова Нина призер Буряшкина О.А. 

Лазуткина Екатерина призер Макарова Л.А. 

20 Крюкова Ксения 5 победитель Шадеева М. А. 

12 Воротник Анастасия 4 победитель Белых Н. Г. 

Соколова Варвара призер Никольская О. А. 

Физика  6 Большакова София 8 победитель Тайшибаева Л. Г. 

 

20 

Гайнутдинов Марсель  

7 

победитель Бирюкова Р. А. 

Девяткина Диана призер Бирюкова Р. А. 

Белых Анжела призер Бирюкова Р. А. 

ОБЖ 5 Никитюк Иван 11 победитель Тайшибаева Л. Г. 

5 Колачев Андрей 10 победитель Тайшибаева Л. Г. 

5 Кушларова Карина 9 победитель Тайшибаева Л. Г. 



7 Большакова София 8 победитель Тайшибаева Л. Г. 

Балдина Вероника призер Тайшибаева Л. Г. 

5 Захарова Екатерина 7 победитель Тайшибаева Л. Г. 

5 Романова Милана 6 победитель Тайшибаева Л. Г. 

 

2. Сравнение количественных и качественных результатов школьного этапа олимпиады: 

 Победители  Призеры  

2017-2018 уч. год 39 33 

2018-2019 уч. год 32 14 

 

Результаты 

участия обучающихся 2-4 классов в школьном этапе 

городской олимпиады младших школьников 

Предмет  ФИ обучающегося Класс  Результат  Учитель  

Математика  Шубин Александр 2 «В» победитель Толкачева Л.В. 

Зубенко  

Дарья 

3 «А» победитель Тудегешева Н.Д. 

Лоншакова Алиса 3 «Б» призер Штатская Т.В. 

Рузавкина Мария 4 «А» победитель Никольская О.А. 

Воротник Анастасия 4 «Б» призер Белых Н.Г. 

Русский язык Шубин Александр 2 «В» победитель Толкачева Л.В. 

Симаева Варвара 2 «Б» призер Белых Н.Г. 

Бабушкина Ангелина 2 «В» призер Толкачева Л.В. 

Анцева  

Карина 

3 «А» победитель Тудегешева Н.Д. 

Лоншакова Алиса 3 «Б» призер Штатская Т.В. 

Болотина Александра 3 «А» призер Тудегешева Н.Д. 

Клычев Матвей 4 «А» победитель Никольская О.А. 

Воротник Анастасия 4 «Б» призер Белых Н.Г. 

Результаты 

участия обучающихся 2-4 классов в муниципальном этапе 

городской олимпиады младших школьников 

1 Шубин 

Александр 

Анатольевич 

МБОУ СОШ № 9 

города Белово 

19 баллов из 

20 

возможных 

1 место, 

победитель 

 



 

Результаты участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по МБОУ СОШ № 9 в 2018-2019 уч. г. 

№ 

п/

п 

ФИ учащегося 

 

 

 

 

К
л
ас

с
 

Предмет Результат 

К
о
л

-в
о
 у

ч
-

в
 

Учитель 

1 Каюмова Карина 10 Биология Участник (6) 11 Хорошилова Л.А. 

2 Большакова София 8 Биология Участник (11) 15 

3 Чебельков Эдуард 7 Биология Призер (2) 16 

       

4 Лазуткин Данил 11 Технология Участник (2) 3 Шептунова И.Г. 

5 Фолин Никита 11 Технология Участник (3) 3 

       

6 Трофимов Егор 9 История Участник (5) 15 Сабитова Л.В. 

7 Гатиятуллин 

Дмитрий 

8 История Участник (4) 13 

       

8 Вьюкова Дарья 11 Химия Участник (11) 14 Власова Н.И. 

9 Каюмова Карина 10 Химия Участник (3) 9 

10 Захаров Роман 9 Химия Участник (6) 13 

       

11 Захарова Екатерина 7 Русский язык Участник (8) 12 Скорик Н.Н. 

       

12 Хилинина Юлия 8 Информатика Участник (8) 14 Кононцева Е.Н. 

13 Захарова Екатерина 7 Информатика Участник (8) 8 

       

14 Ковалева 

Екатерина 

11 Английский  

язык 

Участник (14) 15 Чебелькова С.А. 

       

15 Большакова София 8 ОБЖ Участник (18) 18 Тайшибаева Л.Г. 

16 Захарова Екатерина 7 ОБЖ Участник (3) 5 

       

17 Никитюк Иван 11 География Участник (5) 7 Сафонова Е.Н. 



18 Большакова София 8 География Участник (11) 12 

       

19 Большакова София 8 Литература Призер (5) 18 Каутц О.А. 

       

20 Саидова Юлдуз 10 Математика Участник (2) 14 Шадеева М.А. 

21 Хажбиев Данил 7 Математика Участник (19) 22 Макарова Л.А. 

       

22 Ковалева 

Екатерина 

11 Обществознание Участник (14) 17 Шептунова И.Г. 

 

 

Таблица достижений 

Участие обучающихся школы в городских, областных, Всероссийских мероприятиях 

 

№ п\п Ф.И,класс Где участвовал Результаты 

1.  Кирсанова Лена,  

8 «Б»класс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

 
Победитель  

2.  Ковалёва Екатерина,  

11 класс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Сочинение 

Победитель  

3.  Шайдук Александр, 1А 

класс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

Участник  

4.  Сокол Полина, 1Акласс 

 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

Участник  

5.  Шмаков Дмитрий, 

1Акласс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

Участник  

6.  Нурмла Захар,  

 1А класс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

Участник  

7.  Агеева Полина 

Михайловна,  1Бкласс 
 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Декоративное творчество 

Участник  



8.  Большакова София , 

8Акласс 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Рисунок 

Участник  

9.  Вьюкова Дарья , 11 класс Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Сочинение 

Участник  

10.   Каюмова Карина , 10 класс 
 

Муниципальный конкурс  

«Моя финансовая грамотность» 

номинация: Сочинение 

Участник  

11.  Команда  

8 «Б»класса 

Городская техническая игра «Технобой», в рамках Единого дня технического 

творчества 

Грамота 

1 место 
12.  Кирсанова Лена,  

8 «Б»класс 

VI региональный конкурс «Астафьевская осень»  

номинация: «Конкурс декоративно-прикладного творчества (мягкая игрушка) 

«Главный герой произведений В.П. Астафьева» 

Грамота 

2 место 

13.  Кирсанова Лена,  

8 «Б»класс 

VI региональный конкурс «Астафьевская осень»  

номинация: «Конкурс декоративно-прикладного творчества (мягкая игрушка) 

«Главный герой произведений В.П. Астафьева» 

Грамота 

«Самая 

обсуждаемая 

работа» 

14.  Большакова София,  

8 «А» класс  

VI региональный конкурс 

 «Астафьевская осень»  

номинация: «Конкурс иллюстраций к произведениям В.П. Астафьева «Творчество 

В.П. Астафьева глазами детей» 

Грамота 

2 место 

15.  Большакова София,  

8 «А» класс  

VI региональный конкурс  

«Астафьевская осень»  

номинация: «Конкурс иллюстраций к произведениям В.П. Астафьева «Творчество 

В.П. Астафьева глазами детей» 

Грамота 

«Самая 

обсуждаемая 

работа» 

16.  Бирюкова Лиза, 5 «А» класс  VI региональный конкурс  

«Астафьевская осень»  

номинация: «Конкурс на лучший буктрейлер по художественному произведению 

В.П. Астафьева» 

Участник  

17.  Кушларова Карина, 

9 «А»класс 

VI региональный конкурс  

«Астафьевская осень»  

номинация: Конкурс чтецов прозы ВП. Астафьева «Осени астафьевской огни» 

Участник  

18.  Кирсанова Лена,  

8 «Б»класс 

Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Грамота 

1 место 

19.  Большаков Матвей 2в Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» Грамота 



1 место 

20.  Ванина Алиса 2в  Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 1 место 

21.  Колмакова Егения 2в Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 2место 

22.  Коос Валерия2в Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 3 место 

23.  Косауров Архип 2в  Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 2 место 

24.  Кубановы Дмитрий и Дарья Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 2 место 

25.  Кульманова Виктория  2В Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 2 место 

26.  Логунов Артем 2в Городской конкурс «Новогодние ПоСДелки» 1 место 

27.  Мартьянов Илья  Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» 1 место 

28.  Минеева Анна Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» 1 место 

29.  Рузавкина Анастасия Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» 2 место 

30.  Садовский Роман Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» 2 место 

31.  Сенников Матвей Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» 1 место 

32.  Чернявская Карина Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» 2 место 

33.  Шубин Александр Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» 3 место 

34.  Шмаков Дмитрий Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

35.  Кубанова Диана Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

36.  Нурмла Захар Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

37.  Тарасова Татьяна Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

38.  Вашов Максим Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

39.  Галлямова Валерия Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

40.  Шайдук Александр Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

41.  Шкактула Данил Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

42.  Устюжанин Степан Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

43.  Ляшевская Вероника Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

44.  Агеева Полина Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

45.  Куц Екатерина Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

46.  Немченко Артем Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

47.  Исаев Владислав Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

48.  Овсянникова Ксения 1а Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

49.  Сальникова Виктория Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

50.  Ослопова Яна Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

51.  Абрамова Карина Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

52.  Клычев Матвей 4 а Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» 1 место 



53.  Волкович Дмитрий 4а Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» 2 место 

54.  Коос Владимир 4а Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» 3 место 

55.  Рузавкин Андрей 4а Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

56.  Ткачева Анастасия Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

57.  Николаева Ангелина 4а Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

58.  Галлямов Рафис 4а Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

59.  Клинцева Мария 4а Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

60.  Воробьева Дарья 4а Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлки» Участник  

61.  Шмаков Дмитрий,  

1 «А» класс  

Городской конкурс рисунков «Снегири на ветке» в рамках городской 

природоохранной акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», 

посвященной общероссийской культурно- экологической акции «Покормите 

птиц!» 

Грамота 

2 место 

62.  Антонюк Полина,  

2 «А» класс  

Городской конкурс рисунков «Снегири на ветке» в рамках городской 

природоохранной акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», 

посвященной общероссийской культурно- экологической акции «Покормите 

птиц!» 

Грамота 

2 место 

63.  Чернявская Карина,  

2 «Б» класс 

Городской конкурс рисунков «Снегири на ветке» в рамках городской 

природоохранной акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», 

посвященной общероссийской культурно- экологической акции «Покормите 

птиц!» 

Грамота 

2 место 

64.  Шамсутдинов Тимур,  

4 «А» класс 

Городской конкурс плакатов  «Снегири на ветке» в рамках городской 

природоохранной акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», 

посвященной общероссийской культурно- экологической акции «Покормите 

птиц!» 

Грамота 

1 место 

65.  Клычев Матвей,  

4 «А» класс 

Городской конкурс отчетов-презентаций «Снегири на ветке» в рамках городской 

природоохранной акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», 

посвященной общероссийской культурно- экологической акции «Покормите 

птиц!» 

Грамота 

3 место 

66.  Кайгородов Кирилл,  Городской выставка-конкурс по декоративно-прикладному искусству, 

посвященный 300-летию Кузбасса «Мы родом из Кузбасса!» 

Грамота 

1 место 

67.  Суханов Владислав, 

 9 «А» класс  

Городской фестиваль-конкурс бардовской песни «Струны души» Грамота 

1 место 

68.  Команда школы 

4 «А» класс  

Городская Квиз-игра по профориентации «Все работы хороши» Грамота  

2 место 

69.  Захарова Катя, Белых 

Анжела 

Городской конкурс проектов «Улицы моего города», посвященного 80-летию 

города Белово» 

Грамота 

2 место 



70.  Лазуткин  Данил  

11 класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  

71.  Кирсанова Елена  

8б класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  

72.  Хилинина Юля 

Молоханова Арина 

8б класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  

73.  Бирюкова Елизавета  

5б класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  

74.  Ларионов  

Артем 5в класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Грамота  

2 место 

75.  Волкович Дмитрий  

4а класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  

76.  Чернявская Карина,  

2б класс 

Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Грамота  

1 место 

77.  Сенников Матвей 1класс Городская выставка по декоративно-прикладному и техническому творчеству 

«Мир любимых игрушек» 

Участник  

78.  Большакова София,  

8а класс 

Городская техническая олимпиада Грамота  

2 место 
 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

 

 

Название показателя Чел 

Количество работников, имеющих образование: 30 

- высшее 25 

- неполное высшее 0 

- среднее профессиональное 3 

- начальное профессиональное 2 

- педкласс 0 

- среднее (полное) 0 

- основное 0 

Количество работников по стажу 30 

- от 0 до 3лет 5 



- более 3 до 5 лет 2 

- более 5 до 10 лет 2 

- более 10 до 25 лет 15 

- более 25 лет 6 

Количество работников, не имеющих квалификационную категорию 9 

Количество работников, имеющих квалификационную категорию 21 

- высшую 11 

- первую 10 

- вторую 0 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель  

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии  

в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

За последнее время наблюдается успешность прохождения аттестации педагогами школы: в 2018-2019 учебном году 3 педагога повысили 

квалификационную категорию с первой на высшую; 3 педагога подтвердили высшую категорию, 1 получил первую категорию. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 Фонд библиотеки образовательного учреждения 

Фонд библиотеки образовательного учреждения - 

Количество единиц хранения (всего) в том числе: 17816 

Количество новых изданий 267 

Количество учебников из них: 4476 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 1019 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 2820 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 637 



- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество учебных пособий в том числе: 3409 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 20 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 2500 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 889 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество методической литературы в том числе: 592 

Для педагогов 592 

Количество литературно-художественных изданий в том числе: 8979 

Для педагогов 1370 

Для обучающихся из них: 7609 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 2224 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 2677 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 2708 

Количество справочных изданий из них: 240 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 25 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 95 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 120 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество электронных изданий в том числе: 117 

Для педагогов 20 

Для обучающихся из них: 97 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 5 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 27 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 65 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество периодических изданий в том числе: 3 

Для педагогов 3 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

от 28.12.2018 №345. 

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. 

VII. Оценка материально-технической базы 

Раздел Оснащение современным учебным оборудованием 

Количество учебных кабинетов 24 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой ученической мебелью (за 

исключением физики, химии, биологии) 21 

Количество кабинетов, оснащенных современным учебным оборудованием в соответствии с 

перечнем учебного и лабораторного оборудования из них: 9 

- количество кабинетов физики соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Акт проверки готовности 

общеобразовательного учреждения 

к новому 2018-2019 уч.году от 

19.07.2018г 

- количество кабинетов химии соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Акт проверки готовности 

общеобразовательного учреждения 

к новому 2018-2019 уч.году от 

19.07.2018г 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 2 

- количество кабинетов информатики 1 

- количество мастерских 1 

- количество кабинетов географии 1 

Количество оснащенных лабораторий при специализированных кабинетах из них: 3 

- количество кабинетов истории 1 

- при кабинете(ах) физики соответствующих СанПиН 1 

- при кабинете(ах) химии соответствующих СанПиН 1 

- при кабинете(ах) биологии всего 1 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных оборудование в соответствии с перечнем 

учебного оборудования для оснащения учреждений 21 



Наличие по каждому из разделов физики лабораторных комплектов в достаточном количестве в 

соответствии с перечнем оборудованием. Да 

Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов в достаточном количестве в 

соответствии с перечнем оборудования. Да 

Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных комплектов в достаточном количестве в 

соответствии с перечнем оборудования. Да 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 2 

- количество кабинетов информатики 1 

Количество мастерских, соответствующих СанПиН 1 

Количество специально оборудованных помещений, предназначенных для занятий музыкой 1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий изобразительным искусством 1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий техническим творчеством 1 

Количество специально оборудованных помещения для занятий иностранными языками 1 

 Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 
 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров  единиц 49|24 

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 да 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

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.  

 


