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1. Информационная справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 города Белово»  (МБОУ СОШ № 14 города 

Белово» 

     Год основания: 1991  

 Юридический и фактический адреса школы:  3 Микрорайон, д. 34, 

 г. Белово, Кемеровская область, 652632, РФ, тел. 4-98-71  

 Тип: общеобразовательная школа 

 Устав общеобразовательного учреждения зарегистрирован  25.12.2015 г.  

 Лицензия  на осуществление образовательной деятельности:   регистрационный №  

12267   от 27.02.2012 г. 

 Свидетельство  о  государственной  аккредитации:    регистрационный  

№ 1862 от 22.03.2012 г. 

 ИНН  4202012366    

 Учредитель:  муниципальное образование Беловский городской округ. Функции и 

полномочия учредителя осуществляются Администрацией Беловского городского 

округа. 

Общая координация деятельности осуществляется Муниципальным казенным     

учреждением «Управление образования города Белово».  

 Организационно-правовая  форма: муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение. 

 

Количественный состав ученического коллектива: 

 

Всего учащихся 850 

Из них мальчиков -  

            девочек -  

424 

426 

Обучаются в 1-4 классах – 

                    в 5-9 классах –  

                    в 10-11 классах -  

408 

366 

76 

 

   Обучение проводится в две смены. Режим работы школы – пятидневная учебная 

неделя в 1-х классах, шестидневная учебная неделя во 2-11 классах. 

 

Социальные категории учащихся: 

 

Дети-инвалиды 8 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством 11 

Дети, воспитывающиеся в приемных семьях Нет 

Дети из семей беженцев (вынужденных 

переселенцев) 

Нет 

Дети, чьи родители погибли при исполнении 

служебного долга 

Нет 

Дети из многодетных семей 75 

Дети из малообеспеченных семей 65 

Дети, состоящие на учете в ОПДН 2 

Дети, состоящие на внутришкольном учете 9 

 

 

 

 

 



Социальные категории семей учащихся: 

 

Неполные семьи  180 

Многодетные семьи 75 

Малообеспеченные семьи 65 

Семьи группы риска 3 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 1 

Семьи, состоящие на учете в ОПДН 1 

Семьи, состоящие на учете в КДНиЗП нет 

 

2. Анализ деятельности  МБОУ СОШ № 14  

города Белово в 2014-2015 учебном году 
 

В 2014-2015 учебном году школа поставила перед собой  

Цель: совершенствование психолого-педагогических, материально – технических, 

организационно- психологических условий повышения качества образования. 

Задачи: 

 1. Продолжить реализацию проекта перспективного развития школы. 

2. Совершенствовать методическую работу при подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Совершенствовать условия для внедрения ФГОС. 

4. Продолжить работу по  сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 

В начальных классах на 1 сентября 2014-2015 года обучалось 408 учащихся, на конец 

учебного года – 401/1. Выбыло – 7 учащихся. 

На «5» закончили год-34 обучающихся, на «4» и «5» - 144, что  составило процент 

успеваемости -100%, качества- 60,5.  С одной «3»-28, с одной «4»-4 (данные приведены в 

таблице) 

 

 

Класс Кол-во  

уч-ся 

Отличники С одной 

четверкой 

Хорошисты С одной 

тройкой 

1 а 26  

Без отметок 

1 б 25 

1 в 28/1 

1 г 27 

2 а 30 2 0 17 0 

    2 б 30 6 2 19 1 

2 в 28 1 2 19 3 

     3 а  27 4 0 11 3 

3 б 26 4 0 10 3 

3в  26 4 0 16 2 



3 г 24 0 0 13 4 

4 а 27 4 0 12 2 

4 б 25 2 0 9 2 

4 в 26 6 0 6 5 

4г 25 1 0 12 3 

итого 400/1 34 6 144 28 

  Процент успеваемости -100, качества - 60,5.   

  

 

 

В  целях  установления  соответствия знаний учащихся требованиям программы по 

основным предметам  (русский язык, математика, литературное чтение) в 2014-2015 учебном году 

проводились полугодовые и годовые административные контрольные работы,   анализ 

представлен в следующих таблицах: 

 

Класс 1полугодие 2 полугодие 

% успев.  % успев. % кач. 

2А 100 57 100 63 

2Б 100 87 100 83 

2В 100 79 100 71 

3А 100 56 100 56 

3Б 100 46 100 54 

3В 100 73 100 77 

3Г 100 52 100 54 

4А 100 52 100 59 

4Б 100 44 100 44 

4В 100 42 100 52 

4Г 100 48 100 50 

 

 

 

 

Анализ  итоговых контрольных работ по русскому языку. 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

% выпол. % кач. % выпол. % кач. 

2А 86 57 83 55 

2Б 100 96 96 85 

2В 82 64 90 50 

3А 76 60 70 52 

3Б 76 56 80 55 

3В 92 72 79 54 

3Г 84 60 50 35 

4А 70 48 88 46 

4Б 76 28 88 45 

4В 72 44 79 46 

4Г 50 29 80 24 



Анализ  итоговых контрольных работ по математике. 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

% выпол. % кач. % выпол. % кач. 

2А 79 59 73 43 

2Б 89 81 96 82 

2В 96 68 96 68 

3А 63 22 81 70 

3Б 77 46 85 54 

3В 92 65 83 53 

3Г 63 25 68 45 

4А 67 37 96 56 

4Б 64 40 80 48 

4В 80 44 74 70 

4Г 66 12 87 71 

Анализ  техники чтения 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

ВН Н НН ВН Н НН 

1 а    15 8 3 

1 б    15 6 4 

1 в    19 5 5 

1 г    14 4 8 

2А 17 4 5 26 2 2 

2Б 28 1 1 27 1 3 

2В 11 5 13 23 3 3 

3А 13 1 13 19 5 3 

3Б 19 2 5 19 2 5 

3В 23 0 3 19 3 4 

3Г 11 4 9 12 3 9 

4А 15 5 6 21 3 3 

4Б 13 5 7 15 5 5 

4В 17 4 5 20 1 5 

4Г 11 2 12 15 6 4 

 

 

 

Результаты региональной комплексной контрольной работы  

Класс Используемый 

УМК 

Текст 

ККР 

Регулятив 

ные УУД 

Познава 

тельные 

УУД 

Коммуни 

кативные 

УУД 

Работа 

 в целом 

4 а УМК  «Школа 

России» 

КНОО 60,74 67,07 58,73 74,99 

4 б УМК  «Школа 

России» 

КНОО 53,04 66,17 57,4 72,25 

4 в ОС  

«Школа 2100» 

КНОО 59,99 66,46 57,07 73,65 

4 г ОС  

«Школа 2100» 

КНОО 53,17 51,71 46,36 60,07 

Средний балл по школе 56,74 62,85 54,89 70,24 

 

 

 

 

 



 

 

Внутришкольный контроль проводился в 2014-2015  учебном году с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального 

мастерства; 

-  взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированного на 

совершенствование педагогического процесса; 

Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости, 

открытости, достоверности. 

 

    Основными элементами контроля явились: 

- cостояние преподавания учебных предметов; 

- качество универсальных учебных действий  учащихся; 

- ведение школьной документации; 

- выполнение учебных программ; 

- подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

    Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях методического 

объединения учителей начальных классов. 

 Главной целью работы МО является повышение качества учебно-воспитательного 

процесса в  условиях ФГОС  путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий. 

В 2014 - 2015 году работа учителей начальных классов была направлена на:  

1) повышение познавательной активности младших школьников через  использование ИКТ, 

актуализацию самостоятельной творческой деятельности, использование технологии 

сотрудничества; 

2) организацию  учебно-воспитательного процесса с учетом требований нового 

образовательного стандарта; 

3) повышение уровня общедидактической и методической подготовки педагогов, 

педагогического мастерства, включая обмен опытом  успешной практической деятельности; 

4) создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных особенностей, 

способностей обучающихся, для вовлечению их в проектную деятельность, участие в 

олимпиадах и конкурсах. 

 

В 2014-2015  учебном году было проведено 7 заседаний, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2014-2015 учебный год. Подготовка документации к новому учебному году.  

 Единый орфографический режим как средство реализации принципа 

«преемственности» в обучении начального и среднего звена обучения.  

 Требования к уроку в соответствии с ФГОС. 

 Оформление диагностических материалов по отслеживанию индивидуальных 

достижений обучающихся начальной школы. 

 Информационно-технологическая среда как условие повышения качества 

образования; 

 Комплексные работы как средство мониторинга формирования и 

совершенствования УУД младших школьников в рамках ФГОС 

 Организация исследовательской и проектной деятельности в начальной школе как 

средство повышения мотивации к обучению; 

 

 В течение года педагоги МО приводили мониторинги в соответствие с требованиями 

ФГОС, организовывали работу с родителями и обучающимися по пополнению портфолио 

школьников; старались активно включать в уроки современные технологии формирования 



УУД, интерактивного обучения, системно-деятельностный подход, проектные работы и 

мини-исследования.  

 

В 2014-2015 учебном году учителя традиционно делились своим мастерством со 

студентами Беловского педагогического колледжа, воспитателями детских садов коллегами 

школы.   

Учителя принимали активное участие в конкурсах, конференциях, конкурсах 

 Всероссийский конкурс  «Учитель начальных классов - 2014» -  3 чел; 

 1 педагог стал победителем Всероссийского конкурса «Призвание учить»; 

  победители муниципального этапа конкурса «Мой лучший урок» - 2 чел., отмечены 

дипломами II и I степени за участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» в номинации «Разработка технологической 

карты урока»,  получили свидетельство о публикации; 

  размещены технологичекие карты уроков на сайте «Копилка уроков – сайт для 

учителей» и получили свидетельство о публикации.  

 Благодарственными письмами национально-исследовательского Томского 

государственного университета (центра конкурсных достижений) за участие в конкурсе 

творческих работ и профессиональных разработок по профориентации и трудовому 

воспитанию «Юные профессионалы» отмечены- 5 чел.  

 2 педагога представили свои разработки по развитию исследовательских умений и 

навыков проектной деятельности по новому ФГОС на городском фестивале 

педагогических идей, проходившем 19.05 2015г. в ИМЦ  г. Белово. 

 7 учителей приняли участие в областном семинаре «Контрольно-оценочная деятельность 

в начальной школе как средство формирования рефлексивных умений обучающихся», 

организованным издательством «Просвещение» и проходившем в столице Кузбасса. 

 9 человек приняли участие в работе областного педагогического форума (г. Кемерово). 

 

 

 

 В 2014 – 2015 учебном году традиционно проведены предметные недели 

окружающего мира (с 10.11 по 15.11.2014г.), русского языка (с 15.12 по 20.12.2014г.), 

математики (с 02.02 по 07.02.2015г.),  чтения и истории (с 07.04 по 12.04.2014г.) 

 В программу предметных недель входили волшебные уроки, викторины, игры-путешествия, 

интеллектуальный марафон, КВНы, конкурсы творческих работ. Наибольшую активность в 

конкурсах и викторинах проявляли обучающиеся 1-2 классов. Победители викторин и 

конкурсов отмечены грамотами и призами. 

 В октябре (с 20.10 по 25.10. 2014г.) проведена олимпиадная неделя. Содержание 

олимпиадных работ включало в себя разноуровневые задания, позволяющие каждому 

ребёнку справиться с каким-то количеством задач. Задания соответствовали программным 

знаниям детей, но носили нестандартный творческий характер.  

  

  Победители школьного этапа олимпиад достойно представили школу на 

муниципальном этапе. Результаты представлены в таблице: 

 

 Класс Результат  

Математика  

 2 «Б» 2 место  

 3 «А»   

 4 «В» 3 место  

Русский язык 

 2 «Б»   

 3 «В»   

 4 «В» 2 место  



  

 18.03.2015г. был проведён школьный этап конкурса исследовательских, проектных и 

творческих работ младших школьников «Маленькая дверь в большой мир», в котором 

приняли участие  23 обучающихся начальной школы. 

 

В городском этапе из 6 участников 3 стали победителями и призёрами. 

Результаты городского конкурса исследовательских, проектных и творческих работ 

младших школьников «Маленькая дверь в большой мир» 

 

Класс Место Тема 

1 «Г» I «Мой первый мультфильм» 

2 «Б» I «Прошедшие дорогами войны» 

3 «В» I « Стиль одежды как отражение 

индивидуаль-ности человека» 

 

Во Всероссийской научно-практической конференции младших школьни-ков  «Мир глазами 

детей» (г.Новокузнецк) школу представляли 25 участников. Все отмечены дипломами. 

Результаты участия представлены в таблице:  

 

Класс Результат Тема 

1 «А» Диплом  

I степени 

«Рисование – это моя жизнь» 

1 «А» Диплом  

III степени 

«Танец в моей жизни» 

1 «А» Диплом  

победителя 

I степени 

«Куклы-обереги» 

 

1 «В» Диплом 

победителя  

II степени 

«Чему учат сказки» 

1 «Г» Диплом  

победителя 

I степени 

«Мой первый мультфильм» 

1 «Г» Диплом  

III степени 

«Эти удивительные кошки» 

1 «Г» Диплом  

II степени 

«Дельфины – разумные 

животные» 

2 «А» Диплом  

победителя 

I степени 

«Мои домашние конфеты» 

2 «А» Диплом  

III степени 

«Сюрприз» 

 

2 «Б» Диплом  

победителя 

I степени 

«Прошедшие дорогами войны» 

2 «Б» Диплом  

победителя 

III степени 

«Реальность и виртуальность» 

3 «А» Диплом  

победителя 

III степени 

«Магия декупажа» 

3 «Б» Диплом  

победителя 

I степени 

«Чтобы не было беды» 



3 «В» Диплом  

III степени 

«С верой в сердце» 

3 «В» Диплом  

победителя 

III степени 

«Лего – детская игра или 

серьёзное занятие» 

3 «В» Диплом  

победителя 

II степени 

«Искусство канзаши – что это» 

3 «В» Диплом  

II степени 

«Игрушка-подружка» 

3 «В» Диплом  

победителя 

I степени 

«Стиль одежды как отражение 

индивиду-альности человека» 

3 «Г» Диплом  

победителя 

I степени 

«Вкусный и полезный мёд» 

4 «А» Диплом  

III степени 

«Мой любимый вид спорта – 

каратэ» 

4 «В» Диплом  

II степени 

«Живые барометры» 

4 «В» Диплом  

III степени 

«Что в имени тебе моём…» 

4 «В» Диплом  

победителя III степени 

«Идеальный учитель» 

4 «В» Диплом  

победителя I степени 

«Вся соль Земли» 

4 «Г» Диплом  

победителя II степени 

«Роль мобильных средств в 

жизни человека 

 

В 2014-2015 учебном году обучающиеся начальной школы приняли участие во 

Всероссийских играх-конкурсах: 

 по языкознанию «Русский медвежонок» (2-4 классы), 

 по английскому языку «Британский Бульдог» (3-4 классы),  

 по математике «Кенгуру» (2-4 классы), 

 по истории мировой художественной культуры «Золотое руно» (2-4 классы). 

 

 «Кенгуру - 2015» 

 В игре приняли участие 110 учеников начальной школы. Из них второклассников 33 

человека, третьеклассников 51 человек, четвероклассников 26 человек. 

 

 Победителями игры-конкурса по истории мировой художественной культуры 

«Золотое руно» (3-4 классы) стали – 5 человек. 

 

 В 2014-2015 учебном году 55 обучающиеся 1-3 классов впервые приняли участие в 

Открытой Московской онлайн олимпиаде по математике, где ученик 3 «В» класса стал 

победителем и 19 обучающихся были отмечены похвальными листами. 

 

 В этом учебном году 24 обучающихся начальной школы принимали участие в 

муниципальном этапе сдачи норм ГТЗО и показали высокие результаты - I ступень – 6 

человек, II ступень – 18 человек. 

 

 

 

  



  Количество обучающихся с 5 по 11 по классы на начало года и на конец года занесены в 

таблицу 

Класс На начало 

года 

Выбыло Прибыло На конец 

года 

5 «А» 25 / 1 2 1 24 / 1 

5 «Б» 29 1  28 

5 «В» 28   28 

6 «А» 30 2  28 

6 «Б» 26           1 1 26 

6 «В» 30   30 

7 «А» 27 / 1 1 1 27 / 1 

7 «Б» 28 2  26 

7 «В» 29 1.  28 

8 «А» 20   20 

8 «Б» 24   24 

8 «В» 21   21 

9 «А» 25 / 1   25 / 1 

9 «Б» 21  1 22 

Всего  

5-9  

363 / 3 10 4 357 / 3 

10 «А» 15 1  14 

10 «Б» 21   21 

11 «А» 19   19 

11 «Б» 21   21 

Всего 10-

11 

76 1  75 

ИТОГО 439 / 3 11 4  432 / 3 

 

        В течение учебного года выбыло  11 человек, из них  2 обучающийся перешёл из класса 

в класс, и прибыл  1 обучающегося. Причины выбытия детей связаны в основном со сменой 

места жительства. 

Итоги успеваемости по итогам учебного года помещены в таблице 

 

 

Класс 

 

На 

начало 

года 

 

На конец 

года 

Успевают   

% 

успева-

емости 

 

% 

качест-ва 
5 4, 5    3 2 н/а 

5 «А» 25/1 25/1 4 4 18 - - 100 % 33 % 

5 «Б» 29 28 1 13 14 - - 100 % 50 % 

5 «В» 28 28 6 11 11 - - 100 % 61 % 

6 «А» 30 28 - 10 18 - - 100 % 36 % 

6 «Б» 26 26 1 16 9 - - 100 % 65 % 

6 «В» 30 30 2 17 11 - - 100 % 63 % 

7 «А» 27/1 27/1 - 7 21 - - 100 % 25 % 

7 «Б» 28 26 2 5 19 - - 100 % 27 % 

7 «В» 29 28 2 11 15 - - 100 % 46 % 

8 «А» 20 20 - 6 14 - - 100 % 30 % 

8 «Б» 24 24 1 7 16 - - 100 % 33 % 

8 «В» 21 21 - 11 10 - - 100 % 52 % 

9 «А» 25/1 25/1 2 12 12 - - 100 % 54 % 

9 «Б» 21 22 4 10 8 - - 100 % 64 % 

10«А» 15 14 3 5 6 - - 100 % 64 % 

10«Б» 21 21 - 8 13 - - 100 % 38 % 



11«А» 19 19 2 7 10 - - 100 % 47 % 

11«Б» 21 21 - 3 18 - - 100 % 14 % 

Итого 439/3 433/3 29 164 243 - - 100 % 44 % 

 

     На «5» успевают 30 обучающихся, из них 23  получают губернаторскую стипендию: 

      

Ежегодно обучающиеся участвуют во всероссийской олимпиаде по учебным предметам. 

Школьный этап всероссийской олимпиады  школьников 

№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников  Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 77 7 15 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 52 4 2 

4 География 50 3 5 

5 Информатика 36 1 1 

6 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

0 0 0 

7 История 50 2 0 

8 Литература 45 7 1 

9 Математика 96 5 21 

10 Немецкий язык 25 3 2 

11 Обществознание 74 3 2 

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 4 2 

13 Право 17 2 2 

14 Русский язык 74 7 6 

15 Технология 81 4 4 

16 Физика 32 6 3 

17 Физическая культура 62 4 1 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 30 4 3 

20 Экология 29 0 0 

21 Экономика 47 0 0 

 ВСЕГО 267 66 70 

 

Итоги  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
 

Участвовали 60 обучающихся по 16 предметам (44 обучающихся).  

Победители 3 человека, призеры  4 человека.  

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в различных конкурсах: 

Международный уровень 

- Международный игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» - 132 чел.; 

- Математический конкурс-игра «Кенгуру» - 75 чел.; 

- Инфознайка (информатика)  - 25 чел.; 

Всероссийский уровень 

- Британский бульдог (английский язык) – 75 чел.; 

Муниципальный уровень 

- Конкурс перевода стихотворения с английского языка – 14 чел. 

Научно-исследовательская деятельность: 

Международный уровень 



«Инновации в технологиях и образовании» - 2 чел, два призера. 

Региональный уровень 

- «Диалог – 2015» - 2 чел., один призер; 

- «Эрудит – 2015» - 2 чел, два призера. 

Муниципальный уровень 

- городская конференция  научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

учащихся   «Первые шаги» 

Направление 

конкурсной работы 

 

 

Название работы 

 

Предмет 

 

Класс 

Иностранные языки Необычные праздники и 

традиции в 

Великобритании 

Английский язык 10 

Иностранные языки Королевская семья 

Великобритании 

Английский язык 10 

Русский язык Сленг в молодежных 

журналах 

Русский язык 8 

Русский язык SMS как речевой жанр Русский язык 8 

Физика и познание 

мира 

Большой адронный 

коллайдер 

Физика 11 

Медицина, физиология Нанотехнологии и их 

применение в медицине 

Физика 9 

Педагогика, 

психология, 

социология 

Проблема соотношения 

реального и 

виртуального  общения 

в современном мире 

Обществознание 11 

Иностранные языки Система образования 

Германии 

Немецкий язык 10 

Многообразие 

математики 

Красота в симметрии Математика 8 

Декоративно-

прикладное творчество 

Вечных созвездий узор 

золотой… 

Технология 10 

Информационные и 

компьютерные 

технологии 

Цифровая 

компетентность: дети,   

родители, учителя. Пути 

повышения. 

Информатика 11 

История общая, 

военная 

Пересмотр итогов 

Второй мировой войны 

История  10 

 

Результаты городской конференции «Первые шаги»: 1 победитель (10 класс, 

технология), 1 призер (10 класс, английский язык). 

- Малая Академия Наук – 2 чел., два призера. 

Ежегодно обучающиеся школы участвуют в олимпиадах: 

- Вузовская олимпиада; 

- Будущее Сибири по физике и химии; 

- Олимпиада по информатике, физике. 

 



3. Анализ работы методической деятельности 

 С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей 

состава учащихся школы, опыта инновационно - экспериментальной деятельности 

педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году была продолжена методическая тема 

школы «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся путём освоения современных 

педагогических и информационных технологий». 

 В школе велась работа методического совета, его целью являлось: 
непрерывное   совершенствование   уровня педагогического мастерства учителя,  эрудиции, 

компетентности в области учебного предмета и методики  преподавания; освоение новых 

технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации обучающихся. 

 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Успешный переход на ФГОС второго поколения. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно- 

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс школы. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 

компетенций. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

 

Задачи школы на 2014 -2015 учебный год: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

-   осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

-   обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ, 

ЕГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению обучающихся;  

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь 

на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. 

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 



 

Ожидаемые результаты на конец 2014 - 2015 учебного года:  
1. Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива.  

2. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.  

3. Личностный рост каждого обучающегося.  

4. Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих поступков.  

5. Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни.  

 
Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

 организована курсовая переподготовка педагогических работников; 

 создана благоприятная среда, позволяющая обеспечить комфортное существование в 

образовательном учреждении; 

 создана система стимулирования педагогического творчества и инициативы; 

 определены недостатки и затруднения в педагогической деятельности учителей; 

 составлен план работы ШМО, вытекающий из общешкольного и городского планов 

работы на 2014-2015 у.г. 

При планировании методической работы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой.  

Формами методической деятельности педагогического коллектива в 2014-15 учебном 

году были: 

1. Тематические педсоветы.  

2. Методический совет.  

3. Предметные и творческие объединения учителей.  

4. Работа учителей по темам самообразования.  

5. Открытые уроки.  

6. Творческие отчеты.  

7. Методические недели.  

8. Работа творческих объединений  

9. Предметные недели.  

10. Семинары.  

11. Консультации по организации и проведению современного урока.  

12. Организация работы с одаренными детьми.  

13. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов.  

14. Педагогический мониторинг.  

15. Организация и контроль курсовой системы повышения В течение учебного года 

проведено 4 тематических педагогических совета, по следующим темам: 

 

Тематические педсоветы: Педагогический анализ итогов 

прошедшего учебного года и основные задачи на новый 2014-2015 

учебный год  

Срок: Август  

«Формирование профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения ФГОС: проблемы и решения» 

Срок:Ноябрь 

«Методика проведения современных уроков по ФГОС как 

важнейшее условие эффективности образовательного процесса»  

Срок: Январь 



 «Применение новых информационных форм в воспитательном 

процессе» 

Срок: Март 

О допуске к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

11,9 класса 

Срок: Май 

 О переводе обучающихся 1-8-х классов в следующий класс Срок: Май 

 Об окончании школы выпускниками 11,9-х классов Срок: Июнь 

В течение учебного года проведено 3 педагогических консилиума по следующим 

темам: 

«Проблемы при переходе из начального в среднее звено: плюсы и 

минусы» 

  

Срок: Октябрь 

«Предпрофильное  и профильное обучение как способ 

удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся и их 

профессионального самоопределения» 

Срок: Февраль 

«Мотивация обучения – залог качества образования» 

 

Срок: Апрель 

В течение учебного года проведено 8 методических советов, на которых рассмотрены 

следующие вопросы:  

МС № 1  

1. Обсуждение и утверждение плана  методической работы школы, планов работы  

МО на 2014 -2015 учебный год 

2. Создание творческих  микрогрупп 

3. Утверждение перечня учебных программ и учебников.  

4. Утверждение рабочих программ по предметам и курсам по выбору, элективным 

курсам.  

5. Организация научно-методической работы в школе по вопросам подготовки 

обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Сентябрь 

 

МС № 2  

1. Организация проведения школьного этапа предметных олимпиад и подготовка 

к участию в муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

школьников. 

2. Организация мониторинг предметных достижений  обучающихся в 5-х, 8-х, 10-

х классах. 

Октябрь 

МС № 3 

1. Подготовка к практико-ориентированному семинару «Использование 

интерактивной доски в процессе образовательной деятельности». 

2. Обзор нормативно – правовых документов по аттестации педагогических 

кадров в 2014-2015 учебном году.  

3. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть 2014 -2015 учебного года  

4. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад и конкурсов 

5. Подготовка к конкурсу «Учитель года 2014»  

Ноябрь 

МС № 4 

1. Анализ инновационной работы. 

  2. Итоги мониторинга предметных достижений обучающихся в 5-х, 8-х, 10-х 

классах. 

 3. Анализ результатов муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников  

 4. Анализ полугодового промежуточного мониторинга по предметам. 

Декабрь  

МС № 5 Февраль  



1. Подготовка к практико-ориентированному семинару «Применение пакета 

МАЙКРОСОФТОФИС для создания цифровых образовательных ресурсов». 

2. Современные образовательные технологии.  

3. Активные формы и методы обучения в условиях перехода на ФГОС ООО.   

4. Итоги мониторинга учебного процесса (промежуточный контроль) 

5. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов, 

 11 классов в форме ОГЭ, ЕГЭ 

МС № 6 

1 Подготовка к практико-ориентированному семинару «Работа с сервисами ВЕБ 

2.0». 

 2.Планирование научно-практической конференции.  

3. Изучение изменений  нормативно – правовой базы по вопросам организации и 

проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2014 – 2015 учебном году 

4. Эффективность ведения курсов по выбору, элективных курсов. 

Март  

МС № 7 
1. Семинар: «Мотивация обучения залог качества образования» 

2. О формах и предметах промежуточной аттестации  обучающихся 2-8-х, 10 

классов в 2014-2015 учебном  году. 

Апрель  

МС № 8 
1. Итоги методической работы школы за 2014-2015 учебный год, задачи на 

следующий учебный год. 

2. Результаты  аттестация и курсовой переподготовки педагогических кадров  за 

2014-2015 учебный год  

3. Анализ итогового мониторинга 

4. Итоги мониторинга предметных достижений обучающихся в 4-х, 8-х, 10-х 

классах. 

Май  

Работа  школьных  методических  объединений. 

 Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, 

ориентировалось на организацию методической помощи учителю. 

 Цель работы школьных методических объединений – выявление результативности 

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

классов.  

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

проводились заседания методических объединений учителей – предметников, где 

рассматривались вопросы работы методических объединений. 

 Одной из задач, сформулированных в результате анализа работ школьных 

методических объединений была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства, обучение педагогов технологиям проектной деятельности, привлечение 

обучающихся с 1 – ого по 11 – й классы к проектной деятельности, создания системы 

обучения, обеспечивающей потребности учеников в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями. 

 Над данной задачей работали школьные методические объединения.  

 На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: методы работы по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся; анализ результатов диагностических работ, 

вопросы преемственности и обобщения педагогического опыта, вопросы аттестации 

учителей, перехода  на новые образовательные стандарты.  

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов, 

входящих в методическое объединение над темами самообразования – использование 

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

знаний, умений и навыков учащихся. 



 Как показала педагогическая практика, темы самообразования актуальны на данный  

момент преподавания. Повышению педагогической компетентности способствовали и 

помогали: 

 - школьные и городские методические объединения учителей; 

 - дидактические и методические семинары для учителей; 

 - педагогические советы; 

 - взаимопосещения уроков. 

 Учителя, работая над темой самообразования, использовали свои наработки при 

проведении уроков. 

 В результате этого повышается уровень владения педагогов инновационными 

технологиями образовательного процесса. 

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

спланировать работу, использование форм и методов, направленных на реализацию этих 

целей. Основная цель всех – обеспечить усвоение каждым учащимся учебных 

государственных программ; кроме основной цели каждый педагог определил конкретные 

цели в каждом классе. Грамотно названы все три аспекта цели – обучающий, развивающий, 

воспитывающий. 

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

реализации через инновационные технологии: 

o       Игровые технологии; 

o Проблемное обучение; 

o Технология уровневой дифференциации; 

o Технология современного проектного обучения; 

o Развитие критического мышления через чтение и письмо; 

o Технология проведения дискуссий; 

o Технология групповой деятельности; 

o Применение на уроках презентации в основном при изучении нового учебного 

материала, при обобщении теоретического учебного материала; 

o Коммуникативно – информационные технологии; 

o Уроки разных типов; 

o Использование дополнительной занимательной литературы; 

o Использование нетрадиционных методик. 

Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с 

невозможностью полной их реализации учителя – предметники и учителя начальных классов 

называют следующие причины и работают над их устранением: 

 - низкая учебная мотивация учащихся; 

 - низкий общий уровень развития учащихся; 

 - отсутствие заинтересованности родителей в успешном усвоении их детьми знаний, 

отсутствие родительского контроля; 

 - отсутствие навыка самостоятельной работы при выполнении домашней работы.  

В планировании методической работы школьные методического объединения 

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

причин, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

 

Аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 
Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Основными задачами аттестации являются: 

 -стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 



 - повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 - выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 - учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений; 

 - определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

 - обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

 Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

В этом учебном году по графику проходили аттестацию 9 человек.  

На 1 квалификационную категорию - 3 человека:  

На высшую квалификационную категорию – 6 человека:  

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Предпрофильная подготовка в 2014-2015 учебном году была представлена 

следующими направлениями: 

1) Информационная подготовка, которая решает задачи профпросвещения, 

профвоспитания, и профдиагностики. Данное направление представляет необходимую и 

достаточную информацию о возможных путях продолжения образования; знакомит 

обучающихся с учреждениями среднего и высшего профессионального образования. 

Информационную подготовку в течение учебного года осуществляли классные 

руководители и школьный психолог. 

2) Ориентационный курс, направленный на профактивизацию. Курс создает базу 

для ориентации в мире современных профессий; знакомит со спецификой типичных видов 

деятельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям. Данное 

направление представлено в учебном плане школы курсами «Мои профессиональные 

намерения», «Познавая себя и окружающих» 

3)  Предметно-ориентированные элективные курсы, дающие возможность 

обучающемуся реализовать интерес к выбранной образовательной области, уточнить 

готовность и способность осваивать предметы этой области на профильном уровне. В 

учебном плане школы было представлено 10 таких курсов (8-9 класс), ориентированных на 

социально-экономический и физико-математический профили, реализуемые на третьей 

ступени обучения. 

 

Курсы по выбору, элективные курсы  

8 классы 

Культура речи 

Модуль в графиках функций, уравнениях и неравенствах 

Основы потребительских знаний 

Экология города 

9 классы 

Уравнения и неравенства с параметрами 

Основы логики 

Власть и общество 

Основы налоговой грамотности 

Введение в менеджмент 

Физика. Человек. Окружающая среда 

 



Элективные учебные предметы профильного обучения 10 – 11 классы 

Русское правописание: орфография и пунктуация  

Искусство устной и письменной речи  

Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики  

Замечательные неравенства, их обоснование и применение 

Исследование информационных моделей с использованием систем объективно-

ориентированного программирования и электронных таблиц  

Человек – общество – мир  

Рынок ценных бумаг 

Современный мир 

Методы решения физических задач  

Оптика  

 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников  

2014-2015 учебного года 

На основании решения педагогического совета от 20.05.2015 г. № 8 к государственной 

итоговой аттестации в 2014-2015 уч. году допущено 40 (из 40) обучающихся 11-х классов и 

48 (из 48) обучающихся 9-х классов, что составило 100 % соответственно от общего числа 

обучающихся выпускных классов. 

46 выпускников 9-х классов сдавали все предметы в форме ОГЭ: два обязательных 

предмета - русский язык и математику и два экзамена по выбору (обществознание, история, 

география, физика, химия, биология, литература, иностранный язык), а 2 выпускника  в 

форме ГВЭ. 

При выборе экзаменов выпускники руководствовались будущим профилем обучения. 

Распределение предметов по выбору при прохождении государственной итоговой 

аттестации выпускниками 9-х классов. 
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Результаты экзаменов, организуемых региональной экзаменационной комиссией 

Предмет 
Сдавали 

«2» «3» «4» 

 

«5» 
Сред. 

балл 

% 

уч-ся %   Успев Кач. 

Русский язык 48 100 0 7 23 18 4,2 100 85 

Литература  2 4 0 0 0 2 5 100 100 

Математика 48 100 4 23 19 2 3,4 91,6 43,7 



0 26 20 2 3,5 100 45,8 

Физика 7 15 0 2 4 1 3,85 100 71,4 

Информатика и ИКТ 3 6 0 0 2 1 4,3 100 100 

История  4 8 0 3 0 1 3,5 100 25 

Обществознание 11 23 0 2 9 0 4 100 81,8 

География 1 2 0 0 0 1 5 100 100 

Биология 5 9 1 2 2 0 3,2 80 40 

Химия  9 19 1 1 5 2 4 89 78 

 

 

 

 Динамика результатов ГИА-9 за последние три учебных года 

  

Анализ результатов приведенных в таблице позволяет сделать вывод о том, что 

показатели среднего балла, абсолютной и качественной успеваемости, а также % 

подтверждения результатами экзаменов годовых отметок имеют положительную динамику в 

сравнении с аналогичными показателями прошлого учебного года по всем учебным 

предметам. 

Государственную (итоговую) аттестацию за курс основной школы успешно прошли все 

выпускники, допущенные к ней. 

40 выпускников 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ. Два учебных предмета - русский язык и математика являлись обязательными для сдачи 

экзамена, число экзаменов по выбору определялось самим выпускником. 

В ходе государственной итоговой аттестации 2014-2015 учебного года выпускники 11 

классов приняли участие в 9 экзаменах.  

Сводные результаты ЕГЭ 

Предмет Всего 

сдавали 

% от общего 

кол-ва 

Средний балл по 

школе 

% выполн. 

по школе 

Русский язык 40 100 69 100 

Учебный предмет 

Средний балл 

Показатель  

абсолютной  

успеваемости 

Показатель 

качественной 

успеваемости 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

Русский язык 4 4 4,2 100 100 100 71,4 74 85 

Математика 3,7 3,27 3,5 100 100 100 71,4 26 45,8 

Литература 3 - 5 100 - 100 
 

- 100 

Физика 3,7 3,57 3,85 100 100 100 67 57 71,4 

Химия 3,9 4,3 4 100 100 89 71 66,6 78 

История  - 3 3,5 - 100 100 - 0 25 

Обществознание 4 3,4 4 100 100 100 88 36,8 81,8 

Биология 3,9 3.2 3,2 100 100 80 60 20 40 

Информатика и ИКТ 4,3 4 4,3 100 100 100 100 85,7 100 

География  3,66 - 5 100 - 100 67 - 100 

Английский язык 3,3 - - 100 - - 67 - - 



Математика (базовый 

уровень) 

13 33 4 93 

Математика 

(профильный уровень) 

38 95 34 71 

Английский язык 1 3 43 100 

Обществознание 28 70 55 93 

История  9 23 51 89 

Биология 4 10 69 100 

География  1 3 53 100 

Физика 13 33 48 83 

Химия 4 10 63 75 

Информатика и ИКТ 5 13 58 100 

 

Государственная (итоговая) аттестация 2014-2015 уч. года прошла в соответствии с 

расписанием, апелляций в конфликтную комиссию по вопросам проведения аттестации не 

поступало.  

Трудоустройство выпускников 2014 -2015 учебного года 
Анкетирование выпускников основной школы, проведенное в конце третьей четверти 

(апрель 2015 г.) показало, что 37 обучающихся (77%) планируют продолжить обучение в 10 

профильном классе, из них 17 (35%) - в социально-экономическом, 10 (21%) в физико-

математическом, 10 (21%) – в химико-биологическом, 11 обучающихся (23%) планируют 

продолжить обучение в учебных заведениях начального или среднего профессионального 

образования. Всего 30 обучающихся (63%) отметили, что в дальнейшем выборе им помогла 

предпрофильная подготовка, организованная школой. 

 

Итого: 

1. Беловский техникум железнодорожного транспорта – 11 человек 

2. Беловский педагогический колледж – 3 человека 

3. Беловский медицинский колледж – 1 человека 

 

Сведения о выпускниках 11-ых классов МБОУ СОШ № 14 города Белово 2014 года 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее 

обучение 

Трудоустройство/ 

длительные 

курсы 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не учится, 

не 

работает ССУЗ ВУЗ 

2015 40 7 33 0 0 0 

 

Инновационная деятельность 
На базе школы действует муниципальная инновационная площадка  «Формирование 

информационной культуры и медиакомпетентности обучающихся основной школы на 

основе электронных образовательных ресурсов». В качестве объекта иссследования 

выступает образовательный процесс. Условия формирования информационной культуры и 

медиакомпетентности обучающихся основной школы определены как предмет исследования.   

Целью инновационной деятельности является создание организационно-педагогических, 

материально-технических  условий для формирования информационной культуры и 

медиакомпетентности обучающихся основной школы на основе электронных 

образовательных ресурсов.  

 

 

 

9 

класс 

Всего Дальнейшее обучение Трудоус 

тройство 

Не учится, 

не работает 

10 класс ПУ ССУЗ   

 

48 

 

37/77% 

 

   5/10% 

 

6/13 % 

 

- 

 

- 



Работа инновационной площадки запланирована на период 2013-2016г.г. и включает в 

себя 4 этапа: 

1 этап – подготовительный - ноябрь 2013г. – май 2014г. 

2 этап – организационно - деятельностный -  май  2014г. -  май 2016г. 

3 этап – аналитический - май – сентябрь 2016г. 

4 этап – обобщающий - сентябрь – декабрь 2016г. 

 

Итоги реализации подготовительного этапа и части организационно - 

деятельностного этапа. 

 Изучили теоретический материал, зарубежный и отечественный опыт по 

формированию информационной культуры и медиакомпетентности обучающихся.  

За основу своей деятельности мы взяли нормативные документы федерального, 

регионального и городского уровней, также были разработаны локальные акты, 

регламентирующие деятельность городской инновационной площадки ОУ, которые  вы 

видите на слайде: 

 Приказ об открытии инновационной площадки 

 Положение об инновационной деятельности 

 Положение о создании и деятельности рабочей группы по реализации программы  

 Приказ о составе рабочей группы 

 Приказ о стимулирующих надбавках педагогическим работникам, осуществляющим 

инновационную деятельность 

 Положение о применении ЭОР и дистанционных образовательных   технологий в 

образовательном процессе ОО 

 Положение об организации и проведении публичного отчета 

 Положение о программах внеурочной деятельности 

 Положение о рабочих программах курсов по выбору 

 Должностная инструкция работника, ответственного за организацию и 

осуществление инновационной деятельности 

 

Было разработано и представлено на педагогическом совете программно-

методическое обеспечение инновационной деятельности: 

1. Программа деятельности инновационной площадки «Формирование информационной 

культуры и медиакомпетентности обучающихся основной школы на основе 

электронных образовательных ресурсов». 

2. Программа мониторинга инновационной деятельности. 

3. Подобраны критерии, показатели, измерители эффективности инновационной 

деятельности, их видите на слайде. 

Провели диагностику готовности педагогов к реализации инновационной деятельности. 

По результатам входной диагностики «Готовность педагогического коллектива к 

инновационной деятельности»,  получены  результаты, которые указывают на открытость 

общества педагогов школы новому (52%) и желание достигать более высоких результатов в 

образовательной деятельности: 

 

 Готовы Достаточно 

готовы 

Частично 

готовы 

Не 

готовы 

Затрудняются с 

ответом 

В содержании 

обучения 

4% 48% 36% 0% 12% 

В технологии 

обучения 

4% 40% 40% 0% 16% 

 

Большинство педагогов понимают необходимость введения инноваций для 

совершенствования образовательного процесса и готовы к их введению, но считают, что для 

этого существует ряд препятствий, среди которых выделяются: слабая информированность, 

отсутствие умений и знаний, отсутствие у педагогов сложившейся системы саморазвития. 



Для преодоления обозначенных препятствий мы запланировали различные 

мероприятия для повышения компетентности педагогов по вопросам формирования 

информационной культуры и медиакомпетентности. 

Был проведён семинар «Формирование информационной культуры и 

медиакомпетентности субъектов образовательного процесса как одно из условий повышения 

качества образования».  Круглый стол по теме «Результаты стартовой диагностики уровня 

сформированности информационной культуры и медиакомпетентности обучающихся 5-7 

классов и педагогов».  Семинар «Практикум по разработке модели урока с применением 

ЭОР и дистанционных образовательных технологий».  

Также на организационном этапе была проведена стартовая диагностика 

сформированности информационной культуры и медиакомпетентности обучающихся 5-

7 классов. Для диагностики использовались «Карта наблюдений формирования 

информационной культуры обучающихся 5-7 классов», «Карта наблюдений формирования 

медиакомпетентности обучающихся 5-7 классов». 

Сформированность информационной культуры  обучающихся 5-7 классов

 
 

Сформированность медиакомпетентности обучающихся 5-7 классов 

  
Вывод: информационная культура обучающихся 5- ых классов сформирована на 

достаточном уровне, медиакомпетентность – на недостаточном; информационная культура и 

медиакомпетентность обучающихся 6 – 7 -ых классов сформирована на недостаточном 

уровне.  Это связано с недостаточной сформированностью таких показателей как: 

 самостоятельное создание информационных ресурсов с помощью компьютерных 

программ; 

 сохранение для индивидуального использования информационных объектов; 

 оценивание, отбор, структурирование, систематизация, обобщение, свертывание 

информации;   

 умение осуществлять исследовательскую и  проектную деятельность, связанную с 

медиа;  

 критическое отношение к медиа в социуме; 

 критический анализ медиатекстов разных видов и жанров; 

 критический анализ процесса функционирования медиа в социуме. 

С учетом полученных результатов диагностики мы построили работу: 

-  Разработали памятки для педагогов, обучающихся и их родителей  

- создали банк ЭОР, который педагоги применяют на уроках для формирования 

информационной культуры и медиакомпетентности обучающихся (СЛАЙД). 

На сегодняшний день нашими педагогами разработаны и реализуются  такие 

программы курсов по выбору, программы внеурочной деятельности для 5 – х классов, 
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направленные на формирование информационной культуры и медиакомпетентности 

обучающихся, как  «Удивительный мир информатики». 

Для 6 – х классов « Информатика и ИКТ».         

Для 7 – х классов «Информатика и ИКТ». 

В дальнейшем  планируем: 

- проводить мониторинг сформированности информационной культуры и 

медиакомпетентности обучающихся; 

- скорректировать программы курсов по выбору, программы внеурочной деятельности с 

учётом результатов мониторинга; 

- провести для педагогов семинары: «Применение пакета Майкрософтофис для создания 

цифровых образовательных ресурсов», «Работа с сервисами ВЕБ 2.0», «Создание обучающих 

курсов в СЭДО». 

- пополнить банк электронных образовательных ресурсов по таким предметам как биологии, 

географии, иностранному языку, технологии, ИЗО, музыке, ОБЖ, физической культуре. 

  

4. Анализ воспитательной работы  

 
Основной целью воспитательной работы  школы является воспитание здоровой, 

творческой, интеллектуально-развитой личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию.  

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у обучающихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы;  

2. Формирование гражданственности, патриотизма, усвоение прав и свобод личности; 

3. Формирование нравственных основ личности и духовной культуры, формирование 

гуманистического отношения к окружающему миру; 

4. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью;  

5. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися «группы риска», 

опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей.  

   Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа: познавательно-информационное, 

гражданско-патриотическое, трудовое и профориентационное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, экологическое, духовно-нравственное. 

В целях реализации «Программы развития школы», обеспечения необходимых условий 

для всестороннего развития личности и творческой самореализации обучающихся в 

соответствии с их потребностями, привлечении обучающихся к работе органов 

самоуправления в школе создан орган ученического самоуправления – парламент. Детско-

юношеская организация «Эврика» имеет свой Устав, Положения. В 2014-2015 учебном году 

реализовывался социально-значимый проект «В дружбе народов – единство мира», 

направленный на повышение культуры межнациональных и межэтнических отношений у 

подрастающего поколения, приобщение учащихся к традициям национальных культур через 

творчество разных стран мира. 

С 2010 года в составе ДЮО «Эврика» осуществляет свою работу волонтерское движение 

«Дорогою добра», ребята которого оказывают посильную помощь ветеранам, жителям 

микрорайона, выступают с различными акциями. Проведены мероприятия: 

 День благотворительности «С верой в добро» 

 Моя территория – «Нам здесь жить» 

 «Миллион деревьев Кузбассу» (высажены аллея ветеранов педагогического труда, 

аллея первоклассников, аллея выпускников) 

 День Здоровья 

Волонтеры совместно с представителями ДЮО «Эврика» организовали и провели акции 

«Поздравим учителей» (День учителя), «Подарок маме» (День матери), «Твори добро» (День 



инвалидов), приняли участие в городской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», в областной акции «Весенняя неделя добра». 

Наиболее интересными были мероприятия «День рождения коллектива пятиклассников», 

«Профилактический поезд» (мероприятие для обучающихся 5,6 классов по профилактике 

вредных привычек), праздник в честь Дня учителя «Все цветы сегодня Вам, дорогим 

учителям!», школьный конкурс «Самый спортивный класс» в рамках акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам», митинг «И помнит мир спасенный». 

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы является 

гражданско-патриотическое воспитание. Являясь неотъемлемым звеном местного 

сообщества, наше образовательное сообщество сотрудничает с такими организациями, как 

городской Совет ветеранов, Совет ветеранов при МКУ «Управление образования города 

Белово», беловское отделение общероссийской общественной организации «Российский 

союз ветеранов Афганистана». Большая работа в 2014-2015 учебном году была проведена в 

рамках празднования 70-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. В течение 

учебного года во всех классах были организованы и проведены классные часы. В феврале 

прошел школьный конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне, на 

который были приглашены ветераны и труженики тыла. В апреле  2015 года в МБОУ СОШ 

№14  прошел конкурс инсценированной песни «Нам песни эти позабыть нельзя», 

посвященный 70-летию Победы, в котором приняли активное участие все классные 

коллективы.   

На протяжении 2014-2015 учебного года ученики принимали участие в творческих и 

исследовательских  конкурсах патриотической направленности. В мае обучающиеся нашей 

школы приняли участие в открытии городского парка «Победа». Ученики старших классов 

взяли шефство над аллеей воинам-афганцам в парке «Победа». 

В апреле 2015 года обучающиеся встретились с ветеранами ВОв и тружениками тыла 

из центра социального обслуживания «Забота» города Белово. Ребята смогли пообщаться с 

пожилыми людьми и подарить им кухонную утварь, сделанную своими руками на уроках 

технологии. 

Большую помощь в организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

оказывает школьный музей «Исток». В этом году юные экскурсоводы провели тематические 

экскурсии «Дети и война», «Моя Родина – Кузбасс», «Белово и беловчане».  

Активная внеурочная деятельность и наличие блока дополнительного образования 

являются важными условиями полнокомпонентного образовательного процесса в школе, 

обеспечивающего формирование специальной компетентности обучающихся и развития их 

творческого потенциала. 

  

Таблица достижений обучающихся 

№ 

п/п 

Ф.И.О., класс Где участвовал Результат Чем награжден 

Гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое направления 

1 Команда школы Городская военно-

спортивная игра 

«Служу России», 

посвященная 70-летия 

Победы 

III место Грамота МКУ 

«Управление 

образования города 

Белово» 

2 7 «В» класс Конкурс рисунков «Это 

не должно 

повториться», 

посвященных 70-летия 

Победы 

Победитель Благодарственное 

письмо Беловского 

городского 

общественного 

движения «Ветераны 

комсомола», МКУ 

«Управление 

культуры и кино 

г.Белово», МКУ 



«Управление 

образования 

г.Белово» 

3  9 «А» класс Конкурс рисунков «Это 

не должно 

повториться», 

посвященных 70-летия 

Победы 

Победитель Благодарственное 

письмо Беловского 

городского 

общественного 

движения «Ветераны 

комсомола», МКУ 

«Управление 

культуры и кино 

г.Белово», МКУ 

«Управление 

образования 

г.Белово» 

4  7 «В» класс Городской конкурс 

творческих и 

исследовательских 

работ «Парад Победы» 

Победитель Почетная грамота 

Совета народных 

депутатов 

Беловского 

городского округа 

5 8 «В» класс, 8 «Б» класс Городской фестиваль-

конкурс «Творческий 

салют Победе» 

I место Грамота МКУ 

«Управление 

образования города 

Белово» 

6 9 «Б» класс Городской фестиваль-

конкурс «Творческий 

салют Победе» 

III место Грамота МКУ 

«Управление 

образования города 

Белово» 

7 10 «Б» класс, 10 «Б» 

класс 

Викторина «Спасибо 

деду за нашу Победу!» 

в рамках 

Международного 

проекта 

VIDEOUROKI.NET 

III место Диплом 

Международного 

проекта 

VIDEOUROKI.NET 

Спортивно-оздоровительное направление 

8 Команда, 7 класс Городские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященные 70-летию 

Победы 

I место Грамота МКУ 

«Управление 

образования города 

Белово» 

9 Команда школы Городские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященные 70-летию 

Победы 

II место в 

общем зачете 

Грамота МКУ 

«Управление 

образования города 

Белово» 

10 Команда школы Городской турнир по 

волейболу 

III место Диплом МКУ 

«Управление 

образования города 

Белово» 

11 7 «Б» класс Районные соревнования 

по настольному хоккею 

I место Почетная грамота 

Президиума РОО 

«Клуб настольного 



хоккея» Кемеровской 

области 

 

Экологическое направление 

12  7 «Б» класс Городской 

туристический слет 

«Золотая осень» 

III место в 

конкурсе 

«Туристские 

узлы» 

 

Грамота МКУ 

«Управление 

образования города 

Белово» 

13  9 «Б» класс Городской 

туристический слет 

«Золотая осень» 

III место в 

конкурсе 

краеведов 

Грамота МКУ 

«Управление 

образования города 

Белово» 

Другое 

14 Команда школы Городской конкурс, 

посвященный 

открытию года 

литературы «Чувства 

добрые я лирой 

пробуждал» 

I место Грамота МКУ 

«Управление 

образования города 

Белово» 

15  10 «А» класс Городской конкурс, 

посвященный 

открытию года 

литературы «Чувства 

добрые я лирой 

пробуждал» 

Участие в 

конкурсе 

чтецов 

Грамота МКУ 

«Управление 

образования города 

Белово» 

16 ДЮО «Эврика» Городская стартовая 

линейка «Снова время 

выбирать, ставить цели, 

достигать» 

Проведение 

мастер-класса 

Грамота МБОУДОД 

«Дворец творчества 

детей и молодежи 

имени Добробабиной 

А.П. города Белово» 

17 Команда школы Городской конкурс 

мероприятий по 

профилактике 

наркомании и 

пропаганде здорового 

образа жизни 

«Стандарту.net» 

Победитель Стелла 

 

 

5. Анализ работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

 
  Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школы проводилась по 

направлениям: 

1. обеспечение противопожарной безопасности; 

2. обеспечение антитеррористической безопасности; 

3. обеспечение электробезопасности; 

4. обеспечение безопасности в ЧС природного  и техногенного характера; 

5. охрана труда 

6. профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В соответствии с планом работы школы мероприятия проводились с личным составом 

и обучающимися. 

Были проведены все запланированные инструктажи по пожарной безопасности 

(сентябрь 2014 г., февраль 2015г.), действиям в ЧС, при угрозе теракта (сентябрь 2014 г., 



апрель 2015 г.), по охране труда на рабочем месте по видам работ (август 2014г, март 

2015г). Разработаны и обновлены инструкции по охране труда по видам работ. 

Разработаны новые инструкции по безопасности для обучающихся в учебное и 

внеурочное время, пакет документов по безопасности  для летнего оздоровительного 

лагеря при школе. Вся информация по охране руда доводилась до сведения личного 

состава своевременно через информационный стенд и на занятиях по охране труда. В  

2015г. проведена специальная оценка условий труда, в ходе которой аттестованы 14 

рабочих мест.  

По антитеррористической защищенности школы был разработан пакет документации  

в соответствии с требованиями городской антитеррористической комиссии. Работа 

постоянно действующей рабочей антитеррористической группы проводилась в 

соответствии с Положением об организации работы постоянно действующей рабочей 

антитеррористической группы и ФЗ №35 «О противодействии терроризму».  

С целью обеспечения порядка и пропускного режима в школе в течение учебного года 

осуществлялась охрана сотрудниками  ЧОО «Легион-88». Нарушений пропускного 

режима и правопорядка не было. 

Мероприятия по ГО проводились согласно плану работы. Реализовывался план 

работы,  согласованный с Управлением  ГО ЧС города Белово, паспорт безопасности 

школы. 

По пожарной безопасности работа организована согласно плану противопожарных 

мероприятий для персонала и обучающихся. Все запланированные мероприятия 

проведены. Разработана и зарегистрирована отделом Госпожнадзора по г.Белово и г.о. 

Краснобродский Декларация  пожарной безопасности школы  (ноябрь,2014 г.), 

разработана и согласована Программа обучения персонала и обучающихся по пожарной 

безопасности (март,2015г.). Должностные лица (директор, зам.директора по БЖ, 

зам.директора по АХР) прошли обучение по пожарно-техническому минимуму в 

ГОУДПО «Кемеровский учебно-методический центр по ГО, ЧС, сейсмической и 

экологической безопасности» (сентябрь 2014 г.) Комиссией по пожарной безопасности 

проведено шесть комплексных проверок школы по пожарной безопасности, один раз в 

месяц – работоспособности АПС, две проверки пожарного рукава и пожарного 

водоснабжения путем пуска воды ( октябрь 2014 г., июль2015г.). 

 Прошла городская ежегодная плановая проверка по соблюдению требований 

пожарной безопасности. Состояние пожарной безопасности школы удовлетворительное, 

замечаний нет. 

Для развития умений и навыков безопасного поведения при ЧС в течение учебного 

года проведено шесть  учебных эвакуаций на случай ЧС (пожар, теракт, др.ЧС). По 

результатам составлены акты и проведены дополнительные инструктажи с педагогами. 

     Для взаимодействия с  сотрудниками ГИБДД создано наблюдательное дело по ПДД. 

Профилактическая работа по  предупреждению ДДТТ и соблюдению ПДД  организована 

недостаточно. Создан отряд «Юные инспекторы дорожного движения» (5А, 5В, 8 Б), 

занятия проводятся нерегулярно, чаще  с целью подготовки к городскому мероприятию. 

Для системной работы отряда по изучению ПДД необходим ответственный педагог-

специалист. Закрепленный за школой инспектор ГИБДД  провел две встречи-беседы  с 

ребятами 1-х, 5-6-х классов. 

С целью получения методической помощи в работе по формированию личности 

безопасного типа в школе заместитель директора по БЖ приняла участие в областном 

постоянно действующем семинаре «Внеурочная деятельность как условие формирование 

культуры здорового образа жизни обучающихся» (20154-2015уч.г.), в работе 

методических объединений учителей ОБЖ города Белово.  

Организована работа по постановке юношей 1998года на первоначальный воинский 

учет (11 чел.). В течение года проводилась агитационная и профилактическая работа по 

ОВС, изготовлен информационный стенд.  Семь юношей  10-х классов, годных по 

состоянию здоровья,  приняли участие в учебных сборах по основам военной службы в 

мае 2015 г. на базе ЛОЦ «Молодежный» при содействии ПВСЦ «Разведчик». Ребята 



отличились во всех видах подготовки по ОВС и отмечены почетными грамотами МКУ 

«Управление образования города Белово», ПВСЦ «Разведчик».  

Ребята принимали активное участие в городских конкурсах, соревнованиях по БЖ 

(«Юный друг дороги», выставка пожарной техники, «Юный друг пожарных», «Вода, 

кругом вода…» и др.). Призовых мест в этом учебном году по данным направлениям не 

заняли. В городской военно-спортивной игре «Победа», посвященной 70-летию победы в 

ВОВ (февраль, 2015 г) в личном первенстве по сборке и разборке автомата АК-74 В 

общем зачете команда школы заняла шестое место.  

В течение года лекторская группа обучающихся (парламент «Экология и мы», рук. 

Маркова Е.В.) выступала с информацией по основам ЗОЖ и профилактике 

табакокурения, алкоголя в 6-7 классах. Традиционным стало проведение линеек на 

переменах для  ребят 1-11 классов по профилактике ДДТТ «Знайте правила дорожного 

движения как таблицу умножения!», правилам поведения в зимнее время года 

«Осторожно: тонкий лед!», «Как вести себя в гололед», «Железная дорога – зона 

повышенной опасности», а также бесед с обучающимися перед каникулами «Безопасные 

каникулы».Классные руководители, учитель ОБЖ проводили инструктажи и 

видеоинструктажи по безопасности согласно плану. Осуществляется накопление УМБ по 

безопасности жизнедеятельности: видеофильмы, презентации, методические разработки 

и сценарии внеклассных мероприятий, методическая и учебная литература, плакаты. 

Вопросы безопасности, охраны труда рассматривались на совещаниях при директоре, 

заместителях директора, на педагогических советах, общих собраниях работников 

школы. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за обеспечением безопасности и 

созданием безопасных условий труда, исполнением предписаний органов надзора и 

контроля. Проводились (по плану) проверки антитеррористической защищенности 

объекта, пожарной безопасности, безопасности в кабинетах повышенной опасности, 

охране труда, по результатам составлены акты. Предписаний органов надзора и контроля 

(ОГПН, Роспотребнадзор, охрана труда, УВД и др.) с замечаниями в течение учебного 

года не было. 

В новом учебном году будет продолжена работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности по вышеизложенным направлениям. При планировании работы по 

обеспечению безопасности школы (пожарной, антитеррористической, безопасности при 

ЧС, охраны труда, профилактики ДДТТ, ОВС и т.д.) учитывать периодичность и 

систематичность проведения мероприятий с сотрудниками и обучающимися. 

Руководителям методических объединений классных руководителей, учителей-

предметников при планировании работы следует обратить особое внимание не только на 

организацию работы по безопасности с обучающимися, безопасное проведение перемен, 

но и введение в уроки, воспитательные мероприятия элементов здоровьесберегающих 

технологий.  

  Продолжить сотрудничество с городскими службами УВД, МЧС, ГО, ГИБДД, 

военкоматом, кинотеатром «Рубин», городской галереей «Вернисаж», музеем, Дворцом 

творчества детей и молодежи, СЮН по вопросам здоровьесбережения и безопасности 

детей. 

Главная задача школы в области безопасности – содействовать формированию 

личности безопасного типа. При условии активного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса  задачи образовательные, методические, воспитательные и 

другие будут успешно решаться. 

 

 

 

 

 

 



5. Анализ деятельности Управляющего Совета 
        Цель работы Совета – содействие созданию в общеобразовательном учреждении 

эффективных условий организации образовательного процесса.  

Приоритетными задачами Управляющего Совета школы являются:  

1.Определить основные направления развития школы. 

2. Содействовать созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

3. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

школе.  

4. Содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств. 

Свою работу в учебном году члены Управляющего Совета начали с разработки 

нормативно – правовой документации: утвердили план работы Совета на 2014-2015 учебный 

год, участвовали в принятии локальных актов. На заседаниях УС заслушивалась 

информация: о состоянии и результатах проверки ТБ в школе, о режиме работы школы, 

осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в школе,   о соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и 

организации питания школьников,  о ремонте школы, варианты привлечения внебюджетных 

средств  и т.д.  

В целом работа УС оценивается удовлетворительно. 

 

6. Заключение 
 Проблемы и перспективы развития школы 
       На основании проведенного анализа состояния и результатов деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школы № 14  города Белово»  можно сделать следующие выводы о 

работе педагогического и ученического коллективов в прошедшем учебном году: 

1. Учебный план ОУ реализован. 

2. Педколлектив работал над выполнением поставленных задач, добиваясь определенных 

результатов. 

3. Продолжается  внедрение информационных технологий в образовательное  пространство 

школы.   

4. Организуется система дополнительного образования через спецкурсы, элективные курсы, 

кружки, творческие объединения. 

5. Совершенствуется система диагностики по изучению способностей, возможностей и 

интересов обучающихся. 

7. Совершенствуется система мониторинга качества обучения. 

В то же время явно определяются и проблемы: 

- материально-техническая база ОУ требует  обновления специализированных кабинетов; 

- несформированность мотивации ряда обучающихся на успешное обучение; 

 

В следующем 2015-2016 учебном году  педагогический коллектив продолжит свою 

деятельность, которая будет направлена на повышение качества образования за счет 

обновления его содержания, совершенствования профессионального мастерства педагогов, 

пополнения материально – технической базы ОУ,   продолжения работы по повышению 

учебной мотивации  обучающихся,  совершенствование   условий для творческой 

деятельности учащихся.  

 

 

 

 


