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Отчет  о результатах самообследования  составлен в соответствии 

 - со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

             - пунктом 5 порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 №462,   

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 
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- приказом  муниципального казенного учреждения «Управления 
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самообследования образовательных организаций». 
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Раздел 1.  Общие сведения. 

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №37 

города Белово» 

Сокращенное наименование учреждения МБОУ СОШ №37 города Белово 

Адрес учреждения ул. Светлая,12а, пгт  Грамотеино, г. Белово, Кемеровская 

область, 652617, Российская Федерация, тел. 8 (384 52) 67-2-84 

 Администрация 

директор     Курганова Людмила Валентиновна 

заместители директора:   

Е.Н. Евтушик, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Л.М. Шевелева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Т.В. Агеева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Е.В. Богданова, заместитель директора по воспитательной работе 

Е.А.Тихонова, заместитель директора по БЖ 

 В.П. Шерина, заместитель директора по АХР 
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Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение 

деятельности образовательного учреждения. 

 

Деятельность школы обеспечивается  на  основе  нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

Регистрационный №14374 от 26 марта 2014г. Серия 42ЛО1 №0000463. 

Выдана государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации. Регистрационный  №2973 

от 14 июля  2015г.  Серия 42АО» № 0000227. Выдано государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области. 

4. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                                      

«Средняя общеобразовательная школа №37 города Белово». Утвержден 

приказом Управления образования Администрации Беловского городского 

округа от 10.02.2017г. № 43. 

5. Свидетельство о государственной регистрации права. Управление 

Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и 

картографии по Кемеровской области. Серия 42 АД  №334673,  

от 12 апреля 2013г. 

6.  Свидетельство о государственной регистрации права. Управление 

Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и 

картографии по Кемеровской области. Серия 42 АД  №334674,  

от 12 апреля 2013г. 

7. Локальные акты МБОУ СОШ №37 города Белово 
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Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

Форма владения зданиями и помещениями: договор о передаче и порядке 

использования закрепленного за «Муниципальным  общеобразовательным 

учреждением    «Средняя общеобразовательная школа №37 города Белово» 

муниципального имущества на праве оперативного управления №38/00 от 

03.08.2000.   

 Площадь используемых помещений 

Корпус №1 – 3 868, 5 кв.м  

Количество учебных кабинетов – 24, площадь 1 203,79 кв.м 

Корпус №2 – 5 123, 5 кв.м 

Количество учебных кабинетов – 38, площадь 1928,3 кв.м 

 Учебная площадь на одного обучающегося 3,6 м
2
, заключение Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

на используемые здания и помещения  №42.30.03.000М.000338.10.09  от 19 мая 

2009 года,  лицензионное  программное оборудование имеется и обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам. 

Оборудование, используемое в учебном процессе 

1. Компьютер – 77 

2. Интерактивная доска – 7 

3. Видеопроектор – 11 

4. Мотоблок интерактивный – 1 

5. Специализированный кабинет физики – 2 

6. Специализированный кабинет химии - 1 

7. Телевизор – 6 

8. Информационный киоск – 1 
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Раздел 4. Структура управления образовательным учреждением.                 

Педагогический состав и контингент учащихся. 

Структуру управления учреждением составляют:  администрация учреждения,  

управляющий совет,  общее собрание коллектива учреждения, педагогический 

совет, методический совет,  родительский комитет, профсоюзная первичная  

организация. 

 Сведения о педагогических работниках. 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 62  

Укомплектованность штата педагогических работников  

(%) 

 100% 

Из них внешних совместителей 1 1 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим профессиональным 

образованием  

42 68 

со средним профессиональным 

образованием 

20 32 

с начальным профессиональным 

образованием 

0 0 

лица, не имеющие 

профессионального образования 

0 0 

Имеют квалификационную категорию  Всего 56 90 

Высшую 12 19 

Первую 44 71 

Прошли процедуру на соответствие занимаемой 

должности 

7 100 

Состав 

педагогического 

персонала  

Учитель русского языка и 

литературы 

7 100 

Учитель математики 5 100 

Информатики и ИКТ 4 100 

Иностранный язык 4 72 

Истории и обществознания 4 100 

Географии 1 100 

Физики 1 100 

Химии 1 100 

Биологии 2 100 
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ИЗО  1 100 

Технология 3 100 

Музыки  1 100 

ОБЖ 1 100 

Физическая культура 4 100 

Учителя начальных классов 21 100 

Педагог-психолог                               1 100 

Социальный педагог                             1 100 

Другие должности (указать 

наименование) 

0 0 

Имеют учѐную степень  0 0 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный 

мастер спорта, Заслуженный деятель культуры и др. 

0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почѐтные звания 

17 27 

 

 Контингент обучающихся образовательного учреждения.    

 

Классы 

 
Количество обучающихся 

1абвгд 131 

2абвгде 149 

3абвгд 124 

4абвгд 139 

Всего 543 

5абвгд 115 

6абвг 98 

7абвгд 115 

8абвгд 123 

9абвг 108 

Всего 559 

10аб 38 

11аб 47 

Всего 85 

ИТОГО                                 48 1187 
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Организация урочной деятельности 

 

Продолжительность учебной недели 1 классы – 5 дней,  

2-11 классы -6 дней 

 

Продолжительность уроков 1 классы: 

1-2 четверть – 35 минут,  

3-4 четверть – 40 минут 

 

 2-11 классы – 45 минут 

Продолжительность перерывов:  

- минимальный 10 мин. 

- максимальный 20 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

- четверть да 

- полугодие да 

- год да 
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Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ. 

В школе  реализуются следующие виды образовательных программ: 

начального общего образования (1-4), 

основного общего образования (5-9),  

среднего  общего образования (10-11); 

 В целях  дифференциации и индивидуализации обучения, с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся, обучение в 10-11 классах  

осуществляется по следующим профилям: 

10А   - физико-математический;  

10Б   - физико-химический; 

11А   - физико-математический; 

11Б   -  физико-химический 

 
I уровень 

Предмет Наименование     учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издательство, 

год издания 

Кем 

утвержде

на 

Русский язык 

 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 21 века» 

Программа  «Русский 

язык. Обучение 

грамоте»  

Программа «Русский 

язык». 1-4класс 

Л.Е. Журова Вентана- 

Граф, 

2011 

МО 

С.В.Иванов, 

М.И. Кузнецова, 

А.О.Евдокимова  

Вентана- 

Граф, 

2011 

МО 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа  «Русский 

язык» 

Р.Н .Бунеев, 

Е.В. Бунеева 

 

БАЛАСС, 2011   МО 

Литературное 

чтение 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Литературное 

чтение» 

Н.Ф.Виноградов

а  

Вентана- 

Граф, 2011 

МО 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 21 века» 

Программа 

«Литературное 

чтение» 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева 

БАЛАСС,  

2011 

МО 

Английский 

язык 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. Часть 2 

 

Программа курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием»  для  

2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 
 

Английский язык. 

Программа для 

М.З. Биболетова,  

Н.Н. Трубанева  

 

 

 

 

 

 

 

Е.Н. Соловова 

 

Титул,  

2010 

 

 

 

 

 

 

Академкнига, 

2014 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

МОиН 
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общеобразовательных 

организаций. 2-9 кл. 

 

Математика Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 21 века» 

Программа 

«Математика» 

В.Н. Рудницкая  Вентана- 

Граф, 2011 

МО 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Математика» 

С.А. Козлова, 

А.Г. Рубин, 

Т.Е. Демидова, 

А.П. Тонких 

БАЛАСС,  

2011 

МО 

Информатика  Примерная программа 

начального общего 

образования по технологии 

(труду) 

Информатика.  2-4 кл. Н.В. Матвеева, 

М.С. Цветкова 

БИНОМ.  

2013 

МО 

Примерная программа 

начального общего 

образования по технологии 

(труду) 

Программа по 

информатике и ИКТ 

(информационным 

коммуникационным 

технологиям) для 

четырехлетней 

начальной школы  

А.В.Горячев  БАЛАСС,  

2011 

МО 

Окружающий 

мир 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 21 века» 

Программа 

«Окружающий мир» 

Н.Ф. 

Виноградова  

Вентана- 

Граф, 2011 

МО 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Окружающий мир» 

А.В.Вахрушев, 

Д.Д. Данилов, 

А.С. Раутиан, 

С.В. Тырин 

БАЛАСС,  

2011 

МО 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Примерная программа 

комплексного учебного 

курса «Основы  религиозных 

культур и светской этики» 

Программа «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

А.Я. Данилюк Просвещение, 

2012 

МО 

Музыка Примерная основная 

образовательная программа. 

Программа «Музыка» 

1-4 классы 

В.В. Алеев,  

Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак 

Дрофа, 

2013 

МО 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа «Музыка» 

1-4 классы 

Л.В. Школяр, 

В.О. Усачева 

БАЛАСС,  

2011 

МО 
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Изобразитель 

ное искусство  

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Изобразительное 

искусство» 

1-4 классы 

Б.М. Неменский Просвещение, 

2011 

МО 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Изобразительное 

искусство» 

1-4 классы 

О.А. Куревина, 

Е.Д. 

Ковалевская 

БАЛАСС,  

2011 

МО 

Физическая 

культура 

Примерная программа 

начального общего 

образования по физической 

культуре 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников. 

1-4 классы 

А.П. Матвеев 

 

Просвещение, 

2011 

МО 

Технология Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Технология» 

Е.А. Лутцева  Вентана- 

Граф, 2011 

МО 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Технология» 

О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева 

БАЛАСС,  

2011 

МО 

 

II уровень 

Предмет Наименование     учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издательство, 

год издания 

Кем 

утвержд

ена 

Русский язык 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Русский язык  

5-9 классы  

Программы «Русский 

язык» 5-9 классы 

М.М.Разумовская, 

С.И. Львова, 

В.И. Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. Богданова  

Дрофа,  

2014 

МОиН 

Примерная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку в образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения 

Программа по 

русскому языку.  

5-9 классы  

М.М.Разумовская, 

С.И. Львова, 

В.И. Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. Богданова  

Дрофа,  

2010 

МО 

Литература 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Литература  

5-9 классы 

Программа по 

литературе.  

5-9 классы  

В.Я.Коровина 

 

Просвещение

,  

2014 

МОиН 

Примерная программа 

основного общего 

образования по литературе в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. 5-11 

классы 

 

В.Я.Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин, 

И.С. Збарский, 

В.П. Полухина  

Просвещение

,  

2009 

МО 
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Английский 

язык 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Английский язык 

 5-9 классы 

Программа курса 

английский язык 

«Английский с 

удовольствием» для  

5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева 

Титул,  

2014  

МОиН 

Английский 

язык 

Примерная программа по 

иностранным  языкам. 

Английский язык.  

Основное общее 

образование  

 

 

 

Примерная программа по 

иностранным  языкам. 

Английский язык.  

Основное общее 

образование  

Программа курса 

английский язык 

«Английский с 

удовольствием» для  

2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Английский язык. 

Программа для 

общеобразовательных 

организаций. 2-9 кл. 

 М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева 

 

 

 

 

 
 

Е.Н. Соловова 

 

Титул,  

2010  

 

 

 

 

 

 

Академкнига, 

2014 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

МОиН 

Математика  Примерные программы по 

учебным предметам. 

Математика 

 5-9 классы 

Программа 

«Математика 5, 

Математика 6»  

Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд 

Просвещение

, 2014 

МОиН 

 

Математика 

 
Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

Программа по алгебре  

7-9 классы 

Ю.А.Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова 

Просвещение

, 2011 

МО 

 

Программа по 

геометрии 

 7-9 классы 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев  

и др. 

Просвещение

, 

2010 

 

     МО 

 

 

Информатика  Рабочая программа по 

информатике  

5-9 классы 

Программа для 

основной школы. 

Информатика. 

(5-6 классы), 2014 г. 

(7-9 классы), 2010 г.  

Л.Л. Босова БИНОМ 

Лаборатория 

знаний,  

 2010, 

2014 (5-6 кл.) 

 

МО 

 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

информатике и 

информационным 

технологиям 

Программа курса 

«Информатика и 

ИКТ» для основной 

школы  

8-9 классы 

И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, 

С.В. Русаков, 

Л.В. Шестакова 

БИНОМ 

Лаборатория 

знаний,  

 2010 

 

МО 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа.- М: 

Вентана – Граф, 2013 

Программа комплексного учебного курса «Основы 

Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. 

Поляков из 

сборника Система 

 МОиН 



15 
 

народов 

России 

духовно- нравственной культуры народов России»  учебников 

«Алгоритм успеха» 

История 

 

 

  

Примерные программы по 

учебным предметам. 

История  

5-9 классы 

Программы.  

Всеобщая история. 

 5-9 классы 

В.И. Уколова, 

В.А. Ведюшкин, 

Д.Ю. Бовыкин 

Просвещение

, 2014 

 

МОиН 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

История  

5-9 классы 

Программы курса 

«История России» 

5-9 классы 

А.А. Данилов 

О.Н. Журавлева 

Е.И. Барыкина 

Просвещение

, 2015 

 

МОиН 

Примерная программа по 

истории, Дрофа, 2008 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 7-8 классы 

Всеобщая история. 

Новейшая истории.  

9 класс. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История 

«Академический 

школьный учебник». 

5-11 классы 

 А.В. Ревякин 

 

 

 

 

 

Е.Ю. Сергеев 

Просвещение

, 

2010  

МО 

Обществознан

ие 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Обществознание   

5-9 классы, 

Просвещение 

Программа 

«Обществознание»  

5-9 классы 

Л.М.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, 

А.Ю. Лабезникова, 

А.И.Матвеев 

Просвещение

, 2014 

 

МОиН 

 

 

Примерная программа по 

обществознанию (включая 

экономику и право), 

Дрофа, 2008  

Обществознание.  

6-9 классы  

Л.М.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, 

А.И.Матвеев 

Просвещение

, 2010 

МО 

 

География  Примерные программы по 

учебным предметам. 

География 

5-9 классы 

Программа 

«География»  

5-9 классы 

И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, 

Е.А. Таможная, 

А.А. Летягин 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 

2014 

МОиН 

Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

 Программы по 

географии для 6-10 

классов 

общеобразовательных 

учреждений  

Е.М. Домогацких Русское 

слово, 

 2008  

МО 

 

 

Биология Примерные программы по 

учебным предметам. 

Биология 

5-9 классы 

Программа основного 

общего образования. 

Биология.  

 5-9 классы 

Н.И. Сонин, 

В.Б. Захаров 

Дрофа, 

2014 

МОиН 

Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

Программа основного 

общего образования 

по биологии  

Н.И.Сонин,  

В.Б.Захаров,  

Е.Т.Захарова 

Дрофа,  

2010 

МО 
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6-9 класс. 

Физика Примерные программы по 

учебным предметам.  

Физика 

5-9 классы 

Физика. 7-9 классы А.В.Перышкин Дрофа 

2015 

МОиН 

Примерная программа 

основного общего 

образования по физике 

Физика. 8-9 классы   Е.М.Гутник,  

А.В.Перышкин 

Дрофа,  

2008 

МО 

Химия Примерная программа 

основного общего 

образования по химии 

Программа курса 

химии для 8-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

О.С.Габриелян  Дрофа,  

2008 

МО 

Изобразительн

ое искусство  

Искусство 

(музыка и 

ИЗО) 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Изобразительное искусство 

5-7 классы 

Музыка 5-7 классы 

Искусство 8-9 классы 

Программа  

«Изобразительное 

искусство» 

5-8 классы 

Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских 

Просвещение

,2014  

МО 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному искусству 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд  

1-9 классы под 

руководством 

Б.М.Неменского 

Б.М.Неменский, 

Н.А.Горяева, 

Н.А.Неменская, 

А.С.Питерских   

Просвещение

,2010  

МО 

Технология  Основная образовательная 

программа МБОУ СОШ   

№ 37 города Белово 

Технология  

5-7 классы 

   

Технология Примерная программа 

основного общего 

образования  по 

направлению «Технология. 

Технический труд» 

Технология.  

5-9 классы 

Под редакцией 

Ю.Л. Хотунцева 

В.Д. Симоненко 

Просвещение 

2008 

МО 

Технология Примерная программа 

основного общего 

образования  по 

направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» 

Технология.  

5-9 классы 

Под редакцией 

Ю.Л. Хотунцева 

В.Д. Симоненко 

Просвещение 

2008 

МО 

Музыка 

Искусство 

(музыка и 

ИЗО) 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Изобразительное искусство 

5-7 классы 

Музыка 5-7 классы 

Искусство 8-9 классы 

Программа 

«Искусство. Музыка» 

5-9 классы 

В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак 

Дрофа,  

2014 

МО 
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Примерная программа по 

музыке, Дрофа, 2008 

 Программа по музыке 

для 

общеобразовательных 

учреждений.  

5-8 классы 

В.В.Алеев,  

Т.И.Науменко, 

Т.Н.Кичак   

Дрофа,  

2011 

МО 

Физическая 

культура 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Физическая культура 

5-9 классы 

Программа 

Физическая культура 

5-9 классы 

А.П. Матвеев 

 

Просвещение 

2014 

МО 

Примерная программа 

основного общего 

образования по физической 

культуре 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания  

1-11 классы 

В.И.Лях,  

А.А.Зданевич 

Просвещение 

 2010  

МО 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

  

Примерные программы по 

учебным предметам. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 классы 

Программа 

 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

Просвещение 

2014  

МО 

Примерная программа 

основного общего 

образования по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

для учащихся  5-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский 

Дрофа,  

2009 

МО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная 

программа.  

5-11 классы. 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

Просвещение 

2011  

МО 

Технология Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению «Технология. 

Технический труд» 

Технология.  

5-9 классы. 

Под редакцией 

Ю.Л.Хотунцева 

В.Д.Симоненко  

Просвещение 

 2008 

МО 

Технология Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению «Технология.  

Обслуживающий труд» 

Технология.  

5-9 классы. 

Под редакцией 

Ю.Л.Хотунцева 

В.Д.Симоненко  

Просвещение 

2008  

МО 

Технология Примерные программы по 

учебным предметам. 

Технология.  

5-9 классы 

Технология. 

5-8 (9) классы 

Н.В. Синица 

П.С. Самородский 

Вентана-

Граф, 

2013 

МО 

Технология  Примерные программы по 

учебным предметам. 

Технология.  

5-9 классы 

Технология. 

Индустриальные 

технологии,  

Технология. 

А.Т. Тищенко 

Н.В. Синица 

Вентана-

Граф, 

2014 

МОиН 
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Технологии ведения 

дома.  

5-8 классы 

III уровень  

Предмет Наименование     учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издательство, год 

издания 

Кем 

утвержд

ена 

Русский язык Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

русскому языку  

(базовый и 

профильный 

уровни) 

Программа курса 

«Русский язык» для 

10-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

Н.Г. Гольцова «ТИД  

«Русское слово – РС», 

2010 

МО 

Литература Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

литературе  

(базовый и 

профильный 

уровни) 

Программа по 

литературе для  

10-11 классов   

 

С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев 

Русское слово,   

2010 

МО 

Английский язык Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

иностранным 

языкам. 

Английский язык. 

Среднее (полное) 

общее образование 

(базовый уровень) 

Программа курса 

английский язык 

«Английский с 

удовольствием» для  

2-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

 М.З.Биболетова, 

Н.Н. Трубанева 

Титул, 2010 МО 

Математика  Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

математике 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

Программы по 

алгебре и началам 

математического 

анализа 

 

С.М.Никольский, 

М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников,  

А.В. Шевкин 

 

Просвещение,  

2010 

 

МО 

 

 

Программа по 

геометрии  

(базовый и 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов,  

С.Б. Кадомцев  

Просвещение,  

2010 

МО 
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профильный 

уровни) 

 и др. 

Информатика и 

ИКТ 

Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

информатике и 

информационным 

технологиям 

(базовый и 

профильный 

уровни)  

Программы курса 

«Информатика и 

ИКТ»  

(базовый уровень) 

для 10-11 классов 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

И.Г. Семакин,  

Е.К. Хеннер 

БИНОМ, 2010 МО 

Программы курса 

«Информатика и 

ИКТ»  

(профильный 

уровень) для 10-11 

классов средней 

общеобразовательн

ой школы 

И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, 

Л.В. Шестакова 

БИНОМ, 2010 МО 

История  

   

Примерная 

программа истории 

(базовый и 

профильный 

уровни). 

Дрофа, 2008 

 

История России с 

древнейших времен 

до конца XIX века 

(базовый уровень) 

10 класс 

Н.С. Борисов 

  

Просвещение,  

2010 

МО 

История России. 

ХХ-начало ХХI в.,  

11 класс (базовый 

уровень) 

А.А. Левандовский, 

Ю.А. Щетинов, 

В.С.Морозова 

Просвещение,  

2010 

МО 

 Всеобщая история. 

Новейшая история. 

(базовый уровень) 

10 класс 

В.И. Уколова, 

А.В.Ревякин 

Просвещение,  

2010 

МО 

Новейшая история 

зарубежных стран, 

11 класс (базовый 

уровень) 

А.А. Улунян, 

Е.Ю.Сергеев 

Просвещение,  

2010 

МО 

Обществознание Примерная 

программа по 

обществознанию 

(базовый и 

профильный 

уровни). 

Дрофа, 2008  

 Обществознание. 

(базовый уровень) 

10-11 класс 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, 

А.Ф. Матвеев 

 Просвещение,  

2010 

МО 

География  Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

географии  

(базовый  уровень)  

Программа по 

географии для 6-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

Е.М.Домогацких Дрофа,  

2010 

МО 
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Биология  Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

биологии (базовый 

уровень)  

 Программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

биологии  

10-11 классы 

(базовый уровень) 

 И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов  

Дрофа,  

2011 

МО 

Физика  Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

физике (базовый и 

профильный 

уровни)  

Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования.  

10-11классы.  

Профильный 

уровень 

В.А. Орлов, 

О.Ф. Кабардин, 

В.А. Коровин, 

А.Ю. Пентин, 

Н.С. Пурышева, 

В.Е. Фрадкин 

 

Просвещение,  

2010 

МО 

Химия 

 

 

Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по  

химии (базовый и 

профильный 

уровни)  

 

 Программа курса 

химии для 10-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(базовый уровень)  

О.С. Габриелян  Дрофа,  

2010 

МО 

 Программа курса 

химии для 10-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(профильный 

уровень) 

О.С. Габриелян  Дрофа,  

2010 

МО 

Физическая 

культура 

Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

физической 

культуре  (базовый 

уровень) 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания  

1-11 классы 

В.И.Лях,  

А.А. Зданевич 

 

Просвещение,  

2010 

 

 

 

 

МО 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по  

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый  уровень)  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная 

программа.  

10-11 кл. 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Просвещение,  

2011 

МО 
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Учебные программы элективных курсов 

Предмет Наименование     

учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издательство,  

год издания 

Кем 

утвержде

на 

Наличие 

учебно-

методического 

обеспечения 

Русский язык  Деловой русский 

язык 

Л.И. Сухарева Айрис Пресс, 2008 МО Да 

Математика Замечательные 

неравенства: 

способы получения 

и примеры 

применения 

С.А. Гомонов Дрофа, 2008 МО Да 

Математика Алгебра плюс: 

элементарная 

алгебра с точки 

зрения высшей 

математики 

    

Информатика и 

ИКТ 

Исследование 

информационных 

моделей 

Н.Д. Угринович БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2008 

МО Да  

Обществознание  Человек – общество 

- мир 

О.И. Волошина, 

А.П. Логунов, 

А.Б. Шатилов, 

А.В. Юдельсон 

НФПК, 2008 МО Да 

Биология Твоѐ здоровье Л.В. 

Максимычева, 

Е.В. Алексеева, 

О.С. Гладышева 

Дрофа, 2008 МО Да 

Физика Методы решения 

физических задач 

В.А. Орлов, 

Ю.А. Сауров 

Дрофа, 2008 МО Да 

Химия Углубленное 

изучение 

органической 

химии через 

систему 

экспериментальных 

работ 

А.М. 

Колесникова 

Дрофа, 2008 МО Да 

Химия Кислородосодержа

щие вещества 

И.Н. Пиялкина Дистанционный 

курс 
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Учебные программы курсов по выбору 

Предмет Наименование     

учебной 

программы 

Автор-

составитель 

программы 

Издательство, год 

издания 

Кем 

утверждена 

Наличие 

учебно-

методическо

го 

обеспечения 

Начальное общее образование 

Русский язык  Риторика Т.А. 

Ладыженская 

БАЛАСС, 2009 МО Да 

Математика  Развитие творческих 

способностей младших 

школьников 

 Н.М. 

Кандыкова, 

А.С. 

Мельникова, 

О.Е. 

Мельникова 

Кемеровский 

областной институт 

усовершенствовани

я учителей, 2001  

ДО Да 

Математика и 

конструирование 

М.И. Моро, 

Ю.М. Колягин, 

Н.А. Бантова 

Просвещение, 2009 МО Да  

Экономика Т.В. Смирнова, 

Т.Н. Проснякова 

Учебная 

литература, 2009 

МО Да 

Окружающий мир Экология для младших 

школьников 

А.А. Плешаков 

 

Просвещение, 2009 МО Да 

Предмет Наименование     учебной 

программы 

Автор-составитель 

программы 

Наличие 

учебно-методического 

обеспечения 

Основное общее образование 

Русский язык Практический курс речеведения Л.А. Ветренникова 

Н.Н. Ушакова, 

Е.А. Захарченко 

Да  

Русский язык Русская словесность + О.В. Полицинская, 

Н.Н. Ушакова, 

О.И. Имшенецкая, 

Л.В. Курганова, 

Л.А. Ветренникова, 

Т.Н. Романова 

Да 

Русский язык Школьная риторика + Л.В. Курганова, 

Е.Н. Евтушик, 

Т.В. Агеева 

Да 

Французский 

язык  

Учимся говорить + Л.М. Шевелева Да  

Математика  Модуль в графиках функций, уравнениях 

и неравенствах 

Н.А. Плешивцева Да  

Математика  Наглядная геометрия  + Е.В. Калашникова, 

Н.А. Плешивцева, 

Н.С. Устюжанина 

Да 

Математика  Функция: просто, сложно, интересно + Н.А. Плешивцева, 

Н.С. Устюжанина 

Да 

Математика Решение логических задач Е.В. Калашникова, 

В.В. Полубоярцева, 

О.Н. Хомутова 

Да 
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Математика Математика на 100% + Н.А. Плешивцева Да 

Математика Параметры Н.С. Устюжанина Да 

Математика Избранные задачи по планиметрии  Н.С. Устюжанина Да 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ Н.В. Соколова Да  

Компьютерная графика + С.В. Жарикова Да  

Программируем на Паскале + С.В. Жарикова Да  

История  История в лицах О.В. Гладкая Да 

История История Отечества – история реформ. 

Опыт реформ России 

В.И. Колмогорова Да 

Обществознание 

и право 

 Власть и общество Л.А. Галаган Да 

География Экологические ситуации в России Л.И. Корель Да 

Физика Физика. Человек. Окружающая среда + Р.В. Кочуева Да 

Физика Решение физических задач Р.В. Кочуева Да 

Химия Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов 

Н.Ф. Семухина Да 

Химия Химическая мозаика И.Н. Пиялкина, 

Е.В. Богданова 

Да 

Химия Экспериментальные задачи по химии + И.Н. Пиялкина Да 

Биология Система многообразия и эволюция живой 

природы 

Е.В. Дубчак Да  

Природоведение  В мире растений + З.А.Тарасова. 

Е.В. Дубчак 

Да 

Технология  Технология моделирования  Л.С. Хазова, 

Н.В. Сафронова 

Да 

Предпрофильная 

подготовка 

Информационная работа 

Твой выбор 

Н.А.Инжебейкина Да  

Предпрофильная 

подготовка 

Профессии региона Н.А.Инжебейкина Да  

Предпрофильная 

подготовка 

Профконсультирование 

Что я знаю о своих возможностях 

Н.А.Инжебейкина Да  

Предпрофильная 

подготовка 

Психология успеха Н.А.Инжебейкина Да  

 

 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива: в 

2016 – 2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации в 
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КРИПКиПРО по темам:  «Теория и практика преподавания информатики на 

базовом уровне в условиях перехода на ФГОС ОО» (Соколова Н.В.. Галанина 

О.В.), «Теория и практика преподавания математики  в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» (Калашникова Е.В., Полубоярцева В.В., Хомутова О.Н., 

Устюжанина Н.С.), «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и 

ОБЖ в условиях перехода на ФГОС ОО» (Дей Т.И.. Савельева В.И., Симонова 

В.Ю),  «Современные аспекты деятельности учителей физики и математики в 

условиях реализации ФГОС ОО» (Кочуева Р.В.), «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО» (Курганкова Л.А.), «Теория и практика преподавания истории и 

обществознания в условиях введения и реализации ФГОС ОО» (Гладкая О.В., 

Галаган Л.А.), «Школьная химико – биологическая и биолого –географическое 

образование в условиях реализации ФГОС ОО» (Корель Л.И.), «Теория и 

практика преподавания русского языка и литературы в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» (Захарченко Е. А.), Ветренникова Л.А., Романова Т.Н., 

Имшенецкая О.И.), «Функционирование музыкального творческого коллектива 

учащихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

(Дружбина Н.В.). 

      Участие в работе городской дискуссионно-диалоговой площадки 

«Мотивирование педагога внутри ОО на постоянное повышение 

квалификации» стало ориентиром для администрации школы в работе с 

педагогическими кадрами с целью создания эффективной образовательной 

деятельности в ОО и совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов. 

 В течение учебного года педагоги школы: 

- принимали участие в работе лабораторий в рамках Пилотного проекта 

«Профессиональный стандарт как инструмент повышения качества 

образования»: «Технология смыслового чтения» (Ушакова Н.Н.), 

«Междисциплинарное обучение» (Полицинская О.В.), «Проектная и 

дистанционная деятельность» (Имшенецкая О.И.), «Особенности работы с 

одаренными детьми» (Захарченко Е.А.), «Моделирование современного 

урока» (Хомутова О.Н.); 

- посещали постоянно действующий семинар «Обновление содержания и 

форм работы педагогов в условиях реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта»; 

- продолжили изучение проектных и дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС ООО и НОО через посещение 

городских семинаров; 

-   изучали нормативно – правовые основы обучения детей с ОВЗ и приняли 

участие в  городском практическом семинаре «Особенности проведения 

дистанционных занятий для детей с ОВЗ»; 

-  участвовали в работе стажировочной площадки «Создание организационно 

– педагогических условий в ОО для реализации требований ФГОС ОО»  

(Приказ МКУ«Управление образования города Белово» от 19.09.2016 № 198); 
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- посещали практико-ориентированные семинары «Система подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ» (Плешивцева Н.А., Букина Н.В., Романова Т.Н., Ветренникова Л.А.),   

являлись участниками вебинаров, способствующих повышению 

компетентности педагогов по достижению планируемых результатов в 

образовательной деятельности, формированию и развитию УУД, организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях ФГОС ОО; проводили 

мероприятия в рамках ВКС. 

 В 2016 – 2017 учебном году 9 педагогов прошли аттестацию 

педагогических работников: 

высшая квалификационная категория – 1 человек (Дей Т.И.); 

первая квалификационная категория – 8 человек (Толкачева О.Н., Гладкая 

О.В., Полубоярцева В.В., Сабурова Е.С., Шихова А.В., Дремина А.В.. 

Данилова О.В., Котлубовская Е. В.). 

 Приняли участие в конкурсах профессионального мастерства: 

Хомутова О.Н. – лауреат муниципального конкурса «Дистанционный 

учитель»,  

 Соколова Н.В. – участник  муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

Пиялкина И.Н. – участник муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Педагогические таланты»; 

 Полубоярцева В.В.- участник Вторых межрегиональных Анреевских чтений 

в КРИПК И ПРО. 
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Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ  

  

 Таблица по  итогам качества обучения:   

Успевают на "5" (отличники): 
из них губернаторские 

стипендианты. 

Успевают на "4", "5" 

(хорошисты): 

всего 

2-4 

класс 

всего 

5-9 

класс  

всего 

10-11 

класс 

итого  

всего 

2-4 

класс 

всего 

5-9 

класс 

всего 

10-11 

класс 

итого 

всег

о 2-

4 

клас

с 

всего 

5-9 

класс 

всего 

10-11 

класс 

итого 

53 38 5 96 47 33 5 85 216 171 30 417 

 

 

Результаты  ОГЭ – 2017 

Выпускники основной школы показали качество обучения 78%  на ОГЭ по 

русскому языку и  72 % на ОГЭ по математике.  

Численность выпускников 9 класса, которые получили  неудовлетворительные 

результаты на ГИА  по русскому языку – 1.  

Численность выпускников 9 класса, которые получили  неудовлетворительные 

результаты на ГИА  по математике – 9.  

Численность выпускников 9 класса, которые  получили аттестаты с отличием – 3 

Численность выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты – 12. 

 

Результаты  ЕГЭ – 2017 

% 

качеств

енной 

успевае

мости 

Не успевают: 

из 

них с 

одной 

"2" 

Перев

едено 

услов

но 

Оставлен

ы на 2-й 

год 

(4кл/9кл.) 

% 

успева

емост

и 
2-4 

класс 

5-9 

класс 

из 

них      

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
итого 

48,5 3 4 1 3 0 10 1 8 1/1 99 
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Средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 75, по математике (профильный 

уровень) – 46. 

Численность выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку – 0. 

Численность выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике:  базовый 

уровень -0, профильный уровень – 5. 

Численность выпускников 11 класса, которые получили 100 баллов на ЕГЭ по 

русскому языку – 1. 

Численность выпускников 11класса, которые  получили аттестаты с отличием – 

5. 

Численность выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты – 0. 

Информация о количестве выпускников получивших на ЕГЭ средний балл по 

всем сдаваемым предметам (без базовой математики):   

 
ОО 60-70 71-80 81-90 91-100 

МБОУ СОШ № 

37 города 

Белово 

34 24 12 8 

 

Участие обучающихся в школьном и муниципальном этапах всероссийской 

олимпиады школьников. 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников - 2017  
 

№ п.п. Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников
1
 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1 Английский язык 87 7 10 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 65 7 9 

4 География 49 5 3 

5 Информатика 77 7 3 

6 Искусство (мировая 

художественная культура) 

26 4 1 

7 История 98 6 15 
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8 Литература 79 6 8 

9 Математика 102 9 19 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 86 7 21 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

36 4 6 

13 Право 0 0 0 

14 Русский язык 100 7 20 

15 Технология 86 1 2 

16 Физика 59 6 4 

17 Физическая культура 76 4 11 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 47 4 6 

20 Экология 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 

 ВСЕГО 1073 84 138 

Количественные данные по муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников - 2017 

 
№ 

п.п. 
Предмет Муниципальный этап 

Кол-во 

участников
2
 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1 Английский язык 5 1 0 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 6 1 0 

4 География 4 0 0 

5 Информатика 6 1 0 

6 Искусство (мировая 

художественная культура) 

2 0 0 
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7 История 3 0 0 

8 Литература 5 0 0 

9 Математика 6 0 0 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 4 0 0 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4 0 1 

13 Право 0 0 0 

14 Русский язык 5 2 0 

15 Технология 1 0 1 

16 Физика 5 1 0 

17 Физическая культура 5 0 0 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 3 1 0 

20 Экология 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 

 ВСЕГО 64 7 2 

Количественные данные по региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников - 2017  
№ 

п/п 

Предмет Региональный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призѐров 

 1. Русский язык 1 0 1 

2. Биология 1 о 1 

 

Участие обучающихся в конкурсах, конференциях, смотрах: 

 

 ФИО учителя Название мероприятия /год Класс Результат 

Романова Т.Н. Научно – практическая конференция 

«Кузбасские истоки». 

 9 класс   Диплом  

 III степени 
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Романова Т.Н. Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку (2017). 

 

11 класс 2 место 

Романова Т.Н. Городская конференция научно – 

исследовательских работ   «Первые шаги». 

9 класса Лауреат 

Романова Т.Н. «Тотальный диктант» по русскому языку в 

рамках Международной образовательной 

акции «Тотальный диктат» по русскому 

языку. 

11 класс четверо учащихся  

выполнили на «5» 

Кочуева Р.В. Городская конференция проектных, 

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги – 2017» 

10 клсс Победитель 

Захарченко Е.А. XII региональная конференция «Наука и 

образование» 

10 класс Диплом II степени 

Захарченко Е.А. Научно – практическая конференция 

«Эрудит – 2017», номинация «Лучший 

доклад» на секции «Русская лингвистика» 

10 класс Диплом II степени  

Жарикова С.В. Городская конференция проектных, 

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги – 2017» 

11 класс Победитель 

Корель Л.И. Научно – практическая конференция 

«Эрудит – 2017» 

11 класс Диплом IIIстепени 

Ветренникова Л.А. Научно – практическая конференция 

«Кузбасские истоки». 

 

9 класс Диплом  

 III степени 
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 Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного 

учреждения. 

В  2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил 

работу по реализации ФГОС, Программы духовно-нравственного воспитания и 

Программы воспитания и социализации, была проделана большая работа по 

совершенствованию воспитательной системы школы, формированию духовно-

нравственных качеств обучающихся организации и реализации внеурочной 

деятельности 1-7 классов.   

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в 

цепи процесса создания воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение  целей Программы духовно-нравственного воспитания обучающихся 

и Программы воспитания и социализации, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 

школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой 

личности и воспитание гражданина.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует 

отметить, что усилия педагогического коллектива школы были направлены на 

организацию  деятельности, способствующей развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

В   учебном году была продолжена работа по развитию  традиций школы, 

совершенствовалась  деятельность школьной детско-юношеской организации 

«Единство», сотрудничество с учреждениями и организациями микрорайона и 

города. Для повышения качества воспитательного процесса педагоги школы 

использовали современные педагогические технологии. 

В течение учебного года на заседаниях МО были изучены новые 

нормативно-правовые документы и в области образования, рассматривались 

такие вопросы как:  роль классного руководителя в реализации требований 

ФГОС, работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, система работы классных руководителей по 

предотвращению употребления ПАВ, профилактики наркомании, курения и 

алкоголизма. 

Учителя школы принимали активное участие в интернет-конференциях и 

вебинарах по гражданскому и духовно-нравственному воспитанию, 

профориентации, организации внеурочной деятельности.  

В условиях реализации ФГОС в течение учебного года проведена 

корректировка реализуемых курсов, разработаны программы  и  осуществлялась 

реализация новых курсов внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год. 

Творческие группы классных руководителей разработали программы 

внеурочной деятельности «Планета детства» и «Каникулы». 
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Сравнительный анализ внеурочной деятельности показал, что учащиеся, 

посещающие курсы ВД, принимали активное участие и становились 

победителями  творческих конкурсов, спортивных соревнований, научно-

практических конференций на региональном, областном и муниципальном 

уровнях. Результаты участия отражены в Портфолио учащихся. 

В то же время выявлено ряд проблем. 

Результаты пилотного анкетирования учащихся показали, что не все 

учащиеся посещают курсы внеурочной деятельности, ряд курсов проводятся 

формально либо занятие не проводятся совсем, что является недопустимым. 

Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою 

воспитательную систему.  В этом помогали наши методические семинары в 

рамках школьной методической темы. Это было необходимо и для повышения 

профессионального мастерства педагога и для того, чтобы им помочь избежать 

ошибок в работе, сориентировать и направить педагогов на решение 

общешкольных воспитательных задач. 

 Большая работа проведена по совершенствованию НПБ и локальных 

актов, обеспечивающих осуществление воспитательно - образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями. 

На основе заключенных договоров осуществлялось сотрудничество с 

учреждениями и общественными организациями микрорайона: советом 

молодежи  ТУ Грамотеино, советами ветеранов, инспектором ПДН, городской 

детской библиотекой №3, культурным центром Грамотеинский, центром 

социальной помощи семье и детям, КемТИППом и другими. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года 

педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому 

направлению: подготовка и празднование дней воинской славы, воспитание 

уважения к символам и атрибутам Российского государства, привитие любви к 

малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.  

Мероприятия, направленные на развитие системы патриотического, 

военно-патриотического и физического воспитания подрастающего 

поколения в школе и по месту жительства, организация доступного досуга:  

 Областная научно-практическая конференция "Кузбасские истоки. 

 Месячник гражданского и военно-патриотического воспитания. 

 Военно-спортивная игра «Богатырь года». 

 Акция «Мемориал». 

 Волонтерские уроки для младших классов «Уроки добра» 

 Весенняя неделя добра. 

 Экскурсии в школьный музей боевой и трудовой славы им. М.А. 

Красильниковой «Память» (более 120 тематических экскурсий). 

 Акция «Бессметрный полк». 

 Фестиваль пионерской песни. 

 Фестиваль городов Кузбасса. 
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 Школьная краеведческая конференция «Мы дети твои, Кузбасс!». 

 Конкурс рисунков «Это не должно повториться!». 

 Акция «Мы благодарны Вам, ветераны!». 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 

 Встречи с ветеранами комсомола и пионерии. 

 Сдача нормативов ГТО. 

 Городская и школьная спартакиада: лыжные гонки, легкоатлетический 

кросс, волейбол, баскетбол, футбол. 

 Митинг, посвященный Дню Победы. 

 Спортивные игры «А, ну-ка, девочки!», «А, ну-ка, мальчики!». 

 Конкурс «Смотр песни и строя». 

 Круглый стол «Герои живут рядом». 

Работа с обучающимися 

В течение 2016-2017  учебного года в школе на высоком 

профессиональном уровне прошли:  

-  Международный день леса, учащиеся 10-11 классов, учителя и ветераны 

высадили сосны на Аллее ветеранов, провели закладку лесозащитной полосы в 

микрорайоне ЗИЧ; 

- Соревнования по сборке и разборке АК и стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные Дню города (отв. Брындина Н.Л., учитель ОБЖ, 

Васюков В.Н., учитель ф-ры совместно с ДОСААФ), 

- Программы «Будь заметней на дороге!» и «Жизнь одна. Береги ее!»  (отв. 

Тихонова Е.А., зам. директора по БЖ совместно с инспектором ГИБДД и 

инспектором ПДН).  

Поддерживались традиции школы  «Посвящение в пятиклассники», военно-

спортивные игры «Богатырь года», VII Конкурс ритмической гимнастики 

«Танцуй, танцуй» и другие.  

Продолжил работу школьный музей боевой и трудовой славы им. М.А. 

Красильниковой, проведены - встречи с ветеранами труда, комсомола, детьми 

войны, 

- экскурсии, посвященные памятным датам, дням воинской славы согласно 

программе музея, 

- волонтерские акции,  

- подготовка исследовательских работ. 

Результаты 2016-2017 учебного года. 

 Участие в областных конкурсах: 

- Областная научно-практическая конференция «Истоки», (2 победителя, 2 

сертификата), 

- Областной конкурс «Юный архивист-2017», посвященный Дню шахтера 

(Зорина Софья, призер). 

- 28 февраля 2017 года в г. Кемерово проходила олимпиада по химии на призы 

КАО "Азот" среди учащихся 10-11 классов Кемеровской области. Ученица 11 

класса физико-химического профиля МБОУ СОШ №37 города Белово Чубакова 

Ксения заняла 1 место, награждена Дипломом и денежной премией. 
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- Грамота за активное участие во 2 областном детском литературно-

экологическом конкурсе "Зелѐный листок", номинация "проза".  

- 2 место в областной конференции «Будущее Кузбасса». 

 Участие в IV  Всероссийском конкурсе детских рисунков «Страна 

безопасности», (Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества», МЧС 

России); 

 Областной детско-юношеский фотоконкурс «Полицейский имя гордое!» - 

сертификат; 

 1 место и 2 призовых места в городском фестивале «Подростки против 

спайса»; 

 2 победителя и 4 призера в общепоселковом турнире по шахматам среди 

учащихся школ, посвященный Дню космонавтики и 65 – летнему Юбилею 

пгт Грамотеино; 

 Призер городского фестиваля "Все в наших руках!"; 

 Победители в 3-х возрастных номинациях традиционного турнира по 

информатике «Логики. Практики. Программисты»; 

 городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и 

разборке-сборке АК-74: 1 место  по стрельбе из пневматической винтовки, 3 

место - командный результат по стрельбе из пневматической винтовки и 

разборке-сборке АК-74. 

 3 место в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

 Три призовых места в городском конкурсе-выставке елочных игрушек. 

 Городской конкурс любительских объединений  «Танцы.ru», диплом за  1 

место; 

 Открытая городская туристско-краеведческая игра «Туристические тропы», 

3 место.  

Одним из ведущих направлений воспитательной работе школы является 

работа по профессиональной ориентации и  самоопределению учащихся. 

В рамках предпрофильной подготовки в 8 классах  проводились 4 курса 

«Твой выбор» (рук-ль Хазова Л.С., социальный педагог). На занятиях 

проводится диагностика и самодиагностика профессиональных интересов и 

склонностей. Учащиеся узнают типы профессий и требования к ним, готовят 

творческие работы «Профессиограмма». Вместе с этим следует отметить, что  

занятия посещают 75-80% учащихся. Положительный результат в выборе 

будущей профессии и определении учебного заведения имели профпробы 9-х 

классов.  

В целях профессионального информирования с сентября по март были 

проведены родительское собрание «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении ребенка», встречи с представителями высших  учебных 

заведений (КемГУ, КузГТУ, ТГАСУ, Сибирский федеральный университет, 

СГУПС и др.) и ссузов (БелТТиСУ, БелЖТ, БПТ, БПК и др.). С большим 

интересом прошли встречи с представителями беловского комиссариата и 
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выпускниками школы, учащимися кадетских корпусов МЧС и МВД, «Есть такая 

профессия – Родину защищать!». Родителям и учащимся 9 11 классов 

предложены методические рекомендации  и буклеты учебных заведений. Для 

учащихся 9-х классов были организованы мастер-классы колледжей и 

техникумов города Белово.  

Учащиеся выпускных 11-х классов в течение учебного года посетили  

учебные заведения Кемерово, Томска, Новосибирска, Белово.  

Регулярно обновляются  материалы на стенде «Куда пойти учиться».  

В начальных классах в течение года прошли классные часы, праздники и 

встречи «Профессии моих родителей», конкурсы рисунков «Профессии наших 

мам». 

В прошедшем учебном году было расширено социальное партнерство по 

предоставлению целевых направлений выпускникам школы. 

2016 2017 

РЖД 

ОАО СДС-Уголь 

СЭС 

ОАО Кузбассразрезуголь 

РЖД 

Пермяковский угольный 

разрез 

МУЗ Поликлиника №3 

СЭС 

 

В связи с этим, задачи на следующий учебный год. 

1) Классным руководителям 1-11-х классов продолжать работу по 

профориентации учащихся. 

2) Особое внимание следует уделить психолого-педагогическому 

сопровождению в выборе профессии учащимся, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

Социально-педагогическая работа. 

     

Деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ №37 города 

Белово по профилактике правонарушений среди подростков строилась на основе 

требований ФЗ РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Устава 

школы, анализа предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с 

учетом актуальных задач, стоящих перед школьным коллективом.  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 

24.06.1999г № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в школе проводится систематическая 

работа по выявлению учащихся, проживающих и воспитывающихся в 

неблагополучных и социально опасных семьях, и оказанию им психолого-

педагогической и социальной поддержки. Для организации целостного процесса 

развития детей и подростков, их успешной социализации, раскрытия 

индивидуализации и творческого потенциала разработана Программа 
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социально педагогической поддержки обучающихся МБОУ СОШ №37 города 

Белово. 

Основные направления работы: 

 - диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, психолого-

медико-педагогических особенностей детей, отслеживание развития ребенка);  

- профилактическая работа с детьми девиантного поведения и с подростками;  

- защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых;  работа с семьями 

(опекунами, приемными родителями, выявление, изучение семей находящихся  в 

социально опасном положении, информационно-просветительская, 

профилактическая работа с родителями);  

- работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-

развивающая);  

- организационно-методическая работа, повышение профессионального 

мастерства. 

       В начале учебного года   классные руководители и    социальные педагоги 

Хазова Л.С. и Булгакова Т.В. провели анкетирование, тестирование учащихся и 

их родителей, в том числе по выявлению опекаемых детей, неблагополучных, 

многодетных, малообеспеченных семей. На основе полученных данных 

составлены социальные паспорта классов, школы, списки детей группы риска, 

вышеперечисленных категорий семей. Обновлена картотека на «трудных» 

учащихся, поставленных на внутришкольный учет.   

В настоящее время в школе обучается 1196 учащихся, 48 классов-

комплектов. 

В 2016 году на внутришкольном контроле состояло 15 семей в социально-

опасном положении (22 ребенка). Семьи  проблемные, основная проблема – 

алкоголизм родителей.  

В 2017 года одна социально-опасная семья снята с ВШК, так как 

обстановка в семье улучшилась. 

На основании представлений МО МВД РФ «Беловский» следует: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Учащимися школы совершено 

преступлений  

3 3 3 2 2 

Количество лиц, совершивших 

преступления 

4 5 3 1 2 

Учащимися школы совершено 

общественно опасных деяний 

4 1 1 1 0 

Количество лиц, совершивших 

общественно опасных деяния 

4 1 1 1 0 

Состоит на учете в ПДН  10 9 10 5 11 

Состоит на внутришкольном 

контроле 

40 31 37 16 31 

 В течение 2016-2017 года проведены 5 профилактических акций и месячников, 

такие как  «Классный час», «Родительский урок», «Призывник». 

В рамках профилактических  акций 
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проведено      43 мероприятия 

Лекции, беседы, тренинги  32  

Совещание, круглые столы  2  

Спортивные мероприятия  3  

Военно-патриотические мероприятия  1  

Творческие мероприятия  2  

Другие мероприятия в рамках акции  3  

Охвачено профилактическими мероприятиями, всего:  649  

  Анализ социально-бытовых и педагогических условий показал, что за 

последний год значительно ухудшилось положение в семьях учащихся. 

Увеличилось количество детей из неблагополучных семей, малообеспеченных и 

неполных. Соответственно увеличилось количество обучающихся и 

неблагополучных семей, состоящих на ВШК.  

Работа по данному направлению проводится систематически в соотвествии 

с общим планом профилактической работы и планами индивидуальной работы с 

учащимися и их семьями. 

Задачи на следующий  учебный год:  

1) продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с 

планом воспитательной работы; 

2) классным руководителям усилить работу по предупреждению 

правонарушений, систематически отслеживать посещаемость учебных занятий, 

своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать постоянную 

связь с родителями. 

3)  обеспечить охват всех учащихся школы беседами с сотрудниками ПДН, 

КДН,  другими правоохранительными органами; 

4) обеспечить максимальную  занятость учащихся во внеурочное время 

кружками, секциями. 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов, поэтому работа с родителями 

занимает в воспитательной системе школы одно из главных мест. Педколлектив  

видит свою цель работы с родителями в том, чтобы, вооружив их  

необходимыми психолого-педагогическими знаниями, привлечь к организации 

жизнедеятельности школы. 

Классные руководители в своей деятельности выделяют несколько 

направлений работы с родителями: 

- установление и поддержание постоянной связи с родителями; 

- выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности 

ребенка; 

- привлечение родителей к организации работы с классом. 

Традиционным стало проведение Дней открытых дверей, когда родители 

имеют  возможность присутствовать на уроках, посещать классные часы. 

Наиболее активно и успешно в этом направлении работают классные 

руководители начальных классов Шуба Л.Д., Копырулина Л.П., Курганкова 

Л.А., Сотникова А.Л..  
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Активно работали родительские комитеты  старших классов (кл. 

руководители Хазова Л.С., Пиялкина И.Н. Дубчак Е.В.). 

Развитию социального опыта учащихся и социального сотрудничества с 

семьями в классах проводятся праздники, конкурсные программы, акции для 

ветеранов, экскурсии на предприятия и т.д. 

Классные руководители совместно с учителями-предметниками 

привлекают родителей для разработки семейных проектов, способствующих 

развитию творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей 

учащихся. Наиболее удачно в данном направлении работают Никулина С.И., 

Толкачева О.Н., Шевелева Л.А., Полубоярцева В.В., Зимарина О.Н.. В 

результате успешной работы с родителями учащиеся школы являются 

победителями и призерами городских, областных и региональных конкурсов, 

олимпиад и конференций. 

Большую работу по улучшению материально-технической базы кабинета, 

созданию комфортных условий, соответствующих требованиям СанПиНов, 

проводят с родительским коллективом класса Шуба Л.Д., Дубчак Е.В., Брындина 

Н.Л. Хазова Л.С. 

Задачи на следующий  учебный год:  

1). Классным руководителям 1-11-х классов продолжать работу по 

совершенствованию форм и методов совместной работы с семьями учащихся. 

2). Классным взять под особый контроль посещаемость занятий, 

состоящими на ВШК, опекаемыми детьми  и учащимися, находящимися в 

сложной жизненной ситуации.  

3). Провести беседы об административной ответственности родителей по 

содержанию, обучению и воспитанию детей. 

4). Учителям и классным руководителям строить взаимоотношения с 

учащимися и их законными представителями на основе сотрудничества с 

соблюдением норм педагогической этики.  

В 2017-2018 учебном году продолжить реализацию воспитательных 

программ:  «Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ СОШ №37 

города Белово»,   «Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ 

СОШ №37 города Белово на уровне основного общего образования на 2015-2019 

годы». Воспитательную работу с учащимися 10-11 классов  - на основании 

разделов Плана учебно–воспитательной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №37 

города Белово» на 2017 – 2018 учебный год.  

Анализ работы школы в 2016-2017 учебном году  указывают на то, что в 

целом педагогическим коллективом была проведена немалая работа.  На основе 

проблем, которые были выявлены в процессе воспитательной деятельности, 

можно выделить задачи на следующий учебный год: 

 формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к 

духовно-нравственным  ценностям, к национальному, культурному и 

историческому наследию;  
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 организовать работу, направленную на популяризацию традиционных 

российских нравственных и семейных ценностей; создать условия для 

сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного 

творчества; 

 формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и 

потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной 

жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных 

привычек 

 способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного 

отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и охранять 

природу 

 вести работу, направленную на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными 

партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, 

совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

  воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым 

достижениям; содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся;  

 продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой 

деятельности,  создать условия для воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции и ответственности. 
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 Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения. 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

1. Перечень  учебных кабинетов: 

Кабинеты                                                                     количество кабинетов 

начальные классы, ОРКСЭ 14 

информатика  4 

Русский язык, литература 6 

Иностранный язык 4 

Математика 5 

 Биология,   2 

История, обществознание 2 

География 1 

Физика 1 

  ОБЖ 1 

Химия 1 

ИЗО 1 

Музыка 1 

 

2. Библиотека: площадь – 65,7 кв.м.; книжный фонд – 11421 шт., в том числе: учебники и 

учебные пособия – 4305 шт., методическая литература – 78 шт. 

3. Спортивный зал - 2, площадь – 472,4 кв.м.    

4. Спортивная площадка -1 , площадь – 515 кв.м 

5. Актовый зал - 2, площадь – 452,1 кв.м 

 

2.   ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

Компьютерные классы 
 

Компьютерные классы Использование  

(учебные предметы) 

Количество 

компьютеров 

4 Информатика  64 

Дополнительное оборудование для начальных классов 
 

Наименование Количество Использование 

(учебные предметы) 

Проекционная система 5 Начальные классы, музыка, 

изобразительное искусство, 

английский язык, ОРКСЭ,  

внеурочная деятельность. 

Мультимедийный 

комплекс 

1 Начальные классы, 

изобразительное искусство, 

английский язык, ОРКСЭ,  

внеурочная деятельность 

Компьютеры  

в учебных кабинетах 

5 Начальные классы, музыка, 

изобразительное искусство, 

английский язык, ОРКСЭ,  

внеурочная деятельность. 
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Дополнительное оборудование для 5-11классов 
 

Наименование Количество Использование 

(учебные предметы) 

 

Проекционная система 8 География, математика,  биология, 

ОБЖ, русский язык, литература, 

музыка, ИЗО. 

Интерактивный комплекс 2 Физика, химия, внеурочная 

деятельность. 

Компьютеры  

в учебных кабинетах 

3 история, обществознание, право, 

технология, внеурочная 

деятельность 
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Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути 

их решения.  

 Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности 

его опыта в технологии деятельностного обучения; 

 Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии  деятельностного обучения; 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования и  ФГОС основного общего образования; 

 Создание условий  для взаимодействия  школы, семьи и общественных 

организаций в формировании личности школьников. 

 Создание  системы  педагогического всеобуча, направленного на 

формирование у родителей педагогической культуры, чувства долга и со-

циальной ответственности за воспитание и развитие детей. 

 Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного 

отношения к активной общественной деятельности детей через создание и 

реализацию совместных социальных проектов, поддержку родителями работы 

органов самоуправления школы. 

 Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

семейного воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта 

работы с семьей, инновационных технологий семейного воспитания. 

 Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе « Учитель-

ученик-родитель». 

 Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и 

туризмом, акцентирование внимания педагогов и родителей на необходимости 

моделирования здорового образа жизни в семье, бережного отношения к 

физическому, психическому, духовному здоровью детей.  

 совершенствованию школьной системы ученического самоуправления; 

 - формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

 - совершенствованию системы взаимодействия работы с родителями,  

привлечению их к организации учебно-воспитательного процесса; 

 Пополнение    материально- технических условий школы.  

 

 


