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МБОУ СОШ № 8 города Белово (далее – Школа) расположена в центральном районе города 
Белово. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 60 процентов 
− рядом со Школой, 40 процентов − в близлежащих районах. 

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

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации;
 финансово-хозяйственной деятельности;
 материально-технического обеспечения.

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг;
 регламентации образовательных отношений;
 разработки образовательных программ;
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и

воспитания;
 материально-технического обеспечения образовательного

процесса;
 аттестации, повышения квалификации педагогических

работников;
 координации деятельности методических объединений.

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
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 участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил внутреннего трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;

 принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы

        Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 
методические объединения: 

 учителей начальных классов;
 учителей общественных дисциплин;
 учителей естественных дисциплин;
 учителей математики и информатики;
 учителей физической культуры и ОБЖ;
 учителей филологических дисциплин;
 учителей технологии, ИЗО, музыки;
 классных руководителей.

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 
следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 
календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 
5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 
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нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 
СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность урока 
(мин.) 

Количество 
учебных дней 
в неделю 

Количество 
учебных 
недель в году

1,4 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут
(сентябрь–
декабрь);

 40 минут (январь–
май)

5 34 

2,3  2 45 5 35 

5-11 1 и 2 45 6 35 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 14ч 00 мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе Школы в новых 
особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих 
функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы 
вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные 
нормативные акты Школы. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 
условиях коронавирусной инфекции 

Период Название локального акта Дата 
утверждения 

Примечание 

Март–
май 2020 

Рекомендации Минпросвещения 
«Об организации 
образовательного процесса в 
2019/20 учебном году в условиях 
профилактики и предотвращения 

08.04.2020 № 
ГД-161/04) 
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распространения новой 
коронавирусной инфекции в 
организациях, реализующих 
основные образовательные 
программы дошкольного и 
общего образования» 
(приложение 1 к письму 
Минпросвещения от 08.04.2020 
№ ГД-161/04) 

Методические рекомендации о 
реализации образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования и дополнительных 
общеобразовательных программ 
с применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
Минпросвещения от 19.03.2020 

19.03.2020 

Основные образовательные 
программы 

Изменения в 
организационный 
раздел в части 
учебного плана и 
календарного 
графика. 

Включен пункт о 
возможности 
применения 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

Изменения в 
разделы «Система 
оценки достижения 
планируемых 
результатов 
освоения основной 
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образовательной 
программы». 

Изменения в части 
корректировки 
содержания рабочих 
программ 

Положение  дистанционном 
обучении 

Приказ №118 от 
03.04.2020 

 

Положение о формах, 
периодичности и порядке 
проведения текущего контроля 
успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся 

Приказ № 234 
от 31.08.2018 

 

Приказ о переходе на 
дистанционное обучение в связи 
с коронавирусом 

Приказ № 275 
от 26.10.2020 

 

Август–
декабрь 
2020 

Приказ об организации работы 
МБОУ СОШ №8 города Белово 
по требованиям СП 3.1/2.4.3598–
20 

Приказ от 
31.08.2020 

№191 

 

 Приказ об организованном 
начале 2020/2021 учебного года 

Приказ от 
31.08.2020 

№191 

 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 
в 2020 году 

Название образовательной программы Численность 
обучающихся 

Основная образовательная программа начального 
общего образования 

414 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

524 

Основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования 

93 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 1031 обучающийся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 
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 основная образовательная программа начального общего образования; 
 основная образовательная программа основного общего образования; 
 образовательная программа среднего общего образования. 

Профили обучения 

Учащиеся  11-х классов обучались по физико-математическому и химико-биологическому 
профилям по учебному плану ФКГОС. Учащиеся 10-х классов по технологическому и 
универсальному профилям по учебному плану ФГОС СОО. 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы Количество часов  

10 «А» 

технологический 

Математика.  

Физика.  

Информатика 

6 

 5  

4 

10 «Б» 

универсальный 

Русский 

Математика 

 

3 

6 

 

11 «А» 

Физико-математический 

Математика.  

Физика 

6 

5 

11 «Б» 

Химико-биологический 

Математика 

Химия 

Биология 

6 

3 

3 

В 2020–2021 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях сохранения 
контингента учащихся предложен учебный план технологического, естественно-научного и 
социально-экономического профилей. На углубленном уровне изучаются  математика, 
информатика, физика, химия, биология, история, право, экономика. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). 1 человек. 
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 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 2 
человека. 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития. 2 человека. 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 1 (0,2%); 
 задержкой психического развития 4 (0,8%). 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.  
Общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 
ограничений возможностей здоровья по индивидуальному учебному плану. 

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации учеников с ОВЗ в 
период дистанционного обучения. Проведена работа с родителями и педагогами. 

На начало 2020/21 учебного года в Школе обучаются 5 детей с ОВЗ и 7 детей с инвалидностью. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном 
сайте Школы. 

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

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 
эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного 
направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 
программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 
соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 
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каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 
занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 
изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности 
проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном формате с 
учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное 
обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия внеурочной 
деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные программы 
и курсы некоторых других направлений, которые требуют очного взаимодействия.  

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для обучающихся не только 
начальной, основной, но и средней школы. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. 
Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности 
выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

Воспитательная работа 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 
(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 
обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами  центра медико-
психологической помощи и специалистами центра «Откровение» по вопросам здорового 
образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась 
систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 
ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. Наибольшую помощь и 
сотрудничество в решении социальных проблем Школа получила от управления социальной 
защиты населения, КДН, совета общественности, психо – неврологического диспансера, ОПДН 
МО МВД России «Беловский», центра социальной реабилитации для несовершеннолетних,  
центрального округа города Белово, ЦДК, Дворца творчества детей и молодежи, кинотеатра 
"Рубин".  

Были организованы: 

 выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 
 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 
 участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 
 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 
 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 
 лекции с участием сотрудников МВД; 
 анкетирование учащихся «Сформированность потребности в ЗОЖ»; 
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 акция «Стоп ВИЧСПИД». 

Дополнительное образование 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в 2020 году проводились мероприятия по созданию новых мест для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ  социально-гуманитарной направленности 
«Молодые Активные Яркие Креативные» для 5-11 классов. 

Подготовлено помещение, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
помещениям, в которых осуществляется образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (в том числе СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 59.133330.2012 и СП 
138.13330.2012) и согласно современным и актуальным стандартам оформления образовательных 
и общественных пространств. 

Определено количество комплектов (10) и заказано оборудование для оснащения вновь 
создаваемых новых мест на основании распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17.12.2019 № Р-136 «Об утверждении методических рекомендаций по 
приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»» (в редакции от 03.02.2020). 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов проводилась по 
учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней 
образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. Проведен анализ 
успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

 Таблица 6.  Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том 
числе: 

1052 1048 1031 

– начальная школа 424 416 414 

– основная школа 516 520 524 
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– средняя школа 11347 112 93 

2 Количество учеников, 
переведенных условно: 

 20 8  4 

– начальная школа 4 0 0 

– основная школа 11  8 4 

– средняя школа 5 0 0 

3 Не получили аттестата:  6 1  0 

– об основном общем 
образовании 

5 0 0 

– среднем общем 
образовании 

1 1 0 

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

 10 9  13 

– в основной школе 8 3 7 

– средней школе 2 5 6 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется, при этом снизилось количество обучающихся 
Школы. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе 12 человек. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 
иностранный язык: немецкий», «Родной (русский) язык », «Родная (русская) литература», которые 
внесли в основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 
образования в 2018 году.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Таблица 7.  Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс
ы 

Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведены  
условно 

Всего Из них 
н/а 
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Кол-
во 

% С 
отмет
ками 
«4» и 
«5» 

% С 
отметк
ами 
«5» 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% 

2 102 102 100 63 62 15 15 0 0 0 0 0 0 

3 93 93 100 52 56 15 16 0 0 0 0 0 0 

4 109 109 100 66 60 15 14 0 0 0 0 0 0 

Итого 304 304 100 181 60 45 15 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 
программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 12 %, а процент  
учащихся, окончивших на «5», вырос на 0,3%. 

Таблица 8.  Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году 

Кла
ссы 

Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили год
Окончил
и год 

Не успевают Переведены 

условно Всего «2» Из них н/а 

Кол-
во 

% 

С 
отмет
ками«
4» и 
«5» 

% 

С 
отмет
ками 
«5» 

% 
Кол-
во 

% 
Кол- 
во 

% 
Кол-
во 

% 

5 107 107 100 47 44 14 13 0 0 0 0 0 0 

6 104 104 100 44 42 10 9 0 0 0 0 0 0 

7 98 97 99 32 33 1 1 1  1  1  

8 95 92 97 25 26 1  3  1  3  

9 120 120 100 34 28 7 6 0 0 0 0 0 0 

Ито
го 

524 520 99 182 35 33 6 0 0 0 0 4 7 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 
программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 
можно отметить, что количество учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличилось на 15 человек 
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(в 2019 было167 чел.), количество учащихся, окончивших на «5», уменьшилось на 3чел. (в 2019 –
30 чел). 

Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 
10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен
ы условно 

Сменили 
форму 
обучения Всего 

Из них 
н/а 

 

Кол
-во 

% 

С 
отме
ткам
и «4» 
и «5» 

% 

С 
отмет
ками 
«5» 

% 
Кол
-во 

%
Кол
-во 

% 
Кол-
во 

% % 
Кол- 
во 

10 41 41 100 16 39 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 52 52 100 26 50 7 13 0 0 0 0 0 0 1 2 

Итого 93 93 100 42 45 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«качественная успеваемость» в 2020 учебном году понизились, количество учащихся, 
окончивших на «5», стабилен (в 2019 было 10чел). 

В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 
языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой 
аттестации. 

52 выпускника 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.  

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 
выпускников 

120 52 
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Количество обучающихся 
на семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 
ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, 
получивших «зачет» за 
итоговое собеседование/ 
сочинение 

120 52 

Количество обучающихся, 
не допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 
получивших аттестат 

120 52 

Количество обучающихся, 
проходивших процедуру 
ГИА 

0 49 

Результаты 9-х классов представим в таблице. 

Таблица 10. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во 

% 

Количество 9-х классов всего 106 100 98 100 120 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 106 100 98 100 120 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 
по итогам учебного года на «5» 

9 8 3 3 7 6 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 
по итогам учебного года на «4» и «5» 

26 225 26 26 34 28 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных 
к государственной (итоговой) аттестации 

102 96 97 98 120 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 
допущенных к государственной (итоговой) 
аттестации 

4 4 1 1 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 
государственную (итоговую) аттестацию в режиме 
ГВЭ 

- - - - 0 0 
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В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 
образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 
заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в 
соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое 
сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 52 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном 
году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 6_ человек, что составило _12_ 
процентов от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 52 человека (100%). 

Таблица 11. Количество обучающихся в 11-м классах по профилям 

Класс Профиль Кол-во человек Классный руководитель 

11 «А» Физико-
математический 

30 Кривошта Т.В. 

11 «Б» Химико-
биологический 

22 Хромина Л.Н. 

Итого 2 52 2 

Таблица 12.  Результаты ЕГЭ 

Предмет Всего 
сдавали 

Не преодолели 
мин. порог 

Средний  балл 

По 
школе

По 
городу 

По областиПо России

Русский язык 47 - 70 69,6  69,3 
Математика (пр.) 28 2 55 49,5 55,3 54,2 
Обществознание 16 6 52 50,1  54,4 
История 5 - 44 50,3  51,7 
Биология 18 1 51 49,7  52,2 
Физика 9 - 55 49,3  52,4 
Химия 14 3 53 48,7  54,3 
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География - - - 58,1  55,3 
Литература 1 - 61 58,7  60 
Информатика 10 2 54 53,7  58,7 
Английский язык - - -   73,8 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 

Таблица 13. Количество медалистов 

ЗОЛОТО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7 3 3 2 5 6 

Таблица 14. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2019–2020 учебном году 

№ 
п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный 
руководитель 

1 Арестов Рустам Алишерович 11а Кривошта Т.В. 

2 Демина Алена Дмитриевна 11а Кривошта Т.В. 

3 Дударева Алена Андреевна 11а Кривошта Т.В. 

4 Колыхалова Милена Андреевна 11а Кривошта Т.В. 

5 Трофимова Юлия Сергеевна 11а Кривошта Т.В. 

6 Чеснокова Марина Александровна 11а Кривошта Т.В. 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 
образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 
заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 

Таблица 15. Результаты по математике (профильный уровень) 

Класс/Ф. И. О. 
учителя 

Всего  Участвовало в 
ЕГЭ 

Не 
набрали Min 
балл (Ф. И.)

Max балл (Ф. И. – 
кол-во баллов) 

Средний 
тестовый 

балл 
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11 «А», «Б» 

Кривошта Т.В. 

52 28 2 Арестов Р., 82 
балла 

55 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 

Таблица 16. Результаты по русскому языку 

Класс/Ф. И. О. 
учителя 

Всего в 
классе 

Участвовало 
в ЕГЭ 

Не 
набрали 
Min балл 

(Ф. И.) 

Max балл (Ф. И. – кол-во 
баллов) 

 

Средний 
тестовый 

балл 

11 «А», «Б» 

 

52 47 0 Дударева А. 96 б. 

Трофимова Ю. 96 б. 

70,5 

Общая успеваемость – 100 процентов, средний балл – 70, что выше результатов предыдущего 
года на 4 процента (66 баллов). 

Таблица 17. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за пять лет 

Общеобразовательное 
учреждение/ 
предмет/год 

Математика Русский язык 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

МБОУ СОШ №8 
города Белово 

38 36 41 46 55 73 70 65 66 71 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет сделать вывод, что 
в этом учебном году вырос средний тестовый балл по профильной математике (на 9) и по 
русскому языку (на 6). 

Выводы: 

1. Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ в основном по 
всем предметам. 

2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по результатам ЕГЭ по 
всем предметам. 

3. Шесть выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» (12% от общего 
числа выпускников). 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
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В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 
конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

 

Весна 2020 года, Всероссийская олимпиада школьников. На начало введения в Школе 
дистанционного обучения были проведены школьный, муниципальный и региональный этапы 
Всероссийской олимпиады школьников. Количественные данные по всем этапам Всероссийской 
олимпиады школьников: 

Школьный этап-1023 чел. (Количество победителей- 78 ; Количество призёров-  108 ); 

Муниципальный этап-49 чел. (Количество  победителей- 6; Количество призёров- 6 ); 

 Региональный этап-4 чел. (Чеснокова М., учащаяся 11 «А» класса,  Суровин Д. , учащийся 9 «В» 
класса, Жвакин М. учащийся 10 «А» класса, Бахарева А. учащаяся 9 «А» класса). 

Жвакин М., учащийся 10 «А» класса,  стал призёром регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников   по технологии  (2 место) (учитель Кокорин А.В.). 

Бахарева А., учащаяся 9 «А» класса , стала призёром регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  по обществознанию (3 место)  (учитель Прокопенко Л.А.) 

I открытая региональная олимпиада по химии «Интеллектуальный марафон по химии» -

.Чеснокова  М., учащаяся 11  «А» класса, Прохоров В., учащийся 11 «Б» класса  стали 

победителями.   

Учащиеся нашей школы –победители и призёры  конференций и конкурсов различного 
уровня: 

- IV Региональная  научно- исследовательская конференция «Ньютония» регионального 
отделения общероссийской МАН «Интеллект будущего»; 

- XVI Региональная  научно- исследовательская конференция МАН «Интеллект будущего»  
г.Новокузнецк;  

- IV международная  научно- практическая конференция  обучающихся «Мир моих исследований» 
г.Новокузнецк;  

- XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» (г.Москва); 

- XIII Международная олимпиада «Интеллектуал» (г.Москва); 

-XVII Международный конкурс «Все талантливы» (г.Москва); 
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-Международный конкурс для детей и молодежи "Планета талантов" Образовательный портал 
"ФГОС.РУС" (г.Москва); 

-Областной   конкурс « Чем ярче, тем безопаснее!»; 

- III всероссийская научно-практическая конференция  с международным участием «Актуальные 
проблемы современного гуманитарного значения»; 

- «Интеллектуальный марафон НФИ КемГУ 2019 - 2020»; 

-Региональный конкурс «Литературная карта»;  

 -  Региональный конкурс творческих работ – интервью с представителями разных профессий «Все 
профессии важны» ; 

-    Региональный   конкурс  «Наш учитель – фронтовик!», проводимого в рамках федерального 
партийного проекта «Историческая память» ; 

- Международная научная олимпиада по экономике. ФГАОУ ВО «Казанский (приволжский) 
федеральный университет. (При информационной поддержке министерства науки и высшего 
образования РФ);  

 Учителя и учащиеся нашей школы награждены   за сплочённую работу и достижение цели в 
образовательном марафоне «Весеннее пробуждение»; 

 -Международная  научно-практическая конференция “Инновации и технологии в 
образовании». 

В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий 
разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для проявления 
их познавательной активности позволили принимать активное участие в дистанционных 
конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – 
положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном 
формате. 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 18. Востребованность учеников 

Год 
выпу
ска 

Основная школа Средняя школа

Все
го 

Пере
шли в 
10-й 

Пере
шли в 
10-й 

Поступили в 
профессиона
льную ОО

Все
го 

Поступ
или в 
вузы

Поступили в 
профессиона
льную ОО 

Устроил
ись на 
работу

Пошл
и на 
срочн
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класс 
Школ
ы 

класс 
друго
й ОО 

ую 
служб
у по 
приз
ыву

2018 102 42 9 47 49 32 13 1 3 

2019 98 37 10 47 58 44 8 3 1 

2020 120 43 9 68 52 43 7 0 2 

В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 
других общеобразовательных организациях. Это связано с тем, что в Школе введено профильное 
обучение, которое высоко востребовано среди обучающихся. Количество выпускников, 
поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

Поступление учащихся 9-х классов: 

Всего учащихся 9-х классов – 120; 
Окончили 9 классов – 120 ; 
 Будут обучаться в профильных классах нашей школы – 43; 
 В профильных классах других школ – 7; 
 Кадетская школа - «Малосалаирская СОШ» -2; 
 Поступили: 
 ГОУ СПО Беловский педагогический колледж – 10; 
 ГБОУ СПО Беловский политехнический   техникум – 6; 
 ГОУ НПО Беловский многопрофильный техникум – 17; 
 Беловский филиал государственного  бюджетного образовательного учреждения  среднего 

профессионального образования «Кемеровский областной  медицинский колледж» - 7; 
 Академия маркетинга г. Краснодар– 1; 
 Техникум физической культуры – 2; 
 Губернаторская кадетская школа-интернат- 1; 
 Беловский техникум технологий и сферы услуг – 3; 
 БИФ Кем ГУ (средне-профессиональное) –9; 
 Новосибирский колледж экономики и права -2; 
 Куз ТАГИС-1; 
 Санкт-Петербургский лицей им. Фаберже-1; 
 Школа- интернат полиции-1; 
 Новосибирский политехнический колледж-1; 
 Училище олимпийского резерва-1; 
 Не устроены -  1; 
 

Выпускники 11-х классов продолжат обучение: 

Всего учащихся 11-х классов – 52; 
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Окончили 11 классов – 52  
 

 Томский политехнический университет – 6 
 КУЗГТУ – 5 
 РУДН (Москва) - 1 
 Сибирский государственный технический университет, информационные технологии и 

системы связи – 2 
 Новосибирская государственная архитектурно-строительная академия – 1 
 Калининградский государственный университет - 1 
 Новосибирский государственный технический университет – 3 
 Томский университет систем управления и  радиоэлектроники – 3 
 Тайгинский институт железнодорожного транспорта - 1 
 Кемеровский государственный университет - 3 
 Новосибирский аграрный университет – 1 
 Кемеровский государственный медицинский университет – 5 
 Новосибирский медицинский университет – 2 
 Кубанская медицинская академия – 1 
 Новосибирская государственная академия управления - 1 
 Новосибирский государственный университет экономики и управления – 3 
 Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет – 1 
 Алтайский государственный университет – 1 
 Уральский государственный университет - 1 
 Новокузнецкая государственная педагогическая академия -1 
 БелТТиСУ - 1 
 Новосибирский городской открытый колледж - 1 
 Новосибирский химико-технологический колледж – 1 
 Сочинский колледж поликультурного образования – 1 
 Беловский педагогический колледж – 1 
 Новосибирский медицинский колледж – 1 
 Новосибирский техникум железнодорожного транспорта - 1 
 Бюджет – 34 ; 
 Внебюджет – 28. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования приказ 
№234 от 31.08.2018. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 
метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов  высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, 
удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о введении 
профильного обучения с технологическим и универсальным классами.  
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VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 48 педагогов, из них 6 – внешних 
совместителей. Из них 4 человека имеет среднее специальное образование и 3 человека обучаются 
в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на высшую квалификационную категорию, 
10 человек - на первую категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 
следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

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

По итогам 2020 года Школа готова перейти на применение  профессиональных стандартов. 
Из 48 педагогического работника Школы 45 соответствуют квалификационным требованиям 
профстандарта «Педагог». 3 работника заочно обучаются по профессиональной образовательной 
программе высшего образования (уровень бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование. Срок окончания обучения - 2021 год. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда –12748 единиц; 
 книгообеспеченность – 100 процентов; 
 обращаемость – 3578 единиц в год; 

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

Таблица 19. Состав фонда и его использование: 
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№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

Сколько 
экземпляров 

выдавалось за 
год 

1 Учебная 12748 12351 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 50 дисков; сетевые 
образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 
энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 
мере  образовательные программы. В Школе оборудованы  26 учебных кабинетов, 18 из них 
оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе имеются: 

 лаборатория по физике; 
 лаборатория по химии и биологии; 
 два компьютерных класса; 
 столярная и слесарная мастерские; 
 кабинет технологии для девочек; 
 кабинет ОБЖ. 
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На третьем  этаже здания оборудован актовый зал  и столовая. На втором этаже оборудован 
спортивный зал и раздевалки. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 
препятствий и детским городком. Имеется  стадион и беговая дорожка. 

      Анализ материально-технического обеспечения Школы показал наибольшие нарекания со 
стороны участников образовательных отношений в период работы Школы в дистанционном 
режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного процесса в режиме онлайн. 
При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают готовность материально-технической 
базы Школы для обучения в традиционном формате. Так, 65 процентов опрошенных отмечают 
наличие в Школе компьютерной техники, образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету 
и пр. При этом 32 процента педагогов считают, что Школа имеет соответствующие требованиям 
ФГОС и современным требованиям условия, необходимые для организации образовательного 
процесса в очном и дистанционном формате, материально-техническую базу для работы. Однако 
стоит отметить, что 13 процентов педагогов считают, что материально-техническая база Школы 
частично готова к реализации программ в дистанционном или смешанном формате. 35 
процентов опрошенных педагогов и 28 процентов родителей, включая их детей, отметили 
нестабильность подачи интернета. 

        Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 
процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения потребности 
Школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией будет подготовлен отчет 
по оснащенности Школы и план развития цифровой среды. 

 

Таблица 20. Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1031 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 414 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 524 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 93 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

493(48) 



26 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 0(0) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 0(0) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 70 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 55 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0(0) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0(0) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0(0) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
 выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

2(3,8) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 
класса 

человек 
(процент) 

0(0) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 
класса 

человек 
(процент) 

0(0) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

7(5,8) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

6(11,5) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

716(69) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

43(4,2) 

− регионального уровня 6 
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− федерального уровня 8 

− международного уровня 2 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0(0) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

92(9) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

1031(100) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

1(0,1) 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 52 

− с высшим образованием 45 

− высшим педагогическим образованием 45 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим образованием 7 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

− с высшей 29 (56) 

− первой 12(23) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

− до 5 лет 8 

− больше 20 лет 25 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

− до 30 лет 9(17) 

− от 55 лет 12(23) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 

человек 
(процент) 

52(100) 
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последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

52(100) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

1031 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м 1,8 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям  санитарных правил  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 
достижений обучающихся. 




