
 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад 
 

 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 г. Мариинска Кемеровской области  

за 2019-2020 учебный год 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Общая характеристика учреждения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (далее по тексту – Учреждение) осуществляет свою 

деятельность на основании: 

- Устава, 

- лицензии на право осуществления образовательной деятельности: серия 42 ЛОI 

№0002251, регистрационный номер 15217 от 06 августа 2015г. срок действия- 

бессрочно; с приложением на право ведения образовательной деятельности начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

дополнительного образования детей и взрослых; 

- государственной аккредитации: серия 42А02 №0000351, регистрационный номер 

3149 от 05.02.2016г.( срок действия 07.02.2023г); 

-свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 

27.09.2011г. 42 АГ №730763. 

-свидетельства о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком 23.04.2014г. 42 АД №843555. 

Фактический адрес Учреждения: ул. Достоевского. 8, г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150 

Учреждение состоит из 2– х, соединённых между собой, зданий. Общая площадь 

зданий - 5956 м2  

• Учебных кабинетов – 34 

• Учебных мастерских – 2 

• Спортивных залов – 2 

• Актовый зал – 1 

• Компьютерный класс – 2 

• Мобильный компьютерный класс – 3 

• Конференц - зал – 1 

• Библиотека – 1 

• Музей – 1 

• Кабинет социального педагога - 1 

• Медицинский кабинет – 1 

• Административные кабинеты – 4 

• Кабинет психологической разгрузки – 1 

• Туалет – 11 

Школа имеет хорошую материально-техническую базу. В кабинетах достаточное 

компьютерное оснащение с выходом в Интернет, имеется внутренняя локальная сеть. В 

2019- 2020 учебном году материальная база школы пополнилась компьютерным 

оборудованием в рамках реализации федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда».  

 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 

 - общий фонд библиотеки Учреждения – 21642 ед.; 

 - фонд учебников –15452 ед.; 

Из них: для учащихся начального общего образования – 7060 ед. 

              для  учащихся основного общего образования – 7838 ед. 

              для учащихся среднего общего образования – 534 ед. 

              для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов – 20 ед. 

- методической литературы -205 ед. 

Из них: для педагогов – 73 ед. 

              для учащихся – 132 ед.; 



 

 

- учебных пособий – 455 ед. 

Из них:  для учащихся начального общего образования – 42 ед. 

               для  учащихся основного общего образования –  50 ед. 

               для учащихся среднего общего образования – 343 ед. 

               для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов – 20 ед. 

- литературно-художественных изданий – 4551 ед. 

-  справочных изданий – 366 ед.; 

- электронных изданий – 611 ед.; 

- периодических изданий – 2 ед.; 
 

2. Особенности образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность строится в соответствии с тремя уровнями общего 

образования: 1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года); 2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 3 

уровень- среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).  

 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Общеобразовательные программы уровня начального общего образования (1-4 классы). 

Общеобразовательные программы уровня основного общего образования (5-9 классы). 

Общеобразовательные программы уровня среднего общего образования (10-11 классы). 

Общеобразовательные программы дополнительного образования детей дошкольного 

возраста «Малышкина школа». 

Общеобразовательные программы составлены на основании: Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 с изменениями) для 1-4 классов, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями) – для 5-9 классов, Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (утверждён приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями) – для 10-11 классов. 

Образовательные программы разработаны с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, запросов и образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей) и являются документами, обеспечивающими единство 

образовательного пространства и достижение планируемых результатов по уровням 

общего образования. 

Обновляются в соответствии с современными требованиями: составляется учебный 

план на год, разрабатываются рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), планы внеурочной деятельности. 

Образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования являются содержательной и организационной основой образовательной 

политики школы, обеспечивают удовлетворение познавательных запросов школьников и 

их родителей (законных представителей) в получении качественного образования.  

Программы ориентированы на учащихся, достигших возраста 6,5 лет и старше, 

имеющих первую или вторую группу здоровья. Наличие третьей и четвертой групп 

здоровья не исключает возможности обучения в школе, но при необходимости по 

рекомендации ПМПК определяет содержание индивидуального психолого-

педагогического сопровождения. 

Программы осваиваются в очной форме. С учётом потребностей и возможностей 

учащихся, по заявлению их родителей (законных представителей) образовательные 



 

 

программы могут осваиваться в форме семейного образования, самообразования. Для 

учащихся с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в школе, 

осуществляется индивидуальное обучение на дому по индивидуальным учебным планам в 

соответствии с имеющимися стандартами. Обучение детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать занятия в школе, осуществляется индивидуально 

на дому по индивидуальным учебным планам,  в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Индивидуальные образовательные запросы 

учащихся учитываются при разработке учебного плана и выборе учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

Основные образовательные программы включают три раздела. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации образовательной программы, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие требования к организации образовательной 

деятельности. 

Организация изучения иностранных языков 

Изучение иностранных языков строится на основе учебных планов (для 1-4 классов и для 

5-9 классов) и индивидуальных учебных планов учащихся 10-11 классов, которыми 

предусматривается изучение иностранного языка (английского, немецкого) со 2 по 11 

классы и второго иностранного языка (французского) с 8 по 10 классы. 

Реализация прав детей на обучение на родном языке и изучение родного языка 

 

МБОУ «СОШ №1» реализует обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на родном языке (русском) в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) учащихся. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» включён в обязательную часть учебного плана 

и реализуется в 1-4, 5-7, 9, 10-11 классах. 
 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности 

Создание оптимальные условий для овладения учащимися программным материалом, 

формирования у них метапредметных компетенций, гармоничного развития с 

последовательным раскрытием природных дарований обеспечивается совокупным 

использованием развивающего, проблемного, разноуровневого обучения, метода 

проектов, технологии развития критического мышления, ИКТ, кейс-технологии, 

здоровьесберегающей технологии.  

 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с ОВЗ 

 

В 2019-2020 учебном трое учащихся начальных классов обучались по АООП НОО 

(вариант 7.1 и вариант 7.2). в соответствии с АООП для данной категории учащихся в 

течение года проводились занятий коррекционно-развивающей области ( вариант 7.1 – 5 

часов, вариант 7.2 – 7 часов). Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — 



 

 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

учащихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности учащихся с ОВЗ (ЗПР) - нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое - в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с ОВЗ 

(ЗПР) с учётом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

 

Учебно-методическая деятельность 

 

Методическая тема, над реализацией которой педагогический коллектив работал в 

течение 2018-2019 учебного года -«Развитие методического и творческого потенциала 

педагогического коллектива как основа оптимизации образовательной и воспитательной 

деятельности в целях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов» . 
 Педагогический коллектив в 2019 - 2020 учебном году работал для достижения 

цели: создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

учащихся, становлению их духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию, решал следующие задачи: 

1.  Оказывать методическую помощь учителям школы в реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования для обеспечения  непрерывности, преемственности  и 

качества в содержании обучения и воспитания на каждом уровне  образования. 

2. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных 

технологий, направленных на формирование УУД  учащихся. 

3.  Совершенствовать профессионализм педагогов и руководящих работников 

школы через создание условий для непрерывного повышения профессионально – 

педагогической (управленческой) квалификации  и участия в профессиональных 

конкурсах. 

4. Активизировать  работу педагогов с одарёнными детьми. 

5. Осуществлять мониторинг и диагностику процесса и результата 

профессиональной деятельности педагогов с целью улучшения качества подготовки 

учащихся к ВПР,  ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Усилить работу системы проектно-исследовательской деятельности, 

направленной на воспитание и развитие креативного мышления учащихся. 

7. Изучать, обобщать и внедрять в практику передовой педагогический опыт 

учителей. В 2018-2019 учебном году обучением и воспитанием  учащихся занимались 53 

педагога, 4 педагога находятся в декретном отпуске.  

Стаж педагогической работы учителей от 1 года до 50 лет. Высшее 

профессиональное образование имеют 46 педагога (87%, что на 4% выше предыдущего 

учебного года),  среднее специальное - 7 (13%, что на 4% меньше, чем в предыдущем 



 

 

учебном году), в том числе 3 учителей получают высшее образование в заочно-

дистанционной форме.   

Прошли профессиональную переподготовку 2 педагогических и руководящих 

работника: 

№ 

п/п 

ФИО Занимаем

ая должность 

Сведения о дипломе 

профессиональной 

переподготовке 

1. Блинников Ярослав 

Константинович 

Учитель 

английского 

языка 

Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» г. 

Пермь, программа 

«Педагогическое образование. 

Иностранный язык в условиях 

реализации ФГОС ООО, СО», 

квалификация «Учитель 

иностранного языка». 

Регистрационный номер 06127 

от 23.08.2020 г. 

2. Тимонова Елена 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» г. 

Пермь, программа 

«Логопедия», квалификация 

«Учитель-логопед». 

Регистрационный номер 08887 

от 22.05.2020 г. 

 

В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации 36 

педагогических и руководящих работников. Курсовая подготовка учителей – 

предметников осуществляется своевременно. 

Педагоги школы – активные участники методических семинаров, Интернет – 

семинаров, вебинаров КРИПКиПРО и российских методических служб, онлайн НПК, 

имеют сертификаты и публикации материалов. 

 Смолич Л. Е. присвоена категория «Старший эксперт» по проверке заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования в 2019 году по географии, 

Лариса Евгеньевна прошла обучение по 18-ти часовой программе по оцениванию 

образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания, сдала 

квалификационные испытания (дата регистрации 01.07.2019 г. действителен до 

31.05.2020 г.). 

Инновационная деятельность 

В 2019 – 2020 учебном году школа продолжила работу по введению ФГОС 

среднего общего образования.    



 

 

Школа продолжила функционировать как базовая по обучению детей – инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий. Обучение 3 детей-

инвалидов (3 учащихся МБОУ «СОШ № 1») осуществляли Головко М. С., Дегтерева 

О. Г., Каличкина Е. М. По профилю данной деятельности в  2017 – 2018 учебном году 

Учреждение получило статус муниципальной инновационной площадки  «Система 

работы образовательного учреждения с детьми-инвалидами» (приказ управления 

образования администрации Мариинского района от 30.11.2017 г. № 1823). 

С ноября 2019 г. по февраль 2020 г. МБОУ «СОШ № 1» приняла участие в 

апробации электронной информационно-образовательной среды «Мобильное 

Электронное образование» в Кемеровской области – Кузбассе, отмечена сертификатом 

ООО «Мобильное Электронное образование». 
Оборудование видеоконференцсвязи (или программа Bridgit) использовалось  для 

подготовки выпускников 9 - 11 классов Мариинского муниципального района к ОГЭ и 

ЕГЭ по всем учебным предметам. В консультациях были задействованы учителя  

Малютина Т. А., Пиянзина Т. И., Смолич Л. Е., Косырькова О. Л. 

В целях безопасного использования финансовых инструментов,  формирования 

специальных компетенций учащихся в области управления личными финансами  с 2018 г. 

школа заявила себя для участия в областной Пилотной школе по обучению финансовой 

грамотности учащихся, приказом Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 04.09.2019 г. школа определена региональной базовой площадкой по 

апробации  курса «Основы финансовой грамотности». Апробация курса проводилась 

через занятия внеурочной деятельности для учащихся 7 и 11 классов (31 учащийся). 

Используемые УМК: Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся 5-7 классы общеобразоват. Орг. - М.: ВАКО, 2018. - 280 с. - (Учимся разумному 

финансовому поведению. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая 

грамотность: материалы для учащихся 10-11 классы общеобразоват. Орг. - М.: ВАКО, 

2018. - 344 с. - (Учимся разумному финансовому поведению). Антипова Л. В. возглавила 

работу этого направления в школе. В течение года учащимися и учителем Антиповой 

Л. В. принимала участие с учащимися в  реализации Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях», изучены материалы, рекомендованные 

членами Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России к изучению в 

ходе занятий, проводимых в рамках Программы:- «Что значит быть финансово 

грамотным?», «Банки и банковские продукты», «Пенсии», «Финансовые махинации», 

прослушаны онлайн-уроки «Всё о будущей пенсии: для учёбы и жизни», «Платить и 

зарабатывать банковской картой». Вебинар «Макроэкономический анализ ситуации. Март 

2020», «Финансовый кризис и семейный бюджет», «Бизнес и кризис», «Использование 

банковских продуктов в кризис». 

4 февраля 2020 г. на базе МБОУ «СОШ № 1» состоялся Мариинский 

муниципальный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, в 

чемпионате приняли участие команды учащихся Тяжинского, Тисульского, и 

Мариинского районов, г. Кемерово. МБОУ «СОШ № 1» достойно представила сборная 

команда учащихся 7-10 классов (9 человек) под руководством Людмилы Владимировны. 

Все участники, руководитель команды, администрация школы отмечены 

благодарственными письмами и сертификатами. 

На сайтах различных образовательных Интернет-порталов 24 педагогических 

работника разместили свои электронные публикации (методические разработки и 

рекомендации). Стоит отметить учителей и педагогов, имеющих наибольшее количество 

публикаций, Григорьеву Е. А. (10 публикаций), Тимонову Е. С. (8 публикаций), 

Караульную А. И. (12 публикаций), Мазуру Т. А. (8 публикаций), Попову Е. Г. (6 

публикаций), Жуган А. Г. (6 публикаций), Соломникову М. В. и Толстых Н. В. (по 5 

публикаций). 



 

 

В марте 2020 г. 11 педагогов приняли участие в VI межрегиональной с 

международным участием  научно-практической конференции  «Чивилихинские чтения – 

2020», посвященной памяти русского советского писателя Владимира Алексеевича 

Чивилихина, в материалах которой опубликованы тезисы выступлений педагогических и 

руководящих работников школы, Хромова Т. Ю. была отмечена дипломом лауреата 

конференции.  

Аттестация и сертификация педагогических работников 

Вначале учебного года 23 педагога имели высшую квалификационную категорию 

(43%), 21 – первую квалификационную категорию (40%), 9 педагогов не имели категории 

(17%). В течение года прошли аттестацию 10 педагогов, из них 3 подтвердили 

имеющуюся высшую квалификационную категорию (учитель начальных классов Власова 

О. И., учитель физики Григорьева Е. А., учитель географии Смолич Л. Е.), 4 педагогов 

получили впервые высшую квалификационную категорию после первой (учитель 

русского языка и литературы Пиянзина Т. И., учитель истории Зоболева Е. Н., учитель 

начальных классов Иванова Т. В., педагог дополнительного образования Мильчакова 

И. А.), 3 педагогов впервые были аттестованы на соответствие первой квалификационной 

категории (учитель английского языка Мазура Т. А., учитель начальных классов 

Шерстнева О. Х., учитель истории Селявина Ю. И.). Соломникова М. В. и Моргукнова 

Ю. В. будут аттестованы в течение лета. В конце 2019 – 2020 учебного года высшую 

квалификационную категорию имеют 27 педагога (52%), первую квалификационную 

категорию - 20 педагог (38%), 5 (10%) педагогов не имеют квалификационной категории.  

Сравнительная таблица аттестации педагогических работников  

Учебный 

год 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не аттестованы 

2015-2016 23(43,3%) 20 (37,7%) 7 (13,4%) 3 (5,6%) 

2016-2017 22 (44%) 16 (32%) 5 (10%) 7 (14%) 

2017-2018 20 (40%) 20 (40%) 2 (4%) 8 (16%) 

2018-2019 24 (45%) 21 (40%) - 8 (15%) 

2019-2020 27 (52%) 20 (38%) - 5 (10%) 

 

В 2019 – 2020 учебном году прошли процедуру сертификации на базе управления 

образования администрации Мариинского МР 11 педагогических и руководящих 

работника школы: 

№

 п,п 

ФИО Занимаем

ая должность 

Дата 

регистрации 

Уровень  

1 Смолич Лариса 

Евгеньевна 

Учитель 

географии 

23.09.2019 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 449 

Приказ  № 1313 

2 Мохова Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

23.09.2019 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 446 

Приказ  № 1313 

3 Караульная Алена 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов  

23.10.2019 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 451 

Приказ № 1477 

4 Мазура Татьяна 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

28.11.2019 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 456 



 

 

Приказ № 1628 

5 Чехранова Елена 

Владимировна 

Замдиректора по 

ВР 

25.12.2019 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 462 

Приказ № 1762 

6 Шерстнева Оксана 

Худжамеровна 

Учитель 

начальных 

классов 

25.12.2019 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 463 

Приказ № 1762 

7 Мильчакова Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

03.02.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 003 

Приказ № 101 

8 Дубинин Андрей 

Владимирович 

Учитель 

технологии 

02.03.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 011 

Приказ № 208 

9 Сафонова 

Александра 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

02.03.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 021 

Приказ № 208 

10 Иванова Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

02.03.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 014 

Приказ № 208 

11 Копылова Ирина 

Валерьевна 

Педагог-

библиотекарь 

02.03.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 015 

Приказ № 208 

Всего 27 работников имеют сертификаты о высоком уровне профессиональной 

компетентности (27 - муниципального уровня). 

 

 

 

Методический совет 

В 2019-2020 учебном году состоялось 4 заседания методического совета. 

Ключевым вопросом всех заседаний была проблема качества образования.  Обсуждались 

также результаты тематического планового и внепланового внутришкольного контроля, 

вопросы методологии  и методики, достижений учащихся и педагогов, представлялись 

результаты анкетирования профессиональных запросов и компетентности учителей, 

прогноз сдачи государственной итоговой аттестации,  заслушивались отчёты о реализации 

планов  индивидуальной работы учителей  по подготовке учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.   

На заседаниях методических советах выступили учителя с сообщениями: 

1. Мобильное электронное образование – цифровая образовательная среда 

современной школы. (Каличкина Е. М.) 

2. Образовательный проект «Яндекс.Учебник» - сервис для учителей начальных 

классов (Долматова Е. Ю.). 

3. О ходе реализации педагогическим коллективом ФГОС СОО (Ерошкина Е. Г.). 

4. Семейное образование. (Ерошкина Е. Г.). 

 

Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства 



 

 

Ежегодно растущий профессионализм учителей, богатый педагогический опыт 

позволяют им принять участие в профессиональных очных, заочных ИКТ или 

дистанционных конкурсах и НПК. 

Соломникова М. В. стала победителем муниципального этапа регионального 

конкурса «Учитель Кузбасса XXI века» (приказ № 1351 от 30.09.2019 управления 

образования администрации Мариинского МР). 

Караульная А. И. приняла участие в региональном конкурсе «Новая волна». 

Буряк А. А. приняла участие в заочном и была приглашена на очный этап 

Всероссийского конкурса на присуждение премий лучшим учителям. Анжелика 

Александровна достойно выступила на конкурсе. 

 

Участие педагогических и административных работников в  конкурсах 

профессионального мастерства:    

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

Учреждение, организация Награда   

1 Мохова Анна 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

ФГОСкласс.РФ. Всероссийский 

конкурс «ФГОСкласс» Блиц-

олимпиада «Портфолио педагога» 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики». Блиц-

олимпиада «Методические 

приёмы обучения школьников 

выполнению творческих 

проектов». 

Блиц-олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность педагогов 

школы». 

Всероссийский конкурс «ФГОС 

класс», блиц-олимпиада 

«Портфолио педагога». 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Свободное 

образование». 

Федеральное агентство 

«Образование РУ» 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Свободное 

образование». Номинация 

«Методические разработки». 

Диплом 

победителя 1 

место  

 

Диплом 

победителя 2 

место 

 

Диплом 

победителя 1 

место 

 

Диплом 

победителя. (1 

место) 

Диплом участника 

 

 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 

2 Концевич Татьяна 

Александровна, 

учитель ИЗО 

МБУК «Музей-заповедник 

«Мариинск исторический» Музей 

«Береста Сибири». Конкурс-

выставка творческих работ среди 

педагогов «Кузбасс – наш дом! 

Экологической культуры 

регион!», посвящённого 300-

летию Кузбасса и города 

Мариинска. 

Система добровольной 

сертификации информационных 

технологий «ССИТ» 

Диплом 1 степени. 

Приказ № 70 от 

27.06.2019 

 

 

 

Свидетельство 

участника 

добровольной 

сертификации № 

147 от 10.08.2019 

 



 

 

 

МБУК «Музей-заповедник 

«Мариинск исторический» Музей 

«Береста Сибири». Конкурс-

выставка творческих работ 

«Парад цветов», посвящённый 

300-летию Кузбасса и города  

Мариинска среди 

профессионалов, номинация 

«Топиарий». 

Арт-талант Всероссийский 

творческий конкурс для педагогов 

«Краски осени». Номинация 

«Прикладное искусство». 

МБУК «Музей-заповедник 

«Мариинск исторический» Музей 

«Береста Сибири». Конкурс-

выставка «Волшебный мир 

Рождества» среди 

профессионалов в номинации 

«Рождественский венок». 

Арт-талант Всероссийский 

творческий конкурс для педагогов 

«Новогодние идеи». Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество». 

МБУК «Музей-заповедник 

«Мариинск исторический» Музей 

«Береста Сибири». Онлайн-

конкурс творческих работ 

«Пасхальный сувенир», 

посвящённый Году народного 

творчества. 

Диплом 1 степени 

Приказ № 102 от 

18.10.2019 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

Диплом 1 степени. 

Приказ № 3 от 

20.01.2020 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

Диплом 3 степени. 

Приказ № 3 от 

14.05.2020 

3 Новикова Наталья 

Леонтьевна, учитель 

технологии 

Система добровольной 

сертификации информационных 

технологий «ССИТ» 

 

МБУК «Музей-заповедник 

«Мариинск исторический» Музей 

«Береста Сибири». Конкурс-

выставка творческих работ 

«Парад цветов», посвящённый 

300-летию Кузбасса и города  

Мариинска среди 

профессионалов, номинация 

«Цветочное панно. Вышивка 

Арт-талант Всероссийский 

творческий конкурс для педагогов 

«Краски осени». Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество». 

МБУК «Музей-заповедник 

Свидетельство 

участника 

добровольной 

сертификации № 

223 от 10.08.2019 

Диплом 1 степени 

Приказ № 102 от 

18.10.2019 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

Диплом 1 степени. 

Приказ № 3 от 

20.01.2020 



 

 

«Мариинск исторический» Музей 

«Береста Сибири». Конкурс-

выставка «Волшебный мир 

Рождества» среди 

профессионалов в номинации 

«Волшебная ёлочка «Топотушка» 

и в номинации «Рождественский 

ангел». 

Арт-талант Всероссийский 

творческий конкурс для педагогов 

«Новогодние идеи». Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество». 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

4 Малютина Татьяна 

Андреевна, учитель 

биологии 

Всероссийское тестирование 

«Педэксперт». Направление 

«Оценка уровня квалификации 

педагогов». 

Диплом 

победителя 1 

степени 

5 Зоболева Елена 

Николаевна, учитель 

истории 

Всероссийское тестирование 

«Педэксперт». Направление 

«Общая педагогика и 

психология» тест «Теория и 

практика преподавания, владение 

педагогическими технологиями, 

средствами, методами». 

VIII Всероссийский конкурс для 

педагогов «ФГОСобразование».  

Профессиональное тестирование 

в номинации: «Соответствие 

компетенций учителя истории 

требованиям ФГОС». 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации 

«Методическая разработка». 

Общеобразовательное интернет-

издание «Педагогика XXI века». 

Всероссийская блиц-олимпиада 

для педагогов 

«Квалификационное испытание 

учителя истории и 

обществознания». 

Диплом 

победителя 3 

степени 

 

 

 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 

Диплом 

победителя (2 

место) 

 

Диплом 

победителя 

6 Жуган Анна 

Геннадьевна, 

учитель начальных 

классов 

Управление образования 

администрации Мариинского МР. 

Муниципальный конкурс «Семья 

за безопасность на дорогах» среди 

семейных команд по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Грамота за 1 место 

(приказ « 1349 от 

30.09.2019) 

7 Кузьмина Яна 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

«Время знаний» Международные 

и всероссийские конкурсы для 

детей и педагогов. Всероссийская 

блиц-олимпиада «Время знаний». 

Диплом 

победителя (2 

место) 



 

 

8 Долматова Елена 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

Фонд 21 века. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения». 

Диплом лауреата 

9 Мазура Татьяна 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Журнал «Педагог». Районное 

тестирование «Независимая 

оценка знаний учителя 

английского языка (предметный 

блок)» 

Российский центр мониторинга и 

оценки профессиональных 

компетенций работников 

образования. Профессиональное 

тестирование в номинации: 

«соответствие компетенций 

учителя английского языка 

требованиям ФГОС» 

Диплом за 1 место 

 

 

 

Диплом 

победителя (3 

место) 

10 Смолич Лариса 

Евгеньевна, учитель 

географии 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний». «Работа с 

одарёнными детьми в 

соответствии с ФГОС». 

«Традиционные и инновационные 

системы контроля и оценки  

знаний учащихся» 

Всероссийская олимпиад «Новое 

древо» в номинации: «ФГОС 

среднего (полного) общего 

образования» 

Победитель (3 

место) 

 

 

 

Диплом 

победителя (1 

место) 
 

11 Бакуто Юлия 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

МБУК «Музей-заповедник 

«Мариинск исторический» Музей 

«Береста Сибири».  Конкурс-

выставка «Волшебный мир 

Рождества» среди 

профессионалов в номинации 

«Рождественский венок» 

Диплом 1 степени 

(приказ № 3 от 

20.01.2020) 

12 Дубинин Андрей 

Владимирович, 

учитель технологии 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации «Требования ФГОС к 

основному общему образованию» 

Диплом участника 

олимпиады 

13 Чехранова Елена 

Владимировна, 

заместитель 

директора по ВР 

Международная Академия 

образования «СМАРТ». Первый 

Всероссийский смотр-конкурс 

среди образовательных 

учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения-

2020» 

Кемеровское региональное 

отделение «Российское движение 

школьников». Региональный 

конкурс для муниципальных 

кураторов и кураторов 

Диплом за участие 

 

 

 

 

Диплом за 1 место 



 

 

образовательных организаций 

«Время первых». Номинация 

«Лучший куратор РДШ 

учреждения» 

14 Власова Ольга 

Ивановна, унк 

Всероссийское тестрирование 

«ТоталТест февраль 2020». Тест 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Диплом 

победителя (1 

степени) 

15 Хромова Татьяна 

Юрьевна, педагог-

психолог 

«Кузбасский региональный 

институт   развития 

профессионального образования». 

Областной конкурс «Профессия, 

которую я выбираю» в номинации 

«Профессии Великой Победы» 

Сертификат 

участника 

 

Награждение педагогов 

Косырькова Ольга Леонидовна, учитель русского языка и литературы награждена 

нагрудным знаком № 4298/19нз «Почётный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации»  (приказ Минпросвещения России от 07.10.2019 г. № 104/н) 

 

 

Работа предметных МО 

 Предметные МО учителей начальных классов (УНК), учителей  гуманитарных  

дисциплин (УГД), учителей информационно – технологических дисциплин (УИТД), 

учителей естественно – научных и спортивных дисциплин (УЕНиСД) возглавляли  

соответственно: Иванова Т. В., Головко М. С.,  Дегтерева О. Г. и Смолич Л. Е.. Вся работа 

предметных методических объединений  была направлена на результативность качества 

образования.  

В прошедшем учебном году был проделан большой объём  работы членами 

методических объединений под руководством своих руководителей. Об этом 

свидетельствуют анализы работы методических объединений, результативность обучения 

по итогам 2019-2020 учебного года,  и  результаты РККР, ЕГЭ.  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 

9 классы 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 классов предшествовало итоговое собеседование, 

прохождение которого является одним из условий их допуска к ГИА. Все выпускники 

успешно справились с этим испытанием и получили «зачёт». 

Таким образом, все учащиеся 9 классов в количестве 79 человек, не имеющие 

академической задолженности, в полном объёме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие «зачёт» за 

итоговое собеседование по русскому языку, были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 



 

 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с нормативно – правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были 

признаны результатами государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по 

образовательным программам основного общего образования и являлись основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем образовании.  

По результатам ГИА 79 выпускников 9 классов получили документы об окончании 

основного общего образования (76 аттестатов обычного образца и 3 с отличием). 26 

выпускников (32,9%) 9 классов выполнили требования к уровню подготовки в 

соответствии с государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на «4» и «5». 

11 класс 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, государственной 

итоговой аттестации учащихся 11 классов предшествовало написание итогового 

сочинения, результат которого является одним из условий их допуска к ГИА. Все 

одиннадцатиклассники успешно справились с данным испытанием и получили «зачёт». 

Таким образом,  все учащиеся 11 класса в количестве 23 человек, не имеющие 

академической задолженности, в полном объёме выполнившие индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый 

год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачёт» за итоговое сочинение, были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с нормативно – правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней  государственная 

итоговая  аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны 

результатами государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по образовательным 

программам среднего общего образования и являлись основанием для выдачи аттестатов о 

среднем общем образовании.  

По итогам ГИА 23 выпускника получили документы об окончании среднего 

общего образования (20 обычного образца и 3 с отличием). 10 выпускников (43,5%) 11 

класса выполнили требования к уровню подготовки в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования на «4» и «5».  

Трое выпускников 11 класса  получили федеральные золотые медали «За особые 

успехи в учении» и региональные  золотые знаки «Отличник Кузбасса». 

По результатам сдачи ЕГЭ средний балл  по предметам составил: 

русский язык – 75 баллов 

математика профильная – 51 балл 

химия – 57 баллов 

обществознание – 55 баллов 

физика – 58 баллов 

история – 68 баллов 

Выпускница Боровских Инна показала высокие результаты на ЕГЭ, набрав по 

русскому языку и химии по 100 баллов. 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения регионального 

уровня 

В 2019-2020 учебном году была проведены региональные контрольные работы 

(далее РКР) по иностранному языку (английскому) в 9-х классах и по физике в 10 классе. 



 

 

Результаты РКР по иностранному языку (английскому) в 9-х классах представлены 

в таблице: 

Класс Получили 

"5" 

Получили 

"4" 

Получили 

"3" 

Получили 

"2" 

АУ КУ 

9"А" 0 1 8 11 45% 5% 

9"Б" 0 1 6 19 26,9% 3,8% 

9"В" 0 0 5 21 19,2% 0% 

Итого 0 2 19 51 29,2% 2,8% 

Анализ результатов РКР показал, что только 21 учащийся из 72 выполнявших 

работу, получили отметку не ниже удовлетворительной и 2 учащихся набрали количество 

баллов, соответствующее хорошему уровню освоения программного материала. Из тех 

учащихся, которые получили удовлетворительную оценку, 4 чел. (6%) находятся в «зоне 

риска», так как набрали число баллов, равное заданному минимальному критерию (12 

баллов). 

Из сравнения отметок предыдущей учебной II четверти по иностранному языку 

(английскому) с отметками, полученными на РКР по данному предмету, следует, что 5 

учащихся (7%) подтвердили их, а остальные имеют отметки ниже четвертных. 

В таблице ниже представлены результаты РКР по физике в 10 классе: 

Уровни 

изучения 

учебного 

предмета 

«Физика» 

Количеств

о 

участнико

в 

Получены отметки (балл/%) 

К
о
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и
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Оценк
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АУ 
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% 2 % 3 % 4 % 5 % 

 

 

 

  
углубленны
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10 4 40 6 60 0 0 0 0 14

5 

14,5 2,6 60 0 

базовый 15 4 27 8 53 3 20 0 0 23

8 

16 2,9 73 20 

Итого  25 8 32 14 56 3 12 0 0 38

3 

15 2,8 68 12 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

• 68% десятиклассников справились с диагностической работой на отметки не ниже 

удовлетворительных; 

• 12% всех учащихся 10 класса справились с диагностической работой на хорошем 

уровне; 

• 32% всех учащихся 10 класса не справились с диагностической работой; 

• 4 чел. (16%) подтвердили отметки, полученные по предмету за I полугодие 

текущего учебного года, а у остальных учащихся отметки ниже полугодовых; 

• лучше результаты показали учащиеся, изучающие предмет на базовом уровне. 

Самые высокие результаты учащихся зафиксированы при выполнении заданий на 

воспроизведение знаний, а самый низкий – при выполнении заданий на рассуждения и 

решение задач, требующих более высокого уровня самостоятельности мышления. 

 

Результаты мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году, приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 №567 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019 г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564183601/


 

 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году», приказом МБОУ «СОШ №1» от 28.02.2020 г. № 114 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 4, 5-8, 10 классах» в 2019-2020 учебном году Всероссийская 

проверочная работа (далее ВПР) была организована и проведена только в 10 классе по 

географии. 

Результаты выполнения работ представлены в таблице: 

 

 

Из приведённых данных следует, что: 

- десятиклассники показали хороший уровень знаний по географии; 

- при 100% выполнении работы качество составило 74,1%; 

- % получивших отметку «4» значительно выше районного, областного и 

всероссийского значения; 

- % получивших отметки «3», «5» ниже районного, областного и всероссийского 

значения; 

- 14,81% участников подтвердили полугодовые отметки, а остальные 85,19% 

понизили. 

 Анализ результатов ВПР показал, что у учащиеся на высоком уровне (процент 

выполнения этих заданий составил 90,74%-92,59%) сформированы следующие 

предметные действия: 

• Умение использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов. 

• Умение выделять существенные признаки географических объектов и явлений 
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Статистика по отметкам

Вся выборка Кемеровская обл. Мариинский муниципальный район МБОУ "СОШ №1"
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• Умение использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания. 

• Понимание численности и динамики населения мира, отдельных регионов и стран; 

основных направлений миграций населения мира, различий в уровне и качестве 

жизни населения мира. 

Анализ результатов ВПР позволил выделить «болевые» точки в подготовке 

десятиклассников по географии. Недостаточно высокий процент (44,44%) выполнения 

зафиксирован по заданию базового уровня сложности, направленному на: 

• Знание и понимание смысла основных теоретических категорий и понятий; 

особенностей размещения основных видов природных ресурсов, их главных 

месторождений и территориальных сочетаний; географических особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

Низкий процент (22%-33%) выполнения по заданию повышенного уровня сложности, 

направленному на: 

• Умение использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов. 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Успеваемость по классам за 2019-2020 учебный год 
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"5" "5" и 

"4" 

"3" в т.ч. с 

одной 

"3" 

"2" н/а 

Начальная школа 

2А 27 2 19 6 2 - - 100  78  
2Б 27 2 20 5 1 - - 100  82  
2В 27 1 13 13 3 - - 100  52  
2Г 29 3 14 12 - - - 100  59  
3А 24 3 10 11 2 - - 100  54 +8 

3Б 26 - 20 6 3 - - 100  77 +14 

3В 23 3 11 9 3 - - 100  61 -10 

3Г 27 - 17 10 2 - - 100  63 +2 

3Д 24 1 9 14 4 - - 100  42 +10 

4А 28 3 15 10 2 - - 100  64 -15 

4Б 26 2 15 9 3 - - 100  65 +7 

4В 26 4 6 16 2 - - 100  39 -2 

4Г 24 1 5 18 1 - - 100 +4 25 +2 

ИТОГО 338 25 174 139 28 - - 100 +0,3 58,9 +7,1 

Основная школа 

5А 23 1 13 9 2 - - 100  61 -2 

5Б 22 - 8 14 2 - - 100  36 -16 

5В 23 1 12 10 2 - - 100  57 +5 



 

 

5Г 21 1 3 17 2 - - 100  19 -13 

6А 27 2 11 14 4 - - 100  48 -11 

6Б 28 - 10 18 6 - - 100  36 -4 

6В 26 - 12 14 - - - 100  46 +4 

6Г 28 - 3 25 1 - - 100  11 -13 

7А 22 1 11 10 2 - - 100  55 +10 

7Б 20 1 9 10 1 - - 100  50 +11 

7В 25 2 10 13 3 - - 100  48  
7Г 23 - 5 18 1 - - 100  22 +2 

7Д 25 1 3 21 - - - 100  16 +4 

8А 23 2 12 9 4 - - 100  61 +5 

8Б 23 - 5 18 3 - - 100  22 -11 

8В 26 - 5 21 2 - - 100  19 -3 

8Г 24 - 2 22 - - - 100  8 -6 

8Д 25 - 4 21 - - - 100  16 -4 

9А 26 1 10 15 - - - 100  42 +1 

9Б 27 2 6 19 - - - 100 +4 30  
9В 26 - 7 19 - - - 100 +4 27 +5 

ИТОГО 513 15 161 337 35 - - 100 +0,4 34,3 +3,4 

Средняя школа 

10А 27 2 17 8 1 - - 100  70  

11А 23 3 7 13 5 - - 100  44 +1 

ИТОГО 50 5 24 21 6 - - 100  58 +7 

ИТОГО 

по ОО 901 45 359 497 69 - - 

100,

0 +0,4 44,8 +5,1 

По итогам 2019-2020 учебного года абсолютная успеваемость составила 100%, что на 

0,4% выше результатов 2018-2019 учебного года, а качественная успеваемость составила 

44,8%, что на 5,1% выше показателя 2018-2019 учебного года. 

Отличников учёбы –45 чел. (во 2-4 классах- 25 чел., в 5-9 классах- 15 чел., в 10-11 классах 

-5 чел.). Из них 32 чел. -стипендиаты премии Губернатора Кемеровской области. 

Понизился на 2,3%, по сравнению с 2018-2019 учебным годом, «резерв качества» и 

составил 7,7% (69 чел.). 

Достижения учащихся 

Особого внимания заслуживает работа педагогического коллектива по развитию 

детской одарённости. Значимое место в этом направлении занимает Всероссийская 

олимпиада школьников. В текущем учебном году в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ) приняли участие 58 победителей и призёров первого 

(школьного) этапа среди учащихся 7-11 классов. 5 учащихся 4-х классов приняли участие 

в муниципальной олимпиаде среди учащихся 4-х классов Мариинского МР. 

Муниципальная олимпиада определила 7 победителей и 12 призёров, из которых 5 

учащихся стали участниками регионального этапа  ВсОШ (Гонтаренко М. (11А), Карпова 

А. (10А), Ведерникова В. (9Б) – по географии, Совков А. (9В) – по истории, Кудасов Р. 

(8А) – по физике.  

Список победителей и призёров муниципального этапа ВсОШ 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Класс ФИ учащегося Место Учитель 

1 География  7Б Лемешонок Дмитрий 1 Смолич Л.Е. 

2 География 8Б Гончаров Иван 1 Смолич Л.Е. 



 

 

3 Литература 7Б Лемешонок Дмитрий 1 Пелиницина Л.В. 

4 Обществознание  8Б Гончаров Иван  1 Белоброва К.М. 

5 Обществознание 11А Воронина Виктория 1 Белоброва К.М. 

6 Технология  8Б Шурыгина Юлия 1 Новикова Н.Л. 

7 Технология  8Б Гончаров Иван 1 Дубинин А.В. 

8 География 11А Гонтаренко Максим 2 Смолич Л.Е. 

9 Обществознание  10А Пасюков Владислав 2 Белоброва К.М. 

10 Физическая культура 8Д Колыванов Тимофей 2 Моргунова Ю.В. 

11 Физическая культура 9В Совков Артур  2 Буряк А.А. 

12 Русский язык 10А Гусева Вероника 3 Косырькова О.Л. 

13 География 9Б Ведерникова Виктория 3 Смолич Л.Е. 

14 География  10А Карпова Александра 3 Смолич Л.Е. 

15 Искусство (МХК) 10А Акуленко Мария 3 Концевич Т.А. 

16 Физическая культура 8А Дмитрук Анастасия 3 Моргунова Ю.В. 

17 Русский язык 7Б Лемешонок Дмитрий 3 Пелиницина Л.В. 

18 Английский язык 10А Гусева Вероника 3 Блинников Я.К. 

19 История  8А Дмитрук Анастасия 3 Селявина Ю.И. 

 

Двое учащихся 4 класса стали призёрами муниципальной олимпиады среди 

учащихся 4-х классов Мариинского муниципального района: 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Класс ФИ учащегося Место Учитель 

1 Русский язык 4А Кондраткова Софья 3 Ширикова Т.М. 

2 Математика 4А Ховалко Семён 3 Ширикова Т.М. 

 

В 2019-2020 учебном году Малютина Т. А., учитель биологии, подготовила одного 

победителя (Медведев К. (10А) и двоих призёров (Боровских И. (11А) и Добрыгина Ю. 

(9А) муниципального этапа ежегодной областной олимпиады «Здоровое поколение», 

которая проходит под эгидой  государственной организации образования «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи 

«Здоровье и развитие личности». Медведев К. отмечен сертификатом участника 

областного этапа олимпиады. 

В течение всего отчётного периода велась работа над исследовательскими 

проектами, по подготовке учащихся к участию в научно-практических и краеведческих 

конференциях. Активно в данном направлении работали в течение года Белоброва К. М., 

Мильчакова И. А.  

11 марта 2020 г. прошла XXV школьная научно – практическая   конференция 

«Юные дарования XXI века: в мир поиска, творчества и науки». В работе НПК приняли 

участие 18 учащихся 1-10 классов, которые защищали исследовательские и проектные 

работы. Победители были подготовлены учителями Пелинициной Л. В., Ланчаковой Е. П.,  

призёры подготовлены Шерстневой О. Х., Белобровой К. М., Жуган А. Г., Кутергиной 

Е. Б., Концевич Т. А., Григорьевой Е. А., Поповой Е. Г. 

25.02.2020 г. прошёл очный этап областной конференции исследовательских работ 

обучающихся образовательных организаций Кемеровской области «История школы – 

история страны», в конференции приняли участие двое учащихся 10 «А» класса: 

Жигалова А. и Герасимец А. Обе учащиеся отмечены благодарственными письмами за 

достигнутые успехи в учёбе и активное участие в конференции. Жигалова А. награждена 

почётной грамотой победителя конференции и приглашена на Всекузбасский съезд 

директоров. Подготовила учащихся Белоброва К. М. 



 

 

17.03.2020 г. состоялась муниципальная НПК исследовательских работ школьников 

«Третье тысячелетие», шестеро учащихся 6-10 классов приняли участие в конференции. 

Грамотами лауреата отмечены: Часовских Е. (10А), руководитель Белоброва К. М., 

Козлова Е. (9А), руководитель Пелиницина Л. В. Победителем конференции стала 

Козлова И. (8Б) под руководством Жарковой Т. А. 

19.05.2020 г. подведены итоги муниципальной туристско-краеведческой 

конференции «Живи, Кузнецкая земля!». Жигалова А. (10А) заняла первое место, 

Часовских Е. – второе место под руководством Белобровой К. М. Симоненко А. (6А), 

Мильчаков В. заняли первые места под руководством Мильчаковой И. А.  

Муниципальный конкурс исследовательских работ и проектов  «Я и природа» 

состоялся в апреле 2020 г., призёров подготовила Иванова Т. В. и Жуган А. Г. 

В 2018 – 2019 учебном году МБОУ «СОШ №1» заключило соглашение о 

сотрудничестве с ФКБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 

м радиоэлектроники (ТУСУР)». 30 октября 2020 г. на базе нашей школы состоялся первый 

этап олимпиады «ОРМО» среди учащихся 8-11 классов. в первом туре приняли участие 

учащиеся нашей школы и МБОУ «СОШ № 6», всего 77 участников. По итогам второго 

тура «ОРМО» призёром олимпиады по русскому языку (2 место) стала учащаяся 10 «А» 

класса Гусева В., учитель Косырькова О. Л. В марте  на базе нашей школы была 

проведена Отрытая олимпиада ТУСУРа среди учащихся образовательный учреждений 

среднего и среднего профессионального образования Мариинского МР по математике, 

русскому языку, обществознанию, истории, информатике. В олимпиаде приняли участие 

17 учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ №1» и 30 учащихся района. Призёрами и 

победителями стали учащиеся по предметам:  «Русский язык» (учитель Косырькова О.Л.), 

«История» (учитель Зоболева Е. Н.). 

На базе МАНОУ «Гимназия № 2» 15 учащихся 8-11 классов приняли участие в 

отборочном этапе олимпиады «САММАТ» по математике, 16 человек в олимпиаде 

«Будущее Сибири» по химии. 

Конкурсное движение способствует повышению интеллектуального, спортивного и 

творческого развития школьников. Мониторинг участия школьников в заочных и 

дистанционных  конкурсах и  олимпиадах выявило 1023 человеко-участия. Учащиеся 

принимают участие традиционных конкурсах таких, как «Инфоурок», «Ростконкурс», 

конкурсы учебной платформу «Учи.ру», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Олимпис» и 

др. Следует отметить участие школьников в новых конкурсах «Яндекс Учебник», 

«Компэду», «Знанио», «Эрудит», «Айда», «Солнечный свет» и др. 

Активно работали над развитием детской одарённости посредством включения 

учащихся в конкурсное движение учителя и классные руководители: Жуган А. Г. (2 «В»), 

Соломникова М. В. (2 «Г»), Кутергина Е. Б. (2 «А»). Иванова Т. В. (3 «А»), Ширикова 

Т. М. (4 «А»), Бакуто Ю. А. (4 «Б»), Ланчакова Е. П. (1 «А»), Караульная А. И. (1 «Б»),  

Долматова Е. Ю. (1 «В»), Шерстнева О. Х. (1 «Г»), Мохова А. В. (3 «Д»). Жаркова Т. А., 

Башмачникова Л. И., Шевнина М. И., Григорьева Е. А., Пелиницина Л. В., Головко М. С., 

Дегтерева О. Г., Мильчакова И. А., Концевич Т. А., Новикова Н. Л., Косырькова О. Л. 

Белоброва К. М.. организовывала участие учащихся в Всероссийском конкурсе эссе «День 

рубля».  

Учителя русского языка и литературы Пелиницина Л. В.. Пиянзина Т. И., Жаркова 

Т. А., Шевнина М. И. работали с учащимися по подготовке и участию в конкурсах 

сочинений разного уровня: «Без срока давности», «Любимый город», «Всероссийский 

конкурс сочинений». Плишкин А. (5А), Гончаров И. (8Б) под руководством Шевниной 

М. И. и Жарковой Т. А. соответственно стали победителями муниципального и 

участниками регионального этапов Всероссийского конкурса сочинений. 

В ноябре 2019 г. учащиеся 9 (4 участника) и 11 (3 участника) классов приняли 

участие в очной I открытой олимпиаде «Интеллектуальный марафон по химии», Салимова 



 

 

А., Навалихина И. (9А) награждены дипломами победителей олимпиады, руководитель 

Башмачникова Л. И. 

Учащаяся 6 «В» класса Галынская О. под руководством Жарковой Т. А. приняла 

участие в региональном конкурсе чтецов «Театра чудные мгновения!», награждена 

дипломом 3 степени. 

Двое учащихся МБОУ «СОШ № 1», учащийся 10 «А» класса Пасюков В. и 

учащаяся 11 «А» класса Воронина В., включены в региональную базу данных «Одарённые 

дети Кузбасса». В рамках реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для 

регионов» ребята стали участниками летней школы по проектной деятельности и 

участвовали в мероприятиях данного проекта в течение учебного года. 

В течение года 2 учащихся стали участниками различных школ для одарённых 

детей: учащийся 10 «А» класса Башмачников В. с 29.10.-07.11.2019 г. – участник 

тематической смены «Дата-кампус: анализ данных и искусственный интеллект» в рамках 

реализации мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для 

школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, 

цифровых технологий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы «Развитие 

образования» (организована на базе ГАОУ ДО КО «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» (с. Костенково, Новокузнецкий 

район); учащийся 8 «А» класса Кудасов Р. Участник интенсивной профильной смены 

«Олимпиадная физика» с 08.02.20 г. по 16.02,20 г.. на базе регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Сириус. 

Кузбасс». 

 

 

5. Воспитательная деятельность 
 

Работа с педагогическими кадрами 

В 2019-2020 году руководство классными коллективами осуществляли 39 учителей. 

Работа с классным коллективом осуществлялась на основе плана воспитательной работы 

классного руководителя, который составил в начале учебного года каждый учитель.  

Для обобщения опыта, координации действий и повышения уровня 

профессионального мастерства классных руководителей с 1 сентября 2019 года 

возобновило свою работу методическое объединение классных руководителей.  

В 2019-2020 уч.г. были проведены три заседания методического объединения 

классных руководителей с рассмотрением следующих вопросов:  

- планирование воспитательной работы классного руководителя на 2019-2020 учебный 

год; 

- профилактика терроризма и экстремизма в школе. (На МО был приглашён настоятель 

Храма Святых апостолов Петра и Павла с. Суслово отец Андрей). 

- инновационные технологии в работе классного руководителя. Ярмарка педагогических 

идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и содержательным». Заместитель 

директора по воспитательной работе Чехранова Е.В. познакомила с инновационными 

воспитательными технологиями, их применением в работе классного руководителя, 

провела обзор интересных и полезных сайтов и платформ.  Классные руководители 

Долматова Е.Ю. и Буряк А.А. поделились опытом проведения классных часов с 

использованием таких технологий как квиз квест, кейс. 

Учитель физической культуры, классный руководитель 9В класса Буряк А.А. стала 

победителем муниципального этапа, участником областного конкурса профессионального 

мастерства «Самый классный классный-2019».  



 

 

13 августа 2019 года замдиректора по ВР Чехранова Е.В. приняла участие в 

областном семинаре на базе КРИПКиПРО г. Кемерово «Формирование гражданской 

позиции и социальной активности учащихся в образовательных организациях – залог 

развития Кузбасса».  

Замдиректора по ВР Чехранова Е.В. представила на областной конкурс проектов на 

консолидированный бюджет, посвящённый Году Памяти и Славы, проект «Вместе весело 

шагать» (номинация «Энергия молодых»). 

5 классных руководителей (Зоболева Е.Н., Иванова Т.В., Буряк А.А., Толстых Н.В., 

Караульная А.И.) прошли обучение по программе повышения квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» в 

объеме 17 часов.  

Работа с учащимися 

С целью создания условий для самореализации личности каждого учащегося была 

усовершенствована работа школьных объединений, кружков и секций по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общекультурное; общеинтеллектуальное. Ежегодно в сентябре проходит акция «Найди 

дело по душе» с целью вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. С 1 по 15 

сентября ученики школы посетили Дни открытых дверей в МБОУ ДО «ЦДОД», МБОУ 

«ДДТ», музыкальной, художественной школах. Результатом проведённой работы по 

вовлечению учеников в организованную внеурочную деятельность стал рост количества 

учащихся, занятых во внеурочное время в учреждениях дополнительного образования и в 

кружках, секциях, объединениях школы. 

Количество учащихся на 1 октября 2019 года, охваченных дополнительным 

образованием в УДО – 506 –49%; количество учащихся, посещающих кружки, секции, 

объединения школы в рамках ФГОС – 839 – 82%.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования 

направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся путём 

предоставления права выбора занятий, способствующих их развитию. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений по пяти направлениям (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие 

формы как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

исследования, проекты. 

Направления развития 

личности 

1-4 5-9 10-11 

Спортивно-оздоровительное Легкая атлетика Мы за здоровый 

образ жизни 

Волейбол 

Спортивные игры Баскетбол Баскетбол  

Я – пешеход и 

пассажир 

Я - турист  

Азбука Здоровья Волейбол   

Хореография   

Легкая атлетика   

Спортивные игры   

Духовно-нравственное  

  

Этика: азбука добра Я – гражданин 

России 

Поиск  

Служу Отечеству 

пером 

Юнармия Я – гражданин 

России 

 Основы духовно-

нравственной 

 



 

 

культуры России 

 Отряд ЮИД  

 Истоки  

 Я – гражданин 

России 

 

 Поиск   

Социальное  Юный инспектор 

дорожного движения 

(ЮИД) 

Юные пожарные Твой выбор 

Отряд «Здоровый 

образ жизни» (ЗОЖ) 

Эколог и Я Клуб весёлых и 

находчивых 

Эколята Твой выбор  

Азбука профессий 
Юные друзья 

полиции 

 

 
Клуб весёлых и 

находчивых 

 

 Профстарт  

 Зелёные волонтёры  

 
Клуб весёлых и 

находчивых 

 

   

   

Общекультурное  Город Мастеров Лоскуток  Театральная 
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В целях содействия всестороннему развитию школьников, формированию у них 

активной жизненной позиции на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 

2016 года № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско–

юношеской организации «Российское движение школьников», в ноябре 2019 года в школе 



 

 

создано первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» и выдано свидетельство, 

подписанное Председателем РДШ С.Н. Рязанским, подтверждающее, что в МБОУ «СОШ 

№1» создано первичное отделение РДШ.   

В настоящее время РДШ в нашей школе стоит на пути становления. Но, несмотря на 

это, нами достигнуты определенные результаты. 

На 01.12.2019 года на официальном сайте https://рдш.рф зарегистрировано 40 

человек. Активисты РДШ стали активными участниками школьных, муниципальных, 

областных мероприятий, конкурсов, проектов, направленные на развитие 4-х 

направлений: личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное и 

военно-патриотическое направления:  

- День Здоровья 

- Благотворительная акция «300 подарков просто так» 

 - Организация и проведение праздника «День Учителя»  

- Социальная акция «Единство в нас» - Экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси 

дерево!»  

- Экологическая акция «Каждой пичужке – наша кормушка», «Птичья столовая» в рамках 

регионального марафона «Суббота добрых дел»  

- Классный час в форме квиз «Герой РДШ», посвящённый Дню Героев Отечества 23 - 

Акция «Гордимся славою Героев»  

- Благотворительная акция «Добрая эстафета подарков» 

 - Акция «Добрые уроки» в рамках Дня добровольца  

- Проведение классных часов в формате интеллектуальный квиз «СТОП ВИЧ/СПИД» (9-

11 классы)  

- Благотворительная акция «Открой доброте свое сердце» во Всероссийском обществе 

слепых г. Мариинска  

- Благотворительная акция «Сладкий подарок» для воспитанников реабилитационного 

центра с ограниченными возможностями здоровья  

- Проведение классных часов в формате «Экивоки» (9Б, 6А, 5Б классы)  

- Участие в Конституционном диктанте, приуроченном ко Дню Конституции в России, 

Географическом антарктическом диктанте 

- Всероссийская акция «Волонтеры будущего». В школе организовали просмотр и 

обсуждение фильма «Волонтёры будущего»  

-Литературная эстафета Всекузбасский проект #МЫВМЕСТЕПОМНИМ. 

- Региональный конкурс Мемландия.  

В феврале активисты детского Совета первой школы встретились с председателем 

Кемеровского регионального отделения Викторией Копыловой. Ребята обсудили много 

важных вопросов, узнали об актуальных и интересных проектах РДШ, работали в 

группах. Самые активные ребята были награждены подарками от гостьи с символикой 

РДШ. 

В День Космонавтики, активисты стали участниками онлайн «Классной встречи» с 

Сергеем Рязанским. 

В преддверии Дня России активисты РДШ Республика СОТУР присоединились к 

Классной встрече он-лайн «Краеведческий экскурс». Гостьей классной встречи стала 

Елена Цибизова – краевед, кандидат педагогических наук, автор книги «Мой город – 

Новокузнецк». 

Лидер информационно-медийного направления приняла участие во Всероссийском 

Фестивале «Фокус» в номинации «Пейзаж», конкурсе «Лучший блогер РДШ», прошла 

курс «Маркетинговые коммуникации» в рамках Всероссийского проекта 

«Медиаграмотность», курс «Профориентация – процесс выбора и обретения профессии» в 

рамках Всероссийского проекта «Профориентация в цифровую эпоху». 

https://рдш.рф/
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В настоящее время принимаем участие в региональных социально-значимых 

проектах, конкурсах: 

- «Медиатерритория - 2020» 

- «Лучшая команда РДШ» в номинации «Школьный Штаб РДШ» 

- «РДШ - поющая душа» в номинации «Кавер-вокал». 

С января 2020 года реализуем Всероссийский проект Российского Движения 

Школьников «Классные встречи». Организовали и провели две «Классные встречи»: с 

Геннадием Тимофеевичем Немцовым - Кавалером ордена Красной Звезды, полковником 

запаса, Председателем Мариинского городского отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана, председателем совета народных депутатов Мариинского муниципального 

района; с Петром Михайловичем Зубаревым – режиссёром, актёром, драматургом, 

руководителем театра «Жёлтое окошко» города Мариинска. 

Гордимся нашими ПОБЕДАМИ: 

- в номинации «Лучший куратор муниципальной организации» регионального конкурса 

для муниципальных кураторов и кураторов образовательных организаций «Время 

первых» 1 место заняла председатель первичного отделения РДШ «Республика СОТУР» 

Чехранова Елена Владимировна 

- Рыжанкова Арина заняла 2 место в региональном конкурсе «Тепло РДШ» в номинации 

«Подарок с теплом»  

- Родионова Полина отмечена специальным призом в номинации 

«КУЗБАСС_ИСТОРИЧЕСКИЙ»  регионального фотобатла «ЭТО_КУЗБАСС»  

- лидер информационно-медийного направления  ПО РДШ «Республика СОТУР» 

Жучкова Елизавета победила в конкурсном отборе в детскую редакцию Всероссийского 

проекта РДШ «Школьный Музей» и сейчас уже является полноценным редактором в 

сообществе проекта. 

Активист первичного отделения РДШ "Республика СОТУР" Ханагян Меланья 

представила Кузбасс на онлайн-фестивале «Россия в движении», который прошёл 

накануне   Дня России. Меланья исполнила песню «Россия, мы дети твои». Онлайн-

фестиваль «Россия в движении» проходил в рамках Всероссийской акции, посвящённой 

Дню России. 

Председатель детского Совета ПО РДШ «Республика СОТУР» Ведерникова 

Виктория на областной профильной смене «Зимний фестиваль «В ритме РДШ», который 

проходил с 17 по 24 декабря 2019года в ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка», награждена 

благодарственными письмами Председателя Кемеровского регионального отделения 

«РДШ» за помощь в организации и проведении профильной смены, за проведении 

классных часов в рамках проекта «Классные встречи», за работу в детском 

организационном комитете областной профильной смены «Зимний фестиваль «В ритме 

РДШ» и Благодарностью Председателя Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» С.Н. Рязанского за 

активное участие в деятельности РДШ.  

В период с 30 марта по 12 апреля в сообществе Кемеровского Регионального 

Отделения Российского движения школьников прошла первая в истории отделения 

виртуальная смена под названием #ГраниРДШ, объединившая детей и педагогов со всех 

территорий Кузбасса. Каждый день смены был на определённую тематику. Все 

мероприятия были основаны на главной идее текущего дня. За данный промежуток 

времени в группе было выпущено 122 поста, среди которых опросы, творческие задания, 

конкурсы, КУЛы и т.д. Число просмотров постов за смену составило 137737, а общее 

количество победителей конкурсных заданий - 60 человек, среди которых были 

Ведерникова Виктория и Жучкова Елизавета. 

 Ведерникова Виктория - Председатель детского совета первичного отделения РДШ 

«Республика СОТУР», стала одной из самых активных участников смены, победила в 

https://vk.com/rdshkem42
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День организаций (31 марта), где рассказала о «Волонтёрском штабе доброй помощи 

Мариинского муниципального района». 

Жучкова Елизавета - лидер информационно-медийного направления первичного 

отделения РДШ «Республика СОТУР», стала победительницей в День профессий (10 

апреля), где рассказала о своих идеях в профессии учителя искусств. 

5 ребят (Герасимец Алина, Жучкова Елизавета, Родионова Полина, Мавродеева 

Вероника, Перфильева Анна) стали участниками и обладателями памятных подарков 

челленджа #ГраниРДШ42  

С 05 по 11 июня 4 человека (Жучкова Елизавета, Родинова Полина, Степанова 

Полина, Ведерникова Виктория) прошли новую онлайн смену дня начинающих вожатых 

«НАЧАЛКА»!  

Ведерникова Виктория отмечена благодарственным письмом Кемеровского 

регионального отделения «Российское движение школьников» за участие в организации и 

проведении региональной смены подготовки вожатых «Началка 2.0».  

Мы – активные участники акций, мероприятий в рамках Всероссийских акций в 

формате Дней единых действий: 

✓ Всероссийская акция, посвященная Дню матери (Формат № 1: в рамках акции 

«Незабудка РДШ», формат №2 «Портрет мамы», формат №3 «Доска почёта для матерей 

обучающихся») 

✓ Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

(«Интеллектуальный квиз»)  

✓ Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата (формат №1, 

проведение Классного часа) 

✓ Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества (формат №1 квиз 

«Герой РДШ», формат №2 флешмоб «Герой среди нас»)  

✓ Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации (12 

человек прошли Конституционный диктант) 

✓ Всероссийская акция "Подари книгу" в Международный день книгодарения 

(формат №3 Акция «Книга на вырост») 

✓ Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества (формат №1 Акция 

«Армейский чемоданчик») 

✓ Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню (формат 

№1: Всероссийский конкурс рисунков: «Портрет в весенних тонах», формат 

№2: Всероссийская акция историй «Мама может», формат № 3: Конкурс детских 

фоторабот в социальной сети «Инстаграм» «Мама – восьмое чудо света») 

✓ Всероссийская акция, посвященная Дню Счастья (формат №1 акция «Счастье в 

облаках», формат №2 акция «счастье с нами») 

✓ Всероссийская акция "Мой космос" (формат №1 «Космические стихотворения», 

формат №2 Онлайн «Классная встреча» с космонавтом») 

✓ Всероссийская акция, посвященная Международному дню Земли (Формат №3: 

Акция «Эко-арт-объект»)  
✓ Всероссийская акция, посвященная Дню Победы (формат №1: флешмоб «Сад Памяти 

дома», формат №3: Акция «Окна Победы», формат №4: флешмоб «Мы все равно скажем 

спасибо», формат№5: акция «Наследники Победы», формат№ 6: челлендж «Георгиевская 

ленточка онлайн») 

✓ Всероссийская акция «Последний звонок-2020» (формат №1 флешмоб «Спасибо, 

учитель!», формат №2 создание онлайн фоторамки «Выпускной класс», формат №3 флешмоб 

«Эстафета последнего звонка»)  

✓ Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей (Акция «Онлайн-квиз ко Дню 
защиты детей»)  
✓ Всероссийская акция, посвященная Всемирному Дню охраны окружающей среды 

(Акция «Стражи Земли») 

https://vk.com/draaaaste
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✓ Всероссийская акция, посвящённая Дню России (формат №5: онлайн -фестиваль 

«Россия в движении»)  

✓ Всероссийская акция, посвященная Дню памяти и скорби (формат №1, прочтение 

поэмы о войне). 

Активисты первичного отделения Российского движения школьников «Республика 

СОТУР», Председатель ПО успешно прошли обучение на сайте Корпоративного 

университета РДШ.  

Наша школа успешно прошла процедуру мониторинга и получила благодарственное 

письмо за плодотворное сотрудничество и активное участие в жизни Российского 

движения школьников. Благодарственным письмом отмечена Председатель ПО РДШ 

Чехранова Е.В. 

На сайте Корпоративного Университета в разделе «Методические разработки 

регионов» представлена статья из опыта работы РДШ в школе теме «Российское 

Движение Школьников как инструмент совершенствования воспитательной работы в 

школе» (https://rdsh.education/metod-regioni/). 

Деятельность первичного отделения освещается в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм, (https://vk.com/rdshmariinskshkola1, 

https://ok.ru/group/58134399025270, @shkola1mariinsk). 

Наш опыт участия в Российском Движении Школьников открыл нам новые 

возможности для личностной самореализации, социализации и развития навыков работы в 

команде, наполнил жизнь яркими красками, знакомствами и новыми знаниями.   

С целью формирования активной жизненной позиции учащиеся школы были 

привлечены к социально значимой деятельности.  В течение года более 80 % учащихся 

приняли участие в добровольческих акциях разного уровня: Всероссийская акция 

«Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», акция «Визит внимания к Ветерану», 

Международная акция «Дарите книги с любовью», акции «Праздник для всех и каждого», 

благотворительная акция «Дети-детям», «От сердца к сердцу», «Добрая эстафета 

подарков», «1000 добрых дел Кузбассу»,  и др. Активисты ПО РДШ «Республика СОТУР» 

приняли участие в районном слёте территориальных волонтёрских объединений. 

В течение 2019-2020 учебного года 11 учащихся были направлены во Всероссийские 

и Международный детские центры «Океан», «Орлёнок», «Артек»; школьник 7 класса стал 

участником культурно-просветительской программы «Моя Россия: Град Петров» в 

северной столице России Санкт-Петербурге; учащийся 2Б класса был приглашён в 

Москву на Кремлёвскую ёлку, председатель детского совета ПО РДШ «Республика 

СОТУР» прошла школу подготовки помощников вожатых в ГАУДО «ДОО(П)» 

«Сибирская сказка». 

За целеустремленность, трудолюбие, высокие достижения в учёбе, веру в себя и 

проявленные творческие способности, принесшие славу Кузбассу, Меланья 

Ханагян награждена медалью "Надежда Кузбасса".  

Работа по формированию у учащихся чувства патриотизма и 

гражданственности, социальной солидарности была построена через 

▪ систему традиционных дел и внеклассных занятий; 

▪ классное ученическое самоуправление; 

▪  сотрудничество с социальными партнёрами; 

▪ работу с родителями; 

▪ сотрудничество со школьным музеем и школьной библиотекой. 

2019 год был богат на значимые даты в истории нашего государства: страна 

отметила 75-ую годовщину разгрома фашистских войск в Курской битве и снятия 

блокады Ленинграда, отпраздновала 100-летие комсомола, 100-летие со дня рождения 

Героя Российской Федерации Веры Волошиной и Героя Советского Союза Юрия 

Двужильного, 100-летие со дня рождения великого конструктора М.Т. Калашникова. 

https://rdsh.education/metod-regioni/
https://vk.com/rdshmariinskshkola1
https://vk.com/rdshmariinskshkola1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F58134399025270&cc_key=


 

 

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса и Мариинского района 

прошли следующие мероприятия: 

- Презентация книги, выпущенной в апреле 2019 года в г. Кемерово "Главные документы 

ВОв"; 

- Информационный час «Город Мариинск: имена, события, факты»; 

- Познавательная интеллектуальная игра «Что мы знаем о Кузбассе»; 

- Краеведческие игры «Кузбасс – наш дом», «Кузбасс- жемчужина Сибири»; 

- Краеведческий час «Топонимика родного края»; 

- Краеведческое лото «Города Кузбасса», «Регион 42» 

- Экскурсия в Музей истории г. Мариинска на выставку «Из истории геральдики 

Кемеровской области»; 

- Краеведческая игра «Знаешь ли ты свой край?» 

- Муниципальная краеведческая игра «Мой край» (в номинации «Лучшая визитная 

карточка» 1 место) 

- Познавательная игра «Мой край- Кузбасс»; 

- Краеведческий конкурс "Юный экскурсовод" (1 место, главный подарок конкурса - 

сертификат на сплав по Кии летом 2020 года); 

- Поэтический час «Мариинские поэты детям»; 

- Единые классные часы «С любовью к Кузбассу» и др. 

В литературном конкурсе "300 слов о родном городе", проводимом музеем-

заповедником "Мариинск исторический", ученица 3А класса Ханагян Анна стала 

победителем.  

В рамках празднования 300-летия Кузбасса и Мариинска школьники стали 

участниками масштабного регионального выставочного проекта «Вехи большого пути в 

истории Кузбасса». Проект включает в себя четыре передвижных выставки, одну из 

которых «Родина наша- Кузбасс» посетили учащиеся. Ребята познакомились с фондами 

Краеведческого музея г. Кемерово и много интересного узнали о нашей малой Родине. 

Для пополнения фондов школьного музея проведён творческий конкурс «Создаём 

музей вместе». Ребята поучаствовали в интерактивной выставке - экспозиции и интересно 

представили свои исследовательские работы, после чего передали их музею. На конкурс 

были представлены монеты царской России, старинные открытки, марки, значки, газеты 

прошлых лет и много других интересных экспонатов.  

В рамках проекта «Мариинск: дорога длиною в 300лет» школа участвовала в акции 

«Поздравь Мариинск с юбилеем», в аудиозаписи материалов описания памятных мест 

Мариинска для юбилейного набора открыток. Нами подписаны и отправлены открытки 

выпускникам, ветеранам педагогического труда в города Кузбасса и за его пределы - 

Санкт-Петербург, Сергиев-Посад, Красноярск, Новосибирск. В ответ на открытку мы 

получили видеоролики с поздравлением Мариинска с 300-летием. 

Самыми эмоционально-значимыми, эффективными в решении задач гражданского и 

патриотического воспитания стали мероприятия: урок памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом», «Школьный дневник Беслана», «День белых журавлей», Смотр 

строя и песни, Парад юных патриотов, «Визит внимания к Ветерану», Международная  

акция «Читаем детям о войне», Уроки Мужества ко Дню ракетных войск и артиллерии, 

«Вечно живой в памяти народа.  Д.М.Карбышев», час памяти "Памяти узников 

концлагерей посвящается...", час памяти нашего земляка, летчика- космонавта, дважды 

Героя Советского А.А. Леонова «Я шагнул в эту бездну», информационный час «Россия - 

наш дом родной». 

В честь 100-летия со дня рождения Героя Российской Федерации Веры Волошиной и 

Героя Советского Союза Юрия Двужильного в школьном музее «Патриот» прошёл урок 

Памяти и мужества «Вечный огонь их сердец». Школьники посмотрели документальный 

фильм «Убитая дважды», а юнармейцы школьного отряда познакомили ребят с 

героическим подвигом и историей трагической гибели Веры Волошиной.   



 

 

К 100-летию со дня рождения великого конструктора-оружейника М.Т. 

Калашникова проведён патриотический квест «Дорогами войны». 

В рамках Акции «Блокадный хлеб» в школе прошли единые классные часы, 

юнармейцы вышли на улицы города и рассказали жителям о страшных днях блокады, 

распространили информационные листовки и призвали помнить героические страницы 

Великой Отечественной войны.  

Продолжилась традиция оказания помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, вдовам ветеранов и ветеранам педагогического труда. Ребята 

вручают цветы и открытки на 1 сентября, День учителя, Новый год, юбилейные даты, 

приглашают на торжественные линейки, на празднование Дня пожилых людей, День 

учителя, 8 Марта. 

Школьники активно участвовали во Всекузбасском социальном проекте «Дважды 

победители», Всероссийских проектах, «Дорога Памяти», «Подвиг народа», «Лица 

Победы», «Сад Памяти», XI международной акции «Читаем детям о войне».  

3 человека участвовали в муниципальном конкурсе военно-патриотической песни 

«Когда поют солдаты», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В целях повышения качества патриотического воспитания в школе, приобщения 

учащихся к историческому, духовному наследию, формирования чувства любви к Родине, 

уважения к её истории, культуре, в рамках Года Памяти и Славы, 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и 300-летия Мариинска для учащихся проведены киноурок 

истории «Героям посвящается…», урок Памяти «Страницы блокадного Ленинграда» с 

просмотром фильма «Зимнее утро», урок Мужества с просмотром фильма «Союз 

Спасения».  

В этом году вся страна широко отмечала 75-летнюю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Из-за сложной эпидемиологической ситуации празднование 9 Мая 

прошло в непривычном формате удалённого общения. Но это нисколько не умаляет 

значимости организованных мероприятий. Были найдены новые пути и подходы к 

проведению памятных акций. Это зарождение новых традиций, которые теперь станут 

ежегодными. В соответствии с планом воспитательных мероприятий   с применением 

дистанционных технологий и электронных ресурсов в период проведения 20.04.2020г. - 

30.05. 2020 г.  учащиеся школы вместе с родителями и учителями приняли участие в таких 

Всероссийских акциях памяти как «Наследники Победы», «Мы всё равно скажем 

«спасибо!», «Окна Победы», «Бессмертный полк дома», «Георгиевская ленточка-онлайн», 

«Вахта Памяти-Кузбасс», Международном проекте "Сад Памяти", в онлайн-конкурсе 

стихотворений «Мы о войне стихами говорим», в челлендже «Катюша», конкурсе 

рисунков «Я рисую Победу», песенном марафоне «Катюша», выпустили 

информационный листок "Юнармейцы к юбилею победы". 

В рамках акции «Письмо Победы» родители вместе с классными руководителями 

осуществили доставку писем ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 

участников ВОВ, труженикам тыла.  

Классные руководители провели онлайн-классные часы, посвящённые 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Ученики посетили дистанционное мероприятие, 

приуроченное к 75-летию со дня известного подвига участника Великой Отечественной 

войны Николая Масалова. Онлайн-трансляция мероприятия прошла на сайте 

Министерства культуры РФ, на YouTub-канале Кемеровского областного краеведческого 

музея, сайте музея и в социальных сетях. 

В 9Б классе классный руководитель Зоболева Е.Н. провела урок Мужества «У 

подвига истоки вековые», приуроченный к 40-летию подвига Героя Советского Союза Н. 

А. Шорникова. 

В преддверии Дня России в режиме онлайн ребята приняли участие в 

патриотических акциях «Окна России», «Рисую Россию». Ребята и их родители подошли к 

акции творчески и оформили окна своих домов и квартир символами, которые у них 



 

 

ассоциируются с Родиной, используя краски, картинки, наклейки и трафареты. 

Получились очень красивые, яркие и живописные окна. 

В рамках парада Победы и Дня Памяти и скорби приняли участие в акциях, 

флешмобах, конкурсах: «Голубь мира», «Я рисую мелом», «Подари открытку ветерану», 

офлайн-конкурс чтецов «Война во мне не умолкает», челендж «Мой первый парад 

Победы», Всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти» на сайте https://деньпамяти.рф/, 

муниципальной акции «Свеча памяти».  

22 июня для юнармейцев 5В класса (классный руководитель Толстых Н.В.) 

Мильчакова И.А.  провела час памяти «Минувших лет святая память» у памятника 

учителям и учащимся, погибшим в годы Великой Отечественный войны в школьном 

дворе.  

1 ноября 2019 года 79 человек присоединились к Всероссийскому детско-

юношескому военно-патриотическому движению «ЮНАРМИЯ». На сегодняшний день в 

школе 100 юнармейцев. Ребята стали участниками многих дел, событий, мероприятий и 

встреч, а также конкурсного движения: 

-соревнования патриотической направленности: «Достойная смена отцов и дедов», 

«Зарница», «А, ну-ка, парни!» 

-открытые областные соревнования военно-патриотических объединений «ДОБЛЕСТЬ — 

2019» 

-военно-патриотические соревнования, посвящённые 20-летию Подвига десантников 6-

й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76 

й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ 

- муниципальная зимняя военно-спортивная игра «Зарница» среди юнамрейцев 9-10-х 

классов 

- муниципальная зимняя военно-спортивная игра «Салют, Победа» среди юнармейцев  5-

7-х классов 

- Всероссийский конкурс исследовательских работ «Наша история» 

- муниципальная краеведческая игра «Кузбасс – наш дом»  

- муниципальный фестиваль исследовательских работ «Создаём музей вместе» 

- муниципальная интерактивная музейная выставка «Истории хранители живые» для 

учащихся Мариинского муниципального района.  

Юнармейцы активно подключились к Всероссийскому проекту «Памяти Героев» и 

рассказали всей стране о героических подвигах Героев Советского Союза, мариинцах Г.В. 

Баламуткине, П.Ф. Торгунакове, А.И. Кирееве.  

В преддверии памятной даты Дня полного снятия блокады Ленинграда юнармейцы 

поздравили Руфаила Алексеевича с приближающейся годовщиной снятия блокады 

Ленинграда, пожелали от всего сердца здоровья и долголетия, вручили подарки.  

Пресс-релизы о работе отряда юнармии размещены в официальной группе 

«Юнармия Кузбасс», на сайте учебного заведения (https://mboush1mar.kuz-edu.ru/) и 

личном блоге руководителя музея (https://bloggermilchakova.blogspot.com). 

25 сентября школьный музей «Патриот» стал местом встречи областного семинара 

руководителей, методистов и педагогов дополнительного образования. Педагог 

дополнительного образования Мильчакова Ирина Александровна провела музейный урок 

«Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен!», посвящённый Дню Неизвестного 

солдата. За высокий уровень профессионального мастерства, презентацию опыта работы в 

рамках областного семинара «Формирование познавательных интересов учащихся 

средствами музейной педагогики» Ирина Александровна отмечена благодарственным 

письмом Департамента образования и науки Кемеровской области  ГАУДО «Областной 

центр дополнительного образования детей». 

За год было проведено 54 музейных урока, 19 мероприятий в рамках сотрудничества, 

оформлено 8 тематических выставок и информационных стендов, а также организованы 2 

передвижные выставки, состоящие из экспонатов Музея Истории. 

https://mboush1mar.kuz-edu.ru/
https://bloggermilchakova.blogspot.com/


 

 

Общий охват учащихся мероприятиями гражданско-патриотической 

направленности– 100 %. 

В течение  2019-2020 учебного года решению задач духовного и нравственного 

развития и воспитания способствовали часы общения, внеклассные мероприятия, 

приуроченные к памятным датам и событиям, праздники, викторины, конкурсы, выставки 

детского творчества, фотовыставки; участие в творческих конкурсах духовно – 

нравственной направленности различных уровней. Ежегодно для учащихся нашей школы 

проходят часы духовно-нравственного воспитания. 27 ноября настоятель храма Святых 

апостолов Петра и Павла с. Суслово отец Андрей провёл с учащимися духовно-

нравственную и просветительскую беседу о здоровом образе жизни и пагубном 

воздействии на человека вредных привычек. В декабре состоялась встреча отца Андрея с 

учащимися 7Акласса. 

В сентябре 2019 г. В Кемерово прошёл региональный конкурс чтецов «Театра 

чудные мгновенья». Организатором конкурса является ГАУ ДО КО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус-

.Кузбасс» при поддержке департамента образования и науки Кемеровской области. В 

конкурсе приняла участие Олимпиада Галынская, ученица 6В класса. По результатам 

конкурса Олимпиада награждена дипломом III степени и включена в Региональную базу 

данных «Одарённые дети Кузбасса».  

Во исполнение поручений Губернатора Кузбасса С.Е. Цивилёва, с целью вовлечения 

учащихся образовательных организаций в театральное движение Кузбасса в 2019 году 

создано два театральных кружка на уровне начального общего и основного (среднего) 

общего образования – «Теремок» (руководитель Кутергина Е.Б.), «МХАТик» 

(руководители Пелиницина Л.В., Пиянзина Т.И.), а также активизировано посещение 

учащимися театра «Жёлтое окошко». 

5 – 6 декабря на базе школы прошла Всероссийская акция «Добрые уроки» и показ 

фильма «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО».  После просмотра фильма ребята обсудили 

увиденное, заполнили анкету по фильму, познакомились с сайтами волонтёрского 

движения России (доброволец.рф, тырешаешь.рф, dobro.ru, полезныйгород.рф). 

За организацию и проведение данной акции замдиректора по ВР Чехранова Е.В. и 

педагог дополнительного образования Мильчакова И.А. получили сертификаты участника 

Всероссийской Акции «Добрые уроки» 2019 в качестве организаторов.  

В течение года школьники посетили выставку работ образцового самодеятельного 

коллектива студии «Любавушка» г. Тайга «Кедровые кружева», выставку работ 

кузбасского художника Германа Захарова «Слово и образ», посвящённую 85-летию со 

Дня рождения художника; посмотрели видеоспектакль «Аленький цветочек» в постановке 

ГАУК КО «Государственный музыкальный театр Кузбасса имени А.Б. Боброва» в рамках 

регионального культурно-социального проекта «Кузбасс. Без антракта», музыкальный 

спектакль «Загадка Страны МУ» Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп» 

государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова; стали участниками акции 

«Доброе кино»; 6 человек приняли участие в первом отборочном туре регионального 

Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’20»; 3 человека -  

в муниципальном этапе конкурса юных чтецов «Живая классика – 2020».  

Школьники и родители активно подключились к акции в благодарность и поддержку 

учителей и провели флешмоб @спасибо#учителям#!, организованную Всероссийским 

педагогическим собранием совместно с Московским государственным университетом 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского. 

Общий охват мероприятиями духовно-нравственной направленности – 100 %.    

С целью формирования уважительного, толерантного отношения к людям 

разных национальностей, рас и религиозных конфессий, к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, классными руководителями были проведены беседы, 

классные часы. 



 

 

В рамках благотворительной акции «Ты в этом мире не один»» ребята изготовили и 

подарили сувениры детям с ограниченными возможностями здоровья реабилитационного 

центра г. Мариинска; благотворительный концерт «Добро от чистого сердца» и хорошее 

настроение подарили активисты ПО РДШ «Республика СОТУР» людям с ограниченными 

возможностями здоровья, состоящим во Всероссийском обществе слепых.    

Правовому воспитанию школьников способствовало проведение бесед на классных 

часах, разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные противоправные 

поступки, характерные для подростковой среды, видах преступлений, понятий об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям для учащихся 8-9 классов 

совместно с инспекторами ПДН, помощниками прокурора города, специалистами 

социальной защиты населения, КДН и ЗП, органа опеки и попечительства проведён 

круглый стол «Твой возраст- твои права». 

20 ноября, в День правовой помощи детям, проведены минутки права для учащихся 

1-5 классов, школьникам были розданы листовки «На защите ваших прав», «Почта 

доверия», работал пункт оказания правовой помощи, с привлечением инспекторов ПДН 

С.С. Хабибулиной, Е.А. Афанасьевой, специалистов органа опеки, КДН и ЗП Черниковой 

О.А., Курочкиной Н.С.; специалистов социальной защиты населения Акимовой С.А., 

Часовских Е.С.; помощника прокурора города О.С. Ермаковой. В этот день было 

зарегистрировано 17 обращений, 15 из которых- несовершеннолетние. 

 12 декабря 2019г. в рамках Дня Конституции РФ организованы и проведены 

информационные часы «День Конституции - памятная дата РФ» (8Б, 8В классы); 

«Государственные символы России» (5А. 5В классы). 

Совместно с помощником прокурора города О.С. Ермаковой проведены 

консультативные часы с целью разъяснения прав и обязанностей законных 

представителей по защите детства, организованы и проведены классные часы для 

подростков и минуты доверительного общения для родителей «Ваши вопросы – наши 

ответы». Помощник прокурора Бондаренко М.С. совместно с социальным педагогом 

Тимоновой Е.С. и отрядом «ЮДП» провели круглый стол «Виды ответственности 

несовершеннолетних». Совместно с заместителем руководителя следственного отдела по 

г. Мариинску подполковником полиции В.А. Долгополовым на круглых столах и 

классных часах обсуждены такие важные темы, как знание прав и обязанностей 

несовершеннолетних, повышение ответственности за свои поступки.  

Третий год в рамках внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования функционирует отряд «Юный друзья полиции», руководителем которого 
является социальный педагог Тимонова Е.С. Ребята отряда принимали активное участие в 

мероприятиях, акциях, конкурсах: общешкольные акции «Чистые ладошки», «Безопасные 

новогодние каникулы», «Безопасная весна». 

В рамках областной акции «Будущее без наркотиков» организовали и провели 

антинаркотическую акцию «Стена здоровья» для учащихся 6-7 классов. Отряд ЮДП 

прияли участие в национальном тематическом вечере «О доблести, славе и любви!», в 

честь Дня защитника Отечества, в рамках Года памяти и славы (благодарственное письмо 

МАУК «ЦНКР»).  

Во время дистанционного обучения ребята из отряда «ЮДП» продолжали свою 

активную деятельность, все рисунки и творческие работы ребят размещались на странице 

Инстаргам, официальном сайте школы, в ВК: 

➢ Всероссийская акция «Мой космос» - рисунки и творческие работы. 

➢ Областная волонтерская акция «Маски против Короны». Ребята изготовили маски 

многоразового использования для сотрудников полиции, выполняющих задачи по 

обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории 

Кемеровской области. Эти маски были переданы сотрудникам ПДН ОВД России по 



 

 

Мариинскому району и комиссии по делам несовершеннолетних при администрации 

Мариинского района. 

➢ Организовали и провели дистанционный флешмоб «Сиди дома», с целью напоминания 

всем ученикам, их родителям, педагогам школы о соблюдении мер безопасности в период 

пандемии. 

➢ Просветительско- информационный дистанционный флешмоб «Спасибо тебе, донор», 

посвящённый национальному Дню Донора. 

➢ Онлайн мероприятие «Объясните нормально», организованное на платформе РДШ. 

Узнали у доктора исторических наук, члена- корреспондента РАН Павла Уварова о том, 

какими были средневековые школьники, были ли у них учебники, какие предметы они 

изучали. 

➢ Дистанционная акция «Спасибо учитель». 

➢ Онлайн- конкурс «Я рисую Победу», присоединились к Всероссийским акциям 

«Георгиевская ленточка» (совместно с инспекторами полиции, сотрудниками КДН и ЗП), 

«Бессмертный полк», «Окна Победы».  

➢ Фото-флешмоб рисунки на асфальте «Счастливое детство». 

Руководителем отряда ЮДП Тимоновой Е.С. к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне были проведены: 

- дистанционно мастер –класс «Вечный огонь Победы»; 

- дистанционный Патриотический урок «Юные герои Великой отечественно Войны» с 

привлечением инспектора линейного отделения полиции на ст. Мариинск Афанасьевой 

Е.А.; 

- дистанционный классный час «Дорога Победы», с привлечением начальника 

железнодорожного вокзала на ст. Мариинск Буяновой Т.А. 

Задачи по формированию у учащихся положительного отношения к здоровому 

образу жизни реализуется через 

-  урочную, внеурочную деятельность; 

- организацию работы профильного отряда ЮДП, ЮП и ЮИД; 

- организацию работы с учащимися через проведение уроков безопасности, линеек 

безопасности, профилактических бесед, участие в конкурсном движении и акциях разного 

уровня; 

- проведение традиционных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

- привлечение к сотрудничеству специалистов центра диагностики и консультирования, 

представителей службы наркоконтроля, представителей службы Телефона доверия, 

специалистов Управления спорта и молодёжной политики, представителей православной 

церкви, общественности, медицинского работника школы. 

В 2019-2020 году прошли ряд мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- кинолекторий «Здоровый образ жизни»; 

- десант чистоты и порядка;  

- конкурс на лучший фотоколлаж «Наш класс за здоровый образ жизни!»; 

- День Здоровья; 

- выставка рисунков «Время питаться правильно»; 

- выставка стенгазет «Школа-территория здоровья»; 

- акция «Чистые ладошки»; 

- лекторий «Не оступись!»; 

- духовно-нравственная и просветительская беседа о здоровом образе жизни и пагубном 

воздействии на человека вредных привычек «Сделай здоровый выбор»; 

- профилактические беседы «Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня»; 

- Всекузбасский Урок здорового сердца; 

- классные часы «Правильное питание- здоровое питание!» и др. 



 

 

Под руководством педагога-психолога, социального педагога осуществлялись 

встречи с инспекторами ОПДН, специалистами КДН и ЗП, социальной защиты, 

медицинскими работниками, направленными на профилактику ПАВ, курения, 

алкоголизма и терроризма, правонарушениям и преступлениям. Были организованы 

профилактические и профориентационные экскурсии, беседы, рейды, флешмобы, акции, 

тренинги: 

- профилактические уроки «Прежде чем сделать- подумай» (7-8 кл.), «Как жить сегодня, 

чтобы иметь шанс увидеть завтра» (9-11 кл.), «Путь к долголетию» (7-9 кл.); 

- беседы с элементами тренинга «Формирование отрицательного отношения к 

наркотическим и психотропным средствам» (для подростков «группы риска»);  

- в микрорайоне школы для жителей и гостей города акция «Мы за здоровый образ 

жизни». Эти мероприятия были организованы и проведены в тесном сотрудничестве 

отряда «ЮДП» с инспектором ЛоП на ст. Мариинска Афанасьевой Е.А., специалистом 

КДН и ЗП Курочкиной Н.С.; 

- психологическая игра «Мы не марионетки» (7-8 кл.), в рамках антинаркотической акции 

«Будущее без наркотиков»; 

- час откровенного разговора «Между нами- девочками». Совместное мероприятие с 

врачом- гинекологом городской поликлиники Фроловой А. В.  

Занятия активно-двигательного характера в школе осуществлялись за счёт 

проведения динамических пауз, физкультминуток на уроках, спортивных часов в рамках 

внеурочной деятельности (кружки и секции Лёгкая атлетика, Баскетбол, Волейбол, Я-

турист, Спортивные игры, Хореография, Лёгкая атлетика, Азбука Здоровья, Я- пассажир и 

пешеход). 

Совместно с учителями физической культуры были организованы и проведены: 

- Соревнования по волейболу среди смешанных команд, посвящённых Дню учителя (9 

кл.); 

- Спортивная квест-игра «Звездные старты» (3 кл.); 

- Соревнования по мини-футболу (8 кл.); 

- Соревнования по мини-футболу среди сборных команд учителей и учащихся (8,10, 

учителя); 

- Соревнования по баскетболу (8 -9Вкл.); 

- Папа, мама, я –спортивная семья (1 классы); 

- День Здоровья и Спорта в городском парке имени А. Суворова (5-8, 10 классы). 

Учащиеся школы активно выполняют нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО.  

В 2019 году на территории школы установлен новый современный объект для 

занятий физической культуры на свежем воздухе. Спортивная площадка установлена в 

рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни», нацпроекта «Демография». 

Спортплощадка включает 31 малую форму с уличными тренажерами, в том числе для 

людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.  

В школе имеется медицинский кабинет, медицинское сопровождение 

образовательной деятельности, внеурочных и внеклассных мероприятий ведётся 

фельдшером. Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся, 

организация медицинских профилактических осмотров детей и подростков, 

диспансеризации учащихся, обеспечение и организация профилактических прививок, 

ведётся большая профилактическая работа (беседы с учащимися по профилактике ОРВИ 

и гриппа, ВИЧ-СПИД, педикулёза, туберкулёза и другие).  

Организованы сезонные курсы кислородного коктейля; проводится витаминизация. 

Распределение учащихся по группам здоровья и физкультурной группе: 

Год Кол-во 

учащих

ся 

Основная  Подготов

ительная  

Специ

альная  

I II III IV V 



 

 

2016-2017 1024 819 181 24 108 845 63 8  

2017-2018 1060 945 100 15 72 944 38 6  

2018-2019 1009 894 168 17 99 921 51 7 1 

2019-2020 1016 853 153 10 102 820 84 7 3 

 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 

169-ФЗ, в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах» в школе проводилась работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма детей. 

Разработан и утвержден школьный и совместный с ОГИБДД отдела МВД России по 

Мариинскому району план работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. План реализован в полном объёме, все мероприятия проведены 

на высоком уровне с привлечением инспекторов по пропаганде БДД.   Постоянно 

совершенствуются формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

В школе функционируют два состава отряда ЮИД «Светофорик» (руководитель 

Ширикова Т.М.) и отряд ЮИД 6А класса (руководитель Ежова Ю.И.). 

Итоги отряда ЮИД «Светофорик»: 

• профилактические акции, рейды, операции: 

- стена памяти, посвященная международному Дню памяти жертв ДТП; 

- областная акция «Мы ярче! Мы заметнее!»; 

- акция «Мы ярче! Мы заметнее!»; 

- профилактическая акция под девизом «Чем ярче – тем заметнее»;   

- участие в акции «Безопасный Мариинск. Начни с себя – засветись!»; 

  - выступление отряда в модельной библиотеке для детей и юношества, в МКОУ 

«Общеобразовательная школа – интернат психолого-педагогической поддержки» в рамках 

акции «Безопасные каникулы»; 

• участие в муниципальных конкурсах: 

- «Семья за безопасность на дорогах»; 

- «Дорожный знак на Новогодней ёлке»; 

- «Яркий мир безопасности» (конкурс фотографий); 

- фотоконкурс «Пристегнись и улыбнись»; 

- олимпиада по правилам дорожного движения «Формула безопасности»; 

- муниципальный конкурс среди отрядов ЮИД «Светофорный ринг»; 

- муниципальный этап областного конкурса среди юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019»; 

- III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей», 

приуроченный ко всемирному дню памяти жертв ДТП;  

- муниципальный конкурс светоотражающих элементов «Чем ярче, тем безопаснее!»; 

- муниципальный конкурс «Колесо безопасности». 

Во всех муниципальных мероприятиях, конкурсах, акциях по ПДД учащиеся школы, 

отряды ЮИД принимали активное участие и занимали призовые места.  

18 октября 2019г. на базе нашей школы прошёл областной семинар-практикум 

«Преемственность дошкольного, общего и дополнительного образования в вопросах 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения 

несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дорогах», в котором активное 

участие принял участие отряд «Светофорик».   Для гостей семинара была организована 

фотовыставка, а также выставка методических разработок по Правилам дорожного 

движения, которые реализуются в школе. 

Руководитель отряда ЮИД Ширикова Т.М. показала гостям квест «Сегодня в игре, а 

завтра на дороге», в которой приняли участие команды родителей и детей 4А класса. Все 

участники игры прошли испытания, показав хорошие знания правил дорожного движения. 



 

 

Благодарственным письмом за активную жизненную позицию, плодотворную работу с 

учащимися и родителями класса по профилактике ДДТТ отмечена и член родительского 

комитета 4А класса Самсонова Ирина Григорьевна.  

29 ноября 2019 года Ширикова Т.М., руководитель отряда ЮИД «Светофорик» 

приняла участие в Обучающем мероприятии с участием преподавателей-экспертов 

федерального уровня в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении для педагогов образовательных организация Кемеровской области на 

базе Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения. 

В рамках операции «Каникулы» действовали общественные формирования из числа 

родителей, учителей, учащихся для организации дежурства на маршрутах движения 

учащихся в школу перед началом занятий и после них.  На классных и общешкольных 

родительских собраниях с привлечением инспекторов БДД ОГИБДД рассмотрены вопросы 

детского дорожно-транспортного травматизма; проведены беседы с родителями-водителями 

об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств 

при перевозке детей в салоне автомобиля, о запрещении езды детей  на велосипедах и 

скутерах по проезжей части дорог до достижения ими 14-летнего возраста, о безопасной 

дороге «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»,  об использовании световозвращающих элементов на одежде.   

Своевременно обновляется информация по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на информационных стендах, официальном сайте образовательного учреждения 

в разделе «Дорожная безопасность» (http://mboush1mar.kuz-edu.ru/index.php?id=4271). 

Ежегодно ведётся мониторинг статистики нарушений ПДД учащимися школы, проводятся 

оперативные профилактические мероприятия по фактам ДТП с участием учащихся.   

Систематическая работа по изучению правил дорожного движения, проведению 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся позволила 

добиться того, что в 2019-2020 учебном году отсутствовали факты дорожно–транспортных 

происшествий с участием учащихся школы. 

Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание безопасных 

условий обучения и воспитания находятся под постоянным контролем администрации и 

педагогов. Вопросы о состоянии детского травматизма и работа по его предупреждению 

рассматривались на совещаниях при директоре. Классными руководителями 

проводились инструктажи с учащимися  по следующим темам: «Правила поведения 

учащихся в общеобразовательном учреждении»; «Правила безопасного поведения в 

столовой»; «Правила пожарной безопасности для школьников»; Правила безопасности 

пешеходов и пассажиров на железнодорожных объектах»; «Правила поведения учащихся 

при проведении массовых мероприятий»; «Правила безопасного поведения на водоемах в 

осенне-зимний и весенний период»; «Правила безопасного поведения на водоемах в летний 

период»; «Правила безопасного поведения во время прогулок в лесу, туристических походов, 

экскурсий»; «Правила электробезопасности»; «Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях»; «Правила поведения в экстремальных ситуациях»; «Правила поведения 

учащихся на каникулах»; «Правила поведения при  проведении спортивно-массовых 

мероприятий». 

С учащимися, родителями проводились профилактические беседы, минутки 

безопасности, уроки безопасности, классные часы, собрания на которые приглашались 

представители государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по КО 

(«Меры безопасности на водных объектах в различные периоды»); инспектор ЛОП на ст. 

Мариинск, руководитель подразделения ДЕПО Тайга по станции Мариинск («Правила 

безопасного поведения пассажиров на железнодорожном транспорте", «Правила 

безопасности на железнодорожных путях»); Государственный инспектор Мариинского и 

Чебулинского районов по пожарному надзору (Пожарная безопасность). 

Учащиеся приняли участие во Всероссийском открытом уроке по основам 

безопасности жизнедеятельности.  

http://mboush1mar.kuz-edu.ru/index.php?id=4271


 

 

Общий охват учащихся мероприятиями спортивно-оздоровительной направленности, 

мероприятиями, направленными на формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни – 100%. 

Общий охват учащихся мероприятиями, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма – 100%. 

Работа по формированию у учащихся бережного отношения к природе и личной 

ответственности за состояние окружающей среды организована в следующих 

направлениях:  

➢ проведение бесед, квест, викторин, классных часов, пятиминуток, конкурсов рисунков и 

плакатов, поделок, просмотр видеороликов. Для учащихся начальной школы проведён 

интерактивный урок «Моря России: сохранение морских экосистем»; 

➢ участие в экологических акциях: «Помоги птице зимой», «День птиц», «Кузбасс в 

порядке», «Посади дерево», «Зелёный наряд школе», «Помоги птице зимой», «Кормушка», 

«Соберём. Сдадим. Переработаем.», «Сохраним ёлочку», «Единый день против поджогов 

сухой травы», «Сохраним первоцветы Кузбасса», «Чистый берег», «Сохрани Землю 

чистой!», Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» и др.; 

➢ участие в конкурсном движении: ученики школы приняли участие в  конкурсах 

экологической направленности: сетевой проект «Птичья радуга зимой», муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии, районный конкурс «Парад цветов», 

конкурс-выставка осенних поделок Осень - чаровница» в библиотечном уголке природы, 

Всероссийский конкурс детского творчества «Цветы – улыбка природы»,  муниципальный  

этап областного конкурса творческих работ «Сохраним ёлочку!», муниципальный этап 

областного конкурса  «Каждой пичужке-наша кормушка», конкурс творческих работ «Наше 

наследие», посвящённый 300-летию Кузбасса, номинация «Я познаю мир». 

В рамках Всероссийского проекта «Россия – территория «Эколят - Молодых 

защитников Природы» на уровне начального общего образования по программе внеурочной 

деятельности социального направления с 2018 года действует экологический отряд 

«Эколята», руководитель Долматова Е.Ю.  Юные эколята – активные участники многих 

экологических акций, праздников, конкурсов. Даже во время обучения в дистанционном 

режиме участвовали во всероссийских акциях, снимали видео и подключали друзей: 

Всероссийская акция "Эко-арт-объект", посвящённая Международному дню Земли; 

областные экологические дистанционные акции «Птицеград» в номинации: листовки 

«Встречаем пернатых друзей»; «Сохраним первоцветы Кузбасса!» (сертификаты 

Государственного учреждения дополнительного образования «Областная детская эколого-

биологическая станция» за участие); онлайн-конкурс рисунков «Я против лесных пожаров» 

(грамоты победителя); конкурс рисунков «Наши пернатые друзья», посвящённый 

Международному дню птиц (дипломы победителя).  

В условиях самоизоляции, юные эколята совместно с родителями подготовили и 

записали в стихотворной форме видеообращение с призывом беречь лес от пожаров. 

На уровне основного общего образования организованы  отряды «Зелёные волонтёры», 

«Эколог и Я» (руководитель- учитель биологии Малютина Т.А.), отряд «Юные пожарные» 

(руководитель – учитель ОБЖ Головина Н.В.) 

Общий охват учащихся мероприятиями, направленными на воспитание ценностного, 

бережного отношения к природе и личной ответственности за состояние природной среды 

– 86 %. 

С целью создания условий для укрепления связи семьи и школы родители учащихся 

были вовлечены в социально значимую, поисковую, спортивно-оздоровительную, 

профориентационную виды деятельности. Родители привлекались к участию в совместных 

мероприятиях: День Здоровья, конкурс-выставка поделок из овощей и природного материала 

«Дары осени», благотворительные акции, экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси 

дерево!» по сбору макулатуры в рамках областной акции «Соберем. Сдадим. 

Переработаем!», спортивные соревнования «Папа, мама, учительница, я – наша классная 

http://eco-kem.ru/index.php/area/christmas-tree/544-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-sokhranim-elochku-2016
http://eco-kem.ru/index.php/area/christmas-tree/544-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-sokhranim-elochku-2016


 

 

семья!». Родители учащихся приняли участие в патриотических мероприятиях, посвящённых 

75-летнему юбилею Победы: акции «Бессмертный полк», «Дорога Памяти», «Дважды 

победители», «Окна Победы», «Окна России».  

В период карантина во время дистанционного обучения родители и ученики 

организовали флешмоб в поддержку учителей #СпасибоВамУчителя. 

В общей сложности 315 родителей приняли участие в совместных мероприятиях в 

2019-2020 учебном году. 

В 2019-2020 учебном году в школе были созданы благоприятны условия для 

организации работы в направлении профессиональной ориентации. На уровне начального 

общего образования в рамках внеурочной деятельности реализуется долгосрочный 

профориентационный проект «Сто дорог - одна моя», на уровне основного и среднего 

общего образования учащиеся работают по программе внеурочной деятельности «Твой 

выбор» социального направления. В содержании программы духовно-нравственного 

развития и воспитания, учащихся на уровне начального общего образования и программы 

воспитания и социализации на уровне основного общего образования представлена система 

традиционных дел профориентационной направленности. Профессиональной ориентацией 

учащихся, в рамках урочной, внеурочной, общественно значимых видах деятельности 

занимаются учителя, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагог дополнительного образования. 

Через экскурсии учащиеся знакомятся с профессиями, востребованными в городе, 

образовательными организациями среднего специального образования. Заключены договоры 

об организации профессиональных мероприятий (профессиональные пробы) с ГПОУ 

«Мариинский политехнический техникум» и ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 

имени императрицы Марии Александровны».   Применяются такие формы работы, как: 

встречи представителей учреждений средне- профессионального и высшего образования с 

учащимися на классных часах и родителями на родительских собраниях, традиционное 

посещение дней открытых дверей и дней знакомства с вузами, сузами; участие в 

профессиональных пробах, участие в вузовских олимпиадах (ТУСУР, ТГУ), научно-

практических конференциях КемГУ «Эрудит»);  

В рамках Недели без турникетов, Дня выбора рабочей профессии, Фестиваля 

профессий, Профориентационной среды были проведены различные профориентационные 

мероприятия: классные часы, беседы, консультации, психологические игры, конкурсы 

рисунков, групповые и индивидуальные консультации, занятия с элементами тренинга, 

диагностика профессиональной направленности учащихся. 

Была организованна диагностика в рамках проекта «Билет в будущее», «Проэктория», 

«Социально психологическое тестирование». Диагностическая работа проводилась и с 

использованием интернет-ресурсов: онлайн-диагностика на портале «Профориентир 42».  

Учащиеся приняли участие в региональном конкурсе «Профессия, которую я выбираю» 

номинация «Все профессии важны».  

8 человек (7-8 кл.) стали участниками фестиваля профессий «Билет в будущее», 

который впервые прошёл в городе Ленинске-Кузнецком. В фестивале было представлено 

около 100 профессий по направлениям: медицина и здоровье, предпринимательство, IT-

технологии и коммуникации, транспорт, сельское хозяйство, умный город/городская среда, 

технология безопасности, энергетика. 

66 человек (9-11 кл.) прошли Всероссийское тестирование по выявлению 

предпринимательских способностей у обучающихся 9-11 классов ОО с последующим 

прохождением обучения по образовательному онлайн-курсу «Создание собственного 

бизнеса». Тестирование проходило на портале «Мой бизнес.рф». 

Для учащихся 10 класса 14.11.2019 года в Пенсионном фонде Мариинска прошёл Урок 

пенсионной грамотности.  

11 марта 2020 года на базе Мариинского политехнического техникума прошли 

соревнования по столярному делу «Изготовление скворечника». Наша команда (Гончаров 



 

 

Иван (8Б), Гусаков Константин (8Д), Гусаков Роман (9В), Щербинин Сергей (9В), 

руководитель – учитель технологии Дубинин А.В.)) стала победителем. 

В общей сложности мероприятиями профориентационной направленности было 

охвачено 75 % учащихся. 

В течение учебного года школа сотрудничала с городскими учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта: 

-   Модельная библиотека для детей и юношества; 

-   Библиотека им. В. Чивилихина;   

- Музей истории города Мариинска, музей «Береста Сибири», литературно-мемориальный 

Дом-музей В.А. Чивилихина; 

-   КДЦ «Юбилейный»; 

-   Театр «Жёлтое окошко»; 

-   Детская музыкальная школа №22; 

-   Детская художественная школа №10.  

Деятельность классных руководителей в этом направлении способствовала реализации 

городских проектов и акций «Посещение музеев города в рамках музейно - образовательных 

программ», «Каникулы».  

Общий охват учащихся экскурсионно-туристической деятельностью составил 69%, 

71 % учащихся приняли участие в культурно-массовых мероприятиях города и района. 

Социальный паспорт МБОУ «СОШ №1»  

На основании социальных паспортов классов (составленных классными руководителями в 

сентябре 2019 года) был составлен социальный паспорт школы на 2019-2020 уч.год.  

№ п/п  2019-2020 уч.г. 

Всего уч-ся 1023  

1.  Опекаемые. 19 

2.  Неполные семьи 192 

3.  Многодетные семьи 127 

4.  Семьи разведенных родителей 195 

5.  Семьи СОП /детей СОП 6/11 

6.  Неблагополучные семьи (состоят на учёте 

в ОПДН) 

3  

7.  Дети из малообеспеченных семей 153 

8.  Дети- инвалиды 9 

9.  Дети с ОВЗ 3 

10.  Родители-инвалиды 29 

11.  Состоит на учёте  

12.  ВШК 8 

13.  ОПДН / КДН и ЗП/ВШУ 8/3/10 

 

Система работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений. 

   Особое внимание уделялось работе с детьми, состоящими на разного вида учётах, 

детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми, из неблагополучных семей. В 

период 2019-2020 учебного года было организовано 47 посещений семей с целью 

обследования ЖБУ проживания несовершеннолетних.  

В школе ведётся профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска». Ежемесячно классные руководители сдают 

сведения об учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, социальный 



 

 

педагог передает информацию о таких учениках и о профилактической работе с ними и их 

родителями в УО Мариинского муниципального района. Систематически проводятся 

беседы классными руководителями, социальным педагогом, педагогом- психологом с 

учащимися, которые пропускают уроки без уважительных причин, нарушают дисциплину в 

школе, на уроках; проводится профработа и с их родителями (законными 

представителями). Совместных бесед социального педагога и инспекторов ПДН, 

специалистов КДН и ЗП проведено в школе за этот год порядка 47.  

 

Социальная защита учащихся, находящихся под опекой. 

      На начало сентября в школе обучалось 19 опекаемых детей и детей из приёмных 

семей, на конец года – 20 учащихся. Все ребята проживают в семьях опекунов и 

приёмных родителей, получают пособия, льготно питаются в школьной столовой на 50%. 

Социальный педагог осуществляет контроль за воспитанием и обучением, состоянием 

здоровья, материально-бытовым содержанием опекаемых, за выполнением опекунами их 

обязанностей, участвует в обследовании условий жизни, воспитания, проживания 

несовершеннолетних.  

Социальная защита учащихся из многодетных,  

малообеспеченных семей, нуждающихся семей. 

В 2019 -2020 учебному году для учащихся из малообеспеченных семей было 

проведено ряд акций, направленных на правовую, социальную и материальную 

поддержку.  В августе 2019г. прошла областная акция «Первое сентября – каждому 

школьнику» - помощь оказана 19 учащимся школы. 29 августа 2019г. совместно с 

линейным отделением полиции на ст. Мариинск и специалистами КДН и ЗП проведена 

школьная акция «Первое сентября- каждому школьнику» -оказана помощь 13 учащимся 

школы.  До 15 сентября в рамках мероприятий «300 Добрых Дел Кузбассу» в школе 

проведена аналогичная акция -получили помощь (вещевая, канцелярские товары, учебные 

принадлежности) 21 несовершеннолетних из нуждающихся семей. 

В течение года были также организованы мероприятия, направленные на поддержку 

детей из малообеспеченных семей- сладкие подарки на Новый год, 8 марта и 23 февраля. 

Большую помощь в проведении этих мероприятий кроме уч-ся и родителей школы 

оказали полицейские ЛоП на ст. Мариинск.  

В течение учебного года все ребята из многодетных, малообеспеченных семей, дети- 

инвалиды, дети с ОВЗ получали льготное питание в школьной столовой.  

Бесплатным питанием в форме разовых продуктовых наборов в период обучения с 

использованием дистанционных технологий были обеспечены 151 школьник.  

Внеурочная занятость учащихся, состоящих на разных видах учёта. 

   Вовлечение детей категории «группа риска» во внеурочную досуговую, либо 

общественно - полезную деятельность остается особо важной проблемой. Однако 

наибольшая часть этих детей- 89%, состоящие на профилактическом учёте, и дети из 

неблагополучных, опекаемых, приёмных семей посещают внеурочную деятельность и 

кружки на базе школы или учреждениях дополнительного образования. Остальные 11% 

записаны на кружки и секции, но посещать их категорически отказываются, как в 

большинстве случаев эти дети из неблагополучных семей, они в большей степени 

предпочитают «улицу», а родители в успехах таких детей не заинтересованы. 

 

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 
       На основании выше изложенного можно сделать вывод, что педагогический 

коллектив проводит большую теоретическую и практическую работу для получения 

высоких достижений качества образования  и воспитания в рамках реализации ФГОС, 

реализации Программы развития.  



 

 

        В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив продолжит работу по 

методической теме: «Развитие методического и творческого потенциала педагогического 

коллектива как основа оптимизации образовательной и воспитательной деятельности в 

целях реализации федеральных государственных образовательных стандартов».  

Определены цели и задачи воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.  

      Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

личностному развитию учащихся. 

     Задачи:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3. вовлекать учащихся в кружки, секции, студии и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности, дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

5. организовывать профориентационную работу с учащимися; 

6. формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

7. организовывать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

8. создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов в вопросах воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


