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Уважаемые учащиеся, родители (законные представители),
 партнёры  и общественность города!

         Представляем Вашему вниманию Публичный информационно – аналитический 
доклад директора МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 
о результатах деятельности  общеобразовательного учреждения в 2020-2021 учебном 
году
              Представленный Публичный доклад подготовлен на основе анализа 
образовательно-воспитательной деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год и 
содержит информацию об основных направлениях работы школы, иллюстрирует 
достигнутый уровень качества предоставляемых образовательных услуг, а также 
характеризует основные проблемы и перспективы развития учреждения. 
          Доклад подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
273- ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации» на основе Положения о публичном 
докладе МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина», 
утверждённого приказом от 09.06.2021г. № 238.
          Цель Публичного доклада - информирование учащихся, родителей (законных 
представителей), местную общественность об основных результатах и проблемах 
функционирования и развития учреждения в 2021-2022  учебном году, способствование 
развитию партнёрских отношений между учреждением и родителями (законными 
представителями), местной общественностью. 
          Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 
реальное состояние развития учреждения  в 2021-2022 учебном году. 
         

Мы благодарны всем, кто оказывал нам поддержку и помощь, проявлял интерес к 
развитию нашего учреждения. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!



1.Общая характеристика Учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Григория Васильевича 
Баламуткина» (далее по тексту – Учреждение) осуществляет свою деятельность на 
основании:

- Устава, утверждённого приказом управления образования администрации 
Мариинского муниципального округа  от 12.04.2022 г. № 447;

- лицензии на осуществления образовательной деятельности: серия 42 ЛОI 
№0002251, регистрационный номер 15217 от 06 августа 2015г. срок действия- бессрочно; 
с приложением на  ведение  образовательной деятельности начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования; 
дополнительного образования детей и взрослых;

- свидетельства о государственной аккредитации: серия 42А02 №0000631, 
выданного 29 марта 2021г. Министерством образования и науки Кузбасса ( срок действия 
07.02.2023г);

-свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 
27.09.2011г. 42 АГ №730763, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности Учредителя;

-свидетельства о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 
пользование земельным участком, на котором размещено Учреждение, от  23.04.2014г. 42 
АД №843555.

Фактический адрес Учреждения: ул. Достоевского. 8, г.Мариинск, Мариинский 
муниципальный округ,  Кемеровская область- Кузбасс, 652150

Филиалов и представительств Учреждение не имеет.
         Учреждение является юридическим лицом, находится в ведении управления 
образования администрации Мариинского муниципального района и входит в 
муниципальную систему образования. В своей деятельности Учреждение руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», другими федеральными законами, решениями 
Правительства Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 
Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», нормативно-
правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса и Мариинского муниципального 
района, решениями департамента образования и науки Кемеровской области и управления 
образования администрации Мариинского  муниципального района, правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами, а также настоящим Уставом и локальными 
нормативными  актами Учреждения.
      Учреждение осуществляет свою уставную деятельность путём выполнения работ и 
оказания услуг в сфере образования в соответствии с муниципальным заданием, 
утверждённым Учредителем.

     Учредителем является Мариинский муниципальный район. Функции и полномочия 
Учредителя осуществляет администрация Мариинского муниципального района, 
которые переданы управлению образования администрации Мариинского 
муниципального района.
      Учреждение является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение 
прибыли в качестве своей основной деятельности.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством  
Российской Федерации и Уставом. Управление Учреждением строится на принципах 
коллегиальности и единоначалия. 



Коллегиальными органами управления Учреждением  являются  Общее собрание 
работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет, Совещание при 
директоре, Методический совет.  Коллегиальные органы действуют  в соответствии с 
действующим Уставом и Положениями о них. 

В соответствии с Программой развития Учреждения на 2018- 2023 годы в 2021-
2022 учебном году решались ключевые вопросы деятельностного этапа реализации 
Программы: реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; широкое 
использование в образовательной деятельности Учреждения методов и технологий 
индивидуального, дифференцированного, системно-деятельностного подходов обучения 
и духовно-нравственного, патриотического воспитания, широкое использование 
информационных технологий и совершенствование информационно-образовательной 
среды Учреждения.

Учреждение расположено в микрорайоне, где в шаговой доступности находятся 
железнодорожная станция, автовокзал, городской рынок. Это требует особой 
организации деятельности по обеспечению безопасности учреждения и всех участников 
образовательных отношений.  Установлено круглосуточное видеонаблюдение (23 
внутренних камер и 7 наружных). Физическая охрана осуществляется в дневное время 
суток сотрудниками частного охранного предприятия, а в ночное время суток и 
выходные дни – штатными сторожами. На входе установлена металлическая дверь с 
электрическим ключом и домофоном. С 2019 года в Учреждении установлена система 
контроля доступа. Учреждение оснащено системой охранной сигнализации с выводом на 
пульт централизованного наблюдения Росгвардии, прямая связь с Росгвардией МВД 
организована с использованием кнопки экстренного вызова. Территория Учреждения 
полностью ограждена. В Учреждении установлена автоматическая пожарная 
сигнализация аналогового типа, система противодымной защиты.

         Контактная информация: Тел./факс 8(38443)5-16-16    
                                                      E-mail: sh1-mmr@yandex.ru        
                                                           сайт:  http://www. mboush1mar.kuz-edu.ru

2. Особенности образовательной деятельности

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням образования

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. Наряду с традиционной очной формой 
обучения Учреждение предоставляет учащимся возможность выбора альтернативной 
формы получения образования, целесообразной для учащегося по состоянию его 
здоровья, а также в соответствии с запросами семьи учащегося (семейное образование, 
самообразование, индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья по 
индивидуальным учебным планам (в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий при отсутствии противопоказаний у учащегося)). Для 
учащихся с ОВЗ 1, 2, 4 классов в соответствии с рекомендациями территориальной ПМПК 
и на основании заявления родителей (законных представителей) учащихся организовано 
обучение на уровне начального общего образования по адаптированным основным 
образовательными программам для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), с ЗПР (варианты 
7.1, 7,2), слабослышащих (вариант 2.1).

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 определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации основной образовательной программы.

В 2021-2022 учебном шестеро учащихся начальных классов обучались по АООП 
НОО (варианты: 2.1, 5.1,  7.1 и вариант 7.2). В соответствии с АООП для данной 
категории учащихся в течение года проводились занятий коррекционно-развивающей 
области (все варианты по 5 часов, а вариант 7.2 – 7 часов). 

Цель АООП НОО (вариант 2.1.) Школы: обеспечение достижения выпускником 
НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 2.1) на основе 
комплексного психолого-педагогического сопровождения слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся.

Цель АООП НОО (вариант 2.1.) Школы: обеспечение достижения выпускником 
НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 
комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР.

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 предусматривает решение следующих основных задач:

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
личности учащихся с ОВЗ - 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 с 
учётом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 
и возможностей;

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа.

2.2. Организация изучения иностранных языков
Изучение иностранных языков строится на основе учебных планов (для 1-4 классов, для 5-
9 и для 10-11 классов), которыми предусматривается изучение иностранного языка 
(английского/немецкого) со 2 по 11 классы и второго иностранного языка (французского) 
в 7 – 9 классах.

2.3. Дополнительные образовательные услуги
       В Учреждении осуществляется обучение для будущих первоклассников (возраст 
детей 5,5-7 лет) по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
социально-гуманитарной направленности «Малышкина школа», обучение осуществляется 
в части оказания платных образовательных услуг.
       В 2021-2022 учебном году обучение по данной программе началось 9 октября 2021 г. 
и продолжалось на протяжение 25 недель по субботам (75 занятий по 30 минут). Всего 
было зачислено 74 человека, которые обучались в трёх группах: 1 группа – учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории Соломникова Маргарита 
Владленовна; 2 группа – учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории Власова Ольга Ивановна; третья группа – учитель начальных классов первой 
квалификационной категории Жуган Анна Геннадьевна. 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательной деятельности

В образовательной деятельности педагогическими работниками Учреждения 
используются современные образовательные технологии при подготовке к учебным 
занятиям и к занятиям внеурочной деятельности: личностно-ориентированное обучение, 
технология проектной деятельности, дифференцированного обучения, информационно-
коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии.  Используются 
проблемные, проектные и исследовательские методы преподавания, учителя владеют 
приёмами педагогического анализа (самоанализа). Системно-деятельностный подход - 
основа образовательной деятельности в воспитании и обучении учащихся. Большое 
внимание уделяется  развитию интеллектуальных умений, формированию УУД. 
Эффективное использование образовательных технологий, постоянная работа по 
самосовершенствованию своего педагогического мастерства позволяет педагогам 
оптимально и продуктивно обобщать опыт своей работы участием в научно-практических 
конференциях, конкурсах, семинарах и т.п. Ежегодно традиционно педагогические 
работники школы принимают активное участие в межрегиональной научно-практической 
конференции «Чивилихинские чтения», посвящённой памяти русского советского 
писателя Владимира Алексеевича Чивилихина, в материалах данной конференции имеют 
публикации своих докладов.  В 2021-2022 учебном году 15 (на 4 больше в сравнении с 
прошлым учебным годом) работников приняли участие в конференции, а учитель 
начальных классов Соломникова Маргарита Владленовна отмечена дипломом лауреата. 



Долматова Елена Юрьевна, учитель начальных классов награждена дипломом победителя 
3 степени.

2.5. Характеристика внутришкольной системы 
оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)– это функциональное 
единство локальных регуляторов, процедур и методов оценки, обеспечивающих 
получение своевременной, полной и объективной информации о соответствии 
образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. 
Баламуткина» требованиям ФГОС и потребностям участников образовательных 
отношений.
ВСОКО включает:

 локальные регуляторы: локальные нормативные акты, программно-методические 
документы;
 должностных лиц, субъектов оценки;
 направления оценки;
 критерии и показатели по каждому направлению;
 оценочные процедуры, формы и методы оценки;
 информационно-аналитические продукты;
 компьютерные программы и сервисы.

Направления ВСОКО:
 оценка содержания образования  (реализуемых образовательных программ);
 оценка условий реализации образовательных программ;
 оценка достижения учащимися планируемых результатов освоения 
образовательных программ;

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 
образования в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина»

Критерии оценки:
 соответствие структуры ООП требованиям ФГОС;
 соответствие рабочих программ содержательного раздела локальным требованиям 
к оценочным модулям рабочих программ;
 соответствие учебных планов и рабочих программ учебных курсов, предметов 
требованиям ФГОС;
 соответствие внеурочной деятельности обязательным требованиям;
 соответствие условий реализации основных образовательных программ.

Оценка основных образовательных программ в процессе их реализации проводится 
одновременно с внутришкольным контролем (ВШК).
Цель ВШК: совершенствование образовательной деятельности с учётом состояния 
здоровья детей, их образовательных возможностей и индивидуальных способностей, 
ориентированное на повышение качества образования и воспитания.
Задачи, которые были поставлены по организации ВШК в  2021-2022 учебном году:

1. Осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования.
2. Анализировать эффективность результатов деятельности педагогических 

работников.
3. Изучить результаты педагогической деятельности, выявить положительные и 

отрицательные тенденции в организации образовательного процесса и 
разрабатывать на этой основе предложения по распространению педагогического 
опыта и устранению негативных тенденций.

4. Продолжить работу по повышению качества образования и результативности 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

5. Повышать уровень работы по направлению профильного и профессионального 
самоопределения учащихся. 



6. Оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе 
контроля.

ВШК осуществлялся по направлениям:
I. Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, воспитания и развития  

учащихся в процессе обучения.
II. Контроль за школьной документацией.
III. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся.
IV. Здоровьесбережение участников образовательных отношений и охрана труда

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательных программ 
предусматривает:

 текущий поурочный контроль;
 текущий диагностический контроль;
 промежуточную аттестацию;
 итоговую аттестацию по предметам, не выносимым на ГИА.

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 
регулируются Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина». Оценке подлежат 
предметные и метапредметные образовательные результаты. Комплексная оценка этих 
результатов обеспечивается КИМ текущего диагностического контроля, составляющими 
неотъемлемую часть рабочих программ по предметам, курсам и дисциплинам учебного 
плана.

2.6. Основные направления воспитательной деятельности. 
Виды внеклассной, внеурочной деятельности.

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 
целями и задачами школы на год.

Цель: повышение эффективности воспитательной работы, 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. создавать благоприятные условия для профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, употребление 
наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма, табакокурения, 
аутоагрессии. 
8. организовывать работу с семьями школьников, их родителями (законными 
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 
9. создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности и 
методической подготовки педагогов в вопросах воспитания.



С целью успешной социализации и личностного развития учащихся воспитательная 
работа в 2021-2022 году была организована по следующим модулям:

1. «Классное руководство»
2. «Школьный урок»
3. «Курсы внеурочной деятельности»
4. «Работа с родителями»
5. «Самоуправление»
6. «Профориентация»
7. «Ключевые общешкольные дела»
8.  «Детские общественные объединения»
9.  «Экскурсии, экспедиции, походы»
10.   «Школьный музей»

Модуль «Классное руководство». 
В 2021-2022 учебном году руководство классными коллективами осуществляли 38  

учителей. Работа классного руководителя в школе строилась на основе обновленного 
Положения о классном руководстве. Работа с классным коллективом осуществлялась на 
основе плана воспитательной работы классного руководителя, который составил в начале 
учебного года каждый учитель.

Классные руководители, осуществляя работу с классом, организовывали:
- работу с классным коллективом;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
- работу с родителями  (законными  представителями) несовершеннолетних учащихся.

С целью повышения уровня профессиональной компетентности учителей по 
вопросам воспитания в течение учебного года заместитель директора по ВР,   классные 
руководители участвовали  в вебинарах, онлайн-семинарах «Современные 
воспитательные технологии и тенденции воспитания в образовательных организациях 
общего и дополнительного образования»,  «Региональные методические рекомендации по 
деятельности классного руководителя: содержание, вопросы, проблемы и пути решения», 
«Документооборот современного классного руководителя: оптимальный – избыточный – 
формальный. Автоматизация отчётности в деятельности классного руководителя», 
«Внедрение рабочих программ и календарных планов по воспитательной работе в 
образовательных организациях дошкольного, общего, дополнительного и 
профессионального образования». Педагог-психолог, социальный педагог, ответственный 
за работу по здоровьесбережению приняли участие в выездной    сессии региональной 
программы «Школа профилактики деструктивного поведения в молодежной среде».  

С целью развития и совершенствования профессиональных компетенций 6 педагогов 
школы  (16%) приняли участие в конкурсах профессионального мастерства 
воспитательной направленности разного уровня: муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Самый классный классный-2021» – Долматова Е.Ю. заняла  2 место;  
Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс», номинация 
«Воспитательная деятельность» (Кутергина Е.Б.); Всероссийский конкурс  «Современное 
воспитание подрастающего поколения» (Кутергина Е.Б. (1м), Ушакова Т.А. (2м), Жуган 
А.Г. (3м), Соломникова М.В. (2м), Буряк А.А. (1м), Чехранова Е.В. (1м)). С целью 
позиционирования и популяризации работы классного руководителя Министерство 
просвещения РФ совместно с ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» прошла акция «Классный 
руководитель» с размещением в социальных сетях фотографий учителей, в которой 
приняли участие   классные руководители Бакуто Ю.А., Буряк А.А.;  классный 
руководитель Буряк А.А. - участник I Всероссийского  форума  классных руководителей.



3 учителя школы (Зоболева Е.Н., Долматова Е.Ю., Буряк А.А.) и замдиректора по ВР 
Чехранова Е.В.   повысили своё мастерство на курсах повышения квалификации ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 
«Проектирование рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях».

Исходя их проведённого анализа работы в направлении повышения уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов в вопросах 
воспитания, перед администрацией школы поставлены следующие задачи на 2022-2023 
учебный год:

-совершенствовать систему подготовки учителей к конкурсам профессионального 
мастерства;

-мотивировать классных руководителей на повышение профессионального 
мастерства, развитие профессиональных компетенций на конкурсах профессионального 
мастерства, курсах повышения квалификации, посредством обобщения передового 
педагогического опыта на семинарах, круглых столах, конференциях, через публикации 
методических рекомендаций и статей.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

осуществлялась в рамках выбранных школьниками её видов. Курсы внеурочной 
деятельности были представлены рабочими программами по пяти направлениям:   

Направление Форма Начальное общее 
образование

Основное  общее 
образование

Среднее  
образование

Спортивно-
оздоровительное 

Секция «Подвижные игры» «Волейбол» 
«Спортивные игры»
«Баскетбол»

«Волейбол»

Духовно-
нравственное 

Кружки 
Объединения 
Отряд военно-
патриотическог
о движения

«Наш край родной» 
«Юнармия»

«Истоки» 
«Юнармия»
«Школьный музей»

Социальное 
направление

Кружок
Отряд
Объединение 
Экологическое 
объединение 
Профориентац
ионный курс 

«Юный инспектор 
дорожного 
движения (ЮИД)», 
«Юные волонтёры» 
«Эколята», «Сто 
дорог - одна моя».

«Юные пожарные»
«Юные друзья 
полиции» 
«Твой выбор» 
«Уроки 
психологического 
общения»
«Следую за РДШ»

«Следую за РДШ» 
«Твой выбор»

Общекультурное Театральная  
студия 

кружок

«Теремок» «МХАТик» 
«ДоМиСолька» 
«Дизайнер»
«Резьба по дереву»

Общеинтеллектуа
льное 

Кружки «Моя Читалия», 
«Умники и 
умницы»,
«Основы 
финансовой 
грамотности»,
«Калейдоскопнаук»

«Секреты хорошей 
речи»

«Основы 
финансовой 
грамотности»  
«Математика 
плюс»
«Химия и ЕГЭ»

Внеурочными занятиями в школе охвачено 100% учащихся 1-11 классов. При 
организации  внеурочной деятельности учащихся использовались возможности школы, 
модельной библиотеки для детей и юношества, музеев города, КДЦ «Юбилейный» и др. 



Модуль  «Работа с родителями»
С целью создания условий для укрепления связи семьи и школы родители учащихся 

были вовлечены в социально значимую, поисковую, спортивно-оздоровительную, 
профориентационную виды деятельности. В рамках Всероссийской акции "Вместе всей 
семьёй!"  18 сентября  в большом спортивном зале прошёл спортивный праздник "Папа, 
мама, учительница, я - наша классная спортивная семья". В соревнованиях участвовали 4 
семьи.  Родители принимали участие в спортивных эстафетах, экскурсиях, концертах  , 
фестивалях, конкурсах, акциях. Вместе с классными руководителями участвовали в 
подготовке и проведении новогодних праздников в классных коллективах, торжественных 
линеек, посвящённых Последнему звонку, выпускному балу, празднику «Прощание с 
начальной школой».  

Семья Денисовых (3Г класс) приняла участие и заняла 2 место в муниципальном 
конкурсе «Семья за безопасность на дорогах». 

Семья Кузнецовых (2А класс, руководитель Бакуто Ю.А.) заняла  1 место в 
муниципальном этапе областного экологического конкурса «Семья. Экология. Культура».

Для родителей 9-х классов состоялась  профилактическая беседа «Профилактика 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» с привлечением старшего  
оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД Росси по Мариинскому району, 
майора полиции Пивоваровой О.Г.

538 родителя прошли обучение и получили сертификаты по обучающей  
(просветительской) программе «Основы здорового питания»; 563 родителя приняли 
участие во  Всероссийском  опросе по информированности о профилактике ПАВ.

Модуль «Самоуправление»
В рамках реализации данного модуля учителя школы вели работу по воспитанию у 

школьников инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства 
собственного достоинства, создавали возможности для самовыражения и самореализации. 
Поддерживалась творческая активность учащихся в таких сферах деятельности, как: 
межвозрастное конструктивное общение, социализация и социальная адаптация, 
творческое развитие каждого учащегося, создание условий для развития общешкольного 
коллектива через систему КТД.   

Жизнь ученического самоуправления была наполнена разнообразными делами. В 
рамках традиционных акций «Осенняя- Весенняя неделя добра», мероприятий, 
посвящённых Дню Победы и др., активисты классных и школьных органов 
самоуправления принимали самое активное  участие. 

В каждом классе есть подшефные ветераны – ветераны Великой Отечественной 
войны, вдовы участников войны, труженики тыла, ветераны педагогического труда. На 
протяжении всего учебного года ребята поздравляют ветеранов в рамках акции «Визит 
внимания к Ветерану».

В День местного самоуправления, который в России отмечается 21 апреля, 
старшеклассники Ведерникова Виктория (11А класс) и Масалов Владислав (10А класс) 
посетили Администрацию Мариинского муниципального округа.
Ребятам показали, как организована работа муниципалитета изнутри,
рассказали о том, что такое местное самоуправление, какими органами оно представлено 
и о способах взаимодействия с жителями.

Памятный адрес Губернатора Кузбасса и целевую  премию  за активную жизненную 
позицию, бескорыстную помощь и неравнодушие, значительный личный вклад в 
реализацию государственной молодежной политики и в связи с празднованием 300-летие 
Кузбасса получили Казанцева Валерия, 9Б класс и Ведерникова Виктория, 11А класс.

Ученик 9В класса Терешкин Евгений занял 2 место в муниципальном этапе 



Всероссийского конкурса «Ученик года -2022».
С целью определения уровня развития ученического самоуправления классным 

руководителям была предложена методика М.И. Рожкова  "Определение уровня развития 
самоуправления в ученическом коллективе". На уровне начального общего образования 
высокий уровень развития самоуправления имеют 4А и 4Б классы, 1-е, 2-е, 3е-, 4Ви 4Г – 
средний уровень. На уровне основного общего образования классные коллективы имеют 
средний уровень развития  самоуправления, кроме 5Б класса – низкий уровень. На уровне 
среднего общего образования – средний уровень развития самоуправления.

С целью определения степени удовлетворенности учащихся своим коллективом 
классные руководители использовали методику А.Н. Лутошкина «Какой у нас 
коллектив». Результаты представлены  в таблице: 

КлассыУровень 
группового развития НОО ООО СОО

1 ступень 
«Песчаная россыпь»

8Г

2 ступень «Мягкая 
глина»

1А1В1Г, 2Б2В2Г
 (6 кл.)

5Г5Д,6В6Г,7А7
Г, 8В, 9Г9Д 

(9 кл. )

11

3 ступень 
«Мерцающий маяк»

1Б,3Б3Г,4А4Б4В
4Г (7 кл.)

5А5Б5В,6А6Б,
7Б7В,8А8Б,9Б9

В (11 кл.)

10

4 ступень «Алый 
парус»

3А3В,4Г (3 кл.) 9А

С целью определения уровня сформированности личностных характеристик 
учащихся при получении начального, основного и среднего общего образования в 2021-
2022 учебном году классные руководители использовали программу мониторингового 
исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника» 
(автор; Т.М. Кукченко). На уровне начального общего образования 71% учащихся школы 
имеют высокий уровень становления личностных характеристик портрета выпускника 
начальной школы, 28% учащихся – средний уровень,  1 % учащихся – низкий уровень. 

На уровне основного общего образования 45% учащихся школы имеют высокий 
уровень становления личностных характеристик портрета выпускника основной школы, 
54% учащихся – средний уровень. 1 % учащихся – низкий уровень.  На уровне среднего 
общего образования 69% учащихся школы имеют высокий уровень становления всех 
личностных характеристик. 31% учащихся – средний уровень. Отсутствуют учащиеся с 
низким уровнем становления всех личностных характеристик портрета выпускника 
средней школы.

 У учащихся   1 -4   классов   наиболее   развиты   следующие   личностные   
характеристики: «уважающий и принимающий ценности семьи и общества»; «владеющий 
основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности», 
«готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 
обществом», «доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение», «выполняющий правила 
здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни». 

На уровне основного общего образования в 7В, 8Б, 9А классах наблюдается 
высокий уровень становления личностных характеристик выпускника основной школы, 
все остальные классы имеют средний уровень становления личностных характеристик.   

На уровне среднего общего образования наиболее развиты личностные 
характеристики «Конструктивное общение и взаимодействие» «Образование и 
самообразование». Наименее развиты личностные характеристики: «Гражданская 



позиция», «Здоровый и безопасный образ жизни», Ответственность и самодисциплина», 
«Профессиональная готовность».

Модуль «Профориентация»
В 2021-2022 учебном году в школе были созданы благоприятные условия для 

организации работы в направлении профессиональной ориентации учащихся. 
Профессиональной ориентацией учащихся занимаются учителя в рамках урочной, 
внеурочной, общественно значимой видов деятельности. На уровне начального общего 
образования ведётся курс внеурочной деятельности «Сто дорог – одна моя»,  программа 
«Твой выбор»  реализуется на уровне основного и среднего  общего образования. 
Классные руководители организовывали профориентационную работу согласно модулю 
«Профориентация», представленному в содержании Рабочей программы воспитания 
МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина»». 

Совместная деятельность учителей и школьников в 2021-2022 учебном году 
включала в себя:

- профессиональное информирование
- профессиональное консультирование
- психологическую поддержку
- олимпиады, конкурсы
- профориентационные  игры
- встречи со специалистами разного рода профессий, экскурсии
- участие во Всероссийских проектах.
В рамках Единых областных профориентационных дней,  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. 

На протяжении всего учебного года проводились профориентационные классные 
часы, встречи с представителями разных профессий, беседы с выпускниками- студентами. 
Вопросы профориентации, выбора будущей профессии обсуждались на классных 
родительских собраниях. На сайте школы обновлялась информация об учебных 
заведениях Кемеровской области среднего и высшего профессионального образования, 
позволяющая расширить сведения о мире профессионального труда, содержаний 
профессий, требованиях, предъявляемых к абитуриенту. 

На классных часах, занятиях внеурочной деятельности были просмотрены 
Всероссийские уроки в рамках проекта «ПроеКТОрия», «Шоу профессий».

459 школьников 6-11 классов  просмотрели профориентационные уроки в рамках 
проекта «Билет в будущее». 85 школьников приняли участие  в диагностике учащихся и 
профессиональных пробах в рамках проекта  «Билет в будущее». 

С 6 по 21 сентября в России прошёл Финал VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Мариинский политехнический техникум 
представлял ученик нашей школы Гончаров Иван в категории юниор в компетенции 
«Производство мебели». 

Ведерникова Виктория (11 класс) и  Волков Иван  (8В класс) заняли 2 место в 
Финальном этапе Всероссийского конкурса АгроНТИ-2021 среди учащихся 
общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов на площадке 
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ в номинации «АгроМетео».

28 человек прошли Международное предпринимательское тестирование по 
выявлению предпринимательских способностей у обучающихся 9-11 классов.

53 школьника 5-11 классов приняли участие в онлайн-мероприятии «Всероссийская 
неделя профориентации».



74 человека (9- 11 класс)  участвовали в мероприятии «Ярмарке учебных мест-2022», 
которая была организована на базе ГПОУ «Мариинский политехнический техникум».

28 учащихся 8-х классов посетили профориентационное мероприятие в рамках «Дня 
открытых дверей» в ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы 
Марии Александровны». 

35 человек приняли участие в профессиональных пробах на базе ГПОУ 
«Мариинский политехнический техникум».  В онлайн-режиме 16 учеников участвовали в 
профпробах по специальностям «Мехатроника и мобильная робототехника», «Инженер 
IoT», организованных Кузнецким   индустриальным техникумом. 

В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» 8 учащихся   
приняли участие в профессиональных пробах на базе Кемеровского медицинского 
колледжа. Школьники познакомились с компетенцией "Медицинская сестра, 
медицинский брат", узнали условия поступления в колледж и направления обучения.

В рамках Дня министерства образования Кузбасса 19 старшеклассников стали 
участниками Педагогического  десанта, который проходил  на базе Тяжинского 
Агропромышленного Техникума.

В феврале в школе работал детский мобильный технопарк «Кванториум -42».
Ученики 5,7,8-х классов получили дополнительное образование по программам 
естественнонаучной и технической направленности по четырём направлениям: «VR/IT» 
(технологии виртуальной и дополненной реальности), «Промробо/Промдизайн» 
(промышленный дизайн и робототехника), «Гео/Аэро» (геоинформационные системы, 
геоданные и создание моделей летательных аппаратов) и «Хай-тек». 

Ученица  8А класса Симоненко А. прошла конкурсный отбор на интенсивную  
профильную  смену   «Театральное творчество». Обучение  проходило  в период с 12 по 
20 мая 2022г.   на базе Регионального центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс»  при экспертной и 
педагогической поддержке ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств 
имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона». 

9 учащихся уровня начального общего образования приняли участие в областном 
конкурсе «Профессия, которую я выбираю» в номинации «Город мастеров» (сертификаты 
участников).

Ученицы 9-х классов Родионова Полина и Жучкова Елизавета прошли учёбу на 
профильной смене «Школа помощников вожатых» в ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка».

Выпускница 9А класса Родионова Полина  приняла участие в слёте выпускников 
9-х классов 2022 года «Пикник с Губернатором», который прошёл  1 июля 2022 года в 
Гурьевском муниципальном округе.

Заместитель директора по воспитательной работе Чехранова Е.В. приняла участие в 
заседании круглого стола «Система профориентационной работы в ОО ММО: проблемы и 
пути решения», представив опыт работы по теме  «Опыт организации эффективной 
системы профориентационного сопровождения школьников».

Ответственный за работу по профориентации Хромова Т.Ю. прошла курсы  
повышения квалификации «Методы и технологии профориентационной работы педагога-
навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее».  

В рамках  ежегодной  кампании временной трудовой занятости 
несовершеннолетних на территории Мариинского муниципального округа в летний 
период с 16 июня  по 15 июля в школе работали 4 смены трудовых бригад. Всего было 
охвачено 68 школьников.  Ребята занимались  благоустройством территории  школы.

Модуль «Ключевые общешкольные дела».
«Ключевые дела» – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть учащихся. С целью формирования уклада школьной 



жизни, поддержания школьных традиций                        в 2021-2022 учебном году был успешно 
реализован потенциал общешкольных ключевых дел. За истекший период в школе были 
проведены  ключевые общешкольные дела, которые создавали благоприятные условия для 
разностороннего  развития личности: Торжественная линейка «День Знаний; День 
Здоровья; Конкурс-выставка поделок из овощей и природного материала «Осенние 
фантазии»; Поздравительная кампания ко Дню рождения Школы; Праздничный концерт 
ко Дню Учителя; Поздравительная кампания ко Дню Матери в России, Благотворительная 
акция «Варежка добра»; Торжественное вручение губернаторской стипендии отличникам 
«Ты гордость школы - гордость семьи»; Неделя науки;  Поздравительная кампания « Мой 
папа самый лучший» ко Дню защитника Отечества; Поздравительная кампания «И пусть в 
душе царит весна», Конкурс-фестиваль «Школьная звезда- 2022»; Праздник «Прощай, 
начальная школа»; Последний звонок-2022; Выпускной бал-2022. 

Основные направления воспитательной деятельности в рамках модуля 
«Ключевые общешкольные дела».

Работа по воспитанию  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека  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.

В рамках празднования  Дня народного единства ребята активно участвовали в 
онлайн-выставке рисунков «Моя Россия – это Я», онлайн-флешмобе « В единстве наша 
сила!».

В рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в школе прошли следующие мероприятия: Конкурс 
инсценированной песни «Нас песня к Победе вела»; Конкурс агитбригад «Мы наследники 
Великой Победы!»; Битва хоров «Я – гражданин страны Великой»; Торжественный 
митинг у памятника в школьном дворе «День Победы»; Парад юных патриотов; Акция 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» «Окна Победы», «Обелиск», акция «Визит 
внимания к Ветерану», единые классные часы «Наши земляки – Герои Великой 
Отечественной войны», конкурс стенгазет «Великой Победе», Литературно-музыкальная 
композиция «Хотим мира! Помним о войне!» и  др. Для учеников 4Б и 4В классов в Музее 
образования Центра дополнительного образования детей прошли  Музейные уроки «И 
помнит мир спасенный».  

С учащимися 10-го класса на  Уроке Победы встретился заместитель председателя 
Совета народных депутатов Мариинского муниципального округа Минибаев Наиль 
Мухометович.

Одиннадцатиклассники стали участниками открытого урока, посвящённого  памяти 
жертв геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны.

Для старшеклассников прошло мероприятие «Есть такая профессия – Родину 
защищать».  Почётными гостями встречи стали председатель  Мариинского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил Катеринин А.Р. и 
военный комиссар г. Мариинска Мариинского и Чебулинского районов С. В. Воронов.

В течение учебного года школьники активно участвовали в просмотре онлайн-
уроков, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры в рамках  
всероссийского  проекта «Открытые уроки»: «Защитники мира»,  «Город вечно живых», 
«Наука побеждать», «День Конституции» и др.

К организации и проведению профилактических мероприятий  по формированию 
ценности здорового и безопасного образа жизни были привлечены социальный педагог 



Тимонова Е.С., заместитель директора по БОП  Кириллов А.А., педагог-библиотекарь 
Копылова И.В., педагог-психолог Хромова Т.Ю., педагог дополнительного образования 
Мильчакова И.А., фельдшер ГБУЗ КО «Мариинская городская больница» Дударева В.В.

В течение учебного года в школе было организовано проведение профилактических 
мероприятий в рамках областных и всероссийских акций «Дети России», «Детство без 
обид и унижения», «Будущее без наркотиков»,  «Родительский урок». Профилактические 
беседы с учащимися проводили сотрудники  Отдела  ГИБДД отдела  МВД России по 
Мариинскому району, отдела МВД по Мариинскому району,  линейного отдела полиции 
на станции Мариинск,  отдела опеки и попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Мариинского муниципального 
округа, управления социальной защиты населения администрации Мариинского 
муниципального района, прокуратуры г. Мариинска,  сотрудники МКУО «Мариинский 
центр диагностики и консультирования». 

В общей сложности в 2021-2022 учебном году было проведено 32 беседы по 
профилактике правонарушений, пропаганде здорового и безопасного образа жизни среди 
несовершеннолетних в рамках межведомственного взаимодействия.

Профилактике правонарушений, формированию основ законопослушного поведения  
способствовала деятельность отряда ЮДП (руководитель Тимонова Е.С.). Членами отряда 
совместно с помощником прокурора города О.С. Ермаковой и социальным педагогом 
Тимоновой Е.С. были проведены: лекции «Виды ответственности несовершеннолетних», 
«Экстремизм и терроризм- угроза обществу», «Действия учащихся при совершении 
террористического акта», «Ответственность за участие в несанкционированных митингах, 
акциях, шествиях»; классные часы «Ответственность несовершеннолетних за хранение, 
потребление наркотических веществ», «Виды ответственности за нарушения в области 
безопасности дорожного движения». Были организованы и проведены совместно со 
специалистами КДН и ЗП при администрации Мариинского округа круглый стол для 
подростков «группы риска» и их родителей (законных представителей) «Вместе против 
наркотиков», правовой час «Правозащитная роль прокуратуры».

20 ноября 2021г. прошёл День правовой помощи. Кроме мероприятий, которые 
организовали и провели активисты отряда «ЮДП» (минутки права, 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 Курочкиной Н.С.; специалистом социальной защиты населения 
Акимовой С.А.; помощником прокурора города О.С. Ермаковой. В этот день было 
зарегистрировано 21 обращение, 18 из которых – обращения несовершеннолетних.

В рамках взаимодействия с ГУ МВД России по Кемеровской области  приняли  
участие в информационной акции в формате флешмоба "Сохраним мир для тех, кто дорог! 
Скажи экстремизму НЕТ!", а также присоединились к информационной акции в рамках 
оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор», направленной на 
формирование системы ценностей и жизненных планов современной молодежи, развитие 
критического мышления, а также терпимости и уважения к народам, проживающим на 
территории России.

С целью формирования основ здорового образа жизни в 2021-2022 учебном году 
была организована работа в рамках реализации ключевых общешкольных дел. 
Учителями физической культуры было проведено 16 мероприятий спортивно-
оздоровительной направленности.

538 родителей, 608 обучающихся, 51 учитель прошли обучение и получили 
сертификаты по обучающей  (просветительской) программе «Основы здорового 
питания».41 педагог прошли Всероссийский опрос  о профилактике ВИЧ-инфекции среди 
обучающихся; 563 родителя приняли участие во  Всероссийском  опросе 
по информированности о профилактике ПАВ.



В течение 2021-2022 учебного года в школе  велась целенаправленная, 
систематическая, социально ориентированная работа по профилактике ДДТТ среди 
учащихся, родителей и педагогов. В рамках сотрудничества   с инспекторами  Отдела  
ГИБДД отдела  МВД России по Мариинскому району были проведены  акции,  беседы,  
конкурсы по пропаганде знаний ПДД и профилактике ДДТТ: «Засветись, стань заметней 
на дороге», «Пятёрка за светоотражатель», «Соблюдайте ПДД, пусть не будет ДТП» 
«Детям Кузбасса- безопасные дороги», «Дорожный патруль безопасности» и др. В рамках 
акции «Жизнь без ДТП» ребята активно участвовали в фотоконкурсе «Пешеход – будь 
заметней на дороге», флешмобе « Они могли (бы) жить!». Были организованы 
патрулирования совместно с родителями и сотрудниками ГИБДД.

Ученики  1-9 классов в количестве 758 человек приняли участие  во Всероссийской 
олимпиаде на платформе Учи. ру «Безопасные дороги».

Под руководством учителя начальных классов Шириковой Т.М. в рамках 
внеурочной деятельности в школе функционировал  отряд по пропаганде ПДД -  ЮИД 
«Светофорик» для учащихся 2  классов. Ребята 4В класса (классный руководитель Жуган 
А.Г.) - члены отряда ЮИД «Зебра», созданного на базе МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей».

Своевременно обновлялась 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). Ведётся мониторинг статистики нарушений ПДД учащимися 
школы, проводятся оперативные профилактические мероприятия по фактам ДТП с 
участием учащихся. 

Вопросы состояния работы по профилактике ДДТТ заслушивались на совещаниях 
при директоре.

Систематическая работа по изучению правил дорожного движения, проведение 
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 
учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся в 
2021-2022 учебном  году позволила снизить количество  ДТП с участием наших детей (в 
2020-2021 учебном году – 3 ДТП, в 2021-2022 учебном году  – 1).

Сотрудники  государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по КО, 
подразделения ДЕПО Тайга по станции Мариинск,  Мариинского и Чебулинского районов 
по пожарному надзору регулярно проводили с учащимися школы профилактические 
беседы, встречи, уроки безопасности.

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. 

 участие в экологических акциях: «Сдай макулатуру- спаси дерево»,  «День птиц», 
«Большая помощь маленькому другу», «Зелёный наряд школе», «Помоги птице зимой»,  
«Экологическая кормушка»,  «Соберём. Сдадим. Переработаем.», «Сохраним ёлочку», 
«Единый день против поджогов сухой травы», «Чистый лес- территория без огня», «Враг 
планеты – мусор», «Чистый город- чистая Россия», «Сохраним первоцветы Кузбасса»,  
«Сохрани Землю чистой!», Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» и 
др.;

 участие в конкурсном движении.

Модуль «Детские общественные объединения»
Модуль «Детские общественные объединения»  в 2021-2022 учебном году 

объединил работу 130 юнармейцев и 104 членов первичной организации РДШ (10 
учителей и 94 ученика (все зарегистрированы на сайте РДШ). В  ноябре 2021 года 23 
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ученика  3А класса вступили в организацию, в мае ряды юнармии пополнили школьники 
5-6, 9,10-х  классов в количестве 24 человек. Все юнармейцы ведут активную 
патриотическую работу в классе, школе, городе.

Юные патриоты стали  участниками:
-  Муниципальной  зимней военно-спортивной игры «Зарница»,  "Во Славу Отечества", 
областного дистанционного конкурса «Неполная разборка, сборка автомата АК-74»;
- Муниципальной военно-спортивной эстафеты «Юный Ратник»;
- Открытых соревнований военно-патриотических объединений "Доблесть-2021" среди 
юнармейцев Кемеровской области-Кузбасса, посвящённого 300 -летию КУЗБАССА; 
- Муниципального этапа Регионального творческого конкурса плакатов "День 
космонавтики 2022";
-  Всероссийский творческий конкурс «На защите мира». Номинация «Стихи»;
- Муниципальной  викторине «Знатоки родного края»;
-  Муниципальной  онлайн -игре «Наперегонки по Кузбассу»;
- Муниципальном  конкурсе  «Лучший экскурсовод»;
-Всероссийской акции «Географический диктант»,  Всероссийского исторического  квеста 
«Дальневосточная Победа», Акции, посвящённой  Дню Неизвестного солдата; 
муниципальной акции #Ангеламвбелыххалатах;  международной  акции #ПисьмоПобеды, 
#ПисьмаДеду;
- Всероссийской акции «Письмо солдату»;
- Муниципальной акции «За победу», в поддержку военной спецоперации Вооруженных 
Сил Российской Федерации на Украине;
- Почётной Вахты Памяти юнармейского Поста №1.

В День воссоединения Крыма с Россией для  ребят прошёл «День юнармейца» 
Юнармейцы соревновались в метании гранаты на дальность, комплексном силовом 
упражнении (отжимание/подтягивание + пресс за 1 минуту), Неполной сборке и разборке 
АК-74 и снаряжении магазина к нему, стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

22 июня юнармейцы школы имени Героя Советского Союза Григория Васильевича 
Баламуткина приняли участие в церемонии перезахоронения останков воина Великой 
Отечественной войны Николая Ивановича Юрина.

Российское движение школьников, реализуя избранные 4 ведущих направления, 
призвано удовлетворять жизненные потребности участников РДШ в общении, понимании, 
защите, разнообразной деятельности. РДШ способствует определению жизненных планов 
путём обеспечения личностного роста и развития, социального и профессионального 
самоопределения. Оно предоставляет разносторонние возможности организации 
свободного времени. Анализируя  работу первичного отделения РДШ необходимо 
отметить, что внеурочная жизнь учащихся разнообразна и насыщена, степень активности 
ребят на хорошем уровне. 

Все мероприятия, участия в конкурсах, проектах РДШ освещены в группе 
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/rdshmariinskshkola1. 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы»
В рамках данного модуля учащиеся 1-11-х классов побывали на экскурсиях во всех 

музеях города. Ребята посещали КДЦ «Юбилейный», театр «Жёлтое окошко», ходили на 
мероприятия в Этнокультурный центр семьи Михайловых,  городскую библиотеку им. В. 
Чивилихина, модельную библиотеку для детей и юношества, Детскую музыкальную 
школу №22.  

С 1 сентября 2021 года в Кузбассе стартовал проект «Пушкинская карта». 257 
учащихся 7-11 классов оформили карту, из них воспользовались Пушкинской картой - 240 
ребят.  

По Пушкинской карте школьники посетили: 
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 Урок памяти жертв политических репрессий  «Жизнь моя – дорога дальняя», 
посвящённый поэту В.Ф. Бокову  в литературно-мемориальном Доме- музее имени 
В.А.Чивилихина (9БВ);
 Квест  «Однажды в купеческом доме»  в Музее истории города Мариинска  (9БВ);
 Тематическая  экскурсия  «Мариинск литературный»  в литературно-мемориальном  
Доме-музее В.А. Чивилихина (9А);
 Тематическая  экскурсия  «Дом, согретый памятью»  в литературно-мемориальном  
Доме-музее В.А. Чивилихина (8АВГ);
 Просмотр премьеры художественного фильма «Мистер Нокаут» в МАУК «КДЦ 
«Юбилейный» (8-11);
 Встреча с воинами-интернационалистами «Подвиги и герои», посвящённая 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  и  
просмотра фильма «Небо»  в КДЦ «Юбилейный»  (9АВ,10);
 Посещение  выставки «Кедровые кружева» образцового самодеятельного коллектива 
студии «Любавушка» г. Тайга, посвящённой  Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России в литературно-мемориальном  
Доме-музее В.А. Чивилихина (5-10);
 Урок  гордости «Время первых», посвящённый  Дню космонавтики с  показом фильма 
«Салют-7» в МАУК «КДЦ «Юбилейный» (9-10);
   Просмотр спектаклей «Ленинградская квартира», «Пока дракон жив», «Поднимите 
мне веки» в театре  «Желтое окошко» (9-11);
  Просмотр спектакля «Квест в небольшом городе» в театре «Жёлтое окошко» (8А).

Модуль «Школьный музей»
Школьный музей является инструментом гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания, профессионального и личностного самоопределения 
учащихся, выступает хранителем традиций.

Название музея: музей «Патриот» 
Темы постоянных экспозиций:  «Страницы истории школы»; «Школа взрастила 

героев»; «Их имена на нашем обелиске»; «Выпускники нашей школы в профессии».
Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 
1. На внешкольном уровне
 Активисты музея участвуют в конкурсах:

- Муниципальная  викторина «Знатоки родного края» (ученики 7А класса- Дегтерев И., 
Плишкин А., Хромов С.-участие);
- Муниципальная онлайн - игра «Наперегонки по Кузбассу» (ученики 7В класса - 
Несмачных Ю., Данилов А., Зубатов В., Жукова М.- участие);
- Муниципальный конкурс «Лучший экскурсовод» Несмачных Юлия, ученица 7В класса 
заняла 1 место. 
        2. На уровне школы 
 Участие актива музея в организации и проведении уроков мужества, классных 

часов, экскурсий.
На базе школьного музея «Патриот» за истекший год проведено: экскурсий – 21; 

музейные уроки – 43: 
-Заочная экскурсия «Мариинское купечество»;
-Час истории «Кемерово и Новокузнецк-город трудовой доблести и славы», посвященный 
присвоению этим городам звания;
-Краеведческая игра «Мой Кузбасс»;
-Час памяти ко Дню Неизвестного солдата;
-Музейный урок ко Дню Героев Отечества «Мужество останется в веках!»;



-Час  памяти «Творчество на изломе судьбы», посвящённый Дню  Памяти жертв 
политических репрессий;
-Встреча к Международному  дню памяти жертв Холокоста с представителем фонда по 
защите прав еврее «Эван-Эзер» Дудиной Т.П.;
-Урок-дискуссия «Есть такая профессия Родину защищать»;
-Урок памяти «Юными остались навсегда» ко Дню юного Героя – антифашиста;
- Всероссийский урок памяти, посвящённый подвигу Н.И. Масалова;
-Участие в акциях: «Письмо солдату», «Антитеррористическая акция»,  «Блокадные 
светлячки», «Блокадный хлеб» и др.

Рабочая программа воспитания находится на стабильном уровне функционирования. 
Ведётся систематическая работа по сохранению достигнутых ранее высоких позиций в 
воспитательной деятельности, по сохранению положительного имиджа МБОУ «СОШ №1 
имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» в условиях внедрения ФГОС.

2.7. Творческие объединения, кружки, секции.
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. 

Количество учащихся на 1 октября 2021 года, охваченных дополнительным 
образованием в УДО – 405 –40%; количество учащихся, посещающих кружки, секции, 
объединения школы в рамках ФГОС – 962 – 95%. 
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С 1 сентября 2021 года в  школе осуществляется внедрение системы 
персонифицированного финансирования и учёта детей в дополнительном образовании. 
Внесены программы в общедоступный навигатор по дополнительным 
общеобразовательным программам:

Социально-гуманитарной направленности:  «Школьный музей»,  «Сто дорог – одна 
моя»;  «Твой выбор»; «Юнармия»;

Художественной направленности: Театральная студия «Теремок»;
Естественно-научной направленности: «Эколята». 

2.8. Организация коррекционной помощи детям, в том числе с ОВЗ
Социальным педагогом и педагогом – психологом школы разработаны и 

реализуются профилактические программы по коррекционным направлениям: 
- «Доверие» - профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 
- «Профилактика  жестокого обращения с детьми со стороны родителей (законных 
представителей) и причин самовольных уходов несовершеннолетних из семей»; 
- «Программа профилактики и коррекции девиантного поведения детей и подростков».

В рамках коррекционно-развивающей деятельности педагогом-психологом были 
организованны следующие мероприятия:

 Мониторинг изучения адаптационного периода 1, 5, 10;



 Изучение профессиональных намерений 8-11 кл.
 Методика оценки уровня социально-психологического климата в коллективе 3-10 

кл. (соцоиметрическое исследование, изучение уровня сформированности 
ученического самоуправления)

 Изучение удовлетворенности родителей и учащихся организацией внеурочной 
деятельности в 1-11-х классах.

 Комплексная диагностика интеллектуально – личностных характеристик, и 
готовности к переходу на средний уровень образования учеников 4 – х классов; 

 Диагностика учащихся с целью определения эмоционально-характерологических 
качеств учащихся (тревожность), определения акцентуаций характера учащихся, 
доминирующих информационных каналов, доминирующего полушария, типа 
мышления.

 Диагностика особенностей эмоционального состояния учащихся и склонности к 
аутодеструктивному поведению;

 Социально-психологическое тестирование (учащиеся от 14 лет)
Также, в течение года  проведены следующие диагностические процедуры:

 Изучение психологических особенностей вновь прибывших учеников;
 Диагностика познавательных способностей по запросам учителей.
 Изучение типа темперамента  учащихся;
 Выявление учащихся, склонных к депрессивным состояниям;

Индивидуальная диагностика направленна на:
 Углубленное изучение причин дезадаптации и неуспеваемости;
 Углубленное изучение индивидуальных особенностей личности учащихся и его 

эмоционального состояния;
 Выявление причин девиантного, аддиктивного, агрессивного поведения;
 Диагностика внутрисемейных отношений; 
 Профориентационная диагностика на платформе «Билет в будущее», работа на 

портале Профориентир 42.
   В школе постоянно 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 округа. 

Систематически проводятся беседы классными руководителями, социальным 
педагогом, педагогом- психологом  с учащимися, которые пропускают уроки без 
уважительных причин, нарушают дисциплину в школе, на уроках; проводится проф. 
работа и с их родителями (законными представителями). Совместных бесед социального 
педагога и инспекторов ПДН, специалистов КДН и ЗП  проведено в школе за этот год 
порядка 52. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности.

3.1. Режим работы.
         МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» выполняет 
санитарно-гигиенические требования. Режим учебных занятий соответствует санитарно – 
гигиеническим нормам.
       Образовательная деятельность осуществляется в 2 смены для учащихся 1-4, 5-7 
классов по пятидневной неделе, для учащихся 8-11 классов - шестидневной неделе.
     Продолжительность учебного года и каникул определяются календарным учебным 
графиком.



      Содержание образования в Учреждении определяется основной образовательной 
программой каждого уровня образования.
      Основные образовательные программы начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования и учебный план на каждый учебный 
год предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 
базового среднего общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения, 
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов.
       Учебный план Учреждения  фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
    Учебный план является основным организационным механизмом реализации 
образовательной программы.   
    Учебный план для  учащихся 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО,  
5-9 классов - на основе требовании ФГОС ООО, 10-11 классов – на основе требований 
ФГОС СОО. 

Учебный план предусматривает: 
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

учащихся 1 – 4 классов; 
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

учащихся 5 – 9 классов; 
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для  

учащихся 10 – 11 классов.
 Продолжительность урока – 40 минут. В Учреждении  скомплектованы 40 классов. 

    В соответствии с СанПиН 3.1/2.43598-20 в 2021-2022 учебном году школа начала 
работать в новых условиях:
1. Уведомили управление Роспотребнадзора по г. Мариинску  о дате начала 

образовательной деятельности
2. Разработали графики входа учащихся через 5 входов в учреждение
3. Составили новое расписание и каскадное расписание звонков для минимизации 

контактов учеников
4. Закрепили за классами кабинеты и отменили кабинетную систему обучения
5. Составили и утвердили графики уборки, проветривания кабинетов, коридоров и 

рекреаций
6. Подготовили расписание работы столовой и приёма пищи с учётом дистанцированной 

рассадки классов
7. Разместили на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах
8. Закупили бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, средства 
индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, бутилированную воду, 
одноразовые стаканчики. 
Запасы регулярно пополнялись, чтобы их хватало на 2-3 месяца.
       

3.2. Учебно – материальная база, благоустройство и оснащённость.
   Школьные годы являются фундаментом для последующего развития в физической, 

социальной, эмоциональной и познавательной сферах, поэтому в нашей школе созданы 
условия для полного и гармоничного обучения и воспитания детей. Все школьные 
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда. 

В  Учреждении   имеются условия  по обеспечению доступности  маломобильных 
групп населения: оборудованы пандусы (внутренний и наружный),  туалетные комнаты, 
поручни по коридору 1 этажа,  сенсорная комната,  имеется компьютерное оборудование).  



Основной целью  этих мероприятий является обеспечение доступности качественного  
образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинет психологической разгрузки оснащен специальным оборудованием для 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, оборудованием 
для релаксационных, коррекционно-развивающих  упражнений (сухой бассейн, источник 
света «водопад», сухой душ, шатер, бес корпусная мебель, гимнастические мячи, 
пузырьковая колонна, водный водопад). В кабинете проводятся индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия, занятия внеурочной деятельности, 
консультации,  индивидуальные диагностические обследования.  

В рекреациях школы созданы "зоны здоровья", для чего использованы мебельные 
уголки,  мини сад на этажах, что создает хороший воздушный баланс и улучшает 
экологию окружающего пространства.  

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 
образовательную программу начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования и обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных ФГОС требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, а также ФКГОС среднего общего 
образования; 

2) соблюдение: 
-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для учащихся, санузлы, места 

личной  гигиены); 
3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 
(оборудованные туалетные комнаты, внешний и внутренний пандусы, сенсорная 
комната);

4) возможность для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных 
образовательных технологий;

5) возможность для проведения дистанционных консультаций по подготовке к ГИА, 
проведение семинаров, вебинаров с использованием видео-конференц связи.      

 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации, нормам, 
предъявляемым к территории организации,  зданию школы.

    Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии. 
Имеется столовая на 170 посадочных мест. Оборудован медицинский кабинет. Школа 

является единственным в Мариинском муниципальном районе пунктом приёма 
экзаменов на государственной итоговой аттестации. 

    Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 
происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований 
и привлечение внебюджетных средств. 

  Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых современных 
технологий позволяет повысить качество образования учащихся.

3.3. Обеспечение безопасности
          В  Учреждении  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 
участников образовательных отношений: 
1. Учреждение оборудовано двумя стационарными кнопками тревожной 
сигнализации, с передачей тревожных сообщений по проводному интернет каналу, на 
ПЦО вневедомственной охраны войск национальной гвардии. На посту охраны у 
главного выхода.



2. Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации с 
выводом на пульт пожарного подразделения. Установка АУПС в наличии, на объекте 
установлено оборудование: приборы Мираж М8-03, Мираж СКП 12-01, БРО Соната-К. 
Извещатели: ИП212-41, ручные пожарные извещатели ИПР 513-10.
Оповещатели:  НБО «Выход»,  речевой оповещатель АМ «Соната-К» Акт проверки от 
01.04.2022 г. АУПС свои функции выполняет.
3. В наличии имеются  порошковые огнетушители 8 шт. ОП-2, 10 шт. ОП-4, 2 шт. 
ОП-5, 9 шт. ОП-8. Углекислотные огнетушители 2 шт. ОУ-3, 2 шт. ОУ-5 исправны, 
дата проведения последней перезарядки 21.07.2021 г.
4. В учреждении имеется автономная система экстренного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте при потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Модульный 
трансляционный усилитель inter M РАМ-60, РАМ-120. (год выпуска – 2015 г.) 
Предназначен для зонного оповещения в чрезвычайных ситуациях. 
5. имеется система оповещения и управления эвакуацией:

- звуковая, речевая;
- пути эвакуации наглядно оформлены на каждом этаже в виде плана эвакуации      

(схематично). 
В плане противопожарной безопасности учреждения  произведена замена ИПР 513-10 в 
коридоре второго этажа блока «А», первого этажа блока «Б».
       Инженерное оборудование и ограждение объекта имеется. Ограждение металлическое. 
высотой 180 см., протяжённостью 435 метров.
       Ворота (3шт) для  проезда автотранспорта расположены во фронтальной части 
ограждения, наличие на них  технических средств контроля отсутствует. 
        В школе установлена система видеонаблюдения: 7 камер наружного наблюдения 
(ТVAT 60 – AHD200X 2,8-12 мм, LBH30HT C200F), место расположения: центральный 
вход в здание, западная сторона здания, три ЖК монитора (BenQ, ager, AQUARIUS). Для 
исключения мёртвых зон необходима установка видеокамер с подвижным механизмом;
23 камер системы видеоконтроля, расположены во внутренних помещениях здания,(15 
шт. типа BeWARD № 13102, 8 шт.типа RVI – IPC 32 М). Срок хранения информации 30 
суток.
      В учреждении действует пропускной режим. В 2021-2022 учебном году заключен 
договор с ЧОП «Медведь -1». Квалифицированная охрана  обеспечивается, функции 
охраны возложена на сотрудника ООО ЧОО «Медведь-1» 1 единица, 1 человек. Два 
штатных сторожа. В ночное время суток охрана осуществляется сторожами. 
 Система контроля управления доступа на объект, имеется. Входная дверь 
металлического исполнения с электрозамком и домофоном, турникет. 
Центральный вход учреждения.
      В течение учебного года были проведены 4 тренировочных эвакуации, которые 
показали слаженность действий всех учащихся и сотрудников Учреждения при 
возникновении ЧС.

3.4. Условия для занятий физической культурой  и спортом
Обучение школьников требует повышения эффективности спортивно –

оздоровительных мероприятий, создания условий для удовлетворения потребности 
учащихся в движениях. 

Учебные занятия по физической культуре проводятся в две смены в двух 
спортивных залах, расположенных на первых этажах блока А и блока Б. В каждом 
спортивном зале имеются раздевалки для девочек и для мальчиков, туалеты, душевые, 
комнаты для хранения спортивного инвентаря, комнаты для учителей. На территории 



школы есть приспособленная спортивная площадка и беговая дорожка для проведения 
уроков по физической культуре на свежем воздухе, спортивных игр, соревнований и 
проведения занятий по лыжной подготовке. Имеется лыжная база, пластиковые лыжи, 
ботинки. Оборудование для флорбола. 

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 целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года в школе создан школьный спортивный клуб «Лидер». 
Цель клуба - привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; развитие в школе традиционных и наиболее популярных в Кемеровской 
области- Кузбассе  видов спорта; формирование здорового образа жизни. 

В школе активно ведётся спортивно-оздоровительная работа. В соответствии с 
планом спортивно-массовых мероприятий проходят традиционные школьные массовые 
спортивные соревнования. Учащиеся школы активно выполняют нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

. 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания.

В 2021-2022 учебном году организация питания учащихся осуществлялась по 
договору с МАУ « Комбинат  школьного питания Мариинского муниципального района». 
Питание учащихся осуществлялось в школьной столовой на 170 посадочных мест в 2 
смены. Все учащиеся 1-4 классов питались бесплатно (на выделенные федеральные 
средства по Указу президента РФ). Организовано питание и для льготных категорий 
учащихся и всех желающих. В целом  около 67% учащихся были охвачены горячим 
питанием.

В школе имеется медицинский кабинет. Согласно графику, проводятся медицинские 
осмотры, вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии, 
полиомиелита, оказывается медицинская помощь, ведётся  большая профилактическая  
работа. Организованы сезонные курсы кислородного коктейля; витаминизация.

3.6. Организация летнего отдыха детей
        Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создаёт 
условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 
школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 
впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных 
формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 
возможного самоопределения.

Летом 2022 года на базе Учреждения открыты оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей «Созвездие» и оздоровительный лагерь труда и отдыха для учащихся 
14-18 лет «Новое поколение». Проведены родительские собрания, разработаны, 
согласованы и утверждены Программы. 199 учащихся смогли интересно и с пользой 
провести 21 день своих летних каникул в ЛОУ и 15 подростков отдохнули в лагере труда 
и отдыха.

68 подростков возраста 14-18 лет были трудоустроены через центр молодёжной 
политики и занимались благоустройством школьной территории  в течение месяца.



3.7. IT-инфраструктура

IT-инфраструктура - это комплекс программных и технических ресурсов, который 
необходим для эффективного функционирования учебного заведения, то есть это вся 
компьютерная техника и программное обеспечение, которое используется во время 
учебного процесса. Школа оснащена компьютерной техникой, двумя мобильными 
классами, интерактивными комплексами, проекторами т.п., оборудование активно 
используется в учебной деятельности, материально-техническая база постоянно 
обогащается. Так в  рамках внедрения федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» (ЦОС) в школах» в 2020 г. наше Учреждение получило две интерактивные панели 
«Next Panel 75» и 38 современных ноутбуков. В 2021 г. получено 6 учебных классов Smart 
TV для работы с цифровым образовательным контентом (6 IP камер с zoom –объективом, 
6 ЖК-телевизоров диагональю 74 дюйма), сервер для некомплектной школы (1 шт.),  
МФУ (принтер, сканер, копир), ноутбук (24 шт.).

 
 

3.8. Кадровый состав
Характеристика педагогических  кадров
 Кол-во %
Общее количество работников ОУ (все работники) 60 100
Всего педагогических работников 48 80
Учителя, ведущие уроки 44 92
Учителя с высшим образованием

из них:
42 95

с высшим педагогическим 40 95
с высшим (не педагогическим), прошедшие 
переподготовку

2 5

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 3 года (физические лица)

47 98

Имеют высшую квалификационную категорию 30 63
Имеют первую квалификационную категорию 17 35

Педагогические работники   и административно-управленческий персонал Учреждения 
 являются обладателями отраслевых наград, наград администрации Кемеровской области - 
Кузбасса и Мариинского муниципального округа:

 Значок «Отличник народного просвещения» – 1 чел.
 Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» – 7 чел.
 Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения РФ» - 1 чел.
 Почётная грамота министерства и науки Российской Федерации – 2 чел.
 Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации «Победитель 

конкурса лучшие учителя»- 8 чел.
 Нагрудный знак «Учитель года Кузбасса» - 2 чел.
 Нагрудный знак «Доброе сердце» -3 чел.
 Медаль «За служение Кузбассу» - 1 чел.
 Медаль «За достойное воспитание  детей» - 3 чел.
 Медаль «За веру и добро» - 1 чел.
 Медаль «За вклад в развитие образования» - 3 чел.
 Медаль «За пропаганду наследия Д.И. Менделеева» - 1 чел.
 Медаль «Почётный педагог России» - 5 чел.
 Юбилейная медаль «300-летие образования Кузбасса» - 1 чел.



     Курсы повышения квалификации работниками проходятся своевременно по 
направлению деятельности. 
      В 2021-2022 учебном году 36 работников повысили квалификацию по различным 
программам: 

1. в очном формате – 8 учителей и 4 сотрудника административно-управленческого 
аппарата;

2. дистанционно – 17 учителей и 3 заместителя директора;
3. по введению новых ФГОС – 16 учителей и 1 заместитель директора.

98% педагогических работников имеют удостоверение о своевременном прохождении 
курсовой подготовки.

       В 2021-2022 учебном году прошли процедуру сертификации на муниципальном 
уровне 7 педагогических и руководящих работников школы, на региональном уровне – 2 
учителя
      Всего 29 работников Учреждения  имеют сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, из них 23 муниципального уровня, 6  регионального 
уровня.

4. Результаты деятельности Учреждения, качество образования

4.1. Результаты ОГЭ, ЕГЭ
В 2021-2022 учебном году Государственная итоговая аттестация выпускников (далее 

ГИА) 9 классов МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 
проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно – правовыми 
документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 
образования.

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».

Все учащиеся 9 классов в количестве 118 человек, не имеющие академической 
задолженности, в полном объёме выполнившие 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 2021-2022 учебном году в соответствии с нормативно – правовыми документами 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования 118 
выпускников 9 классов проходили государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена (далее ОГЭ) по обязательным предметам - русскому языку, 
математике и двум предметам по выбору учащихся.

По результатам ГИА 99 выпускников 9 классов получили документы об окончании 
основного общего образования (95 аттестатов об основном общем образовании и 4 
аттестата об основном общем образовании с отличием).

19 выпускникам, получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, 
предоставляется право сдать экзамены в дополнительный период (сентябрьские сроки).

32 выпускника (27,1%) получили «4» и «5» по обязательным предметам. 
34 выпускников (28,8%) получили «4» и «5» по всем выбранным предметам.



16 выпускников (13,6%) получили «4» и «5» по обязательным предметам и всем 
предметам по выбору.

11 выпускников (9,3%) получили по одной или более «2» по обязательным 
предметам.

16 выпускников (13,6%) получили по одной или более «2» по предметам по 
выбору.

19 выпускников (16,1%) получили по одной или более «2» по обязательным 
предметам и предметам по выбору.

Максимальные баллы на государственной итоговой аттестации получили 5 
выпускников 9 классов по русскому языку.

В 2022 году к ГИА по образовательным программам основного общего образования 
были допущены 3 чел., получавших образование в форме семейного. Двое из них сдавали 
два предмета (русский язык и математику) и один – один предмет (математику). По 
результатам ГИА 1 из 3 чел. получил аттестат об основном общем образовании.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 
общего образования в 2021-2022 учебном году проводилась в установленные сроки в 
форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по обязательным предметам - 
русскому языку, математике (базового или профильного уровней) и предметам по выбору 
на основании нормативно – правовых документов федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней образования и в соответствии с заявлениями 
выпускников.

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 20 человек, не имеющие 
академической задолженности, в полном объёме выполнившие 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 ней приняли участие 20 выпускников.
По итогам ГИА 20 выпускников получили документы об окончании среднего 

общего образования (19 аттестатов о среднем общем образовании и 1 аттестат о среднем 
общем образовании с отличием). Одна выпускница 11 класса награждена медалью «За 
особые успехи в учении» и двое выпускников получили золотые знаки «Отличник 
Кузбасса». 

Все выпускники справились с экзаменами набрав количество баллов не ниже 
минимального, определяемого Рособрнадзором.

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2021 и 2022 годов показывает увеличение 
среднего балла по английскому языку (+10 баллов), по физике (+6 баллов), по биологии 
(+3 балла и по обществознанию (+2 балла).

Снижение среднего балла произошло по математике профильного уровня (-7 баллов), 
по русскому языку (-3 балла), по литературе (-3 балла), химии (-1 баллов), информатике и 
ИКТ (-1 балл), по истории (-1 балл). 

Высокие баллы на государственной итоговой аттестации получили 3 выпускников 11 
класса. Выпускница, получившая медаль «За особые успехи в учении» и золотой знак 
«Отличник Кузбасса» является высокобалльницей по трём предметам, а выпускник, 
получивший золотой знак «Отличник Кузбасса» стал высокобалльником по одному 
предмету.



4.2.  Результаты мониторинговых исследований 
                               качества обучения регионального уровня

          В 2021-2022 учебном году были проведены:
- диагностическое тестирование по учебным предметам по материалам и в форме единого 
государственного экзамена (далее -ДТ) (11 класс);
- региональные диагностические работы (далее -РДР) (5, 6, 9 классы);
- региональные контрольные работы (далее –РКР) (10 класс);
- региональные комплексные контрольные работы (далее -РККР) (4 классы);
- муниципальные оценочные процедуры по русскому языку и математике (9 классы).

Результаты ДТ учащихся 11 класса:

Предмет

Количест
во 

участников 
ДТ

Сред. 
первичный 

балл

Сред. 
процент 

выполнения

А.У.
(%)

Русский язык 15 36 62 100

Математика (проф.) 4 10 30 100

Математика (б.) 9 16 78 100
Химия 3 22 40 100
География 1 38 88 100
Литература 1 41 77 100
Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ)
4 11 36 100

Биология 3 34 57 100
Английский язык
(письменная часть)

1 71 88 100

Физика 2 20 36 100
История 6 16 41 100
Обществознание 12 32 57 91,7%

Все учащиеся справились с испытанием, набрав количество баллов не ниже 
установленных минимальных, кроме 1 учащегося, который не преодолел порог по 
обществознанию.

Результаты РДР

В региональной диагностической работе по оценке сформированности 
читательской грамотности приняли участие 97 учащихся 5-х классов. Результаты 
приведены в таблице:

Получили отметкиКла
сс «2» «3» «4» «5»

АУ 
(%)

К
У 

(%)
5А 4 12 4 0 80 2

0
5Б 2 14 4 1 90,5 23,8
5В 2 10 6 0 88,9 33,3
5Г 10 11 0 0 52,4 0
5Д 5 12 0 0 70,6 0

Итого 23 59 14 1 76,3 15,5



Из приведенных данных следует, что лучше результаты в 5Б и 5В классах, а 
критически низкие показатели в 5Г и 5Д классах.
Средний первичный балл по школе составил 9,37, что ниже среднего первичного 
балла по региону (на 4,85) и Мариинскому муниципальному округу (на 4,82).
Средний процент выполнения – 35,4%. Это ниже регионального показателя на 18,29% 
и ниже муниципального на 18,16%.
Доля участников с высоким уровнем сформированности читательской грамотности 
составила 1,03, со средним - 37,11, с низким-34,02, с недостаточным - 23,71.

В целях оценки уровня владения английским языком согласно общеевропейской 
системе оценки уровней владения иностранным языком проведена РДР по английскому 
языку для учащихся 5-6 классов. В ней приняли участие 112 учащихся 5-х классов и 90 
учащихся 6-х классов.

Результаты РДР по английскому языку учащихся 5-6 классов:
Получили отметкиКла

сс «2» «3» «4» «5»
АУ 

(%)
К

У 
(%)

5А 0 0 5 17 100 100
5Б 1 6 8 6 95,2 66,7
5В 0 3 9 12 100 87,5
5Г 0 2 8 13 100 91,3
5Д 1 1 12 8 95,5 90,9

Итого 2 12 42 56 98,2 87,5
6А 2 1 11 9 91,3 87
6Б 0 3 9 12 100 87,5
6В 0 7 9 8 100 70,8
6Г 3 3 11 2 84,2 68,4

Итого 5 14 40 31 94,4 78,9
Из приведенных выше данных следует, что учащиеся 5-6-х классов справились с РДР по 
английскому языку на оценку не ниже удовлетворительной, кроме 2 учащихся 5Б и 5Д 
классов и 5 учащихся 6А и 6Г классов. Средний первичный балл учащихся 5-х классов 
составил 19,43, что выше регионального на 2,11 и муниципального- на 2,15. Средний 
первичный балл учащихся 6-х классов составил 20,33. Этот показатель выше 
регионального и муниципального на 1,98 и 2,08 соответственно.

Для учащихся 9-х классов проведена РДР по математике по заданиям первой части 
основного государственного экзамена в форме компьютерного онлайн-тестирования с 
использованием электронной платформы «Учи.ру». В ней приняли участие 106 из 119 
выпускников 9 классов (13 выпускников отсутствовали по уважительным причинам).

Результаты РДР по математике учащихся 9 классов:

ОтметкиКласс Всего
учащи
хся

Всего 
учащихся 

выполняло
«2» «3» «4» «5»

А
У (%)

К
У (%)

9А 24 23 16 6 1 0 30,4 4,3
9Б 22 19 14 3 2 0 26,3 10,5
9В 24 23 15 5 3 0 34,8 13
9Г 25 19 14 4 1 0 26,3 5,3

9Д 24 22 18 4 0 0 18,2 0
Итого 119 106 77 22 7 0 27,4 6,6
Средний процент выполнения диагностической работы -31,83%, средний балл составил 
2,34.



Результаты РКР

В РКР по химии и физике в 10 классе приняли участие учащиеся, изучающие учебные 
предметы «Химия», «Физика» на углубленном уровне.

Учащиеся продемонстрировали следующие результаты:

Получены отметки (балл/%)Предмет Количество 
участников 2 % 3 % 4 % 5 %

К
ол

ич
ес

тв
о 

ба
лл

ов
С

ре
дн

ий
 б

ал
л

10 23 13 13

АУ
%

КУ
%

Химия 5 0 0 3 60 0 0 2 40 96 19 100 40
Физика 3 2 67 1 33 0 0 0 0 26 8,67 33 0

Полученные результаты свидетельствуют о том, что

по химии:
 все участники (100%) справились с диагностической работой на отметки не ниже 

удовлетворительных;
 40% всех учащихся справились с диагностической работой на высоком уровне;
 4 чел. (80%) подтвердил отметку, полученную по предмету за I полугодие 

текущего учебного года;
 по физике:

 33% участников справились с диагностической работой на отметки не ниже 
удовлетворительных;

  67% участников не справились с диагностической работой;
 качество обученности учащихся 10 класса составляет 0 %;
 все участники не подтвердили отметки, полученные по предмету за I полугодие 

текущего учебного года (отметки ниже, полученных по предмету за I полугодие 
текущего учебного года);

 средний процент выполнения работы 34,67, что на 18,35% ниже регионального 
уровня и на 11,43% ниже муниципального уровня;

 средний первичный балл ниже регионального на 4,58 и муниципального - на 2,85;
 средний балл отметки ниже региональной на 1,13 и муниципальной на 0,57.


Результаты РККР

РККР для учащихся 4 классов выполнили 97 учащихся из 104. Результаты представлены 
в таблице.
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4А 70,79
Достаточный 
– 20
Недостаточны
й – 1

82,63 73,89 61,11 58,93 87,62 69,7 52,38 80

4
4Б

2

73,80 Достаточный 
– 26

71,27 75,73 63,46 66,35 77,31 62,94 79,72 77,69

4В 62,73 Достаточный 
– 18
Недостаточны
й- 6

73,28 65,23 52,78 39,58 78,33 54,55 49,62 78,33

4
4Г

2

76,92 Достаточный 
– 26

80,09 77,19 76,92 71,63 85,77 73,43 74,48 72,31

И
ТО

ГО

71,25 Достаточный 
– 90
Недостаточны
й – 7

76,59 73,12 63,92 59,54 82,06 65,14 64,95 76,91

Исходя из полученных результатов можно констатировать, что:

1. 90 учащихся (из 97, принявших участие в РККР) 4-х классов готовы к обучению в 
основной школе;

2. 7 учащихся (из 97, принявших участие в РККР) 4-х классов не готовы к обучению в 
основной школе;

3. лучше всего сформированы метапредметные результаты:
 «Читательская грамотность» у учащихся 4А класса;
 «Познавательные УУД» у учащихся 4Г класса;
 «Коммуникативные УУД» у учащихся 4Г класса;
 «Регулятивные УУД» у учащихся 4Г класса;

4. самые высокие показатели сформированности УУД продемонстрировали учащиеся 
4Г класса;

5. самые невысокие сформированности УУД продемонстрировали учащиеся 4В 
класса;

6. учащиеся на хорошем уровне справились с заданиями по литературному чтению и 
окружающему миру, затруднения вызвали задания по русскому языку и 
математике.

Результаты муниципальных оценочных процедур по русскому языку и математике 
учащихся 9 классов:

Класс Ко
л-во 

учащи
хся

Вып
олняло 
работу

Предмет «
5»

«
4»

«3» «
2»

А
.У.(
%)

К
.У.(
%)

9А 24 24 математика 0 8 16 0 100 33
9Б 22 21 математика 1 1 19 0 100 10
9В 24 22 математика 1 7 14 0 100 36
9Г 24 24 математика 0 2 19 3 88 8



9Д 24 22 математика 0 0 16 6 73 0
Итого: 11

8
113 2 18 84 9 92 18

9А 24 24 русский язык 0 6 18 0 100 25
9Б 22 20 русский язык 2 2 16 0 100 20
9В 24 24 русский язык 0 7 17 0 100 29
9Г 24 24 русский язык 0 0 23 1 96 0
9Д 24 23 русский язык 0 0 21 2 91 0

Итого: 118 115 2 15 95 3 97,4 15
Оценочные процедуры проводились по заданиям первой части основного 

государственного экзамена. С ними справились 92% участников по математике и 97,4% 
участников по русскому языку, получив отметки не ниже удовлетворительных. Процент 
участников по математике, получивших отметки «4» или «5» - 18%, а по русскому языку-
15%.

4.3.  Результаты внутришкольной оценки качества образования

Успеваемость по классам за 2021-2022 учебный год

Имеют оценки
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Начальная школа

2А 21 3 12 6 - - - 100 - 71,4

2Б 22 2 12 8 1 - - 100 - 63,6

2В 23 - 16 7 2 - - 100 - 69,6

2Г 21 2 9 10 2 - - 100 - 52,4

3А 23 6 17 - - - - 100 - 100 +12,5

3Б 24 5 5 14 4 - - 100 - 41,7 -4,1

3В 26 7 14 5 2 - - 100 - 80,8 -8,1

3Г 26 3 17 6 4 - - 100 - 76,9 +2,8

4А 25 5 10 10 2 - - 100 - 60 -4

4Б 26 1 16 9 1 - - 100 - 65,4 -3,8

4В 26 1 10 15 2 - - 100 - 42,3 -1,7

4Г 27 1 8 18 5 - - 100 - 33,3 -18,4

ИТОГО 290 36 146 108 25 - - 100 - 62,8 +3,9

Основная школа



5А 24 1 10 13 1 - - 100 - 45,8 +1,8

5Б 23 - 12 11 3 - - 100 - 52,2 -9,3

5В 24 2 10 12 1 - - 100 - 50 +12,5

5Г 24 1 6 17 4 - - 100 - 29,2 -15,2

5Д 24 - 5 19 - - - 100 - 20,8 -29,2

6А 26 3 10 13 2 - - 100 - 50 -11,5

6Б 25 2 11 12 2 - - 100 - 52

6В 25 - 7 18 1 - - 100 - 28 +1,1

6Г 23 1 6 16 1 - - 100 - 30,4 +2,4

7А 24 2 8 14 1 - - 100 - 41,7 -10,5

7Б 23 - 6 17 - - - 100 - 26,1 -5,7

7В 25 - 6 19 - - - 100 - 24 +11,5

7Г 20 - 3 17 - - - 100 - 15 +0,7

8А 27 2 6 19 3 - - 100 - 29,6 -14,8

8Б 27 - 6 21 5 - - 100 - 22,2 +4,3

8В 25 2 5 18 2 - - 100 - 28 -1,6

8Г 24 - 2 22 - - - 100 - 8,3 +0,3

9А 24 2 10 12 4 - - 100 - 50

9Б 22 1 9 12 - - - 100 - 45,5 +18,2

9В 24 2 12 10 1 - - 100 - 58,3 +14,3

9Г 24 - 7 17 1 - - 100 - 29,2 +1,9

9Д 24 - 2 22 2 - - 100 - 8,3 -7,7

ИТОГО 531 21 159 351 34 - - 100 - 34 +3,9

Средняя школа

10 24 3 11 10 4 - - 100 - 58,3

11 20 2 11 7 2 - - 100 - 65

ИТОГО 44 5 22 17 6 - - 100 - 61,4

ИТОГО 
по ОО 865 62 327 476 65 - - 100 - 45 +2,6

5. По итогам 2021-2022 учебного года успевают все учащиеся 2-11 классов, т.е. 
абсолютная успеваемость - 100%.

6. Качественная успеваемость составила 45%, что на 2,6% выше соответствующего 
показателя 2020-2021 учебного года.



7. Отличников учёбы –62 чел. (во 2-4 классах- 36 чел., в 5-9 классах- 21 чел., в 10-11 
классах -5 чел.). Из них 41 чел. - стипендиаты премии Губернатора Кемеровской 
области-Кузбасса.

8. Понизился на 2%, по сравнению с 2020-2021 учебным годом, «резерв качества» и 
составил 7,5% (65 чел.).

4.4. Достижения учащихся в олимпиадах

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
        В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников было 669 участий. 
Олимпиада проводилась по астрономии, английскому языку, биологии, информатике, 
истории, литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, ОБЖ, русскому 
языку, технологии, физической культуре, физике, химии. Впервые в 2021-2022 учебном 
году по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии проводились с 
использованием компьютерного оборудования на образовательной платформе «Сириус. 
Курсы», 

№ п/п Предмет Количество 
участников

Количество 
приглашённых на 
муниципальный этап 

1 Астрономия 97 7
2 Английский язык 6 2
3 Биология 108 6
4 География 5 5
5 Информатика 28 4
6 История 25 4
7 Литература 29 4
8 Математика 126 11
9 Немецкий язык 1 1
10 Обществознание 31 6
11 ОБЖ 2 2
12 Русский язык 51 7
13 Технология 2 1
14 Физическая культура 33 7
15 Физика 65 5
16 Химия 60 6

Итого 669 78

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
     Анализ участия учащихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году показал, что 24 учащихся стали победителями и 
призёрами, что на 2 человека больше, чем в 2020-2021 учебном году.

№ п/п Предмет Класс ФИ учащегося Место Учитель

1 Биология 9Б Лемешонок Дмитрий 1 Малютина Т. А.
2 Литература 9Б Лемешонок Дмитрий 1 Пелиницина Л. В.

3 Физика 9Б Лемешонок Дмитрий 2 Григорьева Е.А.
4 Литература 11 Добрыгина Юлия 2 Пелиницина Л. В.
5 Биология 8В Галынская Олимпиада 2 Башмачникова Л. И.
6 Биология 7Б Лукас Иван 2 Малютина Т. А.
7 Литература 10 Охапкина Карина 3 Шевнина М. И.
8 Информатика 10 Масалов Владислав 3 Матросова Ю. М.
9 Биология 10 Масалов Владислав 3 Малютина Т. А.
10 Биология 11 Школа Никита 3 Малютина Т. А.



11 ОБЖ 9А Цимбалова Елизавета 3 Головина Н. В.
12 Литература 8А Шматова Людмила 3 Пиянзина Т. И.
13 Математика 8В Галынская Олимпиада 3 Филимонова Т. Н.
14 Математика 9Б Лемешонок Дмитрий 3 Матросова Ю. М.
15 Математика 10 Хорун Сергей 3 Корниенко Л.Н.
16 Обществознание 11 Добрыгина Юлия 3 Зоболева Е.Н.
17 География 7А Маткевич Влада 3 Смолич Л. Е.
18 География 9Б Лемешонок Дмитрий 3 Смолич Л. Е.
19 География 10 Гончаров Иван 3 Смолич Л. Е.
20 География 11 Ведерникова Виктория 3 Смолич Л. Е.
21 Физическая культура 10 Колыванов Тимофей 3 Давыденко Ю. М.
22 Физическая культура 7В Новоселова Ксения 3 Буряк А. А.
23 Физическая культура 6Г Зубатов Артём 3 Буряк А. А.
24 Английский язык 11 Ханагян Меланья 3 Ушакова Т. А.

Призёров муниципальной олимпиады среди учащихся 4-х классов Мариинского 
муниципального района нет.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
В региональном этапе приняли участие 5 учащихся по предметам: литература, 

обществознание, биология, физика, география. 
№ п/п Предмет Ф.И.О., класс Результат Учитель 

1. Литература Лемешонок Дмитрий, 9 Призёр Пелиницина Л.В.
2. Литература Охапкина Карина, 10 Участник Шевнина М.И.
3. Литература Добрыгина Юлия, 11 Призёр Пелиницина Л.В.
4. География Лемешонок Дмитрий, 9 Участник Смолич Л.Е.
5. География Гончаров Иван, 10 Участник Смолич Л.Е.
6. География Ведерникова Виктория, 

11
Участник Смолич Л.Е.

7. Обществознание Добрыгина Юлия, 11 Участник Зоболева Е.Н.
8. Физика Лемешонок Дмитрий, 9 Участник Григорьева Е.А.

Участие учащихся в олимпиадах разного уровня
 Муниципальный этап ежегодной областной олимпиады «Здоровое поколение»

В 2021-2022 учебном году учитель биологии Малютина Т. А., учитель ОБЖ 
Головинва Н. В. и учитель химии Каличкина Е. М. подготовили  призёров 
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». Навалихина И. (11 класс) - диплом 3 степени, 
Масалов В. (10 класс) – диплом 2 степени, Лемешонок Д. (9Б класс) – диплом 2 степени.

 Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников вузов Томской 
области (ОРМО)

11 декабря 2021 г. на базе нашей школы состоялся первый отборочный этап 
открытой региональной межвузовской олимпиады школьников вузов Томской области 
(ОРМО), организатор – ТУСУР. 57 учащихся 8-11 классов приняли участие в отборочном 
этапе по математике, физике, русскому языку, истории, географии, литературе, 
обществознанию. По итогам отборочного этапа определены призеры, которые стали в 
дальнейшем участниками заключительного этапа:

 по обществознанию: Ведерникова В. (11 класс) – 2 место, Каличкина Д. (11 
класс) – 2 место, Ханагян М. (11 класс) – 2 место;

 по русскому языку: Гонтаренко С. (11 класс) – 3 место, Добрыгина Ю. (11 
класс) – 3 место, Егорченко Е. (11класс) – 3 место, Школа Н. (11 класс) – 3 



место, Ханагян Э. (11 класс) – 3 место, Охапкина К. (10 класс) – 3 место, 
Родионова П. (9А класс) – 3 место, Цимбалова Е. (9А класс) – 3 место, 
Даниленко Е. (8В класс) – 3 место, Кердинская Е. (8А класс) – 3 место, 
Осипов Г. (8А класс) – 3 место, Хайретинов Р. (8А класс) – 3 место, 
Пехтерева Т. (8А класс) – 3 место, Шматова Л. (8А класс) – 3 место.

 по истории: Жулькина Ю. (11 класс) – 3 место, Лапшина А.  (11 класс) – 3 
место, Тибейкин Н. (11 класс) – 3 место, Аникина О. (10 класс) – 3 место, 
Перевертун И. - (10 класс) – 3 место.

 по географии: Лемешонок Д. (9Б класс) – 3 место.
 по литературе: Добрыгина Ю. (11 класс) – 3 место, Охапкина К. (10 класс) – 

3 место.
По итогам заключительного этапа определены призёры:
 Родионова П. (9А класс) – 3 место по русскому языку, учитель Пелиницина Л. В., 
 Егорченко Е. (11 класс) - 3 место по русскому языку, учитель Пелиницина Л. В.,
 Ханагян Э. (11 класс) - 3 место по русскому языку, учитель Пелиницина Л. В.,
 Ханагян М. (11 класс) – 1 место по обществознанию, учитель Зоболева Е. Н.,
 Лемешонок Д. (9Б класс) – 3 место по географии, учитель Смолич Л. Е.

4.5. Достижения Учреждения в конкурсах

Ежегодно растущий профессионализм учителей, богатый педагогический опыт 
позволяют им принять участие в профессиональных очных, заочных ИКТ или 
дистанционных конкурсах и НПК как самим, так и подготовить к участие своих учащихся.

Конкурсное движение способствует повышению интеллектуального, спортивного и 
творческого развития школьников. Мониторинг участия школьников в заочных и 
дистанционных  конкурсах и  олимпиадах выявило 850 человеко-участия. Учащиеся 
принимают участие традиционных конкурсах таких, как «Инфоурок», «Ростконкурс», 
конкурсы учебной платформу «Учи.ру», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Олимпис» и 
др. 

Активно работали над развитием детской одарённости посредством включения 
учащихся в конкурсное движение учителя и классные руководители: Иванова Т. В. (1 
«В»), Попова Е. Г. (1 «А»), Бакуто Ю. А. (2 «А»), Кузьмина Я. Н. (2 «Б»), Ланчакова Е. П. 
(2 «Г» и 3 «А»),  Караульная А. И. (3 «Б»),  Долматова Е. Ю. (3 «В»),  Жуган А. Г. (4 «В»), 
Башмачникова Л. И., Зоболева Е. Н., Дегтерева О. Г., Мильчакова И. А., Чехранова Е. В., 
Смолич Л. Е., Пелиницина Л. В., Головко М. С., Шевнина М. И.

Наиболее значимые достижения:
 Учитель начальных классов Бакуто Ю. А. подготовила победительницу 

муниципального этапа областного конкурса «Семья. Экология. Культура», которая стала 
участницей областного этапа конкурса.

 Команда учащихся 2 классов стала призёром муниципального 
интеллектуального марафона «Умники и умницы» для учащихся 2-х классов в 2021-2022 
учебном году (3 общекомандное место), а учащаяся 2 «А» класса Кузнецова В. заняла 
первое место в личном первенстве, Волков Д. – 3 место.

 Команда учащихся 1 классов стала призёром муниципальной 
интеллектуальной игры «Турнир знатоков» для учащихся 1-х классов (3 общекомандное 
место), а Степаньков С. занял третье место в личном первенстве.

 Учащаяся 7 «В» класса Несмачных Ю. победила в муниципальном этапе и 
стала призёром областного этапа областного конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса» под 
руководством Мильчаковой И. А.

 Учащаяся 10 класса Колупаева В. под руководством учителя русского языка 
и литературы Шевниной М. И., учащийся 9 «В» класса Кузнецов А. под руководством 



учителя русского языка и литературы  Головко М. С. стали лауреатами муниципального  
этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2022 год.

 Учитель русского языка и литературы Жаркова Т. А.  подготовила 
дипломанта регионального конкурса на лучшее стихотворение собственного сочинения, 
посвящённого подвигу воинов-сибиряков и 77-ой годовщине Победы  в Великой 
Отечественной войне Бидееву В., учащуюся 8 «В» класса.

 Учащаяся 11 класса Ведерникова В., учащаяся 10 класса Мустафаева Д., 
учащийся 9 «Б» класса Лемешонок Д. и учащийся 8 «В» класса Волков И. отмечены 
дипломами лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса для учащихся 
сельских школ и малых городов «АгроНТИ  2022». Конкурс проходил в ждва этапа: 
заочный и очный. В заочном этапе приняло участие 55 учащихся школы, из них 6 человек 
определены победителями отборочного этапа, а 9 приглашены на участие в очном этапе.

В течение всего учебного года велась работа над исследовательскими проектами, 
по подготовке учащихся к участию в научно-практических и краеведческих 
конференциях. Активно в данном направлении работали в течение года Ланчакова Е. П., 
Дегтерева О. Г.,  Жуган А. Г., Каличкина Е. М., Жаркова Т. А., Нехорошкина А. Ф., 
Зоболева Е. Н.

25.03.2022 г. состоялась муниципальная НПК исследовательских работ школьников 
«Третье тысячелетие», в конференции приняли участие 8 учащихся школы, а учащийся 11  
класса Ханагян Э. стал победителем данной конференции (учитель Нехорошкина А. Ф.), 
также победителем стал учащийся 10 класса Масалов В. (учитель Каличкина Е. М.)

Участие педагогических и административных работников
 в  конкурсах профессионального мастерства:

ФИО Название конкурса Результат
Бакуто Ю.А.
 УНК

Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Свободное образование»
Номинация «Мастер-класс»

Диплом победителя (3 место)

Бакуто Ю.А. 
УНК

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса на 
присуждение премий лучшим 
педагогам

Грамота участника, участник 
областного этапа, претендент 
на присуждение премии

Бакуто Ю.А.
 УНК

Областной конкурс
«Педагогические таланты 
Кузбасса»
Номинация «Первый учитель»

Участник 

Долматова Е.Ю., 
УНК

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Флагманы образования. 
Школа»

Сертификат участника

Долматова Е.Ю., 
УНК

Муниципальный этап 
областного конкурса «Самый 
классный классный»

Диплом лауреата

Буряк А.А., учитель 
физической культуры

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Флагманы образования. 
Школа»

Сертификат участника

Каличкина Е.М., заместитель 
директора по УР

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Флагманы образования. 
Школа»

Сертификат участника

Чехранова Е.В., 
заместитель директора по ВР

Всероссийский 
профессиональный конкурс 

Сертификат участника



«Флагманы образования. 
Школа»

Жаркова Т.А.,
 учитель русского языка

Всероссийская викторина 
«ФГОС в системе основного 
общего образования РФ»

Диплом за 2 место

Жаркова Т.А., 
учитель русского языка

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс в 
номинации «Современные 
педагогические технологии – 
лучший опыт применения»
В номинации 
«Исследовательские работы и 
проекты»

Диплом за 2 место

Диплом за 1 место

Критцкая Е.О.,
УНК

Международный 
педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс»

Диплом победителя (2 место)

Ланчакова Е.П., 
УНК

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса на 
присуждение премий лучшим 
педагогам

Грамота участника, участник 
областного этапа

5.Достижения и проблемы социализации учащихся

5.1. Организация профилактической работы с учащимися
На  основании социальных паспортов классов (составленных  классными 

руководителями в сентябре 2021 года) был составлен социальный паспорт школы на 2021-
2022 учебный год. Данные представлены в таблице: 

2021-2022 уч.г. 
(на 01.09.2021г.)

№ п/п

Всего уч-ся 974 
1. Опекаемые/приемные. 17/1
2. Неполные семьи 263
3. Дети из многодетных семей 149
4. Дети из многодетных малообеспеченных 

семей/ семей
119/64

5. Неблагополучные семьи (состоят на учёте в 
ОПДН)

5/6

6. Дети- инвалиды, дети с ОВЗ/ на домашнем 
обучении

9/8

7. Родители-инвалиды 26
Состоит на учёте

8. ВШК 7
9. ОПДН / КДН и ЗП 4/1

Организация профилактической работы с учащимися, состоящими на различных видах 
учета (КДН и ЗП, ПДН, ВШК) проводилась на основании документации:
 Положение о социально- психологической службе (СПС) – приказ № 320 от 
08.09.2021г.
 Перспективный план работы социального педагога на 2021-2022 уч. год.
 Программа и план работы по профилактике суицидального поведения «Доверие».



 Программа и план работы по профилактике девиантного поведения детей и 
подростков.
 Совместный план работы школы и НДН ЛоП на ст. Мариинск по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних.
 Совместный план работы школы с ОПДН отдела УУП и ПДН МВД России по 
Мариинскому району по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
 Профилактический план работы с детьми, состоящими на ВШК 2021-2022 уч. год.
 Индивидуальные профилактические программы на учащихся, состоящих на 
различных видах учета, которые предоставляются в ПДН, КДН и ЗП, управления 
образования, МБОУ «ЦДК» по фактам постановки на профилактический учет.
 План работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся, состоящих на учетах.
 План мероприятий с родителями (законными представителями) и учащимися по 
профилактике жестокого обращения с детьми и самовольных уходов из семьи.

На основании составленных индивидуальных профилактических программ с 
учащимися, состоящими на различных видах учёта, которые предоставляются по запросу 
во все органы профилактики (в том числе и в прокуратуру), ежеквартально в ПДН, КДН и 
ЗП  представлялись комплексные индивидуальные отчёты о профилактической работе с 
учащимися и их родителями. 

Систематически обновлялся банк данных учащихся, состоящих на различных 
видах учёта на основании ежеквартальных информаций  из ПДН и КДН и ЗП. 

Анализ показывает, что количество учащихся, состоящих на всех видах учёта, 
выросло с сентября 2021-2022 учебного года: ВШК – на 4 человека; КДН и ЗП – на 4 
человека, ПДН – на 3 человека. 

Совместно с  инспекторами по делам несовершеннолетних Хабибулиной С.С., 
Афанасьевой Е.А. с детьми, состоящих на разных видах учета и их законными 
представителями были проведены беседы по теме: «Уголовная, административная и 
дисциплинарная ответственность несовершеннолетних», «Ответственность н/л и их 
законных представителей за употребление и распространение ПАВ среди 
несовершеннолетних», «Профилактика травмироваия несовершеннолнтних на объектах 
железнодорожного транспорта», «Предупреждение вовлечения н/л в деструктивные 
сообщества, пропагандирующие противоправное с суицидальное поведение», 
«Предупреждение совершения противоправных действий террористического и 
экстремистского характера», « Предупреждение совершения противоправных действий в 
социальных сетях», «Противоправное действие учащихся в школе и ответственность за 
них», «О правилах поведения н/л в общественных местах», «Об успеваемости и 
посещаемости уроков и занятий по внеурочной деятельности», «Уголовная 
ответственность за размещение в открытом доступе в сети Интернет и в социальных сетях 



видеороликов с заснятым правонарушением», «Причины возникновения, развития, 
способы преодоления конфликтных ситуаций», «Варианты мирного разрешения текущего 
конфликта, возможности для преодоления текущих конфликтных обстоятельств», 
«Социально-психологические последствия драки для участников и свидетелей драки с 
позиции ученика школы, родителя, учителя», «Будет ли поступок считаться плохим, если 
«Жаловаться» взрослым, когда понимаешь, что конфликтная ситуация не может 
разрешиться без их участия». 

В период с сентября 2021г. по март 2022 года совместно со специалистами КДН и 
ЗП было проведено 20 посещений семей с целью обследования ЖБУ проживания 
несовершеннолетних, состоящих на учётах. 

38 совместных бесед социального педагога и инспекторов ПДН, специалистов КДН 
и ЗП  проведено за период с сентября 2021г. по май 2022г. с учащимися данной категории 
и их законными представителями.

Организована досуговая занятость учащихся «группы риска» в кружках, секциях, в 
учреждениях дополнительного образования.

5.2. Социальная защита учащихся, находящихся под опекой.
      На начало сентября в школе обучалось 17 опекаемых детей и 1 ребенок из 

приемной семьи. В течение года их количество менялось (выбыли из статуса опекаемые 
дети 5 несовершеннолетних семьи Головань, т.к. мать вернулась из мест лишения свободы 
и восстановилась в правах) и на конец года – 12 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. 

5.3. Социальная защита учащихся из многодетных, 
малообеспеченных семей, нуждающихся семей.

В этом учебном году для учащихся из малообеспеченных семей было проведено ряд 
акций направленных на правовую, социальную и материальную поддержку. 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». Также Ермакова О.С. совместно 
с социальным педагогом Тимоновой Е.С. и отрядом «ЮДП»  проведены лекции «Виды 
ответственности несовершеннолетних», «Экстремизм и терроризм- угроза обществу», 
«Действия учащихся при совершении террористического акта», «Ответственность за 
участие в несанкционированных митингах, акциях, шествиях»; классные часы 
«Ответственность несовершеннолетних за хранение, потребление наркотических 
веществ», «Виды ответственности за нарушения в области безопасности дорожного 
движения». Были организованы и проведены совместно со специалистами КДН и ЗП при 
администрации Мариинского округа круглый стол для подростков «группы риска» и их 
родителей (законных представителей) «Вместе против наркотиков», правовой час 
«Правозащитная роль прокуратуры».

В августе 2021г. прошла областная акция «Первое сентября – каждому школьнику» - 
помощь оказана 12 уч-ся школы. 

29 августа 2021г. совместно с линейным отделением полиции на ст. Мариинск и 
специалистами КДН и ЗП проведена школьная акция «Первое сентября- каждому 
школьнику»-оказана помощь 8 уч-ся школы.  

В течение учебного года   16 несовершеннолетних из нуждающихся семей получили 
помощь (вещевая, канцелярские товары, учебные принадлежности) в рамках 



межведомственных рейдов по неблагополучным семьям, т.к. в состав городской рейдовой 
комиссии входит социальный педагог школы Е.С. Тимонова.

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 оказали полицейские ЛоП на ст. 
Мариинск,  сотрудники органа опеки и попечительства и социальной защиты населения. 

В  течение уч. года все ребята из многодетных, малообеспеченных семей, дети- 
инвалиды, дети с ОВЗ получали льготное питание в школьной столовой. 

5.4. Социально-педагогическое консультирование
                                                     и просветительская работа.

Работа с классными руководителями. В течение года велась консультативная работа 
с классными руководителями, предлагалась тематика профилактических классных часов, 
проводились беседы, совместно с ними проводились поквартирный обход детей, даны 
необходимые рекомендации в проведении воспитательный мероприятий и 
предупреждению конфликтных ситуаций в классе и с другими работниками школы.  

Работа с родителями. В течение года были проведены консультации в офлайн и в 
онлайн форматах по вопросам опеки и попечительства, по вопросам получения 
материальной и правовой помощи нуждающимся семьям. Проведены родительские 
собрания и профилактические мероприятия с родителями и законными представителями 
совместно с прокуратурой, инспекторами ОПДН, специалистами КДН и ЗП при 
администрации Мариинского муниципального района, социальной защиты населения. 
Оформлены и распространены памятки для родителей по воспитанию н/л детей, 
профилактике правонарушений среди подростков, безопасность на Ж/Д станции и ПДД, 
информационная безопасность. 

Работа с учащимися. В течение года с учащимися проводилась профилактическая 
работа по употреблению ПАВ, курению, алкоголизму, терроризму, экстремизму и другим 
общественным деяниям, правонарушениям и преступлениям среди несовершеннолетних. 
Под руководством социального педагога проводились встречи с прокурорами города, 
инспекторами ОПДН, специалистами КДН и ЗП при администрации Мариинского 
муниципального района, социальной защиты населения. 
 О проводимых мероприятиях можно прочитать на официальном сайте образовательного 
учреждения в разделе Новости, и на личном сайте социального педагога Е.С. Тимоновой. 

5.5. Данные о состоянии здоровья учащихся
Год Кол-во

учащихся
Основная Подготов

ительная 
Специа
льная 

I II III IV V

2017 1024 819 181 24 108 845 63 8
2018 1060 945 100 15 72 944 38 6
2019 1009 894 168 17 99 921 51 7 1
2020 1016 853 153 10 102 820 84 7 3
2021 1008 858 134 16 93 805 100 7 3
2022 (на 
01.01.22)

960 851 96 13 109 760 84 7 0

Ведётся мониторинг уровня здоровья и физического развития учащихся. Проводимая 
работа по оздоровлению учащихся и профилактике заболеваемости имеет положительную 
динамику. Совместно с работниками ГБУЗ КО «Мариинской городской больницы» 
проведена сезонная вакцинация учащихся 1-11 классов  против гриппа (31%), проведена 
вакцинация против клещевого энцефалита (47%). Юноши 2006 -2007 г.р. прошли 



медицинский осмотр в количестве 112 человек, так же проведена диспансеризация 
учащихся 9-11 классов (2003-2005 г.р.) 

6.Достижения учащихся и их коллективов, 
объединений в областных, федеральных конкурсах, соревнованиях.

 Отряд ЮДП (руководитель Тимонова Е.С.)
Наименование конкурса Уровень ФИ ученика Результат 
Конкурс  презентаций 
«Моя безопасность»

муниципальный Несмачных Юлия 
Новоселова Ксения
Гребенщиков Захар
Иванов Даниил 
Кирсанова Ирина
Щерба Анастасия
Карпова Арина
Модина Зарина
Жуков Иван
Кузнецова Дарья
Жукова Мария
Щербинин Александр

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

 Отряд ЮИД «Светофорик»  (руководитель Ширикова Т.М.)
Наименование конкурса Уровень ФИ ученика Результат 

«Безопасные дороги» 2021 всероссийский 2В класс Благодарственное 
письмо за 
участие в 
осенней 
олимпиаде 

 Отряд «Эколята» (руководитель Долматова Е.Ю.)
Наименование конкурса Уровень ФИ ученика Результат 

МБУК «Музей-заповедник 
«Мариинск исторический» 
Музей «Береста Сибири»
Конкурс-выставка творческих 
работ «Парад цветов, 
посвящённый 300-летию 
Мариинска

Муниципальный Нестерова 
Екатерина

1 место

Краеведческой онлайн-олимпиада 
«Многовековая Югра» для 3-го 
класса«Учи.ру»

Всероссийский Давыденко Д. Сертификат 
участника

Краеведческая онлайн-олимпиада 
«Многовековая Югра» для 3-го 
класса«Учи.ру»

Всероссийский Александрова В., 
Лапкин М., 
Моисеенко В.

Диплом 
победителя

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Эколята-друзья 
и защитники природы»

Региональный Степанов Тимур 
Ромашова Анастаси
Дрыгин Алексей

Сертификаты 
участников

Всероссийская акция 
«Экодежурный по стране» 
Общероссийская общественно-
государственная детско-
юношеская организация РДШ 

Всероссийский Хромова Ксения
Давыденко Даниил
Данилов Андрей
Моисеенко Владисл
Алалыкина Варвара
Александрова Викт

Сертификаты 
участников



 Театральная студия «МХАТик» (руководитель Пиянзина Т.И.)
Наименование конкурса Уровень Название Результат 

Театрализованное представление 
ко Дню учителя

Школьный «Мы поздравляем 
от души»

Конкурс «Школьная Звезда» Школьный Сценка «Курочка 
Ряба»

1 место

 Отряд «Юнармия» (руководитель Мильчакова И.А., Буряк А.А., Кириллов А.А.)
Наименование конкурса Уровень ФИ ученика Результат 

«Будущий воин» муниципальный Блинова И. 
Алалыкина Д. 
Шадрин Д.  
Шапилов В.

1 место

Городская военно-спортивная 
эстафета, посвящённая Дню 
защитника Отечества

муниципальный Блинова И. 
Шадрин Д. 
Алалыкина Д. 

Перцева А.
Орлов Ю. 

3 место

1 место

Викторина «Знатоки родного 
края»

муниципальный Дегтерев Илья 
Плишкин Александ
Хромов Савелий 

участие

Онлайн игра «Наперегонки по 
Кузбассу»

муниципальный Несмачных Юлия 
Данилов Арсений 
Зубатов Виталий 
Жукова Мария 

участие

Конкурс «Лучший экскурсовод» муниципальный Несмачных Юлия 1 место

 Отряд «Юнармия» (руководитель Ланчакова Е.П.)
Наименование конкурса Уровень ФИ ученика Результат 

Онлайн-викторина «Сила в 
единстве», посвящённая Дню 
народного единства

муниципальный Концевич Денис 1 место

 Отряд «Юные волонтёры»  (руководитель  Бакуто Ю.А.)
Наименование конкурса Уровень ФИ ученика Результат 

Конкурс 
«Мы – Эковолонтёры»

всероссийский Учащиеся 2 класса 1 место

Конкурс «Добрые дела», в рамках 
реализации Федерального проекта 
«Социальная активность»

всероссийский Косенко Д. 1 место

Конкурс «Добро не уходит на 
каникулы»

всероссийский Косенко Д. Сертификат 
участника

 Кружок «Сто дорог – одна моя»  (классные руководители 1-3 классов)
Наименование 

конкурса 
ФИО 

учителя
Уровень ФИ 

ученика
Результат

Зимняя олимпиада по 
программированию.

Попова Е.Г. всероссийский Григорьева А. Участие



Конкурс «Профессия, 
которую я выбираю»

Ланчакова Е.П. областной Полякова П.
Швецова М. 
Федорова Н.

Участие

Законов Е. ПобедительЗимняя олимпиада по 
программированию.

Караульная 
А.И.

всероссийский
Сидельцев П. Участие

Конкурс «Профессия, 
которую я выбираю»

Бакуто Ю.А. областной Косенко Д. Участие

Конкурс «Профессия, 
которую я выбираю»

Ланчакова Е.П. областной Климентьев В. Участие

 Кружок «Твой выбор»  (руководитель Хромова Т.Ю.)
Наименование конкурса  Уровень  ФИ ученика  Результат 

 Зубатов Максим
Салихова Валерия
Белоброва Екатерина
Бидеева Виктория
Галынская Олимпиада
Жидкова Полина
Малярчук Алиса
Руденко Максим
Хохлова Екатерина
Степченко Мария
Лемешонок Дмитрий
Долматова Валерия

Проект «Билет в будущее»  всероссийс
кий

Ерошкина Анна

 Сертификат 
участника

 Спортивные секции 
Наименование 
конкурса 

ФИО учителя Уровень ФИ 
ученика

Результат

Баскетбол Буряк А.А. муниципальный Бобырева Е. 1 место
Волейбол Давыденко Ю.М.

Моргунова Ю.В.
муниципальный Девушки

Юноши 
2 место
2 место 

Баскетбол Ненашкина К.Ю. муниципальный Казанцева В.
Блинова И.
Кузнецов А.
Крупот А.

Участие 

 Первичное отделение РДШ «Республика СОТУР» (руководитель Чехранова Е.В.)
Наименование конкурса Уровень ФИ ученика Результат 
Всероссийский конкурс 
«Смотри, это Россия».

всероссийский Уркина Е.
Попова В.
Родионова П.
Байсагурова Е.
Перевертун К.

Сертификаты 
участников

Конкурс  «Юный 
вожатый»

региональный Жучкова Е.
Родионова П.

Диплом за 3 место 

Конкурсный отбор на 
Зимний фестиваль «В 
ритме РДШ»

региональный Жучкова Е.
Перевертун К.
Уркина Е.
Родионова П.

Участие 

Конституционный диктант всероссийский Попова В.
Дерганова М.

Сертификат 
участника



Родионова П.
Степанова П.
Мавродеева В.
Дыкина У.
Данилова У.
Байсагурова Е.
Жучкова Е.
Перевертун К.

Всероссийский проект 
«Медиацентры РДШ»

всероссийский Попова В.
Жучкова Л.

Сертификат 
участника

Всероссийская акция 
«Подари книгу» в 
Международный день 
книгодарения в рамках 
комплекса акций в формате 
«Дни единых действий». 
(формат 1.Подари книгу» 
формат 2 «Любимый 
сюжет»)

всероссийский  Дерганова М.
Самсонова Д.
Мавродеева В.
Уркина Е.
Дыкина У.
Жучкова Л.

Сертификат 
участника

Челлендж «Зарядка «ВПН» 
в рамках Всероссийской 
акции в формате «Дни 
единых действий», 
посвященной Дню 
защитника Отечества

всероссийский Байсагурова Л., 
Данилова А., 
Мавродеева В., 
Степанова П., 
Попова В.

Сертификат 
участника

Всероссийский конкурс 
«Календарь полезных дел»

всероссийский Родионова П.
Уркина Е.

Сертификат 
участника

Конкурс на обучение по 
тематической 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе «РДШ- 
Территория 
самоуправления»

всероссийский Уркина Е.
Попова В.

ПОБЕДИТЕЛИ
Смена с 30 мая по 19 
июня в ВДЦ 
«Орленок»

Конкурсный отбор на 
профильную смену 
«Школа подготовки 
помощников вожатых-
2022»

региональный Жучкова Е. Победитель 

Областном слёте «День 
рождения Кемеровского 
регионального отделения 
РДШ».

региональный Уркина Е.
Степанова П.

Участие 

День единых действий  
Всероссийская акция 
«Общероссийский 
открытый урок труда» 
Формат 2. «Открытка 
трудящимся»

региональный Дерганова М.
Самсонова Д.
Мавродеева В.
Родионова П.

Сертификаты 

Региональный 
фотоконкурс 
«#Это_Кузбасс»

региональный Степанова П., номинация 
Кузбасс_событийный

Диплом за 2 место

Патриотический  кубок 
РДШ42 "Россия в каждом 
из нас"! 

региональный Степанова П.
Шамова С.
Дерганова М.
Дубинина С.

Дипломы за 3 место 



Перевертун К.
Самсонова Д.

Всероссийская акция 
формате ДЕД к 9 мая 
«Окна Победы».

всероссийский Дерганова М.
Перевертун К.
Попова В.

Сертификаты 

Кузбасский школьный 
пикник #РДШ42

региональный Жучкова Е. Участие

Онлайн-викторина 
«Секретный документ» в 
рамках Всероссийской 
акции в формате «Дни 
единых действий», 
посвящённой Дню Победы

всероссийский Степанова П., 
Жучкова Е.

Сертификат 
участника

Конкурсная процедура 
отбора детей на участие в 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе «Лаборатория 
РДШ»

всероссийский Родионова П. Победитель  Смена в 
МДЦ «Артек» с 
25.09.22по 15.10.22

Поэтический  видео 
челлендж «Мы о России 
будем говорить»

региональный Ханагян Э, Данилова А., 
Мавродеева В., 
Перевертун К., Дубинина 
С., Байсагурова Л.

Сертификаты 

Реализация национального 
проекта «Классные 
встречи». 

всероссийский Провели КВ с  П. 
Котовым

Региональная  онлайн-
школа подготовки вожатых 
«Началка»!

региональный Перевертун К., 
Степанова П.

Сертификаты 

Летний фестиваль РДШ 
«Шагаем в будущее»

региональный Степанова П., 
Родионова П.

Всероссийская акция, 
посвященная Дню защиты 
детей, номинация 
«Онлайн-квиз ко Дню 
защиты детей»

всероссийский Степанова П. Сертификат 

Онлайн-викторина «Эпоха 
Петра», посвящённая 350-
летию Петра 1.

всероссийский Степанова П. Сертификат 

7. Социальная активность и внешние связи Учреждения
7.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и

                                   с участием местного сообщества
В 2021-2022 учебном году ребята и учителя школы стали  участниками двух 

проектов: 
- Литературно-социальный  проект Союза писателей России по Кемеровской области 

«На честном слове»;
 - Школа практической истории по теме «Стори-банки, создающие сообщества». 

7.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования
- ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» 
- ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны»



7.3. Социальные партнёры Учреждения
- Модельная библиотека для детей и юношества;
- Библиотека им. В. Чивилихина;  
- Музей истории города Мариинска, музей «Береста Сибири», литературно-

мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина;
-  МАУК КДЦ «Юбилейный»;
-  Театр «Жёлтое окошко»;
- МБУ ДО Детская музыкальная школа № 22 и № 25;
- МБУ ДО «Детская художественная школа №10»;
- Отдел ГИБДД Отдела МВД России по Мариинскому району;
- ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Мариинский»;
-  КДН и ЗП Мариинского муниципального округа; 
- Пожарно –спасательная  часть №1 города Мариинска;
- Управление спорта и молодёжной 

политики администрации Мариинского муниципального округа; 
- ЖД Мариинска;
- МАУ "ФОК с плавательным бассейном  "Пищевик" ;
- МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»;
- МБОУ ДО «Дом детского творчества»;
- МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
- МАУК «Культурно-досуговое объединение «Праздник»
- КДЦ «Творчество» 

8. Финансово-экономическая деятельность
Вся финансово- хозяйственная деятельность Учреждения отражена на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 
На 2021-2022 учебный год  Учреждению были выделены  следующие средства в виде 

субсидии:
Статья Назначение финансирования Сумма финансирования, 

руб.
211 Заработная плата 30573931,73
213 Налоги на заработную плату 9189289,20
221 Связь 29149,74
223 Коммунальные услуги 4454257,12
225 Содержание имущества 399252,77
226 Прочие расходы на обеспечение 

безопасности
1426987,51

346 Учебные расходы 379490
349 Аттестаты 26998
226 Питание учащихся начальной школы 3471481,97
310 Учебники и основные средства 770752,00
346 Акция «1 сентября – каждому школьнику» 120000
346 СИЗЫ, посуда для столовой 200647,50

Итого общее финансирование на сумму 51042237,54 рублей. 



Внебюджетные средства были привлечены за предоставление  дополнительной 
образовательной услуги «Малышкина школа» в сумме 131676 руб.

Летом 2022 года был проведён косметический ремонт кабинетов и других помещений с 
привлечением внебюджетных добровольных родительских пожертвований.

Для выполнения текущего ремонта по замене электропроводки на 2 и 3 этажах блока Б 
из муниципального бюджета выделено 1272000 руб.

Для исполнения предписания Роспотребнадзора по установке электронагревательных 
титанов и замене деревянных окон на окна из ПВХ из муниципального бюджета выделено 
747789 руб.

Работы по ремонту и реализации выделенных средств будут произведены в августе 
2022г.

9. Решения, принятые по итогам
                                       общественного обсуждения

Общественное обсуждение вопросов организации образовательной деятельности в 
2021-2022 учебном году было организовано как при помощи традиционного анкетирования и 
опросов, так и в электронном виде. 

Важной для нас является информация, связанная с исполнением решений, которые 
принимаются учреждением с учётом общественной оценки его деятельности по итогам 
публикации предыдущего Публичного доклада.

Каждый ознакомившийся с докладом, имеет возможность высказать свои предложения: 
- на личном приёме;
- на странице обратной связи сайта школы;
- на классных и общешкольных  собраниях;
- на заседаниях школьного самоуправления;
- на заседании Управляющего Совета.
По всем поступившим предложениям принимаются конкретные решения. 
Информация о решениях, принятых Учреждением в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения и их реализации, доводится до всех участников образовательных 
отношений и социума.

10.Заключение. Перспективы и планы.
Информационно – аналитический материал, изложенный в Публичном докладе, 

позволяет сделать следующие выводы: 
1. в Учреждении создаются необходимые условия для доступного и качественного 

образования;
2. наблюдается высокий уровень обученности и стабильность качества знаний;
3. увеличилось количество призёров различных конкурсов и спортивных 

соревнований;
4. формируется модель нового учителя, обладающего информационно-

коммуникационными компетентностями.
В новых социально-экономических условиях результаты  развития Учреждения 

становятся главным ресурсом для реализации Программы развития, позволяющей 
каждому учащемуся раскрыть свои способности, ориентироваться в 
высокотехнологичном конкурентном мире, основанном на «трёх китах»: качественном 
образовании, его доступности и создании современной системы контроля над 
образовательной деятельностью.

Задачи реализации Программы развития Учреждения на 2022-2023 учебный год:



1. Обеспечить доступность и качество образовательных услуг на всех уровнях 
образования для разных категорий учащихся;

2. Обеспечить выполнение требований ФГОС НОО, ООО, СОО;
3. Начать реализацию основных образовательных программ на уровне НОО и ООО, 

разработанных в соответствии с требованиями новых ФГОС;
4. Повысить качество предметных результатов учащихся на уровне ООО;
5. Повысить уровень функциональной грамотности учащихся;
6. Продолжить организацию проектно- исследовательской деятельности учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им возможности 
самореализации, развития интеллектуального и творческого потенциала, 
удовлетворения индивидуальных запросов;

7. Организовать работу по формированию профессиональных компетенций педагогов 
в области развития и оценки функциональной грамотности учащихся;

8. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических работников 
Учреждения с целью достижения нового качества образования;

9. Обеспечить устойчивое развитие комфортной образовательной среды, качественное 
повышение эффективности психологического, методического, социального, 
педагогического, медицинского сопровождения учащихся Учреждения;

10. Организовать работу по введению государственной символики в образовательную и 
воспитательную деятельность;

11. Продолжить формирование информационно – образовательной среды Учреждения 
путём активного применения комплекса информационно – образовательных 
ресурсов и технологических средств ИКТ.


