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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
       Самообследование за 2019 календарный год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Мариинского 

муниципального района  проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462,  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 14 декабря 2017г. № 

1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 462». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа.  

     При самообследовании даётся оценка содержания образования и образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ № 1», оцениваются условия    и результаты реализации основных  

образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования.  

     В своей деятельности МБОУ «СОШ № 1» руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими Федеральными законами, решениями Правительства Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 

05.03.2013г. № 86-ОЗ «Об образовании», нормативно-правовыми актами Кемеровской области 

и Мариинского муниципального района, решениями департамента образования и науки 

Кемеровской области и  управления образования администрации Мариинского муниципального 

района, Уставом школы и локальными нормативными актами Учреждения.  

      Деятельность Учреждения осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех участников образовательных отношений. Образовательное 

учреждение стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей учащихся, 

интересов родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В Учреждении уделяется приоритетное внимание решению вопросов 

создания комфортных условий для осуществления образовательной деятельности.  
     Основной целью работы Учреждения является создание образовательного пространства, 

способствующего развитию потенциала учащихся, становлению их духовных потребностей, 

формированию стремления к саморазвитию. 

 

 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

  
1. Наименование общеобразовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №1»  

2. Юридический адрес 652150, Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Мариинск, улица 

Достоевского, 8 

 3. Телефон, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

-телефон -8(38443) 5-16-16; 

-электронная почта – 

 sh1-mmr@yandex.ru 

-адрес сайта ОУ-  

mailto:sh1-mmr@yandex.ru
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http://www. mboush1mar.kuz-edu.ru 

 

4. Учредитель Мариинский муниципальный район  

5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УВР  

 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по БОП 

заместитель директора по АХЧ 

 

Нехорошкина Анна Федоровна 

Ерошкина Елена Геннадьевна 

Каличкина Елена Михайловна  

Чехранова Елена Владимировна 

Кириллов Александр Анатольевич 

Свешникова Марина Мухарамовна 

6.Устав 

(новая редакция) 

Устав в новой редакции  утверждён 

приказом управления образования 

администрации Мариинского 

муниципального района  

№ 42 от 20.01. 2020г.   

7. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№ 15217 от 06.08.2015г., серия  42Л01 

№0002251, бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

№ 3149 от 05 февраля 2016г. (серия 42А02 № 

0000351) 

Срок действия свидетельства до 07 февраля 

2023 г. 

9. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии)  

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

4. Дополнительное образование детей и 

взрослых 

10. Коллегиальные органы управления Общее собрание работников Учреждения  

Педагогический совет 

Управляющий совет 

Совещание при директоре 

Методический совет 

 

 

1.2. Система управления организации. 
    Управление в МБОУ «СОШ № 1» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения. Управление Учреждением осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Координацию управления 

осуществляет администрация  Учреждения. Участниками образовательных отношений в 

Учреждении являются учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся, педагогические работники Учреждения и их представители. 

      Цель  управления  Учреждением  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства, способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  

возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника 

образовательных  отношений.   

      Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления.  

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

чётко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

  Вся деятельность управляющей системы Учреждения направлена на  решение основных 

задач общеобразовательной организации и соответствует Уставу  МБОУ «СОШ № 1». 

      Организация управления общеобразовательного учреждения соответствует уставным  

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы 

http://www/
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соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления  

является  согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: учащихся, 

родителей, учителей на основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  

образовательной деятельности  за образовательные результаты.  

 

1.3. Образовательная деятельность 
    Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 1» ведётся на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- ФГОС начального общего образования, 

_ФГОС основного общего образования, 

- ФГОС среднего общего образования  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям в организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, включая учебные планы, годовой календарный график, расписание 

занятий. 

    Образовательная деятельность осуществляется в 2 смены. Для учащихся 1-4 классов по 

пятидневной неделе, для учащихся 5-11 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 МБОУ «СОШ № 1» 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 МБОУ «СОШ № 1»  предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4 

классов;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9 

классов;  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для  10 – 11 

классов. 

Знания учащихся 2-11 классов оцениваются по пятибалльной системе оценивания. В 1 классах 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.  

     Обучение в начальной школе ведётся по программам «Перспективная начальная школа» и 

«Школа 21 века», с 01.09.2019г. только по программе «Школа 21 века»  Важный показатель 

результативности образования – это качество знаний. Качество образовательной деятельности – 

один из показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития 

мотивационной сферы учащихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения,  инновационные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные технологии, учителя создали все 

необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

освоения учебного материала.        Качество образовательной деятельности школы в течение года 
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отслеживалось по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и 

учебного года. Образовательная деятельность Учреждения носит характер системности, 

открытости. Это позволяет учащимся и родителям (законным представителям) учащихся 

постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных работ, успеваемости. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся  
 

• Сведения о численности обучающихся за три года 

 
Уровень 

образова

ния 

2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

НОО 18 462 18 449 17 449 

ООО 20 521 22 544 21 512 

СОО 3 77 3 68 2 52 

итого 41 1060 43 1061 40 1013 

Из таблицы видно, что в 2019 году наблюдается некий спад в количестве учащихся и 

количестве классов. Это связано с изменением демографической ситуации в городе. Движение 

учащихся происходит и по другим объективным причинам (переезд в другие населенные 

пункты, за пределы города) и не вносит дестабилизацию в процесс развития Учреждения. 

Задача, поставленная перед коллективом педагогов по сохранению контингента учащихся в 

Учреждении, решается. 

 

• Контингент обучающихся и его структура на конец 2019 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 4 110 110 0 

2 4 110 109 1 

3 5 124 123 1 

4 4 105 105 0 

 итого 17 449 447 2 

5 4 89 89 0 

6 4 109 109 0 

7 5 115 115 0 

8 5 120 120 0 

9 3 79 79 0 

итого 21 512 512 0 

10 1 29 29 0 

11 1 23 23 0 

итого 2 52 52 0 

ВСЕГО 40 1013 1011 2 

 В 2019 году впервые были разработаны адаптированные образовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.1. и 7.2). Увеличилось число детей-

инвалидов, появились дети с ОВЗ. Инклюзивное образование входит в наше образовательное 

учреждение.  
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• Итоги 2018-2019 учебного года 
Начальное общее образование 

 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

332 28 144 159 1 51,8 4,2 99,7 

 

Основное общее образование 

 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

543 17 151 373 2 30,9 3,8 99,6 

 

Среднее общее образование 

 
 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

67 8 26 32 1 50,7 4,3 98,5 

 

 

• Итоги успеваемости за первое полугодие 2019-2020 учебного года: 
 

 1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5 кл. 6 кл. 7-е 

кл. 

8-кл. 9 кл. 10 

кл. 

11 

кл. 

По 

ОУ 

Успевают - 110 124 105 89 109 112 120 78 27 23 897 

На «4» и «5» - 58 60 43 32 27 31 21 19 13 8 312 

% 

успеваемости 

- 100 100 100 100 100 97,4 100 98,7 93 100 99,3 

% качества 

знаний 

- 52,7 48,2 40 40 24,8 27 17,5 24,1 45 35 34,6 

Как видно из представленных данных успеваемость учащихся на достаточно высоком уровне. 

Задачей педагогического коллектива является повышение качества обучения учащихся. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 2019 году 

отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, 

выполнены всеми учителями в полном объёме. Образовательная деятельность носила характер 

системности, открытости, что позволило учащимся и родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся постоянно владеть информацией о результативности обучения, 

знакомиться с результатами проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий соответствуют 

планированию. При прохождении учебных программ выполнена теоретическая и практическая 

часть программы в полном объёме. Учителями проводились экскурсии, практические занятия, 

лабораторные, контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы творческого 

характера.  
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Учителя школы на своих уроках широко применяют интерактивные доски с проекторами, 

компьютер, используют Интернет-ресурсы. Всё это позволяет активизировать познавательную 

деятельность учащихся. 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли обучение по 

всем предметам за соответствующий период. 

     

• Сведения об участии выпускников в государственной итоговой 

аттестации в 2019г. 

В 2019 году Государственная итоговая аттестация выпускников школы проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативно – правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

В ней приняли участие 104 выпускника девятых классов. Выпускники, освоившие 

программы основного общего образования, сдавали два обязательных экзамена (русский язык и 

математика), а также экзамены по выбору по двум учебным предметам в форме основного 

государственного экзамена (далее ОГЭ). Один выпускник 9Б класса сдавал экзамен только по 

одному учебному предмету «География», так как два обязательных экзамена и один экзамен по 

выбору им были сданы в 2017-2018 учебном году. 

По итогам сдачи ОГЭ 101 выпускник получил документы об окончании основного общего 

образования (99 аттестатов обычного образца и 2 с отличием). 

Выбор предметов выпускниками девятых классов показал, что наиболее востребованными 

предметами остаются информатика (учителя Антипова Л.В. и Матросова Ю.М.), биология 

(учитель Малютина Т.А.) и обществознание (учитель Белоброва К.М.) 

 
В таблице представлены результаты сдачи экзаменов девятиклассниками. 

Предмет Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

«2» % «3» % «4» % «5» % АУ 

(%) 

КУ 

(%) 

Русский язык 30 4 0 0 21 20,4 53 51,5 29 28,1 100 79,6 

Математика 15 4 2 2 43 41,7 54 52,4 4 3,9 98 56 

Физика 16 3,7 0 0 13 46,4 14 50 1 3,6 100 53,6 

Информатика 12 4 0 0 22 46 21 44 5 10 100 54 

Английский 

язык 

55 4 0 0 1 50 0 0 1 50 100 50 

Биология 24 3 1 2,6 23 60,5 14 36,9 0 0 97,4 36,8 

История 19,8 3,3 1 9 6 55 3 27 1 9 90,9 36,4 

Химия 19 4 0 0 6 38 9 56 1 6 100 62,5 
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Представленные данные указывают на то, что самые высокие показатели качественного 

освоения образовательных программ основного общего образования продемонстрировали 

учащиеся по русскому языку, химии и обществознанию.  

На диаграмме представлены показатели абсолютной и качественной успеваемостей по 

обязательным предметам и предметам по выбору: 

 
Из 104 выпускников 9 классов: 

51 учащийся (49,5%) получили «4» и «5» по обязательным предметам.  

36 учащихся (35%) получили «4» и «5» по всем выбранным предметам.Из них 32 учащихся 

(31%) получили «4» и «5» по обязательным предметам и всем предметам по выбору.  

2 учащихся (1,9%) получили по одной «2» по обязательным предметам. 

1 учащаяся (1%) получила «2» по предмету по выбору. 

2 учащихся (1,9%) получили по одной или более «2» по обязательным предметам и 

предметам по выбору. 

В Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования приняли участие 43 выпускника из 44. Одна выпускница 11Б класса 

была не допущена педагогическим советом к прохождению ГИА. Все выпускники, сдавали 

экзамены в форме единого государственного экзамена (два обязательных предмета и 

предметы по выбору). 

По итогам сдачи ЕГЭ 43 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании 

(38 обычного образца и 5 с отличием). 

Пять выпускников 11 классов получили федеральные золотые медали «За особые успехи 

в учении», две выпускницы получили региональные золотые медали «За особые успехи в 

учении» и два выпускника получили региональные серебряные медали «За особые успехи в 

учении». Все медалисты успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 

Выбор выпускниками 11 классов предметов для сдачи ЕГЭ указывает, что наиболее 

популярными предметами остаются обществознание и история. 

География 18 3,4 2 7 12 41 15 52 0 0 93,1 51,7 

Обществознание  26 4 1 3 12 35 18 53 3 9 97,1 61,8 

Литература 17 3 0 0 1 100 0 0 0 0 100 0 
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Далее продемонстрирован сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2018 и 2019 годов.  

 
В 2019 г. не справились с экзаменами 

по физике 1 выпускник, 

по обществознанию 3 выпускника, 

по биологии 1 выпускница, 

по информатике и ИКТ 2 выпускника. 

Тем не менее сравнительный анализ ЕГЭ 2018 и 2019 годов показывает увеличение 

среднего балла по математике (профильной), физике, химии, истории, английскому языку, 

биологии. По русскому языку, информатике и ИКТ, обществознанию произошло небольшое 

снижение средних баллов (на 2-4,5 балла). Не представляется возможность увидеть 

динамику по литературе, т.к. данный предмет не был выбран учащимися для сдачи экзамена 

в 2018 году.  

Что касается математики базовой, то абсолютная успеваемость 100%, а качественная 97% 

(выше результата прошлого года на 4,7%). 

Высокие баллы на государственной итоговой аттестации получили 16 выпускников: 

№ 

п/п 

Ф.И. выпускника Предмет Количество 

баллов 

1 Усачева Ксения Русский язык 

Химия 

Английский язык 

Биология 

94 

95 

93 

93 

2 Тимонов Кирилл Русский язык 94 
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Обществознание 91 

3 Розина Яна Русский язык 82 

4 Салимова Карина Русский язык 80 

5 Массольд Анастасия Русский язык 80 

6 Пуков Никита Русский язык 82 

7 Ситников Павел Русский язык 82 

8 Царикова Наталья Русский язык 85 

9 Цветкова Алина Русский язык 87 

10 Слободчикова Анастасия Русский язык 85 

11 Смакотина Екатерина Русский язык 

История 

87 

82 

12 Бухтиярова Аделина Русский язык 85 

13 Алексеева Анастасия Русский язык 

Обществознание 

87 

82 

14 Афанасьева Екатерина Русский язык 82 

15 Кердинский Данила Русский язык 82 

16 Гаруснова Анастасия Русский язык 80 

 

 

• Участие учащихся  в  мероприятиях интеллектуальной 

направленности  (предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, 

научно-исследовательские конференции). 

В целях повышения мотивации к обучению, для развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей учащихся усилия педагогического коллектива в 

2019 году были направлены  на создание условий для развития  каждого учащегося как 

ответственной и творческой личности, на повышение образовательного потенциала учителей и 

учащихся. 

Этому способствовало: 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих 

конкурсах, фестивалях; 

-повышение квалификации учителей; 

-участие учителей в творческих  конкурсах и научно-практических конференциях; 

-публикации лучших методических разработок; 

-аттестация и сертификация педагогических кадров.  

Анализ участия учащихся МБОУ «СОШ № 1» в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 году показал, что 19 учащихся стали победителями и 

призёрами: 

 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Класс ФИ учащегося Место Учитель 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Русский язык 10А Гусева Вероника 3 Косырькова О.Л. 
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13 География 9Б Ведерникова Виктория 3 Смолич Л.Е. 

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

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

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

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

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

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

 

Двое учащихся 4 класса стали призёрами муниципальной олимпиады среди учащихся 4-х 

классов Мариинского муниципального района: 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Класс ФИ учащегося Место Учитель 

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

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

 

Учащаяся 11А класса Цыганкова Евгения (2018-2019 уч. г.) стала призёром 

заключительного этапа открытой региональной межвузовской олимпиады школьников вузов 

Томской области «ОРМО» по литературе (учитель Косырькова О.Л.) 

В апреле 2019 г. учащиеся 11 классов приняли участие в открытой олимпиаде ТУСУРа: 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Класс ФИ учащегося Место Учитель 

1 Обществознание 11А Квашнина Мария 1 Белоброва К.М. 

2 Обществознание 11А Арышева Александра 2 Белоброва К.М. 

3 Обществознание 11А Костицын Кирилл 2 Белоброва К.М. 

4 Обществознание 11Б Смакотина Екатерина 3 Белоброва К.М. 

5 Обществознание 11Б Алексеева Анастасия 3 Белоброва К.М. 

6 Обществознание 11Б Царикова Наталья 3 Белоброва К.М. 

7 Обществознание 11А Афанасьева Екатерина 3 Белоброва К.М. 

8 Обществознание 11А Тимонов Кирилл 3 Белоброва К.М. 

9 Обществознание 11А Цветкова Алина 3 Белоброва К.М. 

10 Русский язык 11А Гаруснова Анастасия 3 Косырькова О.Л. 

11 Русский язык 11А Грищенко Анастасия 3 Косырькова О.Л. 

12 Русский язык 11А Цветкова Алина 3 Косырькова О.Л. 

 
В марте 2019 г. учащаяся 10А класса Боровских Инна стала призёром муниципального 

этапа ежегодной областной олимпиады «Здоровое поколение» (учитель Малютина Т.А.), 

которая проходит под эгидой  государственной организации образования «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи «Здоровье 

и развитие личности». 

Учащаяся 5А класса Симоненко Анастасия (руководитель Мильчаковой И.А.) приняла 

участие в V межрегиональной НПК с международным участием «Чивилихинские чтения-2019» 

и стала победителем, также Анастасия стала призёром  муниципальной НПК «Маленький 

исследователь». В конференции «Маленький исследователь» стала призёром учащаяся 2А 

класса Михайлова Варвара (учитель Иванова Т.В.).  Всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Наша история» принёс победу Мильчакову Виталию, учащемуся 6А (учитель 

Мильчакова И. А.) 

Ханагян Меланья, учащаяся 8Б класса, стала призёром муниципального этапа туристско-

краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!» (учитель Белоброва К.М.) 

Результативно учащиеся школы приняли участие в конкурсе творческих работ «Наше 

наследие», посвящённом 300-летию Кузбасса: 
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№ п/п ФИ учащегося Класс Место  Учитель 

1 Садовская Юлия 3Б 1 Бакуто Ю.А. 

2 Косенко Карина 3Б 1 Бакуто Ю.А. 

3 Уркина Елена 4А 1 Ланчакова Е.П. 

4 Кондраткова Софья 3А 1 Ширикова Т.М. 

5 Козлова Евгения 8А 1 Григорьева Е.А. 

6 Симоненко Анастасия 5А 1 Мильчакова И.А. 

7 Воронина Виктория 10А 1 Белоброва К.М. 

8 Михайлова Варвара 2А 2 Иванова Т.В. 

9 Перевертун Ксения 3А 2 Ширикова Т.М. 

10 Самсонова Дарья 3А 2 Ширикова Т.М. 

11 Мильчаков Виталий 7А 2 Мильчакова И.А. 

12 Эргашева Алина 2Д 3 Бакуто Ю.А. 

 

Учащаяся 9Б класса Ханагян Меланья была награждена медалью «Надежда Кузбасса» 

(награда № 10329. Губернатор Кемеровской области- Кузбасса С.Е. Цивилев. 18.11.2019 г. 

№20-пн) 

Участие учащихся в мероприятиях творческой направленности (конкурсы, смотры, фестивали) 

Наименование Уровень Число 

участни

ков 

Число 

победителе

й 

Число 

призёров 

 Конкурс рисунков 

«Сказочный мир П.П. 

Бажова» 

Муниципальный  20 4 8 

Конкурс творческих работ 

«Талисман года – 2019» 

Муниципальный 3 1 2 

Открытый заочный конкурс 

на лучший светоотражающий 

элемент «Чем ярче, тем 

безопаснее» 

Муниципальный 15 1 3 

Выставка изделий мастеров и 

любителей ДПИ, 

посвящённая дню народного 

единства «Дружба народов!» 

Муниципальный 3 1  

 

Конкурс молодёжного 

творчества «Молодёжный 

START UP», номинация 

«Художественное слово» 

Муниципальный 3 2 1 

XVIII районный конкурс 

солдатской песни 

«Виктория» 

Муниципальный 3 1  

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика – 2019» 

Муниципальный  3 1 2 

Конкурс рисунков 

«Произведения В.В. Бианки 

глазами детей» 

Муниципальный 14 2 4 

Конкурс театрализованных Муниципальный 20 10 

(в составе 

10 

(в составе 
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постановок и музыкально-

художественных композиций 

«Что за прелесть эти сказки», 

посвящённый году  театра и 

200-летию А. С. Пушкина 

команды) команды) 

Конкурс среди отрядов юных 

инспекторов дорожного 

движения «Светофорный 

ринг» 

Муниципальный Отряд 

ЮИД  

10 

человек 

  

Отборочный этап областного 

конкурса рисунков 

«Безопасный труд глазами 

детей – 2019» 

Муниципальный 3 1  

Ммузейная выставка 

«Истории хранители живые» 

среди активистов музеев 

образовательных 

организаций Мариинско МР, 

посвящённая 30-летию со дня 

вывода советских войск из 

Афганистана 

Муниципальный Отряд 

юнарми

и (10 

человек) 

 10 

Конкурс «Безопасное колесо 

– 2019» среди отрядов ЮИД 

Муниципальный Отряд 

юнарми

и (10 

человек) 

 10 

Фестиваль «Создаём музей 

вместе» 

Муниципальный Отряд 

юнарми

и (10 

человек) 

 10 

Конкурс «Поздравление 

ветерана», посвящённый 

празднованию 74 – 

годовщины Победы в ВОВ 

Муниципальный 6 1  

Конкурс творческих работ 

«Пасхальный сувенир», 

посвящённый 300-летию 

Кузбасса и города Мариинска 

Муниципальный 14 3 7 

Конкурс юных 

искусствоведов «Великая 

Отечественная война в 

работах советских и 

российских художников» 

Муниципальный 1  1 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

фоторабот «Красота природы 

Кузбасса»  

Муниципальный 1 1  

Открытый конкурс Муниципальный 6 1 5 
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творческих работ «Мы – 

туристы», посвящённый 75-

летию детско-юношеского 

туризма в Кузбассе 

 

Конкурс рисунков «Спорт 

глазами детей», 

посвящённый федеральному 

проекту «Спорт – норма 

жизни» 

Муниципальный 4   

Конкурс детского творчества 

«Мой город», посвящённый 

300-летию Мариинска 

Муниципальный 6  2 

Конкурс светоотражающих 

элементов «Чем ярче, тем 

безопаснее!»  

Муниципальный 15 1 1 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

Муниципальный 16 4 2 

Литературный конкурс «300 

слов о родном городе» 

Муниципальный 1 1  

Конкурс-выставка 

«Волшебный мир 

Рождества», посвящённый 

300-летию Кузбасса и города 

Мариинска» 

Муниципальный 39 13 16 

Конкурс-выставка 

творческих работ «Парад 

цветов», посвящённый 300-

летию Кузбасса и города 

Мариинска 

Муниципальный  2  2 

XII Областной детский 

фестиваль национальных 

культур «Родники Кузбасса» 

Региональный 1  1 

Детско-юношеский конкурс 

талантов «Шаг к успеху» 

Номинация «Оригинальный 

жанр» 

Региональный 1  1 

Конкурс видеороликов на 

иностранном языке для 

учащихся образовательных 

организаций Кемеровской 

области «Кузбасс глазами 

детей»  

Региональный 1  1 

Региональный конкурс 

чтецов «Театра чудные 

Региональный  1  1 
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мгновения!» 

Конкурс художественной 

самодеятельности, 

посвящённый 75-й 

годовщине Победы  в ВОВ 

1941-1945 годов, среди 

отделов Управления 

Федерального казначейства 

по Кемеровской области 

Региональный 1  1 

Детско-юношеский 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Овация» 

Региональный 1  1 

Конкурс «Тепло РДШ» Региональный 2  1 

III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами 

детей», приуроченный ко 

всемирному дню памяти 

жертв ДТП 

Федеральный 1  1 

Всероссийский творческий 

конкурс, посвящённый 

символу 2019 года «Свинка – 

символ 2019 года» 

Федеральный 2 2  

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка 

и прикладного творчества 

«Рисуй, ваяй!» 

Федеральный 1 1  

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка 

и прикладного творчества 

«Люблю я чаепитие» 

Федеральный 1 1  

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка 

и прикладного творчества 

«Для мамы, для бабушки, для 

сестрёнки - 2019» 

Федеральный 1 1  

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка 

и прикладного творчества 

«Мы начинаем 2019» 

Федеральный 3 3  

X Всероссийский конкурс 

для детей и молодёжи 

«Свобода творчества» 

Федеральный 1  1 

Всероссийский конкурс 

детского творчества «Вот так 

Федеральный 3 3  
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урожай» 

Всероссийский конкурс 

детского творчества «Лето. 

Солнце. Каникулы!» 

Федеральный 1 1  

Всероссийский конкурс 

осенних гербариев и 

флористических работ 

«Осенняя мозаика» 

Федеральный 1 1  

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Сибирь зажигает звёзды»  

Международный 1 1  

Международный интернет-

конкурс «Души прекрасные 

порывы» 

Международный 1  1 

Международный конкурс для 

детей и молодёжи «Умные и 

талантливые» 

Международный 1 1  

Международный конкурс 

детского творчества 

«Искусство натюрморта» 

Международный 1 1  

Международный конкурс 

детского творчества «Это всё 

кошки» 

Международный 1 1  

Международный 

многожанровый фестиваль – 

конкурс творчества «Pro 

творчество» 

Международный 1  1 

Международный конкурс – 

фестиваль «Дорогою добра» 

Международный 1  1 

X международный 

телевизионный фестиваль-

конкурс «Созвездие» 

Международный  1  1 

Международный конкурс – 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Московское время» 

Международный 1 1  

 

Участие учащихся в мероприятиях спортивной направленности (спартакиады, 

соревнования, турниры) 
Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призёров 

Соревнования открытого 

личного первенства по 

фитнес-аэробике на 

призы деда Мороза  

Муниципальный  2 1 1 

Рождественская лыжная 

гонка в возрастной 

группе 2004 г.р. и 

Муниципальный  10 2 2 
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старше, посвящённой 

празднованию 300-летия 

Кузбасса и 300-летия 

Мариинска 

Соревнования по 

волейболу среди юношей 

2002-2005 г.р.  

Муниципальный Команда 

юношей 

 3 место 

общеком

андное 

1 этап муниципального 

зимнего Фестиваля 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

Муниципальный  10 4 6 

Соревнования по 

шахматам  

Муниципальный  5 5  

Соревнования по 

пионерболу 

Муниципальный Команда   3 место 

общеком

андное 

Муниципальный этап 

Всекузбасских 

спортивных игр 

школьников «Смелость 

быть первыми»   

Муниципальный 15  2 место 

общеком

андное 

Муниципальные 

соревнования по русским 

шашкам «Весенняя 

капель»  

Муниципальный 3  2 

Открытый турнир 

Мариинского МР по 

рукопашному бою  

Муниципальный 2  1 

Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 

74-летию Победы 

советского народа в ВОВ 

1941-1945 гг.  

Муниципальный Команда 

МБОУ 

«СОШ 

№1» (7-9 

кл) 

Команда 

МБОУ 

«СОШ 

№1» (10-11 

кл) 

1  

 

 

 

1 

Турнир по настольному 

теннису 

Муниципальный 1 1  

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

Муниципальный Команда 8 

класса 

1 место 

общекомандн

ое 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

Муниципальный Команда 9 

класса 

 3 место 

общеком

андное 
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состязания» 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

Муниципальный Команда 11 

класса 

 3 место 

общеком

андное 

Муниципальные 

соревнования по 

шахматам среди 

учащихся 3-4 классов  

Муниципальный 5  1 

Соревнования по мини-

футболу «Кожаный мяч-

2019»  

Муниципальный Команда 

(3-4 кл) 

 3 место 

общеком

андное 

Соревнования по мини-

футболу «Кожаный мяч-

2019» в возрастной 

группе 7-8 классы  

Муниципальный Команда 

(7-8 кл) 

 2 место 

общеком

андное 

Муниципальный летний 

Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

образовательных 

учреждений 

Муниципальный 4  1 

Муниципальные военно-

патриотические 

соревнования «Достойная 

смена отцов и дедов» 

Муниципальный Команда  

(6-8 кл) 

 2 место 

общеком

андное 

Военно-патриотические 

соревнований среди 

учащихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций города  

Муниципальный Команда    

Муниципальные военно-

патриотические 

соревнования «Достойная 

смена отцов и дедов»  

Муниципальный 2 2  

Муниципальный турнир 

по настольному теннису 

«Новогодний»  

Муниципальный 2 1  

Состязания по метанию 

гранаты  

Муниципальный 1 1  

Первенство Кемеровской 

области по лыжным 

гонкам  

Региональный  2 2  

Областные соревнования 

по настольному теннису  

Региональный  1 1  
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Награды ГТО 
№ 

п/п 

Организация, 

выдающая знак 

Тип знака ФИ учащегося, 

класс 

Приказ  

Дата выдачи 

1. Министерство 

спорта 

Российская 

Федерация 

Золотой знак отличия  

V ступень 

Слободчикова 

Анастасия, 

11 «А» 

Бреус Кристина, 

11 «Б» 

Ханин Павел, 

 10 «А» 

Прохорчук 

Станислав, 

 10 «А» 

 

 

Приказ от 

04.07.2019 г. 

№ 99 НГ 

19.09.2019 г. 

2. Министерство 

спорта 

Российская 

Федерация 

Департамент 

молодёжной 

политики и 

спорта 

Кемеровской 

области 

Серебряный знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

III ступень 

Другов Глеб,  

6 «А» 

Федоров Илья,  

6 «А» 

 

Приказ от 

19.04.2019 г.  

№ 431 

01.07.2019 г. 

3. Министерство 

спорта 

Российская 

Федерация 

Департамент 

молодёжной 

политики и 

спорта 

Кемеровской 

области 

Серебряный знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

III ступень 

Бакланов 

Владислав,  

5 «Г» 

Ванюшкин 

Николай,  

7 «Г» 

 

 

Приказ от 

23.07.2019 г.  

№ 742 

19.09.2019 г. 

4. Министерство 

спорта 

Российская 

Федерация 

Департамент 

молодёжной 

политики и 

спорта 

Кемеровской 

области 

Бронзовый знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

V ступень 

Усачева Ксения,  

11 «А» 

 

Приказ от 

23.07.2019 г.  

№ 742 

19.09.2019 г. 

5. Министерство 

спорта 

Российская 

Федерация 

Департамент 

молодёжной 

политики и 

Бронзовый знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

V ступень 

Кердинский 

Данила,  

11 «А» 

 

Приказ от 

19.04.2019 г.  

№ 431 

01.07.2019 г. 
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спорта 

Кемеровской 

области 

6. Министерство 

спорта 

Российская 

Федерация 

Департамент 

молодёжной 

политики и 

спорта 

Кемеровской 

области 

Бронзовый знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

IV ступень 

Екусов Данил,  

9 «Г» 

Волков Дмитрий, 

9 «В» 

 

Приказ от 

23.07.2019 г.  

№ 742 

19.09.2019 г. 

7. Министерство 

спорта 

Российская 

Федерация 

Департамент 

молодёжной 

политики и 

спорта 

Кемеровской 

области 

Бронзовый знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

III ступень 

Беляков Кирилл,  

9 «В» 

 

Приказ от 

23.07.2019 г.  

№ 742 

19.09.2019 г. 

8. Министерство 

спорта 

Российская 

Федерация 

Департамент 

молодёжной 

политики и 

спорта 

Кемеровской 

области 

Бронзовый знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

III ступень 

Скалозубов Илья,  

6 «Б» 

 

Приказ от 

23.07.2019 г.  

№ 742 

19.09.2019 г. 

9. Министерство 

спорта 

Российская 

Федерация 

Департамент 

молодёжной 

политики и 

спорта 

Кемеровской 

области 

Бронзовый знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

III ступень 

Федюшин 

Александр,  

6 «А» 

 

Приказ от 

19.04.2019 г.  

№ 431 

01.07.2019 г. 

10. Министерство 

спорта 

Российская 

Федерация 

Департамент 

молодёжной 

политики и 

спорта 

Кемеровской 

области 

Бронзовый знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

IV ступень 

Казаченко Алексей,  

9 «В» 

 

Приказ от 

23.07.2019 г.  

№ 742 

19.09.2019 г. 

11. Министерство Бронзовый знак отличия Ильиных Виктория,   Приказ от 
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спорта 

Российская 

Федерация 

Департамент 

молодёжной 

политики и 

спорта 

Кемеровской 

области 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

V ступень 

10 «А» 23.07.2019 г.  

№ 742 

19.09.2019 г. 

12. Министерство 

спорта 

Российская 

Федерация 

Департамент 

молодёжной 

политики и 

спорта 

Кемеровской 

области 

Бронзовый знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

III ступень 

Долматов Илья,  

5 «А»  

Фиськов Максим 

Егеньевич,  

5 «Д» 

 

Приказ от 

23.07.2019 г.  

№ 742 

19.09.2019 г. 

 

 

 

 

1.5. Воспитательная работа 
Воспитательная работа в МБОУ «СОШ №1» в 2019 учебном году была организована с 

учетом нормативных документов, федеральных и региональных программ: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования; 

- ФГОС НОО; ФГОС ООО; ФГОС СОО; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2013 «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

- Постановление Правительства РФ № 1493 от 30.12.2015 «О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы"; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ "Об образовании". 0 

Вышеперечисленные документы вошли в основу написания программ воспитательной 

направленности, которые реализуются в рамках основных образовательных программ: 

«Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального 

общего образования», «Программа воспитания и социализации учащихся при получении 

основного общего образования», «Программа воспитания и социализации учащихся при 

получении среднего общего образования». 

На 2019 год педагогическим коллективом были определены следующие цель и задачи: 

Цель реализации воспитательной деятельности: совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию социально активного, физически здорового   гражданина 

России, любящего и уважающего свой народ, свой край, свою страну, способного   к 

профессиональному самоопределению.   

Задачи: 

▪ создавать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование внеурочной деятельности, работы ПО РДШ «Республика СОТУР»; через 

посещение учреждений дополнительного образования; 
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▪ формировать социально активного гражданина Российской Федерации через привлечение 

учащихся к участию в общешкольных делах, социально значимых акциях; 

▪ формировать уважительное, толерантное отношение к людям разных национальностей, рас и 

религиозных конфессий, к людям с ограниченными физическими возможностями через 

организацию общешкольных событий и сотрудничество с социальными партнерами; 

▪ формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

▪ повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности и патриотизма у учащихся;  

▪ воспитывать у учащихся бережное отношение к природе и личную ответственность за 

состояние окружающей среды;  

▪ применять современные формы работы для формирования позитивных межличностных 

отношений в коллективе учеников и педагогов школы; 

▪ развивать познавательный интерес и учебную мотивацию в результате внеурочной и 

общественно значимой деятельности; 

▪ создавать условия для подготовки учащихся к жизненному и профессиональному выбору. 

 Поставленные задачи были реализованы посредством организации: 

✓ системы традиционных дел и внеклассных занятий; 

✓ сотрудничества с социальными партнёрами; 

✓ сотрудничества с родителями; 

✓ сотрудничества со школьным музеем и школьной библиотекой; 

✓ школьного ученического самоуправления; 

✓ участия в конкурсном движении; 

✓ участия в социально значимых проектах и акциях. 

 

Ключевыми темами основных воспитательных мероприятий в 2019 году были Год Театра 

в России и в Кемеровской области, подготовка к празднованию 300-летия Кузбасса и 

Мариинского района. 

В 2019 году руководство классными коллективами осуществляли 39 учителей. Работа с 

классным коллективом осуществлялась на основе плана воспитательной работы классного 

руководителя, который составил в начале учебного года каждый учитель. В школе функционирует 

методическое объединение классных руководителей. 

С целью развития педагогического мастерства, выявления, поддержки и поощрения творчески 

работающих классных руководителей, распространения опыта внедрения инновационных 

технологий в организации воспитательного процесса классный руководитель Буряк А.А. приняла 

участие в региональном конкурсе педагогического мастерства «Самый классный классный — 

2019». Буряк А.А. стала победителем муниципального этапа, участником областного этапа 

конкурса. 

В целях содействия всестороннему развитию школьников, формированию у них 

активной жизненной позиции в ноябре 2019 года в школе создано первичное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

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

Активисты РДШ стали активными участниками школьных, муниципальных, областных 

мероприятий, конкурсов, проектов, направленные на развитие 4-х направлений: личностное 

развитие, гражданская активность, информационно-медийное и военно-патриотическое 

направления:  

- День Здоровья, Спорта и Безопасности 

- Благотворительная акция «300 подарков просто так» 

- Организация и проведение праздника «День Учителя» 

- Социальная акция «Единство в нас» 

- Экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» 

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

регионального марафона «Суббота добрых дел» 

- Всероссийская акция, посвящённая Дню матери «Незабудки РДШ» 

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

https://рдш.рф/
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- Акция «Гордимся славою Героев» 

- Благотворительная акция «Добрая эстафета подарков» 

- Акция «Добрые уроки» в рамках Дня добровольца 

- Проведение классных часов в формате интеллектуальный квиз «СТОП ВИЧ/СПИД» (9-11 

классы) 

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

Мариинска 

- Благотворительная акция «Сладкий подарок» для воспитанников реабилитационного центра с 

ограниченными возможностями здоровья 

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

- Участие в региональном конкурсе КО «Тепло РДШ» (8А, 8Б класс); учащаяся 8А класса заняла 2 

место в номинации «Подарок с теплом» 

- 14 активистов приняли участие в Конституционном диктанте, приуроченном ко Дню 

Конституции в России   

- Организация и проведение танцевально-развлекательной программы «Осенний бал», Новогодних 

праздников.  

Лидер ПО РДШ «Республика СОТУР» на областной профильной смене «Зимний 

фестиваль «В ритме РДШ», который проходил с 17 по 24 декабря 2019года в ГАУДО 

ДООЦ «Сибирская сказка»  награждена благодарственными письмами Председателя 

Кемеровского регионального отделения «РДШ» за помощь в организации и проведении 

профильной смены, за проведении классных часов в рамках проекта «Классные встречи», за 

работу в детском организационном комитете областной профильной смены «Зимний фестиваль «В 

ритме РДШ» и Благодарностью Председателя Общероссийской общественно-государственной 

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

участие в деятельности РДШ.  

      9 активистов первичного отделения Российского движения школьников «Республика СОТУР», 

Председатель ПО успешно прошли обучение на сайте Корпоративного университета РДШ. 

      Деятельность первичного отделения освещается в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм 

(https://vk.com/republic_cotur, @shkola1mariinsk). 

С целью создания условий для самореализации личности каждого учащегося была 

усовершенствована работа школьных объединений, кружков и секций по пяти направлениям: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общекультурное; 

общеинтеллектуальное. На базе школы ведутся кружки по шахматам, настольному теннису, 

секция по волейболу от МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей». Ежегодно в 

сентябре проходит акция «Найди дело по душе» с целью вовлечения учащихся во внеурочную 

деятельность. С 1 по 15 сентября ученики школы посетили Дни открытых дверей в МБОУ ДО 

«ЦДОД», МБОУ «ДДТ», музыкальной, художественной школах. Результатом проведённой работы 

по вовлечению учеников в организованную внеурочную деятельность стал рост количества 

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

кружках, секциях, объединениях школы. 

Количество учащихся на 1 октября 2019 года, охваченных дополнительным образованием 

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

рамках ФГОС – 839 – 82%.  
МАОУ 

«ДДТ» 
МБОУ ДО 

«ЦДОД» 
МБФСУ 

«Спортивная 

школа» 

Детская 

музыкальная 

школа №22 

Детская 

музыкальная 

школа 

искусств 

№25 

(Пристань) 

Детская 

художественная 

школа 

Цирковая 

студия  

«Арлекино» 

КДО 

«Праздник», 

«Творчество» 

Другие  

93 166 70 25 4 17 8 30 93 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования направлена на 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся путём предоставления права выбора 

занятий, способствующих их развитию. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений по пяти направлениям 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

https://vk.com/sib_skazka
https://vk.com/sib_skazka
https://vk.com/republic_cotur


24 

 

общекультурное) через такие формы как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, исследования, проекты. 
Направления развития 

личности 

1-4 5-9 10-11 

Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика Мы за здоровый образ 

жизни 

Волейбол 

Спортивные игры Баскетбол Баскетбол  

Я – пешеход и пассажир Я - турист  

Азбука Здоровья Волейбол   

Хореография   

Легкая атлетика   

Спортивные игры   

Духовно-нравственное  

  

Этика: азбука добра Я – гражданин России Поиск  

Служу Отечеству пером Юнармия Я – гражданин 

России 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

 

 Отряд ЮИД  

 Истоки  

 Я – гражданин России  

 Поиск   

Социальное  Юный инспектор 

дорожного движения 

(ЮИД) 

Юные пожарные Твой выбор 

Отряд «Здоровый образ 

жизни» (ЗОЖ) 

Эколог и Я Клуб весёлых и 

находчивых 

Эколята Твой выбор  

Азбука профессий Юные друзья полиции  

 
Клуб весёлых и 

находчивых 

 

 Профстарт  

 Зелёные волонтёры  

 
Клуб весёлых и 

находчивых 

 

   

   

Общекультурное  Город Мастеров Лоскуток  Театральная 

студия 

Театральная студия 

«Теремок» 

Акварель   

 Театральная студия 

«МХАТик» 

 

 Литературная гостиная  

Общеинтеллектуальное  Умники и умницы Компьютерная 

практика 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Всё узнаю, всё смогу Секреты хорошей речи Основы 

информационной 

культуры 

Моя Читалия Основы финансовой 

грамотности 

 

Калейдоскоп наук Занимательная 

геометрия 

 

Умники и умницы Основы 

информационной 

культуры 
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 От простого к 

сложному 

 

 

С целью формирования активной жизненной позиции учащиеся школы были 

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

участие в добровольческих акциях разного уровня: Всероссийская акция «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра», акция «Визит внимания к Ветерану», Международная акция «Дарите 

книги с любовью», акции «Праздник для всех и каждого», благотворительная акция «Дети-детям», 

«От сердца к сердцу», «Добрая эстафета подарков», «1000 добрых дел Кузбассу»,  и др. 

Активисты ПО РДШ «Республика СОТУР» приняли участие в районном слёте территориальных 

волонтёрских объединений. 

В районном конкурсе молодёжного творчества «Молодежный START UP - 2019» приняли 

участие три конкурсантки нашей школы – победитель в номинации «Художественное чтение» - 

Ведерникова Виктория, (номер: «Уродливый кот»), лауреат второй степени Шамова Екатерина, 

(номер «Письмо к женщине» С. Есенин), победитель в номинации «Вокал» - Барбашева Анжелика 

(номер «Журавли»). 

В течение 2019 года 11 учащихся были направлены во Всероссийские и Международный 

детские центры «Океан», «Орлёнок», «Артек»; учащийся 7 класса стал участником культурно-

просветительской программы «Моя Россия: Град Петров» в северной столице России Санкт-

Петербурге; учащийся 2Б класса был приглашён в Москву на Кремлёвскую ёлку, председатель 

детского совета ПО РДШ «Республика СОТУР» прошла школу подготовки помощников вожатых 

в ГАУДО «ДОО(П)» «Сибирская сказка». 

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

проявленные творческие способности, принесшие славу Кузбассу, Меланья Ханагян награждена 

медалью "Надежда Кузбасса".  

Работа по формированию у учащихся чувства патриотизма и гражданственности 

социальной солидарности была построена через 

▪ систему традиционных дел и внеклассных занятий; 

▪ классное ученическое самоуправление; 

▪  сотрудничество с социальными партнёрами; 

▪  работу с родителями; 

▪ сотрудничество со школьным музеем и школьной библиотекой. 

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

следующие события: 

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

ВОв"; 

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

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

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

- Краеведческий час «Топонимика родного края»; 

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

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

Кемеровской области»; 

- Краеведческая игра «Знаешь ли ты свой край?» 

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

1 место) 

- Познавательная игра «Мой край- Кузбасс»; 

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

сертификат на сплав по Кии летом 2020 года); 

- Поэтический час «Мариинские поэты детям»; 

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

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

"Мариинск исторический", ученица 3А класса Ханагян Анна стала победителем.  
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В рамках празднования 300-летия Кузбасса и Мариинска школьники стали участниками 

масштабного регионального выставочного проекта «Вехи большого пути в истории Кузбасса».  

Для пополнения фондов школьного музея проведён творческий конкурс «Создаём музей 

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

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

монеты царской России, старинные открытки, марки, значки, газеты прошлых лет и много других 

интересных экспонатов.  

Самыми эмоционально-значимыми, эффективными в решении задач гражданского и 

патриотического воспитания стали мероприятия: урок памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Школьный дневник Беслана», «День белых журавлей»,  Смотр строя и песни, 

Парад юных патриотов, участие в акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Визит 

внимания к Ветерану», смотр – конкурс «Битва хоров», Урок парламентаризма, Всероссийская  

акция «Вахта памяти», Международная  акция «Читаем детям о войне», Уроки Мужества ко Дню 

ракетных войск и артиллерии, «Вечно живой в памяти народа.  Д.М.Карбышев», «Избранник 

неба» в День Памяти Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина, военно-историческая 

реконструкция событий 1945 года «Встреча победителей», патриотическая акция "Свеча Памяти", 

час памяти "Памяти узников концлагерей посвящается...", гагаринский урок "Космос - это мы", 

час памяти нашего земляка, летчика- космонавта, дважды Героя Советского А.А. Леонова «Я 

шагнул в эту бездну», акция «Во имя жизни…»  у памятника Ликвидаторам аварии на 

Чернобыльской АЭС, акция «Письмо солдату», музейные уроки к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана «Афганистан. Эхо огненных гор», «Светлые подвиги российских сыновей», 

информационный час «Россия - наш дом родной», уроки  Памяти и мужества «Вечный огонь их 

сердец», патриотический квест «Дорогами войны». 

1 ноября 2019 года 79 человек присоединились к Всероссийскому детско-юношескому 

военно-патриотическому движению «ЮНАРМИЯ». В течение года была выстроена интересная 

работа с юнармейцами. Ребята стали участниками многих дел, событий, мероприятий и встреч, а 

также конкурсного движения. 

В рамках реализации проекта «Вершина воинской славы» в музее Истории г. Мариинска 

состоялась встреча юнармейцев школы с участниками военно-патриотического клуба «Ястреб» из 

г. Кемерово.   

В рамках Всероссийской акции «1418 Добрых Дел» на Холме Славы у Вечного огня 

юнармейцы организовали   флешмоб, исполнив знаменитую песню Победы «Катюша», после чего 

возложили цветы к подножию мемориала. Своеобразную эстафету юнармейцы передали 

Тяжинскому району.  
В преддверии празднования Дня Победы, в рамках Дня Единых Действий, юнармейцы 

школы провели уборку могилы Героя Советского Союза П.Ф. Торгунакова, стелы Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина.  8 Мая провели торжественную линейку у памятника 

учителям и ученикам школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на которой 

поименно вспомнили Героев и поддержали акцию кузбасских школьников "Кузбасс Победе", 

исполнив песню «С Днём Победы!».  

Юнармейцы приняли активное участие в соревнованиях патриотической направленности: 

«Достойная смена отцов и дедов», «Зарница», «А, ну-ка, парни!», открытые областные 

соревнования военно-патриотических объединений «ДОБЛЕСТЬ — 2019», военно-

патриотические соревнования, посвящённые 20-летию Подвига десантников 6-й роты 2-

го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ. 

Юнармейцы приняли участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Наша 

история», в муниципальной краеведческой игре «Кузбасс – наш дом», муниципальном фестивале 

исследовательских работ «Создаём музей вместе», муниципальной интерактивной музейной 

выставке «Истории хранители живые» для учащихся Мариинского муниципального района.  

Пресс-релизы о работе отряда юнармии размещены в официальной группе «Юнармия 

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

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

25 сентября 2019г. школьный музей «Патриот» стал местом проведения областного 

семинара руководителей, методистов и педагогов дополнительного образования по теме 

http://cheboksari.bezformata.ru/word/svecha-pamyati/163968/
https://mboush1mar.kuz-edu.ru/
https://bloggermilchakova.blogspot.com/
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«Формирование познавательных интересов обучающихся средствами музейной педагогики». За 

год было проведено 54 музейных урока, 19 мероприятий в рамках сотрудничества, оформлено 8 

тематических выставок и информационных стендов, а также организованы 2 передвижные 

выставки, состоящие из экспонатов Музея Истории. 

В течение 2019г. года решению задач духовного и нравственного развития и воспитания 

способствовали часы общения, внеклассные мероприятия, приуроченные к памятным датам и 

событиям, праздники, викторины, конкурсы, выставки детского творчества, фотовыставки; 

участие в творческих конкурсах духовно – нравственной направленности различных уровней. 

Ежегодно для учащихся нашей школы проходят часы духовно-нравственного воспитания.   В 

марте 2019 года состоялась встреча с отцом Андреем, священнослужителем храма святых 

Апостолов Петра и Павла с. Суслово с учащимися 10Акласса, в декабре час духовности прошёл в 

7А классе.  С целью предупреждения вовлечения подростков в деструктивные объединения в 

декабре проведено МО классных руководителей с участием отца Андрея.  

Активисты ПО РДШ стали участниками тематического мероприятия, посвящённого Дню 

православной молодёжи.  В Мариинском Свято-Никольском кафедральном соборе прошла встреча 

с настоятелем Петропавловской церкви с. Суслово, помощником благочинного по делам 

молодежи Андреем Сотниковым и клириком соборного храма свт. Николая Чудотворца г. 

Мариинска иереем Анатолием Фокиным.  

Учащиеся школы побывали на выставке картин мастеров живописи начала советского 

периода в рамках Всероссийского проекта «Место встречи с искусством» в Музее истории г. 

Мариинска. 

В марте в рамках Сибирского открытого детского форума, который проходил в 

Новокузнецке, состоялся фестиваль театральных миниатюр, на котором школу представляла 

группа учащихся 3А класса. Ребята показали театральную постановку «Воинам посвящается…», 

руководитель Ширикова Т.М. 

Два театральных коллектива школы «МХАТик» и «Ладушки» приняли участие в 

муниципальном конкурсе театрализованных постановок по сказкам А.С. Пушкина. Театральный 

коллектив «МХАТик» (руководители Л.В. Пелиницина и Т.И. Пиянзина) заняли 1 место, 3 место 

занял театральный коллектив «Ладушки» (2В класс, руководитель Болоболенко Е.В.). 

В сентябре в г. Кемерово прошёл региональный конкурс чтецов «Театра чудные мгновенья». 

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

Олимпиада награждена дипломом III степени и включена в Региональную базу данных 

«Одарённые дети Кузбасса».  

В 2019 году создано два театральных кружка– «Теремок» (руководитель Кутергина Е.Б.), 

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

учащимися театра «Жёлтое окошко». 

С целью формирования уважительного, толерантного отношения к людям разных 

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

здоровья, классными руководителями были проведены беседы, классные часы. 

В рамках Недели инклюзивного образования (март) прошли уроки доброты, уроки мужества; 

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

сувениры детям с ограниченными возможностями здоровья реабилитационного центра г. 

Мариинска; благотворительный концерт «Добро от чистого сердца» и хорошее настроение 

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

здоровья, состоящим во Всероссийском обществе слепых.    

Правовому воспитанию школьников способствовало проведение бесед на классных часах, 

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

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

гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних. Проведены:  

▪ профилактическое мероприятие «Незнание закона не освобождает от ответственности!»; 

▪ урок профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

▪ уроки правовой грамотности, лекции и беседы на тему «Права и обязанности 

несовершеннолетних в российском праве»; 
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▪ единый урок, посвященный 25-летию действующей Конституции Российской Федерации и 

70-летию Всеобщей декларации прав человека; 

▪ интеллектуальная игра «Конституция: от А до Я»; 

▪ круглый стол «Правовая грамотность родителей - гарантия защиты прав детей» для детей и 

родителей (законных представителей) подростков «группы риска»; 

▪  дискуссия   на тему «Правовая оценка современных неформальных молодежных движений» 

(9,10 классы); «Как государство может защитить права несовершеннолетних?» (8 классы); 

▪  устный журнал «Конвенция «О правах ребенка» (6-7 классы); 

▪  тематические уроки «На защите Ваших прав!» ( 2,8,11 классы); 

▪ Единый урок прав человека; 

▪ круглый стол, приуроченный ко Дню Конституции РФ (6-8 классы); 

▪ круглый стол «Твой возраст - твои права и обязанности»; 

▪ правовой час с конкурсной программой «Знай, помни, выполняй!» и др. 

  В рамках Дня правовой помощи детям 20 ноября 2019г. в школе была организована работа 

консультативного пункта оказания бесплатной правовой помощи. Во время приёма обратилось 17 

граждан (из них 15 несовершеннолетних), которым были даны разъяснения по существу. 

Консультации провели помощник прокурора города Ермакова О. С., специалист органа опеки и 

попечительства управления образования Мариинского муниципального района Коротченко Л. В., 

главный специалист КДН и ЗП при администрации Мариинского муниципального района 

Курочкина Н. С., старший инспектор НпДН ЛоП на ст. Мариинск майор полиции Афанасьева 

Е.А., старший инспектор ОПДН МВД России по Мариинскому району майор полиции 

Хабибулина С.С. 

 Для девятиклассников в этот день состоялась встреча с заместителем руководителя 

следственного отдела по г. Мариинску СУ СК РФ по Кемеровской области-Кузбассу 

подполковником полиции Долгополовым В. А. Были затронуты такие важные темы, как знание 

своих прав и обязанностей несовершеннолетних, повышение ответственности за своё поведение. В 

ходе беседы ребятами были заданы, а затем обсуждены различные вопросы, в том числе: «Как и 

где получить образование, чтобы работать в следственном комитете?».  

 В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России-2019» в нашей школе прошли профилактические уроки для учащихся 7-8 классов «Прежде 

чем сделать - подумай» и для учащихся 9-11 классов «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс 

увидеть завтра».  Для подростков «группы риска» состоялась беседа с элементами тренинга 

«Формирование отрицательного отношения к наркотическим и психотропным средствам». 

Третий год в рамках внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

функционирует отряд «Юный друзья полиции», руководителем которого является социальный 

педагог Тимонова Е.С. Учащиеся принимали активное участие в мероприятиях, акциях, конкурсах 

правоохранительной направленности. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива 

и носит системный характер.  

Задачи по формированию у учащихся положительного отношения к здоровому образу 

жизни реализуется через 

-  урочную, внеурочную деятельность; 

- организацию работы профильного отряда ЮДП, ЮП и ЮИД; 

- организацию работы с учащимися через проведение уроков безопасности, линеек безопасности, 

профилактических бесед, участие в конкурсном движении и акциях разного 

уровня; 

- проведение традиционных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

- привлечение к сотрудничеству специалистов центра диагностики и консультирования, 

представителей службы наркоконтроля, представителей службы Телефона доверия, специалистов 

Управления спорта и молодёжной политики, представителей православной церкви, 

общественности, медицинского работника школы. 
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В 2019 году прошли ряд мероприятий, направленных на формирование у учащихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

- кинолекторий «Здоровый образ жизни»; 

- конкурс агитбригад «Жизнь в ярких красках!»; 

- смотр-конкурс агитбригад «Азбуку дорожную знать каждому положено»;  

- десант чистоты и порядка;  

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

- День Здоровья; 

- выставка рисунков «Время питаться правильно»; 

- выставка стенгазет «Школа-территория здоровья»; 

- акция «Чистые ладошки»; 

- лекторий «Не оступись!»; 

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

воздействии на человека вредных привычек «Сделай здоровый выбор»; 

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

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

Под руководством педагога-психолога, социального педагога осуществлялись встречи с 

инспекторами ОПДН, специалистами КДН и ЗП, социальной защиты, медицинскими 

работниками, направленными на профилактику ПАВ, курения, алкоголизма и терроризма, 

правонарушениям и преступлениям. Были организованы профилактические и 

профориентационные экскурсии, беседы, рейды, флешмобы, акции, тренинги. 

Организована волонтёрская деятельность - организация поздравительной кампании, 

приуроченной ко Дню пожилого человека (1 октября), акция «Международный день отказа от 

курения» (ноябрь); акция «Телефон Доверия» (октябрь, апрель). Организовано участие в районном 

слёте территориальных волонтёрских объединений. В преддверии Всемирного дня здоровья, в 

рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России» учащиеся школы, с целью привлечения внимания жителей города к здоровому образу 

жизни, провели добровольческую акцию «Время быть ЗДОРОВЫМ!». 

Занятия активно-двигательного характера в школе осуществлялись за счёт проведения 

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

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

игры, Хореография, Лёгкая атлетика, Азбука Здоровья, Я- пассажир и пешеход). 
Учащиеся школы активно выполняют нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО.  

Классный коллектив 8В класса принял участие и стал победителем в областном конкурсе 

«Самый спортивный ГТОшный класс» среди 5-8 классов (в 2018 году – 3 место). 

В 2019 году на территории школы установлен новый современный объект для занятий 

физической культуры на свежем воздухе. Спортивная площадка установлена в рамках 

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

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

физическими возможностями здоровья.  

В школе имеется медицинский кабинет, медицинское сопровождение образовательной 

деятельности, внеурочных и внеклассных мероприятий ведётся фельдшером. Ежегодно 

проводится мониторинг состояния здоровья учащихся, организация медицинских 

профилактических осмотров детей и подростков, диспансеризации учащихся, обеспечение и 

организация профилактических прививок, ведётся большая профилактическая работа 

Организованы сезонные курсы кислородного коктейля; витаминизация. 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 169-

ФЗ, в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

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

дорожно-транспортного травматизма детей. 

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

Мариинскому району план работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. План реализован в полном объёме, все мероприятия проведены на 
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высоком уровне с привлечением инспекторов по пропаганде БДД.   Постоянно совершенствуются 

формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

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

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

Итоги отряда ЮИД «Светофорик»: 

• профилактические акции, рейды, операции: 

- стена памяти, посвященная международному Дню памяти жертв ДТП; 

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

- акция «Мы ярче! Мы заметнее!»; 

- проведение познавательно-развлекательной программы «ПДД мы твердо знаем и для вас 

всех повторяем!» для маленьких пациентов детского отделения городской больницы Мариинска; 

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

- областная акция, приуроченная Всемирному дню Памяти жертв ДТП; 

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

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

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

акции «Безопасные каникулы»; 

• участие в муниципальных конкурсах: 

- «Семья за безопасность на дорогах»; 

- «Дорожный знак на Новогодней ёлке»; 

- «Яркий мир безопасности» (конкурс фотографий); 

- «Дорожная ДОмиСОЛЬка» (конкурс детского творчества по профилактике ДДТТ); 

- фотоконкурс «Пристегнись и улыбнись»; 

- олимпиада по правилам дорожного движения «Формула безопасности»; 

- муниципальный конкурс среди отрядов ЮИД «Светофорный ринг»; 

- муниципальный этап областного конкурса среди юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2019». 

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

ЮИД принимают активное участие и занимают призовые места.  

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

дошкольного, общего и дополнительного образования в вопросах профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучения несовершеннолетних навыкам безопасного 

поведения на дорогах», в котором активное участие принял участие отряд «Светофорик».   Для 

гостей семинара была организована фотовыставка, а также выставка методических разработок по 

Правилам дорожного движения, которые реализуются в школе. По итогам семинара руководитель 

отряда ЮИД Ширикова Т.М. награждена благодарственным письмом Департамента образования и 

науки Кемеровской области за высокий уровень подготовки и проведения квест-игры. 

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

участие в Обучающем мероприятии с участием преподавателей-экспертов федерального уровня в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении для педагогов 

образовательных организация Кемеровской области на базе Кузбасского детско-юношеского 

центра безопасности дорожного движения. 

Учащиеся 9-11-х классов в количестве 13 человек приняли участие в Тесте на знание правил 

дорожного движения, размещённом на сайте «Проекты Единой России».  

В рамках операции «Каникулы» действовали общественные формирования из числа 

родителей, учителей, учащихся для организации дежурства на маршрутах движения учащихся в 

школу перед началом занятий и после них.  На классных и общешкольных родительских 

собраниях с привлечением инспекторов БДД ОГИБДД рассмотрены вопросы детского дорожно-

транспортного травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном 

применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах и скутерах по проезжей части дорог 

до достижения ими 14-летнего возраста, о безопасной дороге «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ», 

использование световозвращающих элементов на одежде», родители привлекались к участию в 

разнообразных мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ.  
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Своевременно обновляется информация по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на информационных стендах, официальном сайте образовательного учреждения в 

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

ведётся мониторинг статистики нарушений ПДД учащимися школы, проводятся оперативные 

профилактические мероприятия по фактам ДТП с участием учащихся.   

Систематическая работа по изучению правил дорожного движения, проведению 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся позволила добиться 

того, что в 2019 году отсутствуют факты дорожно–транспортных происшествий с участием 

учащихся школы. 

Проведённый анализ показал, что в школе ведётся целенаправленная, эффективная, 

социально ориентированная профилактическая работа по ДДТТ среди учащихся, родителей и 

педагогов, созданы благоприятные условия для изучения ПДД и профилактики ДДТТ. При 

проведении мероприятий отмечается тесное сотрудничество школы с сотрудниками 

Госавтоинспекции ОГИБДД отдела МВД России по Мариинскому району. В СМИ систематически 

выходят материалы о деятельности ЮИДовцев (http://www.gibdd.ru/r/42/news/2476184/ «ГУОБДД 

МВД России» Официальный сайт Госавтоинспекции). 

Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание безопасных условий 

обучения и воспитания находятся под постоянным контролем администрации и педагогов. 

Вопросы о состоянии детского травматизма и работа по его предупреждению рассматривались на 

совещаниях при директоре. Классными руководителями проводились инструктажи с учащимися  

по следующим темам: «Правила поведения учащихся в общеобразовательном учреждении»; 

«Правила безопасного поведения в столовой»; «Правила пожарной безопасности для 

школьников»; Правила безопасности пешеходов и пассажиров на железнодорожных объектах»; 

«Правила поведения учащихся при проведении массовых мероприятий»; «Правила безопасного 

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

водоемах в летний период»; «Правила безопасного поведения во время прогулок в лесу, 

туристических походов, экскурсий»; «Правила электробезопасности»; «Правила поведения в 

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

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

мероприятий». 

С учащимися, родителями проводились профилактические беседы, минутки безопасности, 

уроки безопасности, классные часы, собрания на которые приглашались представители 

государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по КО («Меры безопасности на 

водных объектах в различные периоды»); инспектор ЛОП на ст. Мариинск, руководитель 

подразделения ДЕПО Тайга по станции Мариинск («Правила безопасного поведения пассажиров 

на железнодорожном транспорте", «Правила безопасности на железнодорожных путях»); 

Государственный инспектор Мариинского и Чебулинского районов по пожарному надзору 

(Пожарная безопасность). 

Учащиеся приняли участие во Всероссийском открытом уроке по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

В 2019 году организована работа по формированию у учащихся бережного отношения к 

природе и личной ответственности за состояние окружающей среды в следующих 

направлениях:  

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

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

интерактивный урок «Моря России: сохранение морских экосистем»; 

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

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

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

«Сохраним первоцветы Кузбасса», «Чистый берег», «Сохрани Землю чистой!», Всероссийский 

экологический субботник «Зелёная Россия» и др.; 

http://mboush1mar.kuz-edu.ru/index.php?id=4271
http://www.gibdd.ru/r/42/news/2476184/
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➢ участие в конкурсном движении: ученики школы приняли участие в  конкурсах экологической 

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

олимпиады школьников по экологии, районный конкурс «Парад цветов», конкурс-выставка 

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

детского творчества «Цветы – улыбка природы»,  муниципальный  этап областного конкурса 

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

пичужке-наша кормушка», конкурс творческих работ «Наше наследие», посвящённый 300-летию 

Кузбасса, номинация «Я познаю мир». 

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

Природы» на уровне начального общего образования по программе внеурочной деятельности 

социального направления с 2018 года действует экологический отряд «Эколята», руководитель 

Долматова Е.Ю.  Ребята – активные участники многих экологических акций, праздников, 

конкурсов.  

На уровне основного общего образования организован отряд «Зелёные волонтёры», «Эколог 

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

учитель ОБЖ Головина Н.В.  

В 2019 году в школе были созданы благоприятные условия для организации работы в 

направлении профессиональной ориентации. На уровне основного и среднего общего 

образования учащиеся работают по программе внеурочной деятельности «Твой выбор» 

социального направления. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

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

социализации на уровне основного общего образования представлена система традиционных дел 

профориентационной направленности. Профессиональной ориентацией учащихся, в рамках 

урочной, внеурочной, общественно значимых видах деятельности занимаются учителя, 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

библиотекарь, педагог дополнительного образования. 

Через экскурсии учащиеся знакомятся с профессиями, востребованными в городе, 

образовательными организациями среднего специального образования. Заключены договоры об 

организации профессиональных мероприятий (профессиональные пробы) с ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум» и ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы 

Марии Александровны».   Применяются такие формы работы, как: встречи представителей 

учреждений средне- профессионального и высшего образования с учащимися на классных часах и 

родителями на родительских собраниях, традиционное посещение дней открытых дверей и дней 

знакомства с вузами, сузами; участие в профессиональных пробах 9-е классы, участие в вузовских 

олимпиадах (ТУСУР, ТГУ), научно-практических конференциях КемГУ «Эрудит»);  

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

Профориентационной среды были проведены различные профориентационные мероприятия: 

классные часы, беседы, консультации, психологические игры, конкурсы рисунков, групповые и 

индивидуальные консультации, занятия с элементами тренинга, диагностика профессиональной 

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

«Социально психологическое тестирование». Диагностическая работа проводилась и с 

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

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

номинация «Все профессии важны».  

8 человек, учащиеся 7-8-х классов стали участниками фестиваля профессий «Билет в 

будущее», который впервые прошёл в городе Ленинске-Кузнецком. В фестивале было 

представлено около 100 профессий по направлениям: медицина и здоровье, предпринимательство, 

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

технология безопасности, энергетика. 

       С целью формирования позитивных межличностных отношений в коллективе 

учеников и педагогов школы было проведено психолого-педагогическое исследование 

«Социометрия», диагностическое исследование «Определение уровня развития классного 

коллектива» (автор: Лутошкин). Исследование показало, что 2 коллектива находится на 2-й 

http://eco-kem.ru/index.php/area/christmas-tree/544-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-sokhranim-elochku-2016
http://eco-kem.ru/index.php/area/christmas-tree/544-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-sokhranim-elochku-2016
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стадии развития «Мягкая глина», 25 коллективов – на 3-й стадии «Мерцающий маяк», 15 

коллективов – на 4-й стадии «Алый парус», 1 коллектив – на 5-й стадии «Горящий факел». 

В школе прошли следующие воспитательные события: 

- Праздники «Новогодний калейдоскоп»; 

-Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества, к Международному 

дню 8 Марта; 

- «Ты – гордость школы, гордость семьи» по чествованию победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- Награждение отличников; 

- Праздник, посвящённый Дню детских организаций «От пионерии до РДШ». 

В классных коллективах сложились определённые традиции, которые содействуют 

сплочению всех членов коллектива: День именинника, День рождения классного коллектива, 

«Посвящение в первоклассники» и др. 

Школа сотрудничает с городскими учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта: 

-   Модельная библиотека для детей и юношества; 

-   Библиотека им. В. Чивилихина;   

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

музей В.А. Чивилихина; 

-   КДЦ «Юбилейный»; 

-   Театр «Жёлтое окошко»; 

-   Детская музыкальная школа №22; 

-   Детская художественная школа №10.  

Деятельность классных руководителей в этом направлении способствовала реализации 

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

программ», «Каникулы».  

С целью изучения уровня воспитанности учащихся во 3-4-х, 7-11-х классах применялась 

методика оценки уровня воспитанности ученика «Критерии оценки и показатели воспитанности 

ученика или качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха» (автор Н. 

П. Капустин).  По итогам анализа данных мониторинга можно сделать следующий вывод: высокий 

уровень воспитанности имеет 2 классных коллектива; хороший уровень – 13 классных 

коллективов; средний уровень – 7 классных коллективов; низкий уровень – 1 классный коллектив. 

В целом по школе наблюдается хороший уровень воспитанности.  
С целью определения уровня сформированности основных личностных характеристик 

учащихся при получении   начального и основного общего образования в 1-2-х, 5-6-х классах 

использовалось мониторинговое исследование «Эффективность становления личностных 

характеристик ученика начальной школы» (автор: Т.М. Кукченко). 

• Во всех параллелях 1,2-ых классах наблюдается высокий уровень становления личностных 

характеристик выпускника начальной и основной школы. 

• В 1А, 1В наблюдается средний уровень становления личностных характеристик «любящий 

свой народ, свой край и свою Родину». 

• Во 2А, 2В наблюдается понижение уровня личностных характеристик «любящий свой народ, 

свой край и свою Родину». 

• В 5АБВД, 6АБГ наблюдается высокий уровень становления личностных характеристик 

выпускника основной школы.  

• В 5Г,6В,6Д – средний уровень становления личностных характеристик выпускника основной 

школы. 

  Вся профилактическая работа социального педагога школы была направлена на  

• осуществление делового партнёрства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОПДН, отделом 

опеки и попечительства, органами социальной защиты населения, МБОУ «ЦДК», сотрудниками 

транспортной полиции  ст. Мариинск;  
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• предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ; 

• организацию своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи учащимся и родителям, а также детям 

«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении. 

 

Социальный паспорт МБОУ «СОШ №1»   на 01.09.2019г.        

№ п/п  2019-2020 уч.г. 

Всего уч-ся 1024  

1.  Опекаемые. 19 

2.  Неполные семьи 192 

3.  Многодетные семьи 127 

4.  Семьи разведенных родителей 195 

5.  Семьи СОП /детей СОП 6/11 

6.  Неблагополучные семьи (состоят 

на учёте в ОПДН) 

3  

7.  Дети из малообеспеченных семей 153 

8.  Дети- инвалиды 9 

9.  Дети с ОВЗ 3 

10.  Родители-инвалиды 29 

 Состоит на учёте  

11.  ВШК 8 

12.  ОПДН / КДН и ЗП 6/2 

 

    В течение года осуществлялся периодический патронаж неблагополучных семей, в которых 

воспитываются учащиеся школы, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних.   

С опекунами и попечителями проводились индивидуальные консультации, решались вопросы 

по оказанию материальной, правовой помощи и социальной поддержки.  

Для всех детей из семей льготных категорий было организовано двухразовое бесплатное 

питание. Для обеспечения питания социальным педагогом формировался банк данных.     

 Социальным педагогом проводилось изучение контингента подростков и их семей, начиная с 

младших классов, выделялись учащиеся и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. Поддерживалась тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями - 

предметниками, медицинским работником, психологом, администрацией школы, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защиты прав при администрации Мариинского муниципального 

района, инспекторами ОПДН, специалистами социальной защиты населения и приюта.  

Профилактическая работа с несовершеннолетними ведётся в рамках профилактических 

программ 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», а также 

утвержденных комплексных планов совместной работы с ПДН и КДНиЗП . 

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 2019 году в школе:  

▪ Продолжилась работа по формированию образовательной среды, способствующей 

общеинтеллектуальному, социальному, духовно-нравственному, общекультурному, спортивно-

оздоровительному развитию личности ученика, его социализации и профессиональной 

ориентации.  

▪ Была проведена целенаправленная работа по формированию навыков безопасного поведения 

у учащихся, акцент был сделан на работе по профилактике детского дорожно-транспортного 
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травматизма, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию устойчивого 

отрицательного отношения к вредным привычкам.  

▪ Была продолжена работа по гражданскому и патриотическому воспитанию.  

▪ В школе идёт активная работа всего педагогического коллектива и администрации по 

разностороннему развитию личности ученика в урочное и внеурочное время. Применяются 

разнообразные формы работы.  

▪ В школе создаются благоприятных условия для подготовки учащихся к жизненному и 

профессиональному выбору.  

▪ Уровень сформированности личностных характеристик у учащихся 1-2ых, 5-6ых, уровень 

воспитанности 3-4–х, 7-11 классов говорит о том, что в целом задачи воспитательной 

деятельности достигаются.  

▪  Учащиеся школы являются победителями районных, городских, областных, региональных 

конкурсов; проявляют высокую активность в общественной жизни школы, района, города, 

области; умеют общаться, психологически гибки, большинство наших учеников чувствуют 

заинтересованность, участие, любовь к ним и воспринимают это как норму.  

  Исходя из анализа, определены цели и задачи воспитательной работы на 2020 год.  

 Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей формированию 

активной жизненной позиции у учащихся школы. 

  Задачи:  

1. создавать условия для организованной занятости учащихся во внеурочное время через 

совершенствование работы кружков и секций, детско-юношеских объединений в рамках 

венчурной деятельности; через мониторинг посещения учащимися учреждений дополнительного 

образования;  

2.  создавать условия для активного включения учащихся в волонтёрскую деятельность;  

3. формировать уважительное, толерантное отношение к людям разных национальностей, рас и 

религиозных конфессий, к людям с ограниченными физическими возможностями;  

4. повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности и патриотизма у 

учащихся;  

5. формировать ценности здорового и безопасного образа жизни;  

6. воспитывать у учащихся бережное отношение к природе и личную ответственность за 

состояние окружающей среды;  

7. создавать условия для укрепления позитивных межличностных отношений в классном 

коллективе;  

8. создавать условия для укрепления связи семьи и школы через вовлечение родителей в дела 

школы, участие в социально значимой деятельности;  

9. создавать условия для подготовки учащихся к осознанному профессиональному выбору;  

10. создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов.  

 

1.6. Востребованность выпускников 

 

Сведения о выпускниках 9-х классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании 

 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

Другое 

(пояснить) 

10 класс ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 102 26 75 1 0 0 
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Сведения о выпускниках 9-х классов, не получивших аттестат об основном общем 

образовании 

 

 

Сведения о выпускниках 11-х классов,  

 получивших аттестат о среднем общем образовании 

 
Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Служба в 

Российской 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает 

Другое 

(пояснить

) ПОО ВУЗ длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

сиональной 

подготовки          

(в ПОО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 43 13 30 - 0 0 0 0 
 

Сведения о выпускниках 11-х классов,  

 не получивших аттестат о среднем общем образовании 
 

 

Сведения о местах обучения выпускников 11-х классов  

 
Общее 

количеств

о 

выпускни

ков 2019 

года, 

поступив

ших в 

Количеств

о 

выпускни

ков 

поступив

ших в 

вузы 

Кемеровск

Количество 

выпускнико

в 2019 года, 

выбывших 

за пределы 

Кемеровско

й области: 

На обучение в другие города России и за рубежом 

г. 

Томск 

г. 

Москва 

г. 

Санкт-

Петерб

ург 

г. 

Красноярск 

г. 

Барнаул 

г. 

Новоси

бирск 

В другой 

город 

(указать 

какой) 

За пределы 

Российской 

Федерации 

 (указать 

куда) 

Год 

выпуска 

Всего Обучение Трудоустройств

о 

Не 

учится, 

не 

работает 

Другое 

(пояснить) 
в форме 

семейного 

образовани

я 

повторно

е 

обучение 

в 9-ом 

классе 

 

длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

сиональной 

подготовки 

(в ПОО) 

1 2 3 4 6 7 8 9 

2019 2 0 1 0 0 1 0 

Год 

выпуска 

Всего Обучение  Трудоустройств

о 

Служба в 

Российской 

Армии 

 

Не 

учится, 

не 

работае

т 

Другое 

(пояснить

) 
 на базе 

основного 

общего 

образования 

в 

ПОО 

длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

сиональной 

подготовки                   

(в ПОО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2019 1 1 0 0 0 0 0 
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вузы ой 

области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 9 21 6 1 2 5 0 5 2 
(г.Росто

в-на-

Дону,  

г.Омск ) 

0 

 

 

1.7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

• Характеристика педагогических  кадров 

 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 65 100 

Всего педагогических работников 53 82 

Учителя, ведущие уроки  49 92 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

42 86 

с высшим педагогическим 39 95 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

2 4 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (физические лица) 

                   из них: 

52 98 

по ФГОС 52 98 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них: 

40 71 

на высшую квалификационную категорию 22 55 

на первую квалификационную категорию 18 45 

на соответствие занимаемой должности   

 

  

                             Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  7 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 7 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

5 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 3 года (физические 

лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

       

     Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно-

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению физического и 
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психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования после окончания 

школы, их конкурентоспособности на рынке труда.  

Методическая тема, над реализацией которой педагогический коллектив работал в 

течение 2019 года - «Развитие методического и творческого потенциала педагогического 

коллектива как основа оптимизации образовательной и воспитательной деятельности в целях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов» 

Стаж педагогической работы учителей от 2 лет до 51 года. Высшее профессиональное 

образование имеют 46 педагогов (83%), среднее профессиональное - 7 (17%), в том числе 3 

учителей получают высшее образование в заочно-дистанционной форме. Ненашкина К. Ю., 

Попова Е. Г., Моргунова Ю. В. получили дипломы о высшем образовании в 2019 году. 

На базе автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город» г. Пермь. 3 

педагогических и руководящих работника прошли профессиональную переподготовку:  

№ 

п/п 

ФИО Занимаем

ая должность 

Сведения о дипломе 

профессиональной 

переподготовке 

1. Долматова Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Педагогическое образование. 

Начальное общее образование в 

условиях реализации ФГОС», 

квалификация «Учитель 

начальных классов».  

2. Каличкина Елена 

Михайловна 

Замдиректора по 

УР 

 «Менеджмент в сфере 

образования», квалификация 

«Руководитель 

образовательного учреждения».  

3. Блинников Ярослав 

Константинович 

Учитель 

английского 

языка 

 «Педагогическое образование. 

Иностранный язык в условиях 

реализации ФГОС ООО, СО», 

квалификация «Учитель 

начальных классов».  

 

В 2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации 15 педагогических и 

руководящих работников по программе «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» на базе ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования». 

На базе КРИПКиПРО курсы прошли: 10 человек Башмачникова Л. И., Концевич Т. А., 

Корниенко Л. Н., Зубатова А. В., Моргунова Ю. В., Матросова Ю. М., Антипова Л. В., 

Пелиницина Л. В., Дубинин А. В., Ланчакова Е. П.  

На базе АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный 

город»: 8 человек повысили квалификацию – Григорьева Е. А., Копылова И. В., Чехранова 

Е. В., Кириллов А. А., Ненашкина К. Ю., Буряк А. А., Толстых Н. В., Бакуто Ю. А. – в 

соответствии с занимаемой должностью,  

 4 педагога – Ширикова Т. М., Климова Л. Ф., Кузьмина Я. Н., Сафонова А. А. по 

программе «Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС», 

 10 человек -  Тимонова Е. С., Каличкина Е. М., Смолич Л. Е., Головина Н. В., Дегтерева 

О. Г., Иванова Т. В., Головко М. С., Жуган А. Г., Мохова А. В., Шерстнева О. Х. по программе  

«Организация, содержание  и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с 

ОВЗ в условиях современного законодательства». 

 МБОУ «СОШ № 1» является муниципальной инновационной площадкой «Система 

работы образовательного учреждения с детьми-инвалидами» (приказ управления образования 

администрации Мариинского района от 30.11.2017 г. № 1823), поэтому прохождение курсовой 

подготовки по вопросам работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является актуальным 

вопросом. 

Филимонова Т. Н. прошла курсовую подготовку на базе ООО «Столичный учебный 

центр». 
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Шерстнева О. Х. имеет удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Организация профориентационной работы с младшими школьниками и их родителями».       

Хромова Т. Ю.  – «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся».  

Белоброва К. М. прошла курсы повышения квалификации на базе АНОДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». 

На базе КемГУ – Жуган А. Г. и Долматова Е. Ю. прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Методика преподавания основ финансовой грамотности в 

образовательных учреждениях».  

Педагоги школы – активные участники методических семинаров, Интернет – семинаров, 

вебинаров КРИПКиПРО и российских методических служб, онлайн НПК, имеют сертификаты 

и публикации материалов. 

На сайтах различных образовательных Интернет-порталов 28 педагогических 

работников разместили свои электронные публикации (методические разработки и 

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

публикаций, Кузьмину Я. Н. (6 публикаций), Жуган А. Г. (9 публикаций), Тимонову Е. С. (7 

публикаций), Соломникову М. В. (6 публикаций), Караульную А. И. и Жаркову Т. А. (по 5 

публикаций). 

В марте 2019 г. 26 педагогов приняли участие в V межрегиональной с международным 

участием  научно-практической конференции  «Чивилихинские чтения – 2019», посвященной 

памяти русского советского писателя Владимира Алексеевича Чивилихина, в материалах 

которой опубликованы тезисы выступлений педагогических и руководящих работников школы, 

Соломникова М. В. была отмечена дипломом лауреата конференции.  

Учитель начальных классов Бакуто Ю. А. приняла участие в муниципальной НПК 

«Наше наследие». посвящённой 300-летию Кузбасса и стала победителем 

В течение года прошли аттестацию 18 педагогов, из них 5 подтвердили имеющуюся 

высшую квалификационную категорию (учитель русского языка Пелиницина Л. В., учитель 

технологии Новикова Н. Л., учителя начальных классов Климова Л. Ф. и Ланчакова Е. П., 

социальный педагог Тимонова Е. С.). 5 педагогов получили впервые высшую 

квалификационную категорию, 1 педагог подтвердил имеющуюся первую категорию, 8 

педагогов впервые были аттестованы на соответствие первой квалификационной категории  

Сравнительная таблица аттестации педагогических работников  

Учебный 

год 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не аттестованы 

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

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

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

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

 

В 2019 году прошли процедуру сертификации на базе управления образования 

администрации Мариинского МР 18 педагогических и руководящих работников  школы. 

 

1.8. Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

Учреждения. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

        Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплексами. 
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1.9. Библиотечно- информационное обеспечение 

  В школе имеется собственная библиотека, в которой имеется 1 компьютер для работы 

учащихся и педагогов с выходом в Интернет. В библиотеке  оборудована локальная сеть. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая. 

    В 2019 году библиотека пополнилась новыми учебниками за счет выделения средств из 

областного бюджета. Всего в 2019 году было преобретено 1572 учебника на сумму 760 566 

руб. 83 копейки из них: 

ООО фирма «Градъ» 1029 шт. на сумму 545 709руб.64коп. 

АО «Просвещение» 127 шт. на сумму 50 064руб.19коп. 

ООО «Вентана Граф» 378 шт. на сумму 147 800 руб.00коп. 

ООО Дрофа» 38 шт. на сумму 16 993руб.00 коп.. 

  Имеются электронные учебники (39 экз.), медиатека (97 экз.) 

 

1.10. Материально-техническая база. 

    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 и включает в 

себя: 38 учебных кабинетов, оснащенных учебной мебелью и оборудованием (стационарные 

компьютеры 58шт., ноутбуки 72 шт. из них 115шт. находятся в составе локальных 

вычислительных сетей, 17 мультимедийных проекторов, 14 интерактивных досок),  из них 2 

мастерские для девочек и мальчиков, 2 кабинета информатики и 2 спортивных зала с 

туалетами, раздевалками и душевыми, имеется лыжная база с комплектами лыж и ботинок, 

актовый зал, конференц зал, методический кабинет, кабинет социально-психологической 

службы, библиотека. Имеется столовая на 170 посадочных мест. Оборудован медицинский 

кабинет. Оформлена лицензия на медицинскую деятельность.  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.  

В 2019 году  были выделены из областного бюджета 204 792 руб.81 коп., на которые были 

приобретены сковорода электрическая для столовой, 27 парт и  56 стульев.  

На выделенные  из местного бюджета 350000 рублей произведена замена деревянных окон 

на окна ПВХ в коридоре блока «А» первый этаж в сумме 300000 рублей, а также ремонт 

системы отопления в спортивном зале, кабинетах технологии в сумме 50000 рулей. 
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На привлечённые внебюджетные средства приобретена и установлена новая входная дверь с 

домофоном, закуплены 62 табуретки для столовой. Проведен косметический ремонт классных 

кабинетов и коридоров. 

Выпускниками 11 класса была приобретена тепловая завеса в сумме 16100 рублей.  

Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов новыми 

стендами, раздаточным и наглядным материалом. Родительскими комитетами 8А,8Б,1Г и 1В 

заменены деревянных окон на окна ПВХ  по одному окну в кабинетах №202, №206, №101 и 

три окна в №103 кабинетах.  

  Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых современных 

технологий позволяет повысить качество образования учащихся. 

 В 2020 году планируется продолжить замену деревянных окон на окна ПВХ  в количестве 

14 шт. на сумму 401 980 руб. из средств местного бюджета, пополнить библиотечный фонд на 

сумму 500 000 рублей из средств областного бюджета, а так же произвести косметический 

ремонт классных кабинетов и коридоров за счет привлечения внебюджетные средства.      

          В школе созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности участников 

образовательных отношений:  

1. учреждение оборудовано мобильным телефоном, запрограммированным в режиме 

«экстренного вызова», с выводом на ПЦО вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии ; 

2. учреждение оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации с выводом 

на пульт пожарного подразделения;  

3. в учреждении имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители ОП, ОУ – 

33 шт.), пожарные краны с рукавами  имеются на каждом этаже (блок Б); 

4. 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  проведена огромная работа по 

оборудованию 1,2,3 этажа блока «Б» дополнительным оборудованием системы речевого 

оповещения, установлены: 

 - прибор управления  речевыми оповещателями «СОНАТА-К-БР»; 

- оповещатели охранно-пожарные речевые «Соната-3».   

     Произведена замена дымовых извещателей ИП 212-141 М в кабинетах и коридорах 1,2,3, 

этажа блока «Б». 

      25.10.2019г. государственным инспектором Мариинского и Чебулинского районов по 

пожарному надзору Федоренко И.В. была проведена плановая проверка пожарной безопасности 

учреждения. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.  

       Инженерное оборудование и ограждение объекта имеется. Ограждение металлическое. 

высотой 180 см., протяжённостью 435 метров. 

      Контрольно-пропускные пункты, 1 входная калитка для прохода работников ОУ и 

учащихся. 

       Ворота (3шт) для  проезда автотранспорта расположены во фронтальной части ограждения, 

наличие на них  технических средств контроля отсутствует. Въезд автотранспорта 

осуществляется на основании приказа МБОУ «СОШ №1» от 28.08.2019 г. № 340 «Об 

организации пропуска автотранспорта на территорию МБОУ «СОШ №1»».  

            19 камер системы видеоконтроля, расположены во внутренних помещениях здания  (16 

шт. типа BeWARD № 13102, 3 шт.типа RVI – IPC 32 М), 5 камер наружного наблюдения (ТVAT 

60 – AHD200X 2,8-12 мм), место расположения: центральный вход в здание, западная сторона 

здания, три ЖК монитора (BenQ, ager, AQUARIUS) , срок хранения информации 30 суток. 

      В учреждении действует пропускной режим (Положение об организации пропускного 

режима и правилах поведения посетителей в здании МБОУ «СОШ №1» , утв. приказом № 359 

от 10.09.2019г. 

      Для осуществления системы контроля доступа на объект приобретена и установлена 

входная дверь металлического исполнения с электрозамком и домофоном. В дальнейшем 

планируется поставка и монтаж турникета (оборудование электронной проходной). 
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Задачи на 2020 год 

1. Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом; 

2. Создать необходимые условия для успешного перехода на ФГОС  СОО; 

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

4. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

учащихся, формированию стремления к здоровому образу жизни; 

5. Продолжить совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через 

формирование единого образовательного пространства; 

6. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы; 

7. Продолжить совершенствовать воспитательную систему школы. 

  

 II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1013 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
449 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
512 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
52 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

374/39,7% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
30 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
15 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
73 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

Проф.57 

Базов  5 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

2/1,9% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 



43 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2/1,9% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/1,9% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5/11,4% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

735/69% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

340/32% 

1.19.1 Регионального уровня 36/3% 

1.19.2 Федерального уровня 230/22% 

1.19.3 Международного уровня 74/7% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

3/0,3% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

46/87% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

44/83% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

7/13% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6/11% 
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1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

44/83% 

1.29.1 Высшая 23/43% 

1.29.2 Первая 21/40% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12/22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/17% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
9/17% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
7/13% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5  

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

59/98% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

57/95% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

12,5 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 
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