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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
       Самообследование за 2020 календарный год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина» Мариинского муниципального района  

(далее по тексту – Учреждение) 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 Учреждения, оцениваются условия    и результаты реализации основных  

образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования.  

     В своей деятельности Учреждение 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 - Кузбасса и 

Мариинского муниципального района, решениями Министерства образования и науки 

Кемеровской области – Кузбасса и  управления образования администрации Мариинского 

муниципального района, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.  

      Деятельность Учреждения осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех участников образовательных отношений. 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 

   В 2020 году, в год 75-летия Великой Победы коллективом Учреждения, коллективом 

выпускников, родительской общественностью было отправлено в адрес Учредителя 

ходатайство о присвоении Учреждению имени  бывшего ученика школы Героя Советского 

Союза Григория Васильевича Баламуткина. Советом народных депутатов Мариинского 

муниципального района  08.12.2020г. принято решение о присвоении муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

имени Героя Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина. 

    Данное решение озвучено на торжественном митинге, посвященном открытию 

мемориальной доски  Г.В. Баламуткину в День Героев Отечества 9 декабря 2020г. 
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1. Наименование общеобразовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №1имени 

Героя Советского Союза Григория 

Васильевича Баламуткина»  

2. Юридический адрес ул. Достоевского, д.8, г.Мариинск, 

Мариинский район, Кемероская область- 

Кузбасс,652150 

 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-  

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  

№ 16 от 16.02. 2021г.   

7. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№ 15217 от 06.08.2015г., бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

№ 3523 от 29 марта  2021г. (серия 42А02 № 

0000631) 

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 Учреждении  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. 

mailto:sh1-mmr@yandex.ru
http://www/
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      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  Учреждения. 

      Организация управления общеобразовательного учреждения соответствует уставным  

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы 

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.  

      В 2020 году систему управления в Учреждении перестроили из-за использования форм 

дистанционного и электронного обучения, удалённой работы сотрудников. Спектр обязанностей 

заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделе по контролю за 

созданием условий и качеством дистанционного обучения. Систему управления адаптировали 

под дистанционное выполнение педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили 

на сервере Учреждения. 

 

1.3. Образовательная деятельность 
    Образовательная деятельность в Учреждении  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 Учреждения  фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации образовательной 

программы.    
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    Учебный план для  учащихся 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО,  5-9 

классов - на основе требовании ФГОС ООО, 10-11 классов – на основе требований ФГОС СОО.  

Учебный план предусматривает:  

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

учащихся 1 – 4 классов;  

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

учащихся 5 – 9 классов;  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для  

учащихся 10 – 11 классов. 

    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 программе «Школа 21 века». В 2020 году 7 учащихся 

начальной школы с ограниченными возможностями здоровья обучались по разработанным 

адаптированным образовательным программам (вариант 7.1, 7.2). 

     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 

Учреждения в течение года 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. 

     С 01.09.2020г. приказом МБОУ «СОШ № 1» от 28.08.2020г. № 201 с целью 

совершенствования информационного обеспечения процессов управления, планирования и 

организации образовательной деятельности на основе внедрения информационных технологий 

были отменены бумажные журналы и был осуществлён переход на безбумажный электронный 

классный журнал и электронный дневник. 

          В 2020 году на сайте Учреждения был создан отдельный раздел, посвящённый работе в 

новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих 

функционирование Учреждения в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли 

документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и изменённые внутренние 

локальные нормативные акты. На сайте размещена также информация об образовательных 

ресурсах для перевода контактного обучения на дистанционную форму, расписание онлайн 

уроков и видеоконференций для учащихся 6-11 классов, памятки и рекомендации для учащихся 

и родителей (законных представителей) учащихся по организации дистанционного обучения и 

организации воспитательной работы в условиях  реализации дистанционной формы обучения. 

    В соответствии с СанПиН 3.1/2.43598-20 в 2020-2021 учебном году школа начала работать в 

новых условиях: 

1. Уведомили управление Роспотребнадзора по г. Мариинску  о дате начала образовательной 

деятельности 

2. Разработали графики входа учащихся через 5 входов в учреждение 

3. Составили новое расписание и каскадное расписание звонков для минимизации контактов 

учеников 

4. Закрепили за классами кабинеты и отменили кабинетную систему обучения 

5. Составили и утвердили графики уборки, проветривания кабинетов, коридоров и рекреаций 

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

рассадки классов 

7. Разместили на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах 

8. Закупили бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, средства 
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индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, бутилированную воду, одноразовые 

стаканчики.  

Запасы регулярно пополнялись, чтобы их хватало на 2-3 месяца. 

       В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование и в июне 2020г. 

получила оборудование для 2 кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). 

Проведение обучающих семинаров, мастер – классов позволило комплексно подойти к 

следующему этапу цифровизации – использованию новых технологий в образовательной 

деятельности школы. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся  

 
• Сведения о численности обучающихся за три года 

Уровень 

образова

ния 

2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

НОО 18 449 17 449 17 428 

ООО 22 544 21 512 22 534 

СОО 3 68 2 52 2 46 

итого 43 1061 40 1013 41 1008 

 

 

• Контингент обучающихся и его структура на конец 2020 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 4 95 94 1 

2 4 102 102 0 

3 4 104 103 1 

4 5 127 125 2 

итого 17 428 424 4 

5 4 102 102 0 

6 4 89 89 0 

7 4 107 107 0 

8 5 117 117 0 

9 5 119 119 0 

итого 22 534 534 0 

10 1 20 20 0 

11 1 26 26 0 

итого 2 46 46 0 

ВСЕГО 41 1008 1004 4 

В Учреждении  осуществляется инклюзивное образование. 

В 2020 году в 2 раза увеличилось количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам (вариант 7.1. и 7.2). 

 

• ИТОГИ 2019-2020 учебного года 

Начальное общее образование 

 

 Из них имеют оценку Качество Средний Успеваемость 
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Всего 

аттестовано 

5 4 3 2 знаний % балл % 

338 25 174 139 0 58,9 4,2 100 

 

Основное общее образование 

 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

513 15 161 337 0 34,3 3,9 100 

 

Среднее общее образование 

 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

50 5 24 21 0 58 4 100 

 

• За первое полугодие 2020-2021 учебного года: 

 

 1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

По 

ОО 

Успевают - 102 104 121 99 89 106 117 119 20 26 903 

На «4» и «5» - 69 59 53 38 25 25 29 24 11 18 351 

% 

успеваемости 

- 100 100 95,3 96,1 100 99,1 100 100 100 100 98,8 

% качества 

знаний 

- 67,6 56,7 41,7 36,9 28,1 23,4 24,8 20,2 55 69,2 38,4 

 

• Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2020г.  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом 

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

аттестации учащихся 9 классов предшествовало итоговое собеседование, прохождение 

которого является одним из условий их допуска к ГИА. Все выпускники успешно справились с 

этим испытанием и получили «зачёт». 

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

академической задолженности, в полном объёме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

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

собеседование по русскому языку, были допущены к государственной итоговой аттестации. 

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

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были 

признаны результатами государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по образовательным 

программам основного общего образования и являлись основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании.  

По результатам ГИА 79 выпускников 9 классов получили документы об окончании 

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

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

государственным образовательным стандартом основного общего образования на «4» и «5». 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом 

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

аттестации учащихся 11 классов предшествовало написание итогового сочинения, результат 

которого является одним из условий их допуска к ГИА. Все одиннадцатиклассники успешно 

справились с данным испытанием и получили «зачёт». 

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

академической задолженности, в полном объёме выполнившие индивидуальный учебный план 

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

обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

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

допущены к государственной итоговой аттестации. 

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

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были 

признаны результатами государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по образовательным 

программам среднего общего образования и являлись основанием для выдачи аттестатов о 

среднем общем образовании.  

По итогам ГИА 23 выпускника получили документы об окончании среднего общего 

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

выполнили требования к уровню подготовки в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования на «4» и «5». Трое выпускников 11 

классов получили федеральные золотые медали «За особые успехи в учении» и золотые знаки 

«Отличник Кузбасса». 

В соответствии с выбором учебного заведения и специализацией дальнейшего обучения, 

21 выпускник по своему желанию выбрал предметы для сдачи единого государственного 

экзамена (далее ЕГЭ). 

Наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали русский язык, биология и химия. 

Ниже в таблице представлены результаты сдачи экзаменов одиннадцатиклассниками. 

 

 

 

В 2020 г. не все выпускники набрали количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором (выше в таблице выделены красным цветом). Так не 

справились с экзаменами 

по химии 1 выпускница, 

Предмет 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

Баллы 
С

р
ед

н
и

й
 

б
а
л

л
 

А
У

 

(%
) 0-

26 

27-

30 

31-40 41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

Русский язык 21 0 0 0 0 3 6 7 2 3 75 100 

Математика 

(проф.) 

6 0 0 1 2 2 1 0 0 0 51 100 

Физика 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 58 100 

Химия 11 1 0 0 3 4 1 1 0 1 57 90,9 

Информатика и 

ИКТ 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 58 100 

Биология 11 0 0 4=2+ 2 3 2 2 1 0 0 49 81,8 

История 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 68 100 

География 2     1 1    60 100 

Обществознание 6 0 0 1 1 1 3 0 0 0 55 83,3 
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по обществознанию 1 выпускница, 

по биологии 2 выпускницы. 

Сравнительный анализ ЕГЭ 2019 и 2020 годов показывает увеличение среднего балла по 

русскому языку (+2 балла), информатике и ИКТ (+6 баллов), истории (+12 баллов), физике (+5 

баллов).  

Снижение среднего балла произошло по математике (профильной) (-6 баллов), химии (-8 

баллов), обществознанию (-6 баллов), биологии (-9 баллов). Литература и английский язык не 

были выбраны выпускниками для сдачи экзамена в 2020 году, а географию не сдавали в 2019 

году. 

 
В 2020 году на ЕГЭ по двум предметам были набраны 100 баллов 

 

ФИ с̯тобалльника Предмет Учитель 

Боровских Инна Русский язык 

Химия 

Пиянзина Татьяна Ивановна 

Каличкина Елена Михайловна 

 

Информация о выпускнице, набравшей 100 баллов на ЕГЭ 

 

Результат ЕГЭ Итоги года Индивидуальные 

достижения 

Русский язык 100 5  

Химия 100 5 2018 год - призёр 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

Биология 78 5 2019 год – диплом III 

степени муниципального 

этапа областной олимпиады 

школьников «Здоровое 
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поколение» 

Итого 278  2020 год – федеральная 

медаль «За особые успехи в 

учении», золотой знак 

«Отличник Кузбасса» 

 

 

Высокие баллы на государственной итоговой аттестации получили выпускники: 

 

№ 

п/п 

Ф.И. выпускника Предмет Количество 

баллов 

1 Белоусова Анастасия Русский язык 80 

2 Завьялова Екатерина Русский язык 

Химия 

98 

80 

3 Прохорчук Станислав Русский язык 94 

4 Русинова Мария Русский язык 87 

5 Сюэ-Вый-Чин Екатерина Русский язык 85 

 

    Осенью 2020 года были проведены Всероссийские проверочные работы для учащихся 5-9 

классов по математике, русскому языку, биологии, географии, истории, обществознанию, 

английскому языку, окружающему миру, чтобы определить уровень и качество знаний 

учащихся за предыдущий год обучения. По результатам выполнения проверочных работ 

составлена аналитическая справка. Анализ результатов  по отдельным заданиям выше 

озвученных предметов показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных предметных методических объединений было рекомендовано: 

- спланировать коррекционную работу для устранения пробелов в знаниях 

- организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом 

- провести индивидуальные тренировочные упражнения по раздлелам , которые вызвали 

наибольшие затруднения 

- организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе 

- совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

  На основе анализа результатов ВПР был разработан план мероприятий («дорожная карта») по 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования (ноябрь 2020г. – март 2021г.) 

 

• 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 2020 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.  
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   Анализ участия учащихся МБОУ «СОШ № 1» в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 году показал, что 22 учащихся стали победителями и 

призёрами, это на 3 человека больше, чем в 2019 году. 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Класс ФИ учащегося Место Учитель 

1 География  8Б Лемешонок Дмитрий 1 Смолич Л.Е. 

2 Литература 9А Дмитрук Анастасия 1 Шевнина М.И. 

3 Литература  9А Охапкина Карина 1 Шевнина М.И. 

4 Английский язык 11А Гусева Вероника 1 Блинников Я.К. 

5 Экология 11А Лазарева Валерия 1 Малютина Т.А. 

6 Обществознание  8Б Лемешонок Дмитрий 1 Селявина Ю.И. 

7 Литература 8Б Лемешонок Дмитрий  1 Пелиницина Л.В. 

      

8 Физика  8Б Лемешонок Дмитрий  2 Григорьева Е.А. 

9 Искусство (МХК) 11А Фатеева Маргарита 2 Концевич Т.А. 

10 Обществознание 9А Охапкина Карина 2 Толстых Н.В. 

11 Обществознание 11А Жигалова Алина 2 Толстых Н.В. 

12 Обществознание 11А Фатеева Маргарита 2 Толстых Н.В. 

13 Физическая культура 8В Вострикова Алина 2 Ненашкина К.Ю. 

14 Физическая культура 9А Рыжанкова Арина 2 Моргунова Ю.В. 

      

15 Русский язык 8Б Лемешонок Дмитрий 3 Пелиницина Л.В. 

16 Биология 10А Навалихина Ирина 3 Малютина Т.А. 

17 Биология 10А Салимова Ангелина 3 Малютина Т.А. 

18 Математика 9А Рыжанкова Арина 3 Корниенко Л.Н. 

19 Информатика  7А Хайретинов Руслан 3 Антипова Л.В. 

20 Информатика 9А Масалов Владислав 3 Матросова Ю.М. 

21 История 9Б Гончаров Иван 3 Зоболева Е.Н. 

22 Физическая культура 8В Крупот Ангелина 3 Ненашкина К.Ю. 

 

Призёр муниципальной олимпиады среди учащихся 4-х классов Мариинского 

муниципального района 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Класс ФИ учащегося Место Учитель 

1 Русский язык 4А Гребенщиков Захар 3 Иванова Т.В. 

 

     30 октября 2020 г. на базе нашей школы состоялся первый этап олимпиады «ОРМО» среди 

учащихся 8-11 классов. В первом туре приняли участие учащиеся нашей школы и МБОУ 

«СОШ № 6», всего 77 участников. По итогам второго (заключительного) тура «ОРМО» 

призёром олимпиады по русскому языку (2 место) стала учащаяся 10 «А» класса Гусева 

Вероника (учитель Косырькова О. Л.)  

     В марте 2020 г. на базе нашей школы была проведена Отрытая олимпиада ТУСУРа среди 

учащихся образовательный учреждений среднего и среднего профессионального образования 

Мариинского МР по математике, русскому языку, обществознанию, истории, информатике. В 

олимпиаде приняли участие 17 учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 1». Призёрами и 

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

«История» (учитель Зоболева Е. Н.). 
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      На базе МАНОУ «Гимназия № 2» 15 учащихся 8-11 классов приняли участие в отборочном 

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

химии. 

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

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, в чемпионате приняли участие 

команды учащихся Тяжинского, Тисульского, и Мариинского районов, г. Кемерово. МБОУ 

«СОШ № 1» достойно представила сборная команда учащихся 7-10 классов (9 человек) под 

руководством учителя информатики Антиповой Л.В. Все участники, руководитель команды, 

администрация школы отмечены благодарственными письмами и сертификатами. 

     В феврале 2020 г. Малютина Т. А., учитель биологии, подготовила одного победителя 

(Медведев К. (10А) и двоих призёров (Боровских И. (11А) и Добрыгина Ю. (9А) 

муниципального этапа ежегодной областной олимпиады «Здоровое поколение», которая 

проходит под эгидой  государственной организации образования «Кузбасский региональный 

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

личности». Медведев К. отмечен сертификатом участника областного этапа олимпиады. 

      В течение всего года велась работа над исследовательскими проектами, по подготовке 

учащихся к участию в научно-практических и краеведческих конференциях. Активно в данном 

направлении работали учитель обществознания Белоброва К. М., педагог дополнительного 

образования Мильчакова И. А. 11 марта 2020 г. прошла XXV школьная научно–практическая 

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

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

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

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

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

       25.02.2020 г. прошёл очный этап областной конференции исследовательских работ 

обучающихся образовательных организаций Кемеровской области «История школы – история 

страны», в конференции приняли участие двое учащихся 10 А класса: Жигалова А. и Герасимец 

А. (учитель Белоброва К.М.). Обе учащиеся отмечены благодарственными письмами за 

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

почётной грамотой победителя конференции и приглашена на Всекузбасский съезд директоров.        

17.03.2020 г. состоялась муниципальная НПК исследовательских работ школьников «Третье 

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

лауреата отмечены: Часовских Е. (10А), руководитель Белоброва К. М., Козлова Е. (9А), 

руководитель Пелиницина Л. В. Победителем конференции стала Козлова И. (8Б) под 

руководством Жарковой Т. А. 

       19.05.2020 г. подведены итоги муниципальной туристско-краеведческой конференции 

«Живи, Кузнецкая земля!». 4 учащихся нашей школы стали победителями на этой 

конференции. 

       Муниципальный конкурс исследовательских работ и проектов  «Я и природа» состоялся в 

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

       Музей истории Мариинска весной 2020 г. провёл муниципальную историко-краеведческую 

конференцию «Живи и помни». Симоненко А. (6А) стала призёром (диплом 2 степени) этой 

конференции (руководитель Мильчакова И. А.), Толстых А. (5Б) награждён дипломом призёра 

3 степени (руководитель Зоболева Е. Н.), Уркина Е. (5А) отмечена грамотой участника 

(руководитель Зоболева Е. Н.) 

       Ежегодно учителя русского языка, учителя начальных классов готовят призёров и 

победителей конкурсов сочинений разных уровней и тематик. В 2020 г. Гончаров И. (8Б), 

Полякова К. (7Г), Плишкин А. (5А), Добрыгина Ю. (9А) стали победителями муниципального 

этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

      В 2020 г. АНО «РЦ Регион Инфо» провело семейный конкурс мини-сочинений «Любимый 

город», Ханагян М. (9Б) и Ханагян А. (3А) выиграли гран-при конкурса. Учащаяся 2А класса 

Мамаева Е. (2А) награждена дипломом 1 степени. Подберезина Н. (7В),  Герасимец А. (10А),  

Завьялова Е. (10А) отмечены дипломом 2 степени.  
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     В ноябре 2020 г. учащиеся 9-11 классов приняли участие во  II открытой научной олимпиаде 

«Интеллектуальный марафон по химии», 10 учащихся 9-11 классов награждены дипломами 

победителей олимпиады. 

      Учащаяся 10А класса Добрыгина Ю. прошла отборочный этап всероссийского конкурса 

«Большая Перемена», стала участницей очного полуфинала конкурса, который прошёл в г. 

Новосибирске. 

• Участие учащихся в мероприятиях творческой направленности 

(конкурсы, смотры, фестивали) 

Наименование Уровень Число 

участник

ов 

Число 

победител

ей 

Число 

призёров 

Конкурс ДПИ на лучшую авторскую игрушку 

«Волшебство для ёлки» 

Муниципальный  20 4 8 

Муниципальный этап конкурса «Каждой 

пичужке – наша кормушка» областной акции 

«Помоги птице зимой!» 

Муниципальный 3 1 2 

Конкурс-выставка «Волшебный мир 

Рождества», посвящённый 300-летию 

Кузбасса и города Мариинска» среди 

учащихся 1-4 классов 

Муниципальный 35 12 16 

Городской конкурс детского творчества «Мой 

город», посвящённый 300-летию Мариинска 

Муниципальный 3 1  

 

Конкурс военно-патриотической песни «Когда 

поют солдаты», посвящённый 75-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 

Муниципальный  3  2 

Заочный конкурс «Безопасное колесо» среди 

отрядов ЮИД образовательных организаций 

на этапе «Дорожные знаки» 

Муниципальный 4 2 1 

Конкурс семейных фотографий «Моя 

счастливая семья!» 

Муниципальный 2 1 1 

Онлайн-конкурс рисунков «Я против лесных 

пожаров» 

Муниципальный 5 2  

Онлайн-конкурс творческих работ 

«Пасхальный сувенир», посвящённый Году 

народного творчества» 

Муниципальный 10  10 

Интернет-конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим», посвящённый 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Муниципальный 55   

Конкурс чтецов «Я сердцем никогда не 

лгу…», посвящённый 125-летию Сергея 

Есенина и проводимого в рамках 

Всероссийской Есенинской недели 

Муниципальный 3   

Конкурс-выставка «Волшебный мир 

Рождества», посвящённый 300-летию 

Кузбасса и города Мариинска» среди 

учащихся 5-8 классов 

Муниципальный 5 1 1 

Муниципальный этап (отборочный тур) 

Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 20» 

Муниципальный 4   

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Юные профессионалы столярного 

дела» 

Муниципальный 4 4  

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

«Чипполлино». Посвящён 100-летию со дня 

Муниципальный 1  1 
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рождения Д. Родари 

Онлайн-конкурс «Стихи, как летопись 

войны», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Муниципальный 2 1  

Заочный конкурс творческих работ «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Муниципальный 3 1 2 

Конкурс рисунков «Покормите птиц зимой» Муниципальный 3 2  

Конкурс рисунков «Синьор Родари» Муниципальный 10 9 1 

Конкурс рисунков «Моя мама лучшая на 

свете» 

Муниципальный 15 1  

Муниципальный этап областной 

экологической акции «Помоги птице зимой» 

Номинация «Каждой пичужке – наша 

кормушка» 

Муниципальный 15   

Конкурс чтецов «Снегири, синицы и другие 

птицы» в рамках экологической акции 

«Встретим зимующих птиц!» 

Муниципальный 8 8  

Творческий конкурс «Зимние забавы – веселая 

пора!» 

Муниципальный 5 5  

Открытый конкурс творческих работ «Мы – 

туристы», посвящённый 300-летию 

Мариинска 

Муниципальный 2  2 

Открытый конкурс рисунков «Моё спортивное 

лето» 

Муниципальный 2  2 

Заочная выставка творческих работ 

«Творчество юных – Великой Победе» 

Муниципальный 5 2 3 

Открытый конкурс творческих работ 

«Приключения Снеговика», посвящённый 

300-летию Кузбасса 

Муниципальный 3 1 2 

Заочная ыставка творческих работ 

«Творчество юных – Великой Победе» 

Муниципальный 4 1 3 

Конкурс рисунков «Ты и я – экономная 

семья», проводимый в рамках Всероссийского 

фестиваля по энергосбережению 

«ВместеЯрче» 

Муниципальный 27 2 10 

Конкурс «Каждой пичужке – чудо-кормушка» 

в рамках акции «Помоги птице зимой», 

открытие «Птичьей столовой» на территории 

«Двора Природы» музея  

Муниципальный 10 1 5 

Конкурс-выставка творческих работ 

«Новогодний креатив», посвящённый 300-

летию Кузбасса и города Мариинска 

Муниципальный 10 3 4 

Конкурс «Профессия, которую я выбираю» в 

номинации «Профессии Великой Победы» 

Региональный 1   

 Детско-юношеский фольклорный фестиваль-

конкурс «Золотые россыпи» 

Номинация «Фольклорно-этнографическое 

исполнительство 

Региональный  1  1 

Региональный творческий конкурс 

«Безопасность на железной дороге – мой 

стиль жизни!» 

Региональный 1 1  

Экологическая акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!» 

Региональный 5   

Фотоконкурс «#ЭТО-КУЗБАСС» к номинации 

«КУЗБАСС_ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

Региональный 1   

Конкурс мемов «Мемландия» в номинации 

«Мотиваторы РДШ» 

Региональный 2   

Межрегиональный открытый фестиваль по Всероссийский 14 14 10 
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астрономии, посвящённый Дню 

космонавтики. Номинация «Я рисую космос» 
Конкурс детского творчества «Вот так 

урожай»  

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Всероссийский 1 1  

Конкурс детского творчества «Грибная пора» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Всероссийский 1 1  

Конкурс детского творчества «Здравствуй, 

гостья зима!» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Всероссийский 1 1  

Конкурс детского творчества «Новогодние 

игрушки, свечи и хлопушки» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Всероссийский 

 

1 1  

Конкурс детского творчества «Новогодняя 

красавица» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Всероссийский 1 1  

Конкурс детского творчества «Художница 

зима» 

Номинация «Рисунок» 

Всероссийский 1 1  

 

 

• Участие учащихся в мероприятиях спортивной направленности 

(спартакиады, соревнования, турниры) 

Наименование Уровень Число 

участник

ов 

Число 

победите

лей 

Число 

призёров 

Зимний Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

категорий населения Мариинского МР 

Муниципальный  4 4  

Соревнования по ОФП среди учащихся 

начальных классов общеобразовательных 

организаций Мариинского МР в 2019-

2020 учебном году (4 подгруппа) 

Муниципальный  10 
 

10 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Чудо-шашки 2020»  среди 

учащихся 2006 г.р. и младше 

общеобразовательных организаций 

Мариинского МР 

Муниципальный 4 3 4 призеры 

общекома

ндное 

место 

Соревнования по ОФП среди учащихся 

начальных классов общеобразовательных 

организаций Мариинского МР в 2019-

2020 учебном году (IV группа) 

Муниципальный  10  10 

Управление образования администрации 

Мариинского МР 

Спартакиада школьников 

общеобразовательных организаций 

Мариинского МР в 2019-2020 учебном 

году (IV подгруппа) 

Муниципальный  10   

Открытое первенство Мариинского МР 

«Рождественская лыжная гонка» в 
Муниципальный 7 1 2 
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возрастной группе 2004 г.р. на дистанции 

5 км 

Управление образования администрации 

Мариинского МР 

Соревнования по баскетболу среди  

юношей 2003-2006 г.р. в рамках 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные 

игры» 

Среди ОО Мариинского МР в 2019 – 2020 

учебном году 

Муниципальный Команда 

юношей 

 3 

общекома

ндное 

место 

Соревнования среди учащихся 

общеобразовательных организаций г. 

Мариинска по военно-прикладным видам 

спорта в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне «Достойные 

наследники Победы» 

Муниципальный 8  8 

 

 

Муниципальная военно-спортивная игра 

«Салют, Победа!», посвящённая 75-летию 

Победе в ВОВ 

Муниципальный 8   

Муниципальные открытые соревнования 

по спортивному туризму на дистанциях в 

закрытом помещении «Лучший турист» 

Муниципальный 6  3 место 

общекома

ндное 

Муниципальная военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Муниципальный Команда   2 место 

общекома

ндное 

Соревнования по стритболу среди 

юношей в рамках муниципального этапа 

региональных соревнований «Кузбасская 

спортивная школьная лига»  среди 

общеобразовательных организаций 

Мариинского МР в 2020-2021 учебном 

году 

Муниципальный Команда   3 место 

общекома

ндное 

Соревнования по стритболу среди 

девушек в рамках муниципального этапа 

региональных соревнований «Кузбасская 

спортивная школьная лига»  среди 

общеобразовательных организаций 

Мариинского МР в 2020-2021 учебном 

году 

Муниципальный команда  2 

общекома

ндное 

место 

Соревнования по мини-футболу среди 

мальчиков в рамках муниципального 

этапа региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная школьная лига»  

среди общеобразовательных организаций 

Мариинского МР в 2020-2021 учебном 

году 

Муниципальный Команда   2 место 

общекома

ндное 

ГАУ КО «ЦП ССК» 

Всекузбасский онлайн-конкурс 

#РЕКОРДЫГТОДОМА 

Региональный  4   

Департамент молодёжной политики и 

спорта Кемеровской области 

Областные соревнования по лыжным 

гонкам памяти тренера-преподавателя 

А.Г. Габдрахмакнова среди юношей 2004-

2005 г.р.  на дистанции 5 км 

Региональный 2 1  
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1.5. Воспитательная работа 
Ключевые  темы основных воспитательных мероприятий в 2020 году - Год Памяти и 

Славы, Год здоровья, Год библиотек, подготовка к празднованию 75 –летия Победы в Великой 

Отечественной войне, 300-летию Кузбасса и Мариинского района. 

В 2020 году руководство классными коллективами осуществляли 39 учителей. Работа с 

классным коллективом осуществлялась на основе плана воспитательной работы классного 

руководителя, который составил в начале учебного года каждый учитель.  

Для обобщения опыта, координации действий и повышения уровня профессионального 

мастерства классных руководителей работало методическое объединение классных 

руководителей.  Проведено пять  заседаний методического объединения классных 

руководителей с рассмотрением следующих вопросов:  

- планирование воспитательной работы классного руководителя на новый учебный год; 

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

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

- инновационные технологии в работе классного руководителя. Ярмарка педагогических идей 

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

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

технологиями, их применением в работе классного руководителя, провела обзор интересных и 

полезных сайтов и платформ.  Классные руководители Долматова Е.Ю. и Буряк А.А. 

поделились опытом проведения классных часов с использованием таких технологий как квиз 

квест, кейс; 

- обновление воспитательной деятельности в школе (в связи с осуществлением выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство, 

в  связи  с учётом рекомендаций Минпросвещения, в МБОУ «СОШ №1» разработаны новые 

локальные акты-  Положение о классном руководстве и должная инструкция классного 

руководителя). Профилактика наркомании среди несовершеннолетних; 

- обновление подходов к процедуре оценки воспитательной деятельности школы, классного 

руководителя (критериев, показателей оценки эффективности воспитательной деятельности). 

Роль классных руководителей в повышении качества и эффективности воспитательной работы. 

Перезагрузка 2020.  

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

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

шагать» (номинация «Энергия молодых»). 

Классные руководители много внимания уделяли самообразованию, повышали уровень 

знаний, используя возможности Интернет, изучали методическую литературу, посещали 

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

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

деятельности педагогических работников по классному руководству» в объеме 17 часов. 

Чехранова Е.В. стала участником  проблемно-ориентированного семинара по теме 

«Обновление воспитательной деятельности в общеобразовательной организации», вебинара  

«Организация воспитательной деятельности в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» (КРИПКиПРО). 

Классный руководитель Долматова Е.Ю. вошла в  Региональное профессиональное 

методическое объединение педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство и 5 ноября 2020 года приняла участие в  дискуссионной площадке "Вопросы 

наставничества и формирования гражданской идентичности в деятельности начинающих 

классных руководителей". На площадке обсуждались проблемы начинающих классных 

руководителей, освещались вопросы формирования гражданской идентичности учащихся, 

организации эффективного взаимодействия классного руководителя с детско-родительским 

коллективом и особенности работы классного руководителя в дистанционном режиме. В ходе 

обсуждения была обозначена роль наставничества классного руководителя. 
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С целью создания условий для самореализации личности каждого учащегося была 

усовершенствована работа школьных объединений, кружков и секций. В рамках реализации 

ФГОС план внеурочной деятельности обеспечивает организацию внеурочных занятий по пяти 

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

общекультурное, общеинтеллектуальное.  

Внеурочными занятиями в школе охвачено 95% учащихся 1-11 классов (963 уч-ся). 

Количество учащихся на 1 октября 2020 года, охваченных дополнительным образованием 

в УДО – 405 –40% , это на 9% ниже, чем в предыдущем году. Причины – дистанционное 

обучение, пандемия.  

В 2020 году продолжило свою деятельность первичное  отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» «Республика СОТУР». На 1 декабря 2020 года в деятельности ПО РДШ 

«Республика СОТУР» задействовано 60 человек, что на 21 человек больше относительно 

прошлого года. Все ребята  зарегистрированы на официальном сайте рдш.рф.  

За 2020 год проведены: 

✓ День Здоровья 

✓  Благотворительная акция «300 подарков просто так» 

✓ Организация и проведение праздника «День Учителя»  

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

дерево!»  

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

регионального марафона «Суббота добрых дел»  

✓ Благотворительная акция «Добрая эстафета подарков» 

✓ Акция «Добрые уроки» в рамках Дня добровольца  

✓ Литературная эстафета Всекузбасский проект #МЫВМЕСТЕПОМНИМ 

✓ Акция  «Экодежурный по стране» (благодарственные письма Ханагян Э., Чехранова Е.В.) 

✓  Благотворительная акция «Варежка добра», «Большая помощь маленькому другу» 

✓ Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

✓ Экологическая акция «Сохраним ёлочку» 

✓ Всероссийской акции РДШ #НовогодниеОкна 

 

В Преддверии Нового года ребята сняли видеопоздравление, а к Рождеству - волшебную 

новогоднюю сказку «Гринч - похититель Нового года».  

 

Приняли участие в конкурсах, проектах  

➢ Региональный конкурс Мемландия  

➢ Всероссийский конкурс, номинация «Песни РДШ» (сертификат участника, Ханагян Меланья 

в рейтинге 44 из 160)  

➢  Региональный слет активистов и лидеров  ВРШ «Медиатерритория -2020. Кузбасс в сети»  -  

сертификаты за участие + подарки  

➢ Региональный конкурс «Лучшая команда РДШ» в номинации «Школьный Штаб РДШ» - 2 

место  

➢ Региональный конкурс «РДШ - поющая душа» в номинации «Кавер-вокал» - участие 

➢ Региональный конкурс для муниципальных кураторов и кураторов образовательных 

организаций «Время первых»  - 1 место в номинации «Лучший куратор муниципальной 

организации» заняла председатель первичного отделения РДШ «Республика СОТУР» 

Чехранова Елена Владимировна 

➢ Региональный  фотобатл «ЭТО_КУЗБАСС» в номинации «КУЗБАСС_ИСТОРИЧЕСКИЙ»   

Родионова Полина отмечена специальным призом 

➢ Всероссийский фотофестиваль «ФОКУС» - сертификат участника Жучкова Е. 

➢ Всероссийская акция «Мечта Учителя» 

➢ Кубок #РДШ42 среди Муниципалитетов Кемеровской области «5Д: действуй, делись, 

двигайся, доверяй, дари» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A842
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➢ Региональный конкурс «Путешествуй по Кузбассу» (сертификат участника Михайлова 

Варвара + подарки) 

➢ Всероссийская Викторина  ПОБЕДЫ – Ханагян Эдуард – победитель 

➢ Конституционный диктант 

➢ Онлайн-марафон Квиз «Активатор РДШ». Из 179 команд наша команда «СОТУР» заняла 

112 место 

➢ Всероссийский конкурс «Лучший блогер РДШ». 

➢ Всероссийские проекты «Профориентация в цифровую эпоху» «Здоровье с РДШ». 

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

Дней единых действий: 

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

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

обучающихся») 

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

(«Интеллектуальный квиз»)  

✓ Всероссийская акция, посвящённая Дню неизвестного солдата (формат №1, проведение 

Классного часа) 

✓ Всероссийская акция, посвящённая Дню Героев Отечества (формат №1 квиз «Герой 

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

✓ Всероссийская акция, посвящённая Дню Конституции Российской Федерации (12 

человек прошли Конституционный диктант) 

✓ Всероссийская акция "Подари книгу" в Международный день книгодарения (формат №3 

Акция «Книга на вырост») 

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

«Армейский чемоданчик») 

✓ Всероссийская акция, посвящённая Международному женскому дню (формат 

№1: Всероссийский конкурс рисунков: «Портрет в весенних тонах», формат №2: Всероссийская 

акция историй «Мама может», формат № 3: Конкурс детских фоторабот в социальной сети 

«Инстаграм» «Мама – восьмое чудо света») 

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

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

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

№2 Онлайн «Классная встреча» с космонавтом») 

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

«Эко-арт-объект»)  

✓ Всероссийская акция, посвящённая Дню Победы (формат №1: флешмоб «Сад Памяти 

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

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

ленточка онлайн») 

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

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

«Эстафета последнего звонка»)  

✓ Всероссийская акция, посвящённая Дню защиты детей (Акция «Онлайн-квиз ко Дню 

защиты детей»)  

✓ Всероссийская акция, посвящённая Всемирному Дню охраны окружающей среды 

(Акция «Стражи Земли») 

✓ Всероссийская акция, посвящённая Дню России (формат №5: онлайн -фестиваль «Россия 

в движении»)  

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

о войне) 

✓ Всероссийская акция, посвящённая Дню Матери (формат №2 «Я как мама») 

✓ Всероссийская Акция, посвящённая Дню Героев Отечества (формат № 1 онлайн-

марафон «Мой город- мой Герой»). 

https://рдш.рф/competition/166
https://рдш.рф/competition/169
https://рдш.рф/competition/173
https://рдш.рф/competition/176
https://рдш.рф/competition/202
https://рдш.рф/competition/197
https://рдш.рф/competition/205
https://рдш.рф/competition/218
https://рдш.рф/competition/219
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В феврале активисты детского Совета первой школы встретились с председателем 

Кемеровского регионального отделения Викторией Копыловой. Ребята обсудили много важных 

вопросов, узнали об актуальных и интересных проектах РДШ, работали в группах. Самые 

активные ребята были награждены подарками от гостьи с символикой РДШ. 

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

Сергеем Рязанским. В преддверии Дня России активисты РДШ Республика СОТУР 

присоединились к Классной встрече он-лайн «Краеведческий экскурс». Гостьей классной 

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

город – Новокузнецк». 

С января 2020 года ПО РДШ «Республика СОТУР» реализует Национальный проект 

Российского Движения Школьников «Классные встречи». Организовали и провели три  

«Классные встречи»: с Геннадием Тимофеевичем Немцовым - Кавалером ордена Красной 

Звезды, полковником запаса, Председателем Мариинского городского отделения Российского 

Союза ветеранов Афганистана, председателем совета народных депутатов Мариинского 

муниципального района;  Петром Михайловичем Зубаревым – режиссёром, актёром, 

драматургом, руководителем театра «Жёлтое окошко» города Мариинска,  ветераном 

педагогического труда, отличником народного просвещения, поэтессой и членом Союза 

Кузбасских писателей - Лидией Музыкой.  

Активист первичного отделения РДШ "Республика СОТУР" Ханагян Меланья 

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

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

движении» проходил в рамках Всероссийской акции, посвящённой Дню России. 

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

Российского движения школьников прошла первая в истории отделения виртуальная смена под 

названием #ГраниРДШ, объединившая детей и педагогов со всех территорий Кузбасса. От 

нашей школы участниками стали  Ведерникова Виктория и Жучкова Елизавета. 5 членов РДШ  

(Герасимец Алина, Жучкова Елизавета, Родионова Полина, Мавродеева Вероника, Перфильева 

Анна) стали участниками и обладателями памятных подарков челленджа #ГраниРДШ42  

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

Ведерникова Виктория) прошли новую онлайн смену дня начинающих вожатых «НАЧАЛКА»!  

Ведерникова Виктория отмечена благодарственным письмом Кемеровского 

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

проведении региональной смены подготовки вожатых «Началка 2.0».  

19 активистов Первичного отделения РДШ «Республика СОТУР» приняли участие в 

областной профильной онлайн-смене «Зимний фестиваль «В ритме РДШ». 

Члены первичного отделения Российского движения школьников «Республика СОТУР» 

успешно проходят обучение на сайте Корпоративного университета РДШ: «Методические 

рекомендации для специалистов в области воспитания», «Интеграция мероприятий РДШ по 

программе духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школы», «Как 

обогатить содержание программ воспитательной работы с классом, программ внеурочной 

деятельности с мероприятиями РДШ», «Планирование деятельности: инструкции к 

применению», «Азбука лидера», «Карта дел организации: технологии и способы», «Проекты 

Российского движения школьников – время твоих возможностей», «Семь ошибок при выборе 

профессии»,  «Совместное лидерство». 

Наша школа успешно прошла процедуру мониторинга и получила благодарственное 

письмо за плодотворное сотрудничество и активное участие в жизни Российского движения 

школьников. Благодарственным письмом отмечена Председатель ПО РДШ Чехранова Е.В. 

На сайте Корпоративного Университета в разделе «Методические разработки регионов» 

представлена статья из опыта работы РДШ в школе теме «Российское Движение Школьников 

как инструмент совершенствования воспитательной работы в школе» 

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

В ноябре состоялись выборы лидера детского совета первичного отделения РДШ 

«Республика СОТУР», по итогам голосования им стала  Жучкова Елизавета. Лиза – активист 

https://vk.com/rdshkem42
https://vk.com/rdshkem42
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A842
https://rdsh.education/metod-regioni/
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детского областного Совета РДШ,  редактор сообщества Всероссийского проекта РДШ 

«Школьный музей», с 11 июля 2020 года  – член региональной редакции РДШ/Кузбасс.  

Благодарственным письмом за высокие показатели и достижения в деятельности РДШ, в 

честь его 5-летнего юбилея отмечена Председатель ПО РДШ «Республика СОТУР» Чехранова 

Е.В. 

Деятельность первичного отделения освещается на официальном сайте школы,  в 

социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, (https://vk.com/rdshmariinskshkola1 , 

@shkola1mariinsk). 

Наш опыт участия в Российском Движении Школьников открыл нам новые возможности 

для личностной самореализации, социализации и развития навыков работы в команде, 

наполнил жизнь яркими красками, знакомствами и новыми знаниями.  

С целью формирования активной жизненной позиции учащиеся школы были 

привлечены к социально значимой деятельности.  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. 

3 учащихся были направлены во Всероссийские и Международный детские центры 

«Океан», «Орлёнок», «Артек»; школьник 7 класса стал участником культурно-

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

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

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

вожатых в ГАУДО «ДОО(П)» «Сибирская сказка». 

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

проявленные творческие способности, принесшие славу Кузбассу, Меланья 

Ханагян награждена медалью "Надежда Кузбасса".  

Работа по формированию у учащихся чувства патриотизма и гражданственности, 

социальной солидарности была построена через 

▪ систему традиционных дел и внеклассных занятий; 

▪ классное ученическое самоуправление; 

▪ сотрудничество с социальными партнёрами; 

▪ работу с родителями; 

▪ сотрудничество со школьным музеем и школьной библиотекой. 

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

следующие события: 

- 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»  

- Заочное путешествие по Сибирскому тракту» совместно с  сотрудниками  музея «Мариинск 

исторический»  

https://vk.com/rdshmariinskshkola1
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- Выставочный проект «Вехи большого пути в истории Кузбасса» (г. Кемерово Краеведческий 

музей) 

-  Творческий конкурс «Создаём музей вместе» 

- Час общения «Многоликий наш Кузбасс» 

- Литературный  конкурс "300 слов о родном городе" (3 место). 

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

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

Мариинска для юбилейного набора открыток. Нами подписаны и отправлены открытки 

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

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

видеоролики с поздравлением Мариинска с 300-летием. 

В течение всего 2020 года активно велась работа по подготовке к празднованию 75-летия 

Великой Победы: Смотр строя и песни, Парад юных патриотов, Международная  акция 

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

в памяти народа.  Д. М. Карбышев», час памяти "Памяти узников концлагерей посвящается...", 

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

шагнул в эту бездну», информационный час «Россия - наш дом родной», уроки мужества, 

посвящённые окончанию Второй мировой войны и др. Прошли ряд мероприятий, посвященных 

31-летию вывода войск из Афганистана - классные часы «Уроки мужества о Мариинцах-героях 

Афганской войны», выставки книг, беседы, музейные уроки, встречи с ветеранами 

Афганистана. 

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

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

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

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

и историей трагической гибели Веры Волошиной.   

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

проведён патриотический квест «Дорогами войны». 

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

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

информационные листовки и призвали помнить героические страницы Великой 

Отечественной войны.  

В рамках акции «Визит внимания к Ветерану» оказана  помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам ветеранов и ветеранам педагогического труда.  

Школьники активно участвовали во Всекузбасском социальном проекте «Дважды 

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

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

3 человека приняли участие в муниципальном конкурсе военно-патриотической песни 

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

Для учащихся 5-11 классов  проведены киноуроки «Героям посвящается…», «Страницы 

блокадного Ленинграда» «Зимнее утро», «Союз Спасения».  

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

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

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

организованных мероприятий. Были найдены новые пути и подходы к проведению памятных 

акций. Это зарождение новых традиций, которые теперь станут ежегодными. В соответствии с 

планом воспитательных мероприятий   с применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов в период проведения 20.04.2020г. - 30.05. 2020 г.  учащиеся школы 

вместе с родителями и учителями приняли участие в таких Всероссийских акциях памяти как 

«Наследники Победы», «Мы всё равно скажем «спасибо!», «Окна Победы», «Бессмертный полк 

дома», «Георгиевская ленточка-онлайн», «Вахта Памяти-Кузбасс», Международном проекте 

"Сад Памяти", в онлайн-конкурсе стихотворений «Мы о войне стихами говорим», в челлендже 

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

информационный листок "Юнармейцы к юбилею победы". 
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В рамках акции «Письмо Победы» родители вместе с классными руководителями 

осуществили доставку писем ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников 

ВОВ, труженикам тыла.  

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

Великой Отечественной войне. Ученики посетили дистанционное мероприятие, приуроченное к 

75-летию со дня известного подвига участника Великой Отечественной войны Николая 

Масалова. Онлайн-трансляция мероприятия прошла на сайте Министерства культуры РФ, на 

YouTub-канале Кемеровского областного краеведческого музея, сайте музея и в социальных 

сетях. 

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

истоки вековые», приуроченный к 40-летию подвига Героя Советского союза Н. А. Шорникова. 

В преддверии Дня России в режиме онлайн приняли участие в патриотических акциях 

«Окна России», «Рисую Россию». В рамках парада Победы и Дня Памяти и скорби участвовали  

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

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

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

муниципальной акции «Свеча памяти».  

513 человек приняли участие в Едином уроке,  посвящённом Дню Неизвестного солдата. 

Ребята посмотрели видеофильм «Слово сильнее времени», рассказывающий об исторических 

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вкладе Кузбасса в достижение Великой 

Победы и жизненному пути кузбассовца, Героя Советского Союза Михаила Сидоровича 

Прудникова. Фильм создан бойцами студенческого поискового-добровольческого отряда 

"Память поколений" КемГУ в рамках реализации проекта "Слово сильнее времени". 

426 школьников   посмотрели онлайн - урок ко Дню народного единства «Мы вместе». 

329 человек стали участниками Всероссийского  открытого урока "Александр Невский", 

посвященного 800-летию со дня рождения великого полководца. 

К 117-летию со дня рождения школы ученики 1-11 классов подготовили 

видеопоздравления, праздничные стенгазеты  «С днём рождения, школа». 

Юнармейские отряды стали участниками: 

-  соревнований патриотической направленности: «Достойные наследники Победы», 

«Зарница», «А, ну-ка, парни!»,  муниципальной  зимней военно-спортивной игры «Зарница», 

«Салют, Победа», военно-патриотических соревнований, посвящённых 20-летию Подвига 

десантников; школьной военно-спортивной игры «Юнармейцы, вперёд!»; областного 

дистанционного конкурса «Неполная разборка, сборка автомата АК-74»; 

- Всероссийской акции «Географический диктант»,  Всероссийского исторического  

квеста «Дальневосточная Победа», Акции, посвящённой  Дню Неизвестного солдата; 

муниципальной акции #Ангеламвбелыххалатах; 

- конкурсов, игр: Всероссийский конкурс исследовательских работ «Наша история»,  

муниципальная краеведческая игра «Кузбасс – наш дом», «Юный краевед», муниципальная 

интерактивная музейная выставка «Истории хранители живые», фестиваль исследовательских 

работ «Создаём музей вместе». 

Для юнармейцев проведена виртуальная  экскурсия  по местам боевой славы в рамках 

проекта «Пылающие адреса войны»; Всероссийский открытый урок "Александр Невский", 

посвященный 800-летию со дня рождения великого полководца; Музейный урок Дню 

Неизвестного солдата «Память о героях не уйдёт в забвенье»; Урок Памяти, посвящённый 16-й 

годовщине трагических событий в городе Беслане, 22 июня проведён Час памяти «Минувших 

лет святая память» у памятника учителям и учащимся, погибшим в годы Великой 

Отечественный войны в школьном дворе.  

Накануне Дня воинской славы России для юнармейцев школы прошёл час истории 

«Легендарный парад», посвящённый проведения военного парада на Красной площади 7 

ноября 1941 года. 

Юнармейцы активно подключились к Всероссийскому проекту «Памяти Героев» и 

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

Баламуткине, П.Ф. Торгунакове, А.И. Кирееве.  
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В преддверии Дня Защитника Отечества в школьном музее «Патриот»   прошла 

Всероссийская  акция «Армейский чемоданчик». Школьники  принесли предметы армейской 

жизни членов своих семей, рассказали о службе своих братьев, пап и дедушек, а все вещи 

собрали в импровизированный чемодан.  Эта необычная акция вызвала огромный интерес у 

учеников и стала традиционной. 

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

Кузбасс», «Юнармия Мариинск»,  на сайте образовательной организации, соцсетях. 

2020 год стал для  нашей школы особенно значимым – в  год Памяти и Славы, в год 75 –

летия Победы в Великой Отечественной войне, в День Героев Отечества состоялся 

торжественный митинг, посвящённый присвоению школе №1   имени Героя Советского Союза 

Григория Васильевича Баламуткина. 9 декабря проведены Единые уроки мужества «Имя Героя 

– школе».  

Учителя истории Зоболева Е.Н., Мильчакова И.А. и ученики Егорченко Елизавета (10А) и 

Мильчаков Виталий (8А) приняли участие в новом проекте  «Сибирская Австралия»: 

восстановление и презентация миру забытой 200-летней истории сибирского еврейского 

купечества. 

В ноябре ученики, родители и учителя более 450 человек приняли участие  в Онлайн-

голосовании по итогам Года памяти и славы «Какие проекты года памяти и славы вы считаете 

самыми лучшими».  

За активное участие в организации и проведении мероприятий в рамках "Года памяти и 

славы" были награждены заместитель директора по воспитательной работе Чехранова Е.В. и 

член Лидерского Совета Мариинского муниципального района, ученица 10 "А" класса 

Ведерникова В. 

Школьники активно участвовали в просмотре онлайн-уроков, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры в рамках  всероссийского  проекта «Открытые 

уроки». 

Общий охват учащихся мероприятиями гражданско-патриотической направленности– 

100 %. 

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. Регулярно 

проводились  конкурсы и выставки детского рисунка, конкурсы стенных газет и плакатов. 

Школьники посетили выставку работ образцового самодеятельного коллектива студии 

«Любавушка» г. Тайга «Кедровые кружева», выставку работ кузбасского художника Германа 

Захарова «Слово и образ», посвящённую 85-летию со Дня рождения художника; посмотрели 

видеоспектакль «Аленький цветочек» в постановке ГАУК КО «Государственный музыкальный 

театр Кузбасса имени А.Б. Боброва» в рамках регионального культурно-социального проекта 

«Кузбасс. Без антракта», музыкальный спектакль «Загадка Страны МУ» Губернаторского 

театра танца «Сибирский калейдоскоп» государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. 

Штоколова; стали участниками акции «Доброе кино»; 6 человек приняли участие в первом 

отборочном туре регионального Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница’20»; 3 человека -  в муниципальном этапе конкурса юных чтецов «Живая классика – 

2020».  

Ребята  и родители активно подключились к акции в благодарность и поддержку учителей 

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

собранием совместно с Московским государственным университетом технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского. 

В связи с ограничительными мерами из-за пандемии в 2020 году количество школьников, 

участвующих в экскурсионной деятельности, снизилось. В рамках внеурочной деятельности 

учащиеся приняли участие в виртуальных экскурсиях по музеям Мариинска, Кузбасса и 

России. 
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Третий год в школе ведётся театральный кружок «Театральная студия «Теремок» (3 класс, 

руководитель Кутергина Е.Б.), театральная студия «МХАТик» (5,7 класс, руководитель 

Пиянзина Т.И.). В течение года коллективы готовились к конкурсу театральных постановок, 

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии, конкурс не 

состоялся.   

В период дистанта (весна, зима 2020г) учащиеся освоили новые формы воспитательной 

работы: челленджи стихов, песен, поздравительных открыток. Ребята записывали 

видеопоздравления ко Дню Матери, Дню Учителя, новогодние видеопоздравления. Вся 

информация размещена на странице Instagram. 

Ко Дню Учителя, а также в  преддверии Нового 2021 года, коллектив детей, учителей и 

родителей создали новогодние фотозоны, активно присоединились к всероссийской акции  

РДШ «Новогодние окна». Ученики начальных классов приняли участие в новогоднем 

фестивале «Сюрприз для дедушки Мороза».  

Из-за пандемии были отменены массовые мероприятия и поэтому новогодние праздники 

прошли в классах, классные руководители совместно с ребятами подготовили и провели 

праздничные классные часы. 

Общий охват мероприятиями духовно-нравственной направленности – 100 %.    

С целью формирования уважительного, толерантного отношения к людям разных 

национальностей, рас и религиозных конфессий, к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, классными руководителями были проведены беседы, классные 

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

подарили сувениры детям с ограниченными возможностями здоровья реабилитационного 

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

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

возможностями здоровья, состоящим во Всероссийском обществе слепых.    

Правовому воспитанию школьников способствовало проведение бесед на классных 

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

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

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Совместно с помощником прокурора города О.С. Ермаковой проведены консультативные 

часы с целью разъяснения прав и обязанностей законных представителей по защите детства, 

организованы и проведены классные часы для подростков и минуты доверительного общения 

для родителей «Ваши вопросы – наши ответы». Помощник прокурора Бондаренко М.С. 

совместно с социальным педагогом Тимоновой Е.С. и отрядом «ЮДП» провели круглый стол 

«Виды ответственности несовершеннолетних». Совместно с заместителем руководителя 

следственного отдела по г. Мариинску подполковником полиции В.А. Долгополовым на 

круглых столах и классных часах обсуждены такие важные темы, как знание прав и 

обязанностей несовершеннолетних, повышение ответственности за свои поступки.  

В рамках внеурочной деятельности на уровне основного общего образования третий год 

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

педагог Тимонова Е.С. В 2020 году отряд принимал активное участие в мероприятиях, акциях, 

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

Отечественной войне были проведены: 

- дистанционно мастер –класс «Вечный огонь Победы»; 

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

привлечением инспектора линейного отделения полиции на ст. Мариинск Афанасьевой Е.А.; 

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

железнодорожного вокзала на ст. Мариинск Буяновой Т.А.; 

- мастер-класс по изготовление фликера «Новогодний подарок для бабушки». 

В ноябре 2020 года отряд ЮДП присоединился к областной акции «Дежурство в 

подарок», посвящённой Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. В преддверии 

новогодних каникул ребята  провели акцию «Полицейский Дед Мороз» совместно с 

сотрудниками  Линейного отделения полиции на ст. Мариинск. 

https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
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Во время дистанционного обучения учащиеся школы продолжали свою активную 

деятельность, все работы ребят размещались на странице Инстаргам, официальном сайте 

школы, в ВК: 

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

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

многоразового использования для сотрудников полиции, выполняющих задачи по обеспечению 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Кемеровской области. 

Эти маски были переданы сотрудникам ПДН ОВД России по Мариинскому району и комиссии 

по делам несовершеннолетних при администрации Мариинского района. 

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

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

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

посвящённый национальному Дню Донора. 

➢ Онлайн мероприятие «Объяснитенормально», организованное на платформе РДШ. Узнали у 

доктора исторических наук, члена- корреспондента РАН Павла Уварова о том, какими были 

средневековые школьники, были ли у них учебники, какие предметы они изучали. 

➢ Дистанционная акция «Спасибо учитель». 

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

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

«Бессмертный полк», «Окна Победы».  

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

Общий охват мероприятиями духовно-нравственной направленности – 96 %.    

 

Задачи по формированию у учащихся положительного отношения к здоровому образу 

жизни реализуется через 

-  урочную, внеурочную деятельность; 

- организацию работы профильных отрядов ЮДП, ЮП и ЮИД; 

- организацию работы с учащимися через проведение уроков безопасности, линеек 

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

уровня; 

- проведение традиционных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

- привлечение к сотрудничеству специалистов центра диагностики и консультирования, 

представителей службы наркоконтроля, представителей службы Телефона доверия, 

специалистов Управления спорта и молодёжной политики, представителей православной 

церкви, общественности, медицинского работника школы. 

В 2020 году прошёл ряд мероприятий, направленных на формирование у учащихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- День Здоровья; 

- акция «Чистые ладошки»; 

- лекторий «Не оступись!»; 

- конкурс  детских рисунков «Дети против COVID-19»; 

- классный час «Осторожно: Коронавирус! Профилактика Covid-19». 

Для учащихся  7-11-х классов прошёл Урок трезвости.  

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в 9-11 классах прошли классные часы  

«Знать, чтобы ЖИТЬ!», «СПИД: бояться не нужно, нужно знать». Активисты Первичного 

отделения РДШ «Республика СОТУР» провели информационную пятиминутку для ребят 9-х 

классов, давали советы для предотвращения СПИДа, раздали памятки для классного уголка 

«Самое главное – это быть здоровым и счастливым»,  участвовали в челлендже «Жизнь красива 

– восхищайтесь ею».  

Во время дистанционного обучения ученики  снимали видеоролики о ЗОЖ, участвовали в 

областной волонтёрской акции «Маски против Короны», много профилактической информации 

по профилактике коронавирусной инфекции размещалось на официальном сайте школы и 

соцсетях. 
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Под руководством педагога-психолога, социального педагога осуществлялись встречи с 

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

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

правонарушениям и преступлениям. Были организованы профилактические и 

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

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

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

- беседы с элементами тренинга «Формирование отрицательного отношения к наркотическим и 

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

- в микрорайоне школы для жителей и гостей города акция «Мы за здоровый образ жизни». Эти 

мероприятия были организованы и проведены в тесном сотрудничестве отряда «ЮДП» с 

инспектором ЛоП на ст. Мариинска Афанасьевой Е.А., специалистом КДН и ЗП Курочкиной 

Н.С.; 

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

гинекологом городской поликлиники Фроловой А. В.  

Занятия активно-двигательного характера в школе осуществлялись за счёт проведения 

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

деятельности (кружки и секции «Подвижные игры», «Народные игры», «Волейбол», 

«Спортивные игры», «Президентские игры»). 

В школе систематически проводятся спортивно-массовые мероприятия и соревнования. 

Традиционным в нашей школе стало проведение дней здоровья. 

Учащиеся школы активно выполняют нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО.  

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года в школе создан школьный спортивный клуб «Лидер». Цель 

клуба -    привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

развитие в школе традиционных и наиболее популярных в Кемеровской области- Кузбассе  

видов спорта; формирование здорового образа жизни.  

В школе имеется медицинский кабинет, медицинское сопровождение образовательной 

деятельности, внеурочных и внеклассных мероприятий ведётся фельдшером. Ежегодно 

проводится мониторинг состояния здоровья учащихся, организация медицинских 

профилактических осмотров детей и подростков, диспансеризации учащихся, обеспечение и 

организация профилактических прививок, ведётся большая профилактическая работа (беседы с 

учащимися по профилактике ОРВИ и гриппа, ВИЧ-СПИД, педикулёза, туберкулёза и другие).  

Организованы сезонные курсы кислородного коктейля и  витаминизация. 

Распределение учащихся по группам здоровья и физкультурной группе: 

Год Кол-во 

учащих

ся 

Основн

ая  

Подго

товите

льная  

Спец

иаль

ная  

I II III IV V 

2018 1061 946 100 15 73 944 38 6  

2019 1013 836 160 17 99 855 51 7 1 

2020 1008 848 150 10 102 814 82 7 3 

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

ФЗ, в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах» в течение 2020 года велась  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. Ежемесячно в 1-

11 классах проходились  классные часы, информационные минутки. На базе 1В класса работал 

отряд ЮИД «Светофорик» (руководитель Ширикова Т.М.). Ребята 3В класса (классный 

руководитель Жуган А.Г.) являются членами отряда ЮИД «Зебра», созданный на базе МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей». 

Были организованы патрулирования совместно с родителями и сотрудниками ГИБДД. 

Учащиеся приняли участие: 
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- в акциях «Засветись! Стань заметней на дороге!», «Мы ярче! Мы заметнее!» 

- в муниципальных конкурсах: «Семья за безопасность на дорогах»; «Яркий мир 

безопасности»; фотоконкурс «Пристегнись и улыбнись»;  конкурс светоотражающих элементов 

«Чем ярче, тем безопаснее!»; «Мой ребёнок в автокресле»  и др. 

Ученики 1-4 классов участвовали во всероссийской онлайн- олимпиаде «Безопасные дороги» 

на образовательной платформе Учи.ру, 1-11 классов во всероссийской добровольной  интернет - 

акции «Безопасность детей на дорогах»; 146 учеников 5-11 классов прошли  Единое федеральное 

тестирование в тематике безопасности дорожного движения в рамках реализации проекта 

«Организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения».  

Своевременно обновлялась информация по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на информационных стендах, официальном сайте образовательного учреждения в 

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

ведётся мониторинг статистики нарушений ПДД учащимися школы, проводятся оперативные 

профилактические мероприятия по фактам ДТП с участием учащихся.  

С учащимися, родителями проводились профилактические беседы, минутки безопасности, 

уроки безопасности, классные часы, 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.  

Общий охват учащихся мероприятиями спортивно-оздоровительной направленности, 

мероприятиями, направленными на формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни – 100%. 

Общий охват учащихся мероприятиями, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма – 100%. 

Работа по формированию у учащихся бережного отношения к природе и личной 

ответственности за состояние окружающей среды организована в следующих направлениях:  

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

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

интерактивный урок «Моря России: сохранение морских экосистем»; 

➢ участия в экологических акциях: «День птиц», «Кузбасс в порядке», «Посади дерево», 

«Зелёный наряд школе», «Помоги птице зимой», «Кормушка», «Экологическая кормушка»,  

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

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

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» и др.; 

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

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

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

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

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

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

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

Кузбасса, номинация «Я познаю мир». 

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

Природы» на уровне начального общего образования по программе внеурочной деятельности 

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

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

http://mboush1mar.kuz-edu.ru/index.php?id=4271
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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конкурсов. Даже на карантине ребята  участвовали во всероссийских акциях, снимали видео и 

подключали друзей: Всероссийская акция "Эко-арт-объект", посвящённая Международному дню 

Земли; областные экологические дистанционные акции «Птицеград» в номинации: листовки 

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

Государственного учреждения дополнительного образования «Областная детская эколого-

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

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

Международному дню птиц (дипломы победителя).  

В условиях самоизоляции, юные эколята совместно с родителями подготовили и записали 

в стихотворной форме видеообращение с призывом беречь лес от пожаров  в рамках акции 

«Сохраним леса от пожаров». 

В ноябре отряд принял участие во всероссийском конкурсе  детского рисунка "Эколята-

друзья и защитники Природы". 

Уже традиционным мероприятием в школе стала экологическая акция по сбору макулатуры  

«Сдай макулатуру – спаси дерево».  В акции приняли участие  39  классов, собрали более 808  кг 

макулатуры, тем самым ученики школы сохранили жизнь 13 деревьям.   

Традиционный конкурс-выставка поделок из овощей и природного материала «Дары  

мариинской осени» прошел для учащихся начальной школы. 

В 2020 году мы впервые организовали и провели благотворительную акцию  «Большая 

помощь маленькому другу» по сбору кормов, гигиенических средств для ухода, игрушек, мисок, 

витаминов и шампуней для бездомных животных, а в преддверии нового года –  

благотворительную акцию по сбору корма бездомным животным «Варежка добра». Ребята 

собрали огромное количество лакомств, кормов и витамин для животных, которые находятся на 

передержках и нуждаются в нашей поддержке. Собранные подарки передали куратору группы 

«Цепочка добра. Мариинск» Зуевой Вере Ивановне. 

В ноябре на дистанционном обучении 595 учащихся просмотрели  художественно-

обучающий фильм «Отечественный туризм». 

Общий охват учащихся мероприятиями, направленными на воспитание ценностного, 

бережного отношения к природе и личной ответственности за состояние природной среды – 92 

%. 

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

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

виды деятельности. Родители привлекались к участию в совместных мероприятиях: День 

Здоровья, конкурс-выставка поделок из овощей и природного материала «Дары мариинской 

осени», благотворительные акции, экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» по 

сбору макулатуры в рамках областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!» и др. Родители 

учащихся приняли участие в патриотических мероприятиях, посвящённых 75-летнему юбилею 

Победы: акции «Бессмертный полк», «Дорога Памяти», «Дважды победители», «Окна Победы», 

«Окна России».  

В период карантина во время дистанционного обучения родители и ученики организовали 

флешмоб в поддержку учителей #СпасибоВамУчителя. 

В октябре 2020 года родители стали участниками Всекузбасского  онлайн-собрания о 

переходе на дистанционное обучение. 

304 родителя приняли участие во всероссийском онлайн-опросе родителей по методике 

определения уровня информированности родителей в области профилактики употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, формирования навыков здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, организованного на платформе онлайн-опросов Центра по адресу: 

www.опрос-родителей-о-пав.рф.;  268 человек – в мониторинге для родителей (законных 

представителей) «Обеспечение информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Кузбассе». 

http://www.опрос-родителей-о-пав.рф/
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В 2020 учебном году в школе были созданы благоприятны условия для организации работы 

в направлении профессиональной ориентации. На уровне начального общего образования в 

рамках внеурочной деятельности реализуется долгосрочный профориентационный проект «Сто 

дорог - одна моя», на уровне основного и среднего общего образования учащиеся работают по 

программе внеурочной деятельности социального направления «Твой выбор». В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания, учащихся на уровне начального 

общего образования и программы воспитания и социализации на уровне основного общего 

образования представлена система традиционных дел профориентационной направленности. 

Профессиональной ориентацией учащихся, в рамках урочной, внеурочной, общественно значимых 

видах деятельности занимаются учителя, заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагог дополнительного 

образования. 

Через экскурсии учащиеся знакомятся с профессиями, востребованными в городе, 

образовательными организациями среднего специального образования. Заключены договоры об 

организации профессиональных мероприятий (профессиональные пробы) с ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум» и ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы 

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

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

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

знакомства с вузами, сузами; участие в профессиональных пробах, участие в вузовских 

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

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

Профориентационной среды были проведены различные профориентационные мероприятия: 

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

индивидуальные консультации, занятия с элементами тренинга, диагностика профессиональной 

направленности учащихся. 

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

«Социально психологическое тестирование». Диагностическая работа проводилась и с 

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

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

номинация «Все профессии важны», посмотрели открытый урок «Демонстрация шоу профессий 

«Большая стройка», направленного на знакомство школьников с профессиями строительной 

отрасли в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» «ПроеКТОриЯ». 

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

предпринимательских способностей у обучающихся 9-11 классов ОО с последующим 

прохождением обучения по образовательному онлайн-курсу «Создание собственного бизнеса». 

Тестирование проходило на портале «Мой бизнес.рф». 

Для учащихся 10 класса в ноябре 2020 года прошёл Урок пенсионной грамотности.  

11 марта 2020 года на базе Мариинского политехнического техникума прошли соревнования 

по столярному делу «Изготовление скворечника». Наша команда (Гончаров Иван (8Б), Гусаков 

Константин (8Д), Гусаков Роман (9В), Щербинин Сергей (9В), руководитель – учитель технологии 

Дубинин А.В.) стала победителем. 

С 6 по 21 сентября в России прошел Финал VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia). Мариинский политехнический техникум представлял ученик 

нашей школы Гончаров Иван в категории юниор в компетенции «Производство мебели».  

В рамках Фестиваля профессий «Билет в будущее»  учащиеся нашей школы приняли участие 

в двух мероприятиях в формате try-a-skill: по компетенции поварское дело, проведённый  

специалистами Мариинского политехнического техникума и по компетенции промышленный 

дизайн, проведённый детским технопарком «Кванториум42».  

Ученица 10А класса Добрыгина Юлия приняла участие в полуфинале всероссийского 

конкурса «Большая перемена», который проходил на базе детского лагеря «Тимуровец» в г. 

Новосибирске, став участником смены «Сохраняй природу». 
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Ханагян Меланья, учащаяся 10А класса, стала финалистом онлайн-школы «Мой бизнес 

Кузбасс: развитие молодежного предпринимательства»! Меланья стала обладателем золотого 

сертификата отличника и подарка Умные смарт часы Loona синхронизация Android/iOS. 

Мероприятиями профориентационной направленности было охвачено 89 % учащихся. 

В 2020 году  школа сотрудничала с городскими учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта: 

-   Модельная библиотека для детей и юношества; 

-   Библиотека им. В. Чивилихина;   

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

музей В.А. Чивилихина; 

-   КДЦ «Юбилейный»; 

-   Театр «Жёлтое окошко»; 

-   Детская музыкальная школа №22; 

-   Детская художественная школа №10.  

Деятельность классных руководителей в этом направлении способствовала реализации 

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

программ», «Каникулы».  

Общий охват учащихся экскурсионно-туристической деятельностью составил 69%, 71 % 

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

 

Социальный паспорт МБОУ «СОШ №1»  

№ 

п/п 

Категория  Количество человек 

1.  Всего уч-ся 1008 

1.  Опекаемые. 19 

2.  Неполные семьи 192 

3.  Многодетные семьи 127 

4.  Семьи разведенных родителей 195 

5.  Семьи СОП /детей СОП 6/11 

6.  Неблагополучные семьи (состоят на учёте в 

ОПДН) 

3  

7.  Дети из малообеспеченных семей 153 

8.  Дети- инвалиды 9 

9.  Дети с ОВЗ 3 

10.  Родители-инвалиды 29 

11.  Состоит на учёте  

12.  ВШК 8 

13.  ОПДН / КДН и ЗП/ВШУ 8/3/10 

 

Система работы по профилактике безнадзорности, 

 беспризорности, правонарушений. 

   В 2020г. особое внимание уделялось работе с детьми, состоящими на разного вида учётах, 

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

2020 года было организовано 47 посещений семей с целью обследования ЖБУ проживания 

несовершеннолетних.  

В школе ведётся профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 

родителями «социального риска». Ежемесячно классные руководители сдают сведения об 

учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, социальный педагог передает 
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информацию о таких учениках и о профилактической работе с ними и их родителями в УО 

Мариинского муниципального района. Систематически проводятся беседы классными 

руководителями, социальным педагогом, педагогом- психологом с учащимися, которые 

пропускают уроки без уважительных причин, нарушают дисциплину в школе, на уроках; 

проводится профработа и с их родителями (законными представителями). Совместных бесед 

социального педагога и инспекторов ПДН, специалистов КДН и ЗП проведено в школе за этот 

год порядка 47.  

 

Социальная защита учащихся, находящихся под опекой. 

 В 2020 году в школе обучалось 19 опекаемых детей и детей из приёмных семей, Все ребята 

проживают в семьях опекунов и приёмных родителей, получают пособия, льготно питаются в 

школьной столовой на 50%. Социальный педагог осуществляет контроль за воспитанием и 

обучением, состоянием здоровья, материально-бытовым содержанием опекаемых, за 

выполнением опекунами их обязанностей, участвует в обследовании условий жизни, 

воспитания, проживания несовершеннолетних.  

 

Социальная защита учащихся из многодетных,  

 малообеспеченных семей, нуждающихся семей. 

В 2020  году для учащихся из малообеспеченных семей было проведено ряд акций, 

направленных на правовую, социальную и материальную поддержку: 

 -  областная акция «Первое сентября – каждому школьнику» - помощь оказана 19 

учащимся школы;  

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

школы; 

- в рамках мероприятий «300 Добрых Дел Кузбассу» в школе проведена аналогичная 

акция-получили помощь (вещевая, канцелярские товары, учебные принадлежности) 21 

несовершеннолетних из нуждающихся семей. 

Были также организованы мероприятия, направленные на поддержку детей из 

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

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

ЛоП на ст. Мариинск.  

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

дети с ОВЗ получали льготное питание в школьной столовой.  

Бесплатным питанием в форме разовых продуктовых наборов в период обучения с 

использованием дистанционных технологий были обеспечены 151 школьник.  

 

Внеурочная занятость учащихся, состоящих на разных видах учёта. 

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

общественно - полезную деятельность остается особо важной проблемой. Однако наибольшая 

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

опекаемых, приёмных семей посещают внеурочную деятельность и кружки на базе школы или 

учреждениях дополнительного образования. Остальные 11% записаны на кружки и секции, но 

посещать их категорически отказываются, как в большинстве случаев эти дети из 

неблагополучных семей, они в большей степени предпочитают «улицу», а родители в успехах 

таких детей не заинтересованы. 

 

Организация воспитательного процесса в условиях дистанционного обучения 
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В связи с необходимостью быстрого перехода на дистанционную форму обучения 

(весна, ноябрь-декабрь 2020), в МБОУ «СОШ №1» были разработаны и реализованы 

внеклассные дистанционные мероприятия, изменён формат проведения плановых мероприятий.  

В дистанционный формат были переведены плановые классные часы для учащихся. В 

режиме  online  с использованием программы  ZOOM были проведены:  

➢ Урок Мужества «Память сильнее времени», посвящённый Параду Памяти 7 ноября 1941 

года; 

➢ Классные часы, посвящённые Дню народного единства; 

➢ Музейный урок «Избранник неба» в рамках реализации проекта «Имя Героя- школе»; 

➢ Уроки толерантности; 

➢ Онлайн-выставка рисунков «Мы живём в стране единой!»; 

➢ Сотрудничали с модельной библиотекой для детей и юношества, проводили онлайн 

встречи, увлекательные путешествия.   

➢ Каждый класс  подготовил видеопоздравления ко Дню рождения школы.   

В рамках Фестиваля профессий «Билет в будущее»  наши ребята 27.10.20 и 02.11.20 

приняли участие в мероприятиях в   формате TRY-A-SKILL try-a-skill по компетенциям 

«Поварское дело» и «Промышленный дизайн», проведённые Мариинским политехническим 

техникумом и  детским технопарком «Кванториум42». 

Отряд «Юные друзья полиции» подготовили и провели  онлайн-линейку безопасного 

поведения в общественных местах для учащихся начальных классов, видеопоздравление 

сотрудников  органов внутренних дел Мариинского района с Днем полиции, приняли участие в 

конкурсе рисунков «Полиция глазами детей».  

 Более 500 школьников посмотрели Всероссийский открытый урок,  посвящённый Дню 

народного единства «Мы вместе», короткометражный фильм Фонда «Озеро Байкал» 

«Ответственный туризм». 

Учащиеся начальной школы активно принимали участие в конкурсах «Каждой пичужке 

– чудо кормушка» в рамках природоохранной  акции «Помоги птицам  зимой», « Ты и я – 

экономная семья» в рамках Всероссийского фестиваля по энергосбережению «Вместе ярче».   

Приняли участие во Всероссийском интерактивном квесте по безопасности дорожного 

движения «Первому пешеходу приготовится», «ПДД через игру», Большом этнографическом 

диктанте 2020, региональном этапе Всероссийской олимпиады «Символы России».   

Отряд «Эколята» в рамках областной  экологической акции «Живи, лес!» записали 

видеообращение «Сохраним лес для будущих поколений».  

В предверии Дня Матери учащиеся  записывали видеопоздравления, читали стихи, 

рисовали своих мам.  

Наши учащиеся – участники онлайн-школы «Мой бизнес Кузбасс: развитие 

молодежного предпринимательства». 

Очень много активностей проходит в режиме онлайн для активистов Российского 

движения школьников в социальной сети ВКонтакте и наши члены РДШ активно принимают 

участие.   В юбилейный день РДШ активисты первичного отделения «Республика СОТУР» 

участвовали в праздничном эфире, которое проводило  Кемеровское  региональное отделение 

РДШ. Были озвучены победители всех региональных конкурсов 2020 года.  Наша команда 

«СОТУР» заняла второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

команда РДШ» в номинации «Лучший штаб РДШ». Все этапы конкурса проходили в 

дистанционном формате.  

Это, конечно, далеко не полный перечень всех мероприятий, которые прошли в нашей 

школе в период дистанционного обучения. 

Подводя итоги, можно сказать, что дистанционное взаимодействие учащихся несёт в 

себе новые возможности для организации воспитательного процесса. Наблюдается повышение 

у учащихся мотивации к участию в мероприятиях, активизируется познавательная, 

исследовательская, творческая, коммуникативная деятельность, а сделанные наработки 

позволяют повысить качество воспитательной работы и расширить возможности творческого 

потенциала учащихся. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 2020 учебном 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 

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.  

➢ 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.  

➢ Социально значимая деятельность имеет адресный характер. 

 

1.6. Востребованность выпускников 
Сведения о выпускниках 9-ых классов  

 

Сведения о выпускниках 11-ых классов  

 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Служба в 

Российской 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает 

Другое 

(поясн

ить) ПОО ВУЗ длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

сиональной 

подготовки          

(в ПОО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020 23 5 14 - 2 0 2 0 
 

 

Сведения о местах обучения выпускников 11-х классов  

 
Общее 

количеств

о 

Количеств

о 

выпускни

Количество 

выпускнико

в 2020 года, 

На обучение в другие города России и за рубежом 

г. 

Томск 

г. 

Москва 

г. 

Санкт-

г. 

Красноярск 

г. 

Барнаул 

г. 

Новоси

В другой 

город 

За 

пределы 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

Другое 

(пояснить) 

10 класс ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 79 21 57 1 0 0 
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выпускни

ков 2020 

года, 

поступив

ших в 

вузы 

ков 

поступив

ших в 

вузы 

Кемеровск

ой 

области 

выбывших 

за пределы 

Кемеровско

й области: 

Петерб

ург 

бирск (указать 

какой) 

Российс

кой 

Федерац

ии 

 

(указать 

куда) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 8 6 1 0 0 0 0 3 Омск- 

2 

0 

 

 

1.6. 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 75 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

46 71 

с высшим педагогическим 43 66 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

2 3 

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: 

43 88 

на высшую квалификационную категорию 26 53 

на первую квалификационную категорию 17 35 

на соответствие занимаемой должности 0 0 

               

                    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.  

   В период организации образовательной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий 100% педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали 

применять современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, 

вести электронные формы документации, в том числе электронный журнал и электронный 

дневник. Также учителя овладели основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами. Наиболее популярными образовательными 

платформами и вспомогательными сервисами стали ЭШ-2.0, РЭШ, uchi.ru, zoom 

 

Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации работниками проходятся своевременно по 

направлению деятельности. В 2020 году 27 работников повысили квалификацию по 

программам различной тематики. 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Учреждение  Программа  Сроки  Количество 

часов 

1. Нехорошкина 

Анна 

Федоровна, 

директор 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Академия 

госаттестации»,  

г. Ижевск 

 

ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

г. Пермь 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления»  

31.03.2020 г.– 

01.04.2020 г.  

 

 

 

 

 

19.02.2020 г.– 

01.03.2020 г. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

2. Каличкина 

Елена 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

УР 

Национальный 

исследовательски

й университет 

«Высшая школа 

экономики» 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный горд», 

г. Пермь 

 

 

 

 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Проведение 

мониторинга 

цифровой 

трансформации 

общеобразовательн

ых организаций на 

региональном и 

федеральном 

уровне» 

 

«Организация 

процесса обучения 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 

 

«Управление 

образовательной 

организацией: 

погружение в 

профессиональную 

управленческую 

деятельность» 

15.06.2020 г.– 

19.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2020 г.– 

01.07.2020 г. 

 

 

 

 

 

29.10.2020 г.-

04.12.2020 г. 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

120 
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работников 

образования» 

3. Свешникова 

Марина 

Мухарамовна

, заместитель 

директора по 

АХЧ 

ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

г. Пермь 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления» 

19.02.2020 г.– 

01.03.2020 г. 

72 

4. Шевнина 

Марина 

Ивановна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы как 

средство 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов» 

27.02.2020 г. – 

17.03.2020 г. 

120 

5. Иванова 

Татьяна 

Васильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Информационные 

технологии 

учителю начальных 

классов» 

03.03.2020 г. – 

24.03.2020 г. 

72 

6. Климова 

Людмила 

Федоровна, 

учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Информационные 

технологии 

учителю начальных 

классов» 

03.03.2020 г. – 

24.03.2020 г. 

72 

7. Мохова Анна 

Владимировн

а, учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный горд», 

г. Пермь 

 

«Информационные 

технологии 

учителю начальных 

классов» 

 

 

 

 

 

 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС» 

03.03.2020 г. – 

24.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2020 г. – 

01.07.2020 г 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

8. Власова 

Ольга 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

«Информационные 

технологии 

03.03.2020 г.– 

24.03.2020 г. 

72 
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Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

учителю начальных 

классов» 

9. Попова 

Евгения 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный горд», 

г. Пермь 

 

«Информационные 

технологии 

учителю начальных 

классов» 

 

 

 

 

 

 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС» 

03.03.2020 г. – 

24.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2020 г.– 

01.07.2020 г 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

10. Сафонова 

Александра 

Александров

на, учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Информационные 

технологии 

учителю начальных 

классов» 

03.03.2020 г.– 

24.03.2020 г. 

72 

11. Соломникова 

Маргарита 

Владленовна, 

учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Информационные 

технологии 

учителю начальных 

классов» 

03.03.2020 г. – 

24.03.2020 г. 

72 

12. Головина 

Наталья 

Владимировн

а, учитель 

ОБЖ 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный горд», 

г. Пермь 

«Организация 

процесса обучения 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 

24.03.2020 г. – 

22.04.2020 г. 

72 

13. Ерошкина 

Елена 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный горд», 

г. Пермь 

«Подготовка 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по 

математике» 

02.06.2020 г. – 

01.07.2020 г. 

72 
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14. Пиянзина 

Татьяна 

Ивановна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы как 

средство 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов 

обучающихся» 

14.10.2020 г.-

30.10.2020 г. 

72 

15. Смолич 

Лариса 

Евгеньевна, 

учитель 

географии 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Актуальные 

вопросы школьного 

биолого-

географического 

образования» 

14.10.2020 г.-

30.10.2020 г. 

120 

16. Блинников 

Ярослав 

Константино

вич, учитель 

английского 

языка 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

иностранного 

языка» 

07.10.2020 г.-

13.11.2020 г. 

120 

17. Тимонова 

Алена 

Михайловна, 

учитель 

технологии 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный горд», 

г. Пермь 

«Организация 

процесса обучения 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 

22.09.2020 г.-

19.10.2020 г. 

72 

18. Зоболева 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

истории 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» 

01.12.2020 г.-

15.12.2020 г. 

72 

19. Григорьева 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

физики 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный горд», 

г. Пермь 

 

 

 

 

 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Организация 

процесса обучения 

астрономии в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 

 

«Тенденции 

02.06.2020 г. – 

01.07.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

29.07.2020 г. – 

72 

 

 

 

 

 

 

 

120 
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«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

развития 

современного 

образования» 

14.08.2020 г. 

20. Хромова 

Татьяна 

Юрьевна, 

педагог-

психолог 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Содержание 

психологической и 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

профессиональных 

стандартов» 

07.07.2020 г. – 

23.07.2020 г. 

120 

21. Долматова 

Елена 

Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессионально

го образования» 

«Организация 

профессиональной 

работы с 

воспитанниками, 

обучающимися и их 

родителями»0 

14.09.2020 г.-

09.10.2020 г. 

144 

22. Бакуто Юлия 

Александров

на, учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессионально

го образования» 

«Организация 

профессиональной 

работы с 

воспитанниками, 

обучающимися и их 

родителями»0 

14.09.2020 г.-

09.10.2020 г. 

144 

23. Караульная 

Алена 

Игоревна, 

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессионально

го образования» 

«Организация 

профессиональной 

работы с 

воспитанниками, 

обучающимися и их 

родителями»0 

14.09.2020 г.-

09.10.2020 г. 

144 

24. Кузьмина 

Яна 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессионально

го образования» 

«Организация 

профессиональной 

работы с 

воспитанниками, 

обучающимися и их 

родителями»0 

14.09.2020 г.-

09.10.2020 г. 

144 

25. Ланчакова 

Елена 

Павловна, 

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессионально

го образования» 

«Организация 

профессиональной 

работы с 

воспитанниками, 

обучающимися и их 

родителями»0 

14.09.2020 г.-

09.10.2020 г. 

144 

26. Ширикова 

Татьяна 

ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

«Организация 

профессиональной 

14.09.2020 г.-

09.10.2020 г. 

144 
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Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

региональный 

институт 

развития 

профессионально

го образования» 

работы с 

воспитанниками, 

обучающимися и их 

родителями»0 

27. Антипова 

Людмила 

Владимировн

а, учитель 

информатики 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

«Содержание  

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

21.09.2020 г.-

09.10.2020 г. 

72 

 

Курсы повышения квалификации по образовательной программе «Комплексная 

безопасность» проходятся вовремя, имеются у всех работников, которые должны их проходить. 

В 2020 г. на базе ГОУ ДПО (ПК) Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и  переподготовки работников образования, Центра комплексной безопасности 

прошли курсовую подготовку 15 педагогических и руководящих работников. 

 

Сертификация 

В 2020 учебном году прошли процедуру сертификации на муниципальном уровне 13 

педагогических и руководящих работника школы, на региональном уровне – 2. 

№

 п,п 

ФИО Занимаем

ая должность 

Дата 

регистрации 

сертификата 

Уровень  

1 Мильчакова Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

03.02.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 003 

Приказ № 101 

2 Дубинин Андрей 

Владимирович 

Учитель 

технологии 

02.03.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 011 

Приказ № 208 

3 Сафонова 

Александра 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

02.03.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 021 

Приказ № 208 

4 Иванова Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

02.03.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 014 

Приказ № 208 

5 Копылова Ирина 

Валерьевна 

Педагог-

библиотекарь 

02.03.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 015 

Приказ № 208 

6 Дегтерева Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

математики 

28.10.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 35 

Приказ № 1067 

7 Долматова Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.10.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 36 

Приказ № 1067 

8 Блинников Ярослав 

Константинович 

Учитель 

английского 

языка 

02.12.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 45 

Приказ № 1190 

9 Власова Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

02.12.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 46 

Приказ № 1190 
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10 Ерошкина Елена 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

02.12.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 49 

Приказ № 1190 

11 Жаркова Татьяна 

Ахаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

02.12.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 51 

Приказ № 1190 

12 Нехорошкина Анна 

Федоровна 

Директор  02.12.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 52 

Приказ № 1190 

13 Попова Евгения 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

02.12.2020 г. Муниципальный 

Регистрационный № 54 

Приказ № 1190 

14 Буряк Анжелика 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

16.10.2020 г. Региональный 

Регистрационный № 

1935 

15 Каличкина Елена 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

14.12.2020 г. Региональный 

Регистрационный № 

2131 

Всего 31 работник имеет сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности муниципального уровня, 2 работника – регионального уровня. 

 

 

Аттестация 

В 2020 году высшая квалификационная категория была присвоена 9 учителям, из них 5 

впервые аттестованы на высшую категорию, а 4 подтвердили имеющуюся ранее высшую 

квалификационную категорию. Впервые присвоена высшая квалификационная категория 3 

педагогам. Впервые аттестованы на соответствие первой квалификационной категории 4 

учителя. 

Численность 

педагогических работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория, человек/% 

Высшая, человек/% Первая, человек/% 

47/89 30/57 17/32 

  

 
1.7. Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены приказом 

директора Учреждения. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

        Преподавание всех учебных предметов обеспечено соответствующими учебно-

методическими комплексами. 

        В 2020 году школа продолжила успешно реализовывать рабочие программы  учебных 

предметов «Второй иностранный язык» (французский), «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», «Родная литература (русская)», которые 

внесены в основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

1.8. Библиотечно - информационное обеспечение 
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  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. 

   Фонд библиотеки  соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения России  от 20.05.2020г. № 

254.  

   Общий объём библиотечного фонда 13594 экземпляра (в 2000 году поступило 2155 экз.)  

Из них  учебников 13166 экз. За 2000 год поступили 2140 экз. учебников. Учебных пособой 

428 экз. 

  В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы:  электронные учебники (39 

экз.), медиатека (97 экз.) 

    Число зарегистрированных пользователей – 1033 чел. 

    Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

    На официальном сайте школы в разделе «Воспитательная работа» есть страница библиотеки с 

информацией о работе и планируемых мероприятиях на учебный год, справочной информацией 

о ресурсах Интернет, литературе для внеклассного чтения. 

    Оснащённость библиотеки учебными пособиями достаточна. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы.  

 

1.9. 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 168шт., из них ноутбуки 110 шт., 130 используются в учебных целях, 153 шт. 

находятся в составе локальной сети , 19 мультимедийных проекторов, 14 интерактивных 

досок, 67 принтеров, 6 сканеров, 3 ксерокса, 15 многофункциональных устройств),  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. Школа является единственным в Мариинском муниципальном районе пунктом 

приёма экзаменов на государственной итоговой аттестации.  
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    Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 

происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований и 

привлечение внебюджетных средств.  

  Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых современных 

технологий позволяет повысить качество образования учащихся. 

    В 2020 году произведена  замена деревянных окон на окна ПВХ за счёт средств местного 

бюджета. 

          В школе созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности участников 

образовательных отношений:  

1. учреждение оборудовано тревожной кнопкой; 

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». 

       Инженерное оборудование и ограждение объекта имеется. Ограждение металлическое. 

высотой 180 см., протяжённостью 435 метров. 

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

наличие на них  технических средств контроля отсутствует.  

        В школе установлена система видеонаблюдения. 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.  В 2020-2021 учебном году заключен договор с 

ЧОП «Медведь» и охрана осуществляется сотрудником охранного предприятия. В ночное 

время суток охрана осуществляется сторожами.  Для осуществления системы контроля доступа 

на объект приобретена и установлена входная дверь металлического исполнения с 

электрозамком и домофоном. В 2000 году установлена система контроля и управления 

доступом.  

     . 
  

 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 1008 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
428 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
534 
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1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
46 

1.5 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

404/44,8% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
- 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
- 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
75 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

Проф.51 

 

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 

0 

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 

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 

0 

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 

3/3,8% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/13% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

720/71% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

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

в том числе: 

290/29% 

1.19.1 Регионального уровня 15/1% 

1.19.2 Федерального уровня 245/24% 

1.19.3 Международного уровня 30/3% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 
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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 

49/92% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

48/91% 

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 

4/8% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

47/89% 

1.29.1 Высшая 30/57% 

1.29.2 Первая 17/32% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/15% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
8/15% 

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 

56/93% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
13,5 
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учете, в расчете на одного учащегося 

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% 

 

 

     Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

и это позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

     Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

сертификацию, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных и воспитательных достижений учащихся. 
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