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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
       Самообследование за 2021 календарный год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина» (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 округа, решениями Министерства образования и науки 

Кемеровской области – Кузбасса и  управления образования администрации Мариинского 

муниципального округа, 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 

    
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 г.Мариинск, ул. Достоевского, д.8, 

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 

mailto:sh1-mmr@yandex.ru
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-адрес сайта ОУ-  

http://www. mboush1mar.kuz-edu.ru 

 

4. Учредитель Мариинский муниципальный округ 

5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УР  

 

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 округа 

№ 447 от 12.04. 2022г.   

7. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№ 15217 от 06.08.2015г., серия  42Л01 

№0002251, 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, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

      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. 

http://www/
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      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  их ответственности    за образовательные 

результаты.  

      С 2020 года система управления в Учреждении перестроена 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 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- 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, 5-7  классов по 

пятидневной неделе, для учащихся 8-11 классов - шестидневной неделе. 

     Продолжительность учебного года и каникул определяются календарным учебным 

графиком. 

      Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

      Содержание образования в Учреждении определяется основной образовательной 

программой каждого уровня образования. 

      Основные образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

среднего общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения, реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

       Учебный план Учреждения  фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

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

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы.    

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

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

Учебный план предусматривает:  

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

учащихся 1 – 4 классов;  

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

учащихся 5 – 9 классов;  

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

учащихся 10 – 11 классов. 
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Знания учащихся 2-11 классов оцениваются по пятибалльной системе оценивания. В 1 классах 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.  

Продолжительность урока – 40 минут. Расписание занятий составляется с учётом условий, 

обеспечивающих благоприятный режим труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей 

и установленных в отношении общеобразовательных организаций санитарных правил. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции в Учреждении: 

- разработан график входа  учащихся через 5 дополнительных входов в здание Учреждения; 

- за каждым классом закреплён отдельный кабинет; 

- составлен и утверждён график уборки, проветривания, рециркуляции воздуха в учебных 

кабинетах и других помещениях и рекреациях; 

- составили и утвердили ступенчатое расписание уроков для минимизации контактов 

учащихся; 

- подготовили и утвердили график приёма пищи в  школьной столовой с учётом 

дистанцированной рассадки классов; 

- разместили на официальном сайте Учреждения необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах; 

- проводили ежедневный  температурный фильтр бесконтактными термометрами 

- приобретали СИЗы и антисептики для обработки рук и поверхностей. 

     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 через электронный журнал и электронный дневник. 

В 2021 году часть образовательных программ реализовывалась с применением  

дистанционных образовательных технологий.  Для  этого использовались федеральные 

и региональные информационные ресурсы, в частности «Российская электронная 

школа», «Электронная школа 2.0», «Учи.ру», сервис платформы «Zoom» и др. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся  

 
 Сведения о численности учащихся за три года 

Уровень 

образова

ния 

2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

НОО 17 449 17 428 16 383 

ООО 21 512 22 534 22 533 

СОО 2 52 2 46 2 44 

итого 40 1013 41 1008 40 960 

 

 Контингент учащихся и его структура на конец 2021 года 

Классы Количество В них По По программам 
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классов обучается общеобразовательным 

программам  

адаптированного 

обучения 

1 4 94 93 1 

2 4 87 85 2 

3 4 100 100 0 

4 4 102 99 3 

итого 16 383 377 6 

5 5 120 120 0 

6 4 98 98 0 

7 4 89 89 0 

8 4 107 107 0 

9 5 119 119 0 

итого 22 533 533 0 

10 1 24 24 0 

11 1 20 20 0 

итого 2 44 44 0 

ВСЕГО 40 960 954 6 

Наше образовательное учреждение осуществляет инклюзивное образование. 

В 2021 году в 1,5 раза увеличилось количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам (варианты 2.1, 5.1, 

7.1 и 7.2). 

 

 ИТОГИ 2020-2021 учебного года 

Начальное общее образование 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

333 27 169 137 0 58,9 4,2 100 

 

Основное общее образование 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

534 15 146 371 2 30,1 3,9 99,6 

 

Среднее общее образование 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

46 4 26 16 0 65,2 4,2 100 

 

 За первое полугодие 2021-2022 учебного года: 

 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 

ОУ 

Успевают 87 100 102 120 97 86 106 118 24 20 861 

На «4» и «5» 48 71 47 37 26 13 20 32 10 12 316 

% успеваемости 100 100 100 100 99 96,6 99,1 100 100 100 99,4 

% качества 55,2 71 46,1 30,8 26,3 14,6 18,7 27,1 41,7 60 36,5 

 

 Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2021г. 
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В 2021 г. государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проведена в 

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

регионального, муниципального и школьного уровней образования. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом 

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

аттестации учащихся 9 классов предшествовало итоговое собеседование, прохождение 

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

этим испытанием и получили «зачёт». 

Все учащиеся 9 классов в количестве 119 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 2021 учебном году в соответствии с нормативно – правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней образования 116 выпускников 9 классов 

проходили государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) по 

обязательным предметам - русскому языку и математике, 1 выпускница – в форме 

государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) по русскому языку и математике и 2 

выпускников – в форме ГВЭ только по одному предмету - русскому языку. 

По результатам ГИА, проведенный в основной период, 105 выпускников 9 классов получили 

документы об окончании основного общего образования (104 аттестата об основном общем 

образовании и 1 аттестат об основном общем образовании с отличием). 

Ниже представлены результаты сдачи экзаменов девятиклассниками в основной период: 

 

в форме ОГЭ 

 

                                                                                                                                 в форме ГВЭ 

23 выпускника (19,3%) 9-х классов получили «4» и «5» по обязательным предметам. 

14 выпускникам, получившим в основной период на ГИА неудовлетворительные результаты, 

было предоставлено право сдать экзамены в дополнительный период (сентябрьские сроки). По 

результатам сдачи ГИА в дополнительный период 11 из 14 выпускников получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

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 26 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 

Предмет Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

«2» % «3» % «4» % «5» % АУ 

(%) 

КУ 

(%) 

Русский язык 22,9 3,6 11 9 41 35 39 34 25 22 90,5 55,2 

Математика 11,3 3,1 14 12 77 66 24 21 1 1 88 22 

Предмет Средн

яя 

отметк

а 

«2» % «3» % «4» % «5» % АУ 

(%) 

КУ 

(%) 

Русский язык 5 0 0 0 0 1 33 2 67 100 100 

Математика 3 0 0 1 100 0 0 0 0 100 0 
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образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а 

также имеющие результат «зачёт» за итоговое сочинение, были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

В 2021 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 

формах единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (далее ГВЭ). ЕГЭ по обязательному предмету - русскому языку и предметам по 

выбору сдавали 25 выпускников, планирующих поступать в вузы. ГВЭ по обязательным 

предметам - русскому языку и математике сдавала 1 выпускница, не планирующая поступление 

в вуз. 

По итогам ГИА 26 выпускников получили документы об окончании среднего общего 

образования (24 аттестата о среднем общем образовании и 2 аттестата о среднем общем 

образовании с отличием). Две выпускницы 11 класса получили федеральные золотые медали 

«За особые успехи в учении» и золотые знаки «Отличник Кузбасса». 

В соответствии с выбором учебного заведения и специализацией дальнейшего обучения, 25 

выпускников по своему желанию выбрали предметы для сдачи ЕГЭ. 

 
 

Наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали математика профильного уровня, 

обществознание и физика. 

Ниже в таблице представлены результаты сдачи ЕГЭ одиннадцатиклассниками. 

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-

35 

36-49 50-59 60-

69 

70-

79 

80-

89 

90-

99 

100 

Русский язык 25 0 0 4 6 6 9 0 0 72 100 

Математика 

(проф.) 

13 1 3 3 2 2 2 0 0 58 100 

Физика 9 0 5 3 0 1 0 0 0 48 100 

Химия 6 1 1 1 1 1 1 0 0 55 83,3 

Информатика и 

ИКТ 

5 1 1 1 1 1 0 0 0 55 100 

Биология 6 1 2 2 0 1 0 0 0 50 83,3 

История 7 0 4 0 2 1 0 0 0 54 100 

Литература 2 0 0 0 1 1 0 0 0 70 100 
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В 2021 г. не все выпускники набрали количество баллов не ниже минимального, 

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

экзаменами 

по химии 1 выпускница, 

по обществознанию 1 выпускница, 

по биологии 1 выпускница, 

по информатике и ИКТ 1 выпускник. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2020 и 2021 годов показывает увеличение среднего 

балла по математике профильного уровня (+7 баллов), по обществознанию (+3 балла) и по 

биологии (+1 балл). 

Снижение среднего балла произошло по русскому языку (-3 балла), физике (-10 баллов), 

химии (-2 баллов), информатике и ИКТ (-3 балла), по истории (-14 баллов).  

Литература и английский язык не были выбраны выпускниками для сдачи экзамена в 2020 

году. 

Изменение средних баллов по ЕГЭ за три года представлены на диаграмме: 

 

По результатам ЕГЭ в 2021 году 100-балльников нет. 

Высокие баллы на государственной итоговой аттестации получили 9 выпускников, из них 4 

чел. по двум предметам. Высокие баллы показали по русскому языку 9 чел., по математике 

(проф.) -2 чел., по английскому языку -1 чел., по химии – 1 чел. 

В мае 2021 г. для девятиклассников проведены итоговые контрольные работы по одному 

учебному предмету по выбору учащихся из числа предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ 

определялся региональными министерствами образования. 

Не выполняли контрольные работы 6 учащихся 9-х классов (3 детей-инвалидов не подавали 

заявление на участие и 3 учащихся не явились по уважительным причинам, подтвержденным 

документально). 

Результаты представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

учащихся, 

выбравших 

предмет 

Количество 

участников 

Получили отметку А.У. 

(%) 

К.У 

(%) «5» «4» «3» «2» 

1 Физика 3 3 0 1 2 0 100 33,3 

2 Химия 1 1 0 1 0 0 100 100 

Обществознание 9 0 3=2+ 1 2 1 3 0 0 0 58 88,9 

Английский язык 1 0 0 0 0 0 1 0 0 83 100 
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3 Биология 43 43 0 14 29 0 100 32,6 

4 История 2 2 0 1 1 0 100 50 

5 География 10 10 3 5 2 0 100 80 

6 Информатика 12 11 1 5 5 0 100 54,5 

7 Обществознание 39 37 0 6 29 2 94,6 16,2 

8 Литература 6 6 1 3 2 0 100 66,7 

Итого 116 113 5 36 70 2 98,2 36,3 

Высокие результаты учащиеся продемонстрировали по химии и географии, а самые низкие – 

по обществознанию. 

В целях мониторинга качества подготовки учащихся школы в части достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов весной 2021 года были проведены 

Всероссийские проверочные работы: 

 

в 4-х классах 

– по русскому 

языку; 

– по 

математике; 

– по 

окружающему 

миру; 

в 5-х классах 

– по 

математике; 

– по русскому 

языку; 

– по биологии; 

– по истории; 

 

в 6-х классах 

– по математике; 

– по русскому 

языку; 

– по биологии; 

– по географии; 

– по истории; 

– по 

обществознанию; 

 

в 7-х классах 

– по иностранному 

языку 

(английскому); 

– по математике; 

– по русскому 

языку; 

– по биологии; 

– по географии; 

– по 

обществознанию; 

– по истории; 

– по физике; 

в 8-х классах 

– по 

математике; 

– по русскому 

языку; 

– по биологии; 

– по географии; 

– по 

обществознани

ю; 

– по истории; 

– по физике; 

– по химии; 

в 10 классе 

– по 

географии. 

 

По результатам выполнения, которые признаны удовлетворительными, составлены 

аналитические справки. Анализ результатов по иностранному языку (английскому) в 7В, 7Г 

классах и по биологии в 8Д классе показал необходимость дополнительной работы.  

Всем учителям-предметникам даны рекомендации по повышению предметных и 

метапредметных результатов. 

 

 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 

2021 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.  

На основании Приказа Министерства образования Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

олимпиада проходит поэтапно. 

На первом, школьном этапе, в олимпиаде принимали участие все желающие учащиеся 4-11 

классов. 
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Анализ участия учащихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2021году показал,  что 24 учащихся стали победителями и призёрами, что на 2 человека 

больше, чем в 2020 году. 

 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

№ 

п/п 

Предмет 

 

Класс ФИ учащегося Место Учитель 

1 Биология 9Б Лемешонок Дмитрий 1 Малютина Т. А. 

2 Литература 9Б Лемешонок Дмитрий 1 Пелиницина Л. В. 

      

3 Физика  9Б Лемешонок Дмитрий  2 Григорьева Е.А. 

4 Литература  11 Добрыгина Юлия 2 Пелиницина Л. В. 

5 Биология  8В Галынская Олимпиада 2 Башмачникова 

Л. И. 

6 Биология 7Б Лукас Иван 2 Малютина Т. А. 

      

7 Литература  10 Охапкина Карина 3 Шевнина М. И. 

8 Информатика 10  Масалов Владислав 3 Матросова Ю. М. 

9 Биология 10 Масалов Владислав 3 Малютина Т. А. 

10 Биология 11 Школа Никита 3 Малютина Т. А. 

11 ОБЖ 9А Цимбалова Елизавета 3 Головина Н. В. 

12 Литература 8А Шматова Людмила 3 Пиянзина Т. И. 

13 Математика 8В Галынская Олимпиада 3 Филимонова Т. Н. 

14 Математика  9Б Лемешонок Дмитрий 3 Матросова Ю. М. 

15 Математика 10 Хорун Сергей 3 Корниенко Л.Н. 

16 Обществознание 11 Добрыгина Юлия 3 Зоболева Е.Н. 

17 География 7А Маткевич Влада 3 Смолич Л. Е. 

18 География  9Б Лемешонок Дмитрий 3 Смолич Л. Е. 

19 География 10 Гончаров Иван 3 Смолич Л. Е. 

20 География 11 Ведерникова Виктория 3 Смолич Л. Е. 

21 Физическая культура 10 Колыванов Тимофей 3 Давыденко Ю. М. 

22 Физическая культура 7В Новоселова Ксения 3 Буряк А. А. 

23 Физическая культура 6Г Зубатов Артём 3 Буряк А. А. 

24 Английский язык 11 Ханагян Меланья 3 Ушакова Т. А. 

 

Призёров муниципальной олимпиады среди учащихся 4-х классов Мариинского 

муниципального района в 2021 году нет. 

11 декабря 2021 г. на базе нашей школы состоялся первый этап олимпиады «ОРМО» 

среди учащихся 8-11 классов. в первом туре приняли участие  

 Количество участников Количество призёров 

отборочного этапа 

8 класс 11 6 

9 класс 19 3 

10 класс 14 3 

11 класс 13 11 

итого 57 23 

 

В 2021 году в региональном этапе приняли участие 13 учащихся школы по предметам: 

литература, физическая культура, обществознание, биология, экология, история, искусство 

(МХК), английский язык, физика. Учащаяся 9 «А» класса Охапкина К. стала призёром 
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регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, учитель Шевнина 

М. И. 

На базе МАНОУ «Гимназия № 2» 5 учащихся 10 и 11 классов приняли участие в отборочном 

этапе олимпиады «Будущее Сибири» по биологии, по итогам отборочного этапа учащиеся 11 

класса Гонтаренко С. и Салимова А. приглашены на заключительный этап олимпиады. В 

отборочном этапе олимпиады  «САММАТ» по математике приняли участие 4 учащихся. 

Учитель информатики Антипова Л. В. подготовила команду для участия во II Всероссийском 

чемпионате по финансовой грамотности I федерального онлайн кубка по финансовым боям, 

команда заняла 3 место по России. В состав команды вошли: Пасюков В., 11 «А», Ханагян Э., 

10 «А», Кудасов Р., 9 «А», Масалов В., 9 «А», Охапкина К., 9 «А», Рыжанкова А., 9 «А». 

В феврале 2021 г. Малютина Т. А., учитель биологии, подготовила  победителя (Медведев 

К., учащийся 11А класса) и Башмачникова Л. И., учитель химии, подготовила победителя 

(Антонович В., учащаяся 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 апреле 2021 года команда учащихся 2 классов стала призёром муниципального 

интеллектуального марафона «Умники и умницы» для учащихся 2-х классов в 2020-2021 

учебном году: 

ФИ ученика Класс ФИО учителя 

Лугачева Софья  2а Ланчакова Елена Павловна 

Фатеева София 2а Ланчакова Елена Павловна 

Шокиров Максим  2б Караульная Алена Игоревна 

Лабуренко Елена  2в Долматова Елена Юрьевна 

Лапин Матвей  2г Шерстнева Оксана Худжамеровна 

Команда учащихся 1 классов стала призёром муниципальной интеллектуальной игры 

«Турнир знатоков» для учащихся 1-х классов: 

ФИ ученика Класс ФИО учителя 

Кузнецова Вера  1а Бакуто Юлия Александровна 

Гладкий Константин  1б Кузьмина Яна Николаевна 

Волков Демид  1в Ширикова Татьяна Михайловна 

Лазарева Виктория  1в Ширикова Татьяна Михайловна 

Концевич Денис 1г Ланчакова Елена Павловна 

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 в течение года Ланчакова Е. П., Мильчакова И. А., Жуган А. Г., 

Каличкина Е. М., Жаркова Т. А. 

18.03.2021 г. состоялась муниципальная НПК исследовательских работ школьников «Третье 

тысячелетие», учащиеся 7 «В» класса: Галынская О., Даниленко Е., Поцуло М. (руководитель 

Жаркова Т. А.), учащаяся 3 «В» класса Садкова С. (руководитель Жуган А. Г.) отмечены 

сертификатами участников конференции, а учащийся 11 «А» класса Башмачников В. стал 

победителем данной конференции, учитель Каличкина Е. М. 

Учащаяся 2 «А» класса Швецова М. отмечена грамотой за 3 место муниципальной 

краеведческой конференции детских исследовательских работ «Маленький исследователь», 

посвящённой 300-летию Кузбасса, учитель Ланчакова Е. П. 

Учащаяся 7 «А» класса Симоненко А. отмечена дипломом 1 степени краевого конкурса 

исследовательских работ «Традиции моего народа», организаторы:  Федеральное агентство по 

делам национальностей, Правительство Алтайского края и КАУ «Алтайский краевой 

Российско-Немецкий Дом». Подготовила Анастасию Мильчакова И. А. также Симоненко А. 

приняла участие в очном этапе муниципальной туристко-краеведческой конференции «Живи, 

Кузнецкая земля!», посвящённой 300-летию Кузбасса и Мариинска, став победителем и 

выступив на региональном этапе данной конференции, руководитель Мильчакова И. А, 
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учащийся 8 «А» класса Мильчаков В. и учащаяся 11 «А» класса Жигалова А. отмечены 

грамотами за первые места этой же конференции на муниципальном этапе. 

Учащиеся 2 «В» класса в составе команды «Эколята» стали призёрами (3 место) областной 

экологической акции  «Живи, лес!», организатор ГУ ДО «Областная детская эколого-

биологическая станция». Подготовила команду учитель начальных классов Долматова Е. Ю. 

Учитель начальных классов Ланчакова Е. П. подготовила троих участников муниципального 

этапа областного конкурса «Семья. Экология. Культура», учащаяся 2 «А» класса Лугачева С. 

стала победителем этого конкурса. 

Учащаяся 10 класса Ведерникова В. и учащийся 7 «В» класса Волков И. отмечены 

дипломами лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса для учащихся сельских 

школ и малых городов «АгроНТИ 2021». В сентябре 2021 года в городе Новосибирске 

состоялся финальный этап «АгроНТИ 2021», учащаяся 11 класса Ведерникова В. отмечена 

дипломом второй степени в номинации «АгроМетео», учащаяся 10 класса Мустафаева Даяна 

награждена дипломом 2 степени в номинации «АгроКосмос», учащийся 8 «В» класса Волков 

Иван отмечен дипломом 2 степени в номинации «АгроМетео». 

В феврале 2021 г. учащаяся 10 «А» класса Ханагян М. победила в конкурсе исполнителей 

французской песни «Etoile - 2021» среди детей и молодёжи Кемеровской области, подготовила 

учащуюся учитель французского языка Добрынина Е. П. 

Учащиеся 11 «А» класса Часовских Е. и учащаяся 10 «А» класса Ведерникова В. стали 

победителями муниципального и участниками регионального этапов Чемпионата по чтению 

вслух  среди старшеклассников «Страница 21». 

Учащаяся 7 «В» класса Галынская О. стала победителем муниципального  и участником 

областного этапов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2021 год. 

 

 Участие учащихся в мероприятиях творческой направленности 

(конкурсы, смотры, фестивали) 

Наименование Уровень Число 

участни

ков 

Число 

победителе

й 

Число 

призёров 

Конкурс-выставка творческих 

работ «Новогодний креатив», 

посвящённый 300-летию 

Кузбасса и города Мариинска 

Муниципальный 30 15 15 

Конкурс-выставка творческих 

работ «Пасхальный сувенир» 

Муниципальный 26 10 16 

Конкурс рисунков «Моя мама 

лучшая на свете» 

Муниципальный 5 2 3 

Конкурс-выставка творческих 

работ «Кукла своими руками» 

Номинация «Обереговая 

кукла» 

Муниципальный 10 2 3 

Фотоконкурс  «Зимняя 

природа родного края», 

посвящённый 300-летию 

Кузбасса  

Муниципальный 5 1 2 

Муниципальный творческий 

онлайн-конкурс фотографий 

«Лето в объективе» 

Муниципальный 7 2 5 

Конкурс-выставка 

творческих работ «Парад 

цветов, посвящённый 300-

Муниципальный 34 13 20 
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летию Мариинска 

Конкурс поделок из 

природных материалов 

«Краски осени» 

Муниципальный 9 1 4 

Заочный конкурс творческих 

работ «Правила дорожные 

детям знать положено» 

Муниципальный 3 1 2 

Квиз-игра «В стране 

выученных ПДД» 

Муниципальный 5 - - 

Конкурс «Каждой пичужке – 

чудо-кормушка» в рамках 

ежегодной природоохранной 

акции «Покорми птицу 

зимой» 

Муниципальный 3 1 2 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю  игрушку 

«Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

Муниципальный 7 4 3 

Онлайн-конкурс 

видеороликов «Делай как я!» 

Муниципальный 2 - 2 

Конкурс детских рисунков 

«Всех важней на свете 

мама!» 

Муниципальный 2 - 2 

Конкурс творческих работ 

«Ларец новогодних чудес» 

Муниципальный 10 4 5 

Муниципальный этап 

областной экологической 

акции «Помоги птице зимой» 

Муниципальный 14 - 1 

Всероссийский конкурс для 

школьников «Добрые дела» в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Социальная активность» 

Всероссийский   2 1 - 

Олимпиада Всероссийского 

проекта «Символы России. 

Космические достижения» 

Всероссийский   21 - - 

Профориенатционные 

мероприятия в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

(2021) 

Всероссийский   7 - - 

 

 Участие учащихся в мероприятиях спортивной направленности 

(спартакиады, соревнования, турниры) 

Наименование Уровень Число 

участни

ков 

Число 

победит

елей 

Число 

призёров 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

«Чудо-шашки 2021» среди 

учащихся 2007 г.р. и младше 

общеобразовательных 

организаций Мариинского МР 

Муниципальный  7 7  
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Соревнования по настольному 

теннису в рамках 

муниципального этапа 

региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная 

школьная лига» среди юношей 

средних общеобразовательных 

организаций Мариинского 

муниципального района в 

2020-2021 учебном году 

Муниципальный  3 3  

Военно-патриотическая игра 

«Зарница-2021» 

Муниципальный 8  8 

призеры 

общекоманд

ное место 

Соревнования по волейболу в 

рамках муниципального этапа 

региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная лига» 

среди юношей средних 

общеобразовательных 

организаций  

в 2020-2021 уч. г. 

Муниципальный  7  7 

призеры 

общекоманд

ное место 

Соревнования по лыжным 

гонкам в рамках 

муниципального этапа 

региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная лига» 

среди учащихся средних 

общеобразовательных 

организаций  

в 2020-2021 уч. г 

Муниципальный  7 7  

Открытое первенство 

Мариинского МР 

«Рождественская лыжная 

гонка» в возрастной группе 

2004 г.р. на дистанции 5 км 

Муниципальный 7 1 2 

Соревнования по волейболу в 

рамках муниципального этапа 

региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная лига» 

среди девушек средних 

общеобразовательных 

организаций  

в 2020-2021 уч. г. 

Муниципальный 6  6 

общекоманд

ное место 

Соревнования по ГТО в 

рамках муниципального этапа 

региональных  соревнований 

«Кузбасская спортивная лига» 

среди учащихся  средних 

общеобразовательных 

организаций  в 2020-2021 

учебном году Мариинского 

МР 

Муниципальный 6 6  
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Соревнования по пионерболу 

в рамках муниципального 

этапа региональных 

соревнований «Кузбасская 

спортивная лига» среди 

учащихся начальных классов 

ОО г. Мариинска в 2020-2021 

учебном году 

Муниципальный 6  6 

Соревнования по мини-

футболу среди девушек в  

рамках муниципального этапа 

региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная лига» 

среди учащихся средних 

общеобразовательных 

организаций Мариинского МР 

в 2020-2021 учебном году 

Муниципальный 10  10 

Соревнования по мини-

футболу среди юношей в  

рамках муниципального этапа 

региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная лига» 

среди учащихся средних 

общеобразовательных 

организаций Мариинского МР 

Муниципальный 10  3 место 

общекоманд

ное 

Соревнования по шахматам в  

рамках муниципального этапа 

региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная лига» 

среди учащихся средних 

общеобразовательных 

организаций Мариинского МР 

в 2020-2021 учебном году 

Муниципальный 5  5 

Соревнования по мини-

футболу  в рамках 

муниципального этапа 

региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная 

школьная лига» среди 

девушек 

общеобразовательных 

организаций г. Мариинска в 

2021-2022 учебном году 

Муниципальный 10  10 

Соревнования по баскетболу в 

рамках муниципального этапа 

региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная 

школьная лига» среди 

девушек 

общеобразовательных 

организаций г. Мариинска в 

2021-2022 учебном году 

Муниципальный 6 6  

Соревнования по баскетболу в 

рамках муниципального этапа 

Муниципальный 10  10 
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региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная 

школьная лига» среди юношей 

общеобразовательных 

организаций г. Мариинска в 

2021-2022 учебном году 

Соревнования по шахматам в 

рамках муниципального этапа 

Всекузбасских спортивных 

игр младших школьников 

«Смелость быть первыми» 

среди городских  

общеобразовательных 

организаций Мариинского 

муниципального округа в 

2021-2022 учебном году 

Муниципальный 4 4  

Соревнования по настольному 

теннису  в рамках 

муниципального этапа 

региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная 

школьная лига» среди девушек  
общеобразовательных 

организаций г. Мариинска в 

2021-2022 учебном году 

Муниципальный 1  1 

Финал муниципального этапа 

всероссийского чемпионата 

школьный баскетбольной лиги 

«Кэс-баскет» сезона  

2021-2022 гг. девушки 

Муниципальный 5 5  

Финал муниципального этапа 

всероссийского чемпионата 

школьный баскетбольной лиги 

«Кэс-баскет» сезона  

2021-2022 гг. 

Муниципальный 5  5 

 

1.5. Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа в МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

в 2021 учебном году была организована с учётом нормативных документов, федеральных и 

региональных программ: 

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

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

сфере общего образования; 

- ФГОС НОО; ФГОС ООО; ФГОС СОО; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2013 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

- Постановление Правительства РФ № 1493 от 30.12.2015 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

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

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

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

Вышеперечисленные документы вошли в основу написания программ воспитательной 

направленности, которые реализуются в рамках основных образовательных программ: 
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«Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального 

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

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

получении среднего общего образования». 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

осуществлялась по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью, здоровому и безопасному  образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

С 1 сентября 2021 года  школа стала работать по рабочей программе воспитания, в которую 

включены модули:   «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация, «Ключевые 

общешкольные  дела», «Детские общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, 

походы».  

В 2021 учебном году педагогическим коллективом были определены следующие цель и 

задачи: 

Цель: повышение эффективности воспитательной работы, способствующей личностному 

развитию учащихся. 

Задачи:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

программам внеурочной деятельности, дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

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

и на уровне классных сообществ;  

5. организовывать профориентационную работу с учащимися; 

6. формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

7. создавать благоприятные условия для профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, употребление наркотических 

средств и психотропных веществ, алкоголизма, табакокурения, аутоагрессии.  

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

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

9. создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов в вопросах воспитания. 

 Поставленные задачи были реализованы посредством организации 

- системы традиционных дел и внеклассных занятий; 

- сотрудничества с социальными партнёрами; 

- сотрудничества с родителями; 

- сотрудничества со школьным музеем и школьной библиотекой; 

- школьного ученического самоуправления; 

- участия в конкурсном движении; 

- участия в социально значимых проектах и акциях. 
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Наиболее любимыми и значимыми  для школьников стали традиционные события: 

праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню «И пусть всегда в душе 

царит весна», конкурс-фестиваль «Школьная звезда-2022», концерт, посвящённый Дню учителя 

«Мы благодарны Вам, Учителя!», видеогалерея поздравлений «Все теплые слова любимым 

Учителям!»,  торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, Последнему звонку, 

Выпускной бал «Прощай, Школа».  

Работа по воспитанию  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  была построена через 

 систему традиционных дел и внеклассных занятий; 

 классное ученическое самоуправление; 

 сотрудничество с социальными партнёрами; 

 работу с родителями; 

 сотрудничество со школьным музеем и школьной библиотекой. 

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

следующие события: познавательная интеллектуальная игра «Что мы знаем о Кузбассе»,  

экскурсии в Музей истории г. Мариинска на выставку «Из истории геральдики Кемеровской 

области», «Мариинское купечество. Портрет в интерьере», краеведческая игра «Знаешь ли ты 

свой край?», поэтический час «Мариинские поэты детям», заочное путешествие по Сибирскому 

тракту» совместно с  сотрудниками  музея «Мариинск исторический», выставочный проект 

«Вехи большого пути в истории Кузбасса» (г. Кемерово Краеведческий музей), творческий 

конкурс «Создаём музей вместе»,  фотовыставка  к 300 летию Кузбасса «Современный Кузбасс 

в фотографиях»,  час истории «Мариинские купцы – созидатели» и др. 

В актовом зале школы прошёл праздничный концерт, посвященный  к 300- летию Кузбасса 

«Регион 42». Ребята  подготовили хореографические, драматические и вокальные номера. 

Звучали стихи и песни, посвящённые родному  краю. 

В течение апреля - мая в школе прошли уроки по изучению истории Кузбасса на основе 

архивных фото ТАСС. Ребята изучали   историю малой родины на примерах биографии 

конкретных людей,  через реальные события и объекты, запечатлённые на кадрах.  Этот 

просветительский проект был реализован по инициативе губернатора Кузбасса Сергея 

Цивилева совместно с федеральным информационным агентством ТАСС, которое к 300-летию 

Кузбасса подготовило и предоставило региону свои архивные фотоматериалы. 

Ученики и учителя истории Зоболева Е.Н., Селявина Ю.И. приняли активное участие в 

проекте по исследованию делового наследия Мариинских купцов в новом проекте «Сибирская 

Австралия»: восстановление и презентация миру забытой 200-летней истории сибирского 

еврейского купечества». 

Итогом огромной исследовательской работы стала книга «Мариинские купцы», которую 

получили в подарок выпускники 9-х, 11-х классов школы. 

Педагоги приняли участие в  региональном научно-практическом форуме «VIII Дни истории в 

Кузбассе».  Главная тема в рамках весенней площадки «Кузбасс за три века истории: лента 

времени и векторы развития».  Форум проходил в год 300-летия освоения Кузнецкого 

угольного бассейна. В Мариинском районе работала площадка с онлайн трансляцией на тему: 

«Историческое и культурное наследие севера Кузбасса». Участники говорили об  историческом 

наследии, эффективных практиках по изучению истории родного края, формах работы по 

привлечению учащихся к краеведческой, исследовательской деятельности. 

В конкурсе «Театральные подмостки»  детского проекта "Купцы Сибирские, сударыни 

Мариинские", в рамках событийного туристического мероприятия - Фестиваль купеческого 

быта" День сибирского купечества" принял участие театральный коллектив "Теремок", 

руководитель Кутергина Е. Б. На суд жюри ребята представили миниатюру из жизни купцов и 

их быта.  

20 мая прошёл первый этап конкурса "Интерактивная площадка для детского отдыха" в 

рамках подготовки Фестиваля купеческого быта "День сибирского купечества". Учитель 

технологии Тимонова А.М. представила проект "Я-творец". 12 июня  состоялась практическая 

часть конкурса. Проект «Я – творец» получил высокую оценку жюри и возможность принять 

участие в день празднования 300-летия Мариинска 1 августа. 
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Накануне  Дня парламентаризма в школе прошла встреча с председателем Совета народных 

депутатов Мариинского муниципального района Геннадием Тимофеевичем Немцовым.  

Ученики 10 и 11 классов узнали о том, как Мариинск готовится к празднованию 300-летия, о 

проектах дальнейшего развития города и подготовке ко Дню сибирского купечества. 

Традиционным  стало проведение на базе школьного  музея  «Патриот» 

Всероссийской акции «Армейский чемоданчик».  

В преддверии Дня Победы в школе прошёл единый Всероссийский  Урок Победы – 2021, а в  

школьном дворе  прошёл торжественный митинг у памятника учителям и учащимся школы, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

Сиреневую «Аллею Памяти» в честь защитников Родины, погибших в боях в годы Великой 

Отечественной войны, высадили выпускники 2021 года и юнармейцы 6В класса  школы №1 

имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина  Данная акция прошла в  рамках 

международного проекта «Сад Памяти». 

22 июня, в День памяти и скорби, юнармейцы школы и активисты первичного отделения РДШ 

«Республика СОТУР» возложили цветы к памятнику учителям и учащимся, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, стеле имени Героя Советского Союза Григория Васильевича 

Баламуткина, к подножию мемориала Славы и Стелам с именами мариинцев – участников 

Великой Отечественной войны.   

К 118-летию школы прошли следующие  активности: выставка необычных букетов «Своё 

талант, фантазию и мастерство - букеты школе дарим мы с любовью», челлендж «С Днём 

рожденья, школа! Поздравляем мы тебя! И кусочек сердца Дарим от себя», конкурс чтецов «О 

доброй школе – добрые слова», спортивные соревнования, турниры.  

В рамках празднования  Дня народного единства ребята активно участвовали в онлайн-

выставке рисунков «Моя Россия – это Я», онлайн-флешмобе « В единстве наша сила!». 

К 80 –летию Героя России кемеровчанки Веры Волошиной в школе прошёл единый урок 

мужества с просмотром фильма «Так хочется жить!».  

9 декабря, в День Героев Отечества, исполнился ровно год, как школе было присвоено имя 

Героя Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина.  В этот   день прошли Единые 

тематические пятиминутки «В нашей школе учился Герой! Об этом должен знать каждый!». 

В восьми  классах действуют юнармейские отряды. Юные патриоты стали  участниками: 

-  соревнований патриотической направленности: «Достойные наследники Победы», 

муниципальной  зимней военно-спортивной игры «Зарница»,  областного дистанционного 

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

- открытых соревнований военно-патриотических объединений "Доблесть-2021" среди 

юнармейцев Кемеровской области-Кузбасса, посвящённого 300 летию КУЗБАССА;  

- Всероссийской акции «Географический диктант»,  Всероссийского исторического  квеста 

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

акции #Ангеламвбелыххалатах;  международной  акции #ПисьмоПобеды, #ПисьмаДеду; 

- 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»; 

- Почётной Вахты Памяти юнармейского Поста №1. 

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». 

19 апреля 2021 года наша  школа присоединилась  к всероссийской акции   День единых 

действий в память о геноциде Советского народа нацистами и их пособниками. Для ребят был 

организован Единый урок, посвящённый памяти жертв геноцида Советского народа от 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, с просмотром 

видеофильма «Без срока давности». После просмотра фильма школьники написали  письма в 

будущее «Нельзя забыть» - послания самому себе и своим потомкам в форме треугольного 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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(военного) письма, в котором отразили  личное восприятие и свою позицию о преступлениях 

нацистов в отношении мирного населения. 

В 2021 учебном году работа в школьном музее велась по  направлениям, в соответствии с 

планом работы музея: 

- работа Совета музея по взаимодействию с представителями фонда по социальной помощи и 

поддержке еврейского народа «Эвен-Эзер», Мариинским отделением общественной 

организации «Ветераны пограничники», Советом ветеранов г. Мариинска, общественной 

организацией «Воины-интернационалисты»; 

- продолжение работы по комплектации музея новыми материалами и экспонатами; 

-подготовка экскурсоводов по военно-патриотической тематике музея; 

-активизация работы Совета музея по дальнейшему сотрудничеству с музеями других 

школ района. 

В течение года для всех желающих проводились экскурсии по темам: 

- Обзорная экскурсия по музею для тех, кто в первый раз посещает музей (первоклассники); 

- «Страницы истории школы»; 

- «Школа взрастила героев»; 

-«Их имена на нашем обелиске»; 

-«Выпускники нашей школы в профессии». 

Работа велась в сотрудничестве с музеями, библиотеками города. Так юнармейцы стали 

участниками библиотечного проекта «Пылающие адреса войны».  

Руководитель музея Мильчакова И.А. отправила   в научно-популярное издание  «Яркие 

страницы истории кузбасского образования»  статью «Избранник неба», посвящённую Г.В. 

Баламуткину, приняла участие в  работе областного семинара по теме «Краеведческая работа в 

образовательной организации»,  «Эффективные практики реализации основных и 

дополнительных процесс образования, обеспечивающих достижение качественных 

результатов». 

 Задачи по формированию у учащихся  ценностного отношения к здоровью, здоровому и 

безопасному  образу жизни решались через: 

-  урочную, внеурочную деятельность; 

- организацию работы профильных отрядов ЮДП, ЮП и ЮИД; 

- организацию работы с учащимися через проведение уроков безопасности, профилактических 

бесед, классных часов, 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. 

Ученица 4А класса под руководством социального педагога Тимоновой Е.С. приняли участие 

во Всероссийском  проекте «Школьное питание. Одобрено дети!»  в номинации «Домашние 

рецепты в школьное меню».   

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

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

С целью профилактики вредных привычек прошли ряд  профилактических мероприятий с 

участием помощников прокурора города М.С. Бондаренко и О.С. Ермаковой на которых были 

раскрыты такие актуальные темы, как для подростков, так и для родителей: административная 

и уголовная ответственность несовершеннолетних за незаконное приобретение, 

распространение, хранение и пропаганду употребления наркотических средств; круглый стол 

«Вместе против наркотиков». Совместно с инспекторами ОВД Хабибулиной С.С., Коржовой 

Е.И. и инспектором ЛоП на ст. Мариинск Афанасьевой Е.А. прошли профилактические беседы 

в рамках антинаркотической акции (март, 2021). Организованы выставка рисунков «Мы за 

ЗОЖ», распространены тематические листовки и памятки среди подростков и их родителей. 

538 родителей, 608 обучающихся, 51 учитель прошли обучение и получили сертификаты по 

обучающей  (просветительской) программе «Основы здорового питания».41 педагог прошли 

Всероссийский опрос  о профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся; 563 родителя 
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приняли участие во  Всеросcийском  опросе по информированности о профилактике ПАВ. 

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 2021 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 проходили классные часы, информационные минутки. На базе 2В класса работал 

отряд ЮИД «Светофорик» (руководитель Ширикова Т.М.). Ребята 4В класса (классный 

руководитель Жуган А.Г.) - члены отряда ЮИД «Зебра», созданного на базе МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей». 

Были организованы патрулирования совместно с родителями и сотрудниками ГИБДД. 

Учащиеся приняли участие: 

- 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», олимпиада  по Правилам дорожного 

движения  «Формула безопасности» и др. 

В заочном муниципальном конкурсе  агитбригад среди активистов отрядов ЮИД «В песне, в 

шутке ив игре мы расскажем ППД», отряд «Светофорик» занял 3 место. 

24 апреля в центре дополнительного образования детей состоялся муниципальный конкурс 

семейных команд «Семья за безопасность на дорогах».  Нашу школу представляла семья 

Першиных, 4В класс (классный руководитель Попова Е.Г.).  По итогам всех испытаний семья 

заняла 1 место!  

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.  

Систематическая работа по изучению правил дорожного движения, проведение мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся в 2021 году позволила снизить 

количество  ДТП с участием наших детей (в 2020году – 2 ДТП, в 2021 году – 1). 

В 2021 году с обучающимися, 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). 

В преддверии школьных  каникул для обучающихся, родителей прошли профилактические  

акции «Безопасное каникулы» с участием активистов  отряда «ЮДП» и старшего инспектора 

Линейного отделения полиции на ст. Мариинск Афанасьевой Е.А.  

С 2020 года организована работа школьного спортивного клуба «Лидер», разработано 

положение о ШСК. Для работы школьного спортивного клуба используются спортивные залы – 

большой и малый, спортивная площадка с уличными тренажерами для занятий физической 

культуры на свежем воздухе. За 2021 год проведено 4 заседания школьного спортивного клуба 

http://mboush1mar.kuz-edu.ru/index.php?id=4271
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по разным тематикам. Одной из главных задач работы школьного спортивного клуба является  

вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; − организация 

спортивно-оздоровительной работы во внеурочное время. Для решения задач использовались 

разные формы: Дни Здоровья, спортивные соревнования, праздники, спортивные состязания с 

участием родителей, сдача нормативов  ВФСК «ГТО» и др. 

Ведётся мониторинг уровня здоровья и физического развития учащихся.  

Год Кол-во 

учащихся 

Основ

ная  

Подго

товитель

ная  

Спе

циальн

ая  

I II III IV V 

2019 1009 894 168 17 99 921 51 7 1 

2020 1016 853 153 10 102 820 84 7 3 

2021  

(на 1 

января) 

1008 858 134 16 93 805 100 7 3 

В 2021 году проведена сезонная вакцинация учащихся 1-11 классов(31%) против гриппа,  

диспансеризация школьников 1-11 классов.  

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», «Зелёный наряд школе», «Помоги птице 

зимой»,  «Экологическая кормушка»,  «Соберём. Сдадим. Переработаем.», «Сохраним ёлочку», 

«Единый день против поджогов сухой травы», «Чистый лес- территория без огня», «Враг 

планеты – мусор», «Чистый город- чистая Россия», «Сохраним первоцветы Кузбасса», «Чистый 

берег», «Сохрани Землю чистой!», Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» 

и др.; 

 участие в конкурсном движении: ученики школы приняли участие в  конкурсах 

экологической направленности:  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» и др. 

Уже традиционным мероприятием в школе стала экологическая акция по сбору макулатуры  

«Сдай макулатуру – спаси дерево», которая проходит два раза в год, собрали более 2т 010 кг 

макулатуры. 

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

мариинской осени» проходит  для учащихся начальной школы. 

Традиционным стало и проведение  благотворительной акции «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. 

4 семьи 1Г, 2А, 2В классов приняли участие  в муниципальном этапе областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура» на территории Мариинского муниципального района. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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 

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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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.  

67 человек приняли участие в профессиональных пробах на базе ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум». 

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

«Социально психологическое тестирование». Диагностическая работа проводилась и с 

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

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».  

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

профессионалы» (Worldskills Russia). Мариинский политехнический техникум представлял 

ученик нашей школы Гончаров Иван в категории юниор в компетенции «Производство 

мебели».  

16 марта в ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» состоялась торжественная 

церемония открытия чемпионата Молодые профессионалы «World Skills Russia»2021. В 

чемпионате приял участие ученик 9Б класса Гончаров Иван. Иван принял участие в 

компетенции «Производство мебели» и занял 2 место.  

5 учащихся  7-8 классов приняли участие в профессиональных пробах по компетенции 

«Мебельное производство» на базе ГПО «Мариинский политехнический техникума» в рамках 

подготовки к VII региональному чемпионату «Молодые профессионалы». 
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». 

В феврале в школе работал детский мобильный технопарк «Кванториум -42». 

190 ребят   5-6 классов получили дополнительное образование по программам 

естественнонаучной и технической направленности по четырём направлениям: «VR/IT» 

(технологии виртуальной и дополненной реальности), «Промробо/Промдизайн» 

(промышленный дизайн и робототехника), «Гео/Аэро» (геоинформационные системы, 

геоданные и создание моделей летательных аппаратов) и «Хай-тек».  

С 1 по 16 апреля школьники  5-10 классов приняли активное участие в заочном этапе 

Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских 

поселений и малых городов "АгроНТИ". По итогам заочного этапа 4 победителя были 

приглашены на очный этап конкурса, который прошёл 11-12 мая   в Кузбасской  

государственной  сельскохозяйственной академии. По результатам конкурса 2 ученика (10А и 

7В классов)  награждены дипломами лауреатов! 

30 апреля в Мариинском политехническом техникуме состоялся конкурс профессионального 

мастерства по столярному мастерству «Скворечник» среди школ города Мариинска. По итогам 

конкурса наша команда заняла почётное  2 место. 

В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» 8 учащихся   приняли участие 

в профессиональных пробах на базе Кемеровского медицинского колледжа. Школьники 

познакомились с компетенцией "Медицинская сестра, медицинский брат", узнали условия 

поступления в колледж и направления обучения. 

В рамках Дня министерства образования Кузбасса 19 старшеклассников стали участниками 

Педагогического  десанта, который проходил  на базе Тяжинского Агропромышленного 

Техникума. 
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Учащиеся принимают активное участие в проекте ранней профессиональной ориентации 

«Шоу профессий». За 2021 год ребятами просмотрено 13 профориентационных уроков 2 сезона.  

С целью воспитания нравственных чувств и этического сознания, ценностного отношения к 

прекрасному в 2021 учебном году использовались следующие формы работы: 

- школьный конкурс-фестиваль «Школьная звезда -2021»; 

- марафон стихов «Одной мы связаны судьбой» в рамках Всероссийской акции «Крымская 

весна»; 

- праздничный концерт «И пусть в душе царит весна»; 

- муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

- региональный  конкурс исполнителей французской песни среди детей и молодежи «Etoile-

2021»; 

- первый отборочный тур Открытого Чемпионата России по чтению среди старшеклассников 

«Страница 21»; 

- полуфинал регионального этапа Чемпионата России по чтению вслух «Страница 21»; 

- акция «День мудрости, добра и уважения»; 

- «Классная встреча» с ветераном педагогического труда, отличником народного 

просвещения, поэтессой и членом Союза Кузбасских писателей - Лидией Музыкой; 

- Создание фотозон ко Дню Учителя, Новому году; 

- Челлендж  «Портрет любимой мамы»; 

- Флешмоб «Поэзия для любимых», «Женщины-герои»; 

- Акция «Весенняя открытка»; 

- Выставка работ детской художественной школы №10 на тему «Русские народные 

праздники». Их традиции и обряды. В рамках Всероссйиской акции «Народная культура для 

школьников»; 
- Концертная  программа «Остров детства» Губернаторского театра танца «Сибирский 

калейдоскоп»   в КДЦ «Юбилейный»; 
- Видеочеллендж «С праздником, Любимые!» ко Дню Матери. 
22 декабря впервые прошёл праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» 

Отмечают праздник в день памяти святых Иоакима и Анны – родителей Пресвятой 

Богородицы. Школьники создавали открытки с благодарностями родителям и снимали 

тематические ролики. 

Ученики 3-4 классов стали участниками  музыкально-театрализованного представления 

«Музыкальный теремок», проходившего Детской  музыкальной  школе №22.   
С 1 сентября в Кузбассе стартовал проект «Пушкинская карта». 248 учащихся 8-11 классов 

(91%) оформили карту. По Пушкинской карте 203 школьника побывали на экскурсиях в 

литературно-мемориальном доме-музее В.А. Чивилихина, музей «Береста Сибири», театр 

«Жёлтое окошко», музей-заповедник «Мариинск исторический». 

В 2021  году продолжило свою деятельность первичное  отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» «Республика СОТУР». Активисты – участники различных  акций, конкурсов, 

проектов, марафонов. 

С целью предупреждения и профилактики правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения несовершеннолетних  проводились мероприятия по ранней 

профилактике детской преступности, по выявлению неблагополучного воспитания  и плохих 

условий проживания детей. Организована досуговая занятость учащихся «группы риска» в 

кружках, секциях, в учреждениях дополнительного образования.  

Составлен банк данных. В 2021 году на учёте в КДН и ЗП состоял 1 учащийся, на учёте в 

ОПДН – 4 школьника, на внутришкольном контроле – 7 учеников. 5 неблагополучных семей 

состоят  на учёте в профорганах. Составлены и реализуются планы, профилактические 

программы по коррекционным направлениям:  «Доверие» - профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних; «Профилактика  жестокого обращения с детьми со стороны 

родителей (законных представителей) и причин самовольных уходов несовершеннолетних из 
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семей»; «Программа профилактики и коррекции девиантного поведения детей и подростков». К 

работе привлекаются сотрудники ОПДН, ГИБДД, КДН и ЗП, прокуратуры. Совместных бесед 

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

год порядка 52.  

Ежемесячно классные руководители сдают сведения об учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия. Ведётся профилактическая  работа по устранению причин и 

условий самовольных уходов подростков из семей, жесткого обращения с детьми.  

 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

- ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»  

- ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны» 

 

Социальные партнёры Учреждения  

- Модельная библиотека для детей и юношества; 

- Библиотека им. В. Чивилихина;   

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

Дом-музей В.А. Чивилихина; 

- МАУК КДЦ «Юбилейный»; 

- Театр «Жёлтое окошко»; 

- МБУ ДО Детская музыкальная школа №22 и № 25; 

- МБУ ДО «Детская художественная школа №10»; 

- Отдел ГИБДД Отдела МВД России по Мариинскому району; 

- ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Мариинский»; 

- КДН и ЗП Мариинскогоо муниципального района;  

- Пожарно –спасательная  часть №1 города Мариинска; 

- Управление спорта и молодёжной политики администрации Мариинского муниципального 

района;  

- Частное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 205 

открытого акционерного  общества «Российские железные дороги»; 

- МАДОУ "Детский сад № 12 "Счастливый островок"; 
- ЖД Мариинска; 

- МАУ "ФОК с плавательным бассейном  "Пищевик" ; 

- МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»; 

- МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

- МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- МАУК «Культурно-досуговое объединение «Праздник» 
- КДЦ «Творчество»  

Один из главных социальных партнёров школы - родители учащихся, являющиеся 

активными участниками образовательной деятельности: им делегированы полномочия в 

управлении школой – Управляющий Совет. Родители являются помощниками в организации 

Дней Здоровья, экскурсий, поездок, школьных праздников, спортивных соревнований и других 

совместных мероприятий. 

Дополнительное образование 
В сентябре 2021 года прошла  акция «Найди дело по душе» с целью вовлечения учащихся во 

внеурочную деятельность. С 1 по 15 сентября школьники посетили Дни открытых дверей в 

МБОУ ДО «ЦДОД», МБОУ «ДДТ», музыкальной, художественной школах. Результатом 

проведённой работы по вовлечению учеников в организованную внеурочную деятельность стал 

рост количества учащихся, занятых во внеурочное время в учреждениях дополнительного 

образования и в кружках, секциях, объединениях школы. 

Количество учащихся на 1 октября 2021 года, охваченных дополнительным образованием в 

УДО – 387 –40%; количество учащихся, посещающих кружки, секции, объединения школы в 

рамках ФГОС – 896 – 93%.  
М МБ МБФСУ Детская Детская Детская Цирков КДО Др
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АОУ 

«ДДТ

» 

ОУ ДО 

«ЦДОД

» 

«Спортивна

я школа» 

музыкальна

я школа 

№22 

музыкальна

я школа 

искусств 

№25 

(Пристань) 

художественн

ая школа 

ая студия  

«Арлекино

» 

«Праздник», 

«Творчество

» 

угие  

54 176 35 25 4 21 2 37 51 

 

В МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» с 1 сентября 2021 года 

осуществляется внедрение системы персонифицированного финансирования и учёта детей в 

дополнительном образовании. Программа «Школьный музей»  социально-гуманитарной 

направленности  внесена в общедоступный навигатор по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

 

1.6. Востребованность выпускников 

    Одним из требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования является готовность выпускников к 

продолжению образования. 

 Сведения о выпускниках 9-ых классов ,  

получивших аттестат об основном общем образовании 

 

 Сведения о выпускниках 9-ых классов, не получивших аттестат об основном 

общем образовании 

 

Сведения о выпускниках 11-ых классов  

получивших аттестат о среднем общем образовании 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Служба в 

Российской 

Армии 

Не учится, 

не 

работает 

Другое 

(пояснить) 

ПОО ВУЗ длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

сиональной 

подготовки          

(в ПОО) 

2021 26 4 22 0 0 0 0 0 

 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

Другое 

(пояснить) 

10 класс ПОО 

2021 119 27 86 0 3 

 

3 семейное 

обучение 

 

Год 

выпуска 

Всего Обучение Трудоустройств

о 

Не 

учится, 

не 

работает 

Другое 

(пояснить) 
в форме 

семейного 

образовани

я 

повторно

е 

обучение 

в 9-ом 

классе 

 

длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

сиональной 

подготовки 

(в ПОО) 

2021 3 3 0 0 0 0 0 
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Сведения о выпускниках 11-ых классов,  

не получивших аттестат о среднем общем образовании 

 

Сведения о местах обучения выпускников 11-х классов  

 

Общее 

количес

тво 

выпуск

ников 

2021 

года, 

поступи

вших в 

вузы 

Количес

тво 

выпускн

иков 

поступи

вших в 

вузы 

Кемеров

ской 

области 

Количест

во 

выпускни

ков 2021 

года, 

выбывши

х за 

пределы 

Кемеровс

кой 

области: 

На обучение в другие города России и за рубежом 

г. 

Томс

к 

г. 

Москв

а 

г. 

Санкт

-

Петер

бург 

г. 

Краснояр

ск 

г. 

Барнау

л 

г. 

Новос

ибирс

к 

В 

другой 

город 

(указат

ь 

какой) 

За 

предел

ы 

Россий

ской 

Федер

ации 

 

(указат

ь куда) 

23 1 22 5 0 1 7 0 8 Нижни

й 

Новгор

од -1-  

 

0 

 

1.7.  Внутренняя система оценки качества образования 

 

    В МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» действует 

внутренняя система оценки качества образования, целью которой является управление 

процессом формирования образовательных результатов, получение объективной информации о 

состоянии запланированных результатов и качества образования, тенденциям и причинам 

изменений, влияющих на их уровень. 

     Объектом оценки качества образования выступают: 

 основные образовательные программы; 

 достижения учащихся: предметные, метапредметные, личностные результаты 

учащихся; 

 квалификация педагогических работников; 

 образовательная среда Учреждения. 

      Предметные образовательные результаты учащихся оцениваются посредством: 

-  стартовых контрольных работ в начале учебного года, целью которых является определение 

уровня остаточных знаний учащихся по предмету; 

-  промежуточной аттестации, которая устанавливает  уровень достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 

      Качество предоставляемых услуг в 2021 году было оценено через независимую оценку 

качества образования (НОКО) по следующим позициям: 

Год 

выпуска 

Всего Обучение  Трудоустройство Служба в 

Российской 

Армии 

 

Не учится, 

не работает 

Другое 

(пояснит

ь) 
 на базе 

основного 

общего 

образования 

в 

ПОО 

длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

сиональной 

подготовки                   

(в ПОО) 

2021 0 0 0 0 0 0 0 
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1. Открытость и доступность информации об организации (57.83) 

2. Комфортность условий предоставления услуг93,08 

3. Доступность  услуг для инвалидов (68,50) 

4. Доброжелательность , вежливость работников (90,46) 

5. Удовлетворённость условиями ведения образовательной деятельности организации 

(92,23) 

    Итоговый балл  по результатам НОКО в 2021 году   - 80, 42 

    На официальном сайте Учреждения имеется План работы по устранению недостатков по 

результатам проведения НОКО. 

 

1.8. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Характеристика педагогических  кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 62 100 

Всего педагогических работников 50 81 

Учителя, ведущие уроки  48 77 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

48 77 

с высшим педагогическим 44 92 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

2 4 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (физические лица) 

                   из них: 

48 96 

по ФГОС 47 94 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них: 

43 88 

на высшую квалификационную категорию 25 50 

на первую квалификационную категорию 18 36 

на соответствие занимаемой должности   

 

 

 Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

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

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

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

5 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 3 года (физические 

лица) 

1 

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.  

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников Учреждения 

осуществляется своевременно в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации. В  течение 2021 года 21 педагог повысил свою квалификацию. 

 

Информация по курсовой подготовке работников за 2021 год 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Программа  Сроки  Количество 

часов 

1 Мильчакова И.А., 

ПДО 

«Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» 

29.12.2020-

25.01.2021 

72 

2 Давыденко Ю.М., 

учитель 

физической 

культуры 

«Особенности преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

29.12.2020-

25.01.2021 

72 

3 Буряк А.А., 

учитель 

физической 

культуры 

«Цифровая трансформация 

учителя» 

18.01.2021-

05.02.2021 

72 

4 Кутергина Е.Б., 

УНК 

«Основы религиозных 

культур и светской этики в 

условиях реализации ФГОС» 

09.02.2021-

09.03.2021 

72 

5 Власова О.И., 

УНК 

«Основы религиозных 

культур и светской этики в 

условиях реализации ФГОС» 

09.02.2021-

09.03.2021 

72 

6 Зоболева Е.Н., 

учитель истории 

«Организация процесса 

обучения истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования» 

09.02.2021-

09.03.2021 

72 

7 Тимонова Е.С., 

социальный 

педагог 

«Профессиональная 

деятельность социального 

педагога: методика и 

технологии работы» 

09.02.2021-

09.03.2021 

72 

8 Дегтерева О.Г., 

учитель 

математики 

«Организация процесса 

обучения математике в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 

09.02.2021-

09.03.2021 

72 

9 Дубинин А.В., 

учитель 

технологии 

«Курсовое обучение 

руководителей и работников 

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

«Пожарно-технический 

минимум» 

«Охрана труда» 

23.11.2021- 

03.12.2021 

 

04.10.2021- 

15.10.2021 

24 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

40 
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10 Соломникова 

М.В., УНК 

«Основы религиозных 

культур и светской этики в 

условиях реализации ФГОС» 

28.09.2021- 

27.10.2021 

72 

11 Добрынина Е.П., 

учитель 

французского 

языка 

«Развитие профессиональной 

компетенции учителя 

иностранного языка» 

28.09.2021- 

14.10.2021 

120 

12 Концевич Т.А., 

учитель ИЗО 

«Методики и технологии 

успешного освоения 

обучающимися содержания 

предметной области 

«Искусство» 

18.10.2021- 

03.11.2021 

120 

13 Малютина Т.А., 

учитель биологии 

«Школьное химико-

биологическое образование: 

вопросы теории и практики» 

28.09.2021- 

14.10.2021 

120 

14 Башмачникова 

Л.И., учитель 

химии 

«Школьное химико-

биологическое образование: 

вопросы теории и практики» 

28.09.2021- 

14.10.2021 

120 

15 Зоболева Е.Н., 

учитель истории 

«Управление переходом 

образовательной 

организации в эффективный 

режим работы: командное 

взаимодействие»  

02.11.2021- 

05.12.2021 

72 

16 Каличкина Е.М., 

замдиректора по 

УР 

«Управление переходом 

образовательной 

организации в эффективный 

режим работы: командное 

взаимодействие»  

02.11.2021- 

05.12.2021 

72 

17 Нехорошкина 

А.Ф., директор 

«Управление переходом 

образовательной 

организации в эффективный 

режим работы: командное 

взаимодействие»  

02.11.2021- 

05.12.2021 

72 

18 Ерошкина Е.Г., 

замдиректора по 

УР 

«Управление переходом 

образовательной 

организации в эффективный 

режим работы: командное 

взаимодействие»  

02.11.2021- 

05.12.2021 

72 

19 Чехранова Е.В., 

замдиректора по 

ВР 

«Управление переходом 

образовательной 

организации в эффективный 

режим работы: командное 

взаимодействие»  

02.11.2021- 

05.12.2021 

72 

20 Головко М.С., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Конструирование 

современного урока русского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

28.09.2021- 

27.10.2021 

72 

21 Ефименко Т.А., 

учитель 

английского 

языка 

«Конструирование 

современного урока 

иностранного языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

09.11.2021- 

08.12.2021 

72 

22 Селявина Ю.И., «Содержание и методика 22.10.2021- 72 
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учитель истории преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

19.11.2021 

 

 

В 2021 году прошли процедуру сертификации на муниципальном уровне 8 

педагогических работников школы, на региональном уровне – 2. 

№ п,п ФИО Занимаем

ая должность 

Дата 

регистрации 

сертификата 

Уровень 

1 Давыденко Ю.М. Учитель 

физической 

культуры 

01.03.2021 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 77 

Приказ № 308 

2 Корниенко Л.Н. Учитель 

математики 

01.03.2021 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 82 

Приказ № 308 

3 Матросова Ю.М. Учитель 

информатики 

01.04.2021 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 95 

Приказ № 464 

4 Бакуто Ю.А. Учитель 

начальных 

классов 

21.05.2021 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 114 

Приказ № 667 

5 Моргунова Ю.В. Учитель 

физической 

культуры 

30.04.2021 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 114 

Приказ № 607 

6 Ушакова Т.А. Учитель 

английского 

языка 

30.04.2021 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 103 

Приказ № 607 

7 Жуган А.Г. Учитель 

начальных 

классов 

21.05.2021 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 106 

Приказ № 667 

8 Пелиницина Л.В. Учитель 

русского языка и 

литературы 

21.05.2021 г. Муниципальный 

Регистрационный 

№ 115 

Приказ № 667 

9 Иванова Т.В. Учитель 

начальных 

классов 

21.01.2021 г. Региональный  

Регистрационный 

№ 2285 

10 Долматова Е.Ю. Учитель 

начальных 

классов 

19.02.2021 г. Региональный  

Регистрационный 

№ 2453 

      Всего на конец 2021 года 23 работника  имеет сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности муниципального уровня, 4 из них – регионального уровня. 
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Педагоги школы – активные участники методических семинаров, Интернет – семинаров, 

вебинаров КРИПКиПРО и российских методических служб, онлайн НПК, конкурсов 

профессионального мастерства,  имеют сертификаты и публикации материалов. 

В марте 2021 г. 12 педагогов приняли участие в VII межрегиональной с международным 

участием  научно-практической конференции  «Чивилихинские чтения – 2021», посвященной 

памяти русского советского писателя Владимира Алексеевича Чивилихина, в материалах 

которой опубликованы тезисы выступлений педагогических и руководящих работников школы, 

Буряк А. А., учитель физической культуры отмечена дипломом победителя II степени 

конференции.  

Ежегодно растущий профессионализм учителей, богатый педагогический опыт позволяют 

им принять участие в профессиональных очных, заочных ИКТ или дистанционных конкурсах и 

НПК. 

Бакуто Ю. А., учитель начальных классов,  – победитель муниципального этапа и участник 

областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». 

Буряк А. А., учитель физической культуры, - победитель  Всероссийского конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям.  

Долматова Е. Ю., учитель начальных классов,  - призёр муниципального этапа 

регионального конкурса «Самый классный классный – 2021». 

Шевнина М. И., учитель русского языка и литературы, награждена почётной грамотой 

Министерства просвещения Российской Федерации за добросовестный труд, достижения и 

заслуги в сфере образования. 

 

1.9. Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

Учреждения. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

   Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплексами. 

 

1.10. Библиотечно- информационное обеспечение 

  В школе имеется собственная библиотека с читальным залом на 12 посадочных мест 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, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

Общий объём библиотечного фонда составляет 16118 экземпляров. Из них: 

- учебники – 11294 шт. 

- художественная литература – 4619 шт. 

- методическая литература – 205 шт. 

 Библиотечный фонд пополняется учебниками в рамках проведения ежегодной акции 

«Подари учебник школе». Так в 2021 году учениками были подарены 78 учебников в школьную 

библиотеку. 

  В 2021 году библиотека пополнилась новыми учебниками за счет выделения средств из 

муниципального и областного бюджета. Всего в 2021 году было приобретено 1393учебника на 

общую сумму 655774,37 руб. Из них: 

ООО «Планета » (г. Новосибирск) – 381 шт. на 102462 руб. 

ООО «СИБУЧСНАБ» (г. Новосибирск) – 574 шт. на 250993,82 руб. 

ИП «Орлов» (г. Рязань)  - 438 шт. на 210410,55 руб 

  Имеются электронные учебники (42 экз.), медиатека (97 экз.) 
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    Общая обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%, в том числе учебниками в 

печатном варианте – 87,67%. 

Вся деятельность школьной библиотеки строится на основании утверждённого Положения о 

школьной библиотеке. 

 

1.11. Организация питания учащихся 

 

Питание учащихся в МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» в 

2021 году было организовано в соответствии с требованиями санитарных правил и норм за счёт 

средств федерального, областного, муниципального бюджета и средств родителей (законных 

представителей) учащихся, в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, областного, муниципального и школьного уровней.  

На основании приказа управления образования администрации Мариинского 

муниципального района изданы приказы по Учреждению  «Об организации питания учащихся 

в 2020-2021 учебном году», «О создании бракеражной комиссии на 2020-2021 уч. год», «О 

цифровизации школьного питания в 2020-2021 учебном году», «О создании родительского 

контроля  за организацией и качеством школьного питания в 2020-2021 учебном году». 

Горячим питанием охвачено в 1-4 классах  100% учащихся, трое детей обучаются на дому и 

получают денежную компенсацию стоимости питания учащимся с ОВЗ.  

За счет средств родителей (законных представителей) в 2021 году питались – 281 учащийся.  

Из них бесплатно питаются (100% льгота): 

- все учащиеся 1-4 классов на основании Постановления Правительства РФ от 20 июня 

2020г. «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования».  

- 68 учащихся (5-11 кл.) из многодетных, малообеспеченных семей на основании справок о 

мерах социальной поддержки, предусмотренных Законом Кемеровской области от 14.11.2005г. 

№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» и на 

основании регистра управления социальной защиты населения Мариинского муниципального 

района, который предоставляется ежемесячно. Стоимость питания на одного учащегося- 50 руб. 

в день. 

- дети- инвалиды 3 человека (1-4 кл), 2 человека (5-11 кл.), дети с ОВЗ 5 человек (1-4 кл.) на 

основании Решения Совета народных депутатов Мариинского муниципального района от 23.12 

2016  №69/5 «О предоставлении социальной поддержке детям, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Мариинского муниципального района». Стоимость 

двухразового питания - 100 руб. в день на 1 ученика. 

-  4  опекаемых и приемных детей (5-11 кл.) льготно питаются (50% от стоимости платного 

питания)  на основании Постановления администрации Мариинского муниципального района 

от 17.07.2015 №575-П «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Оплата производилась родителями (законными представителями) через образовательную 

платформу «Электронная школа 2.0.» 

Для организации питания детей имеется столовая на 170 посадочных мест. 

Поставки продуктов питания организованы на договорной основе с МАУ «Комбинат 

школьного питания». Завтраки и беды в столовой для 1-4 классов  готовятся по утвержденному 

Единому 12-дневному цикличному сезонному меню. Для учащихся 5-11 классов меню 

разработано МАУ «Комбинат школьного питания». Ознакомиться с меню можно на 

официальном сайте школы и на стенде в обеденном зале.  

Учащиеся 1-11 классов завтракают и обедают во время перемен по утвержденному графику. 

Проводится ежедневный отбор и хранение суточной пробы.  

График работы столовой размещен в обеденном зале. На официальном сайте Учреждения в 

разделе для родителей Организация питания имеется вся необходимая информация по 

организации питания учащихся.  

Документация столовой:  

- имеются сертификаты качества на продукты питания,  
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- Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

-  Журнал здоровья,  

- Журнал контроля температурного режима холодильного оборудования,  

- Журнал учёта неисправностей технологического и холодильного оборудования,  

- Журнал учёта дезинфекции,  

- Журнал контроля качества готовой продукции (бракеражный журнал).  

В состав бракеражной комиссии входит медицинский работник, ответственный за питание 

по Учреждению и член профсоюза. 

Ежедневно ведётся учёт питания учащихся по классам и категориям в электронной школе 

2.0. Все приобретаемые продукты имеют сертификаты соответствия. Витаминизация 

проводится за счет включения витаминизированных блюд в утверждённое меню. Оценка 

качества готовой продукции ведётся бракеражной комиссией и делается запись в журнале 

бракеража готовой продукции.  

Проводится просветительская работа с учащимися по формированию навыков и культуры 

здорового питания на классных часах, на уроках окружающего мира, биологии, технологии, 

литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности. Составлен и реализуется план 

мероприятий по пропаганде и формированию культуры здорового питания среди учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 Педагоги, родители и учащиеся школы прошли обучение по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания для школьников», которое было организовано научно-

методическим и образовательным центром по вопросам здорового питания ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального проекта 

«Укрепления общественного здоровья национального проекта  «Демография». 

  Проведено анкетирование среди учащихся и родителей. Анализ анкет показал, что 

обучающиеся и родители в целом удовлетворены качеством питания, меню и санитарным 

состоянием школьной столовой. Учащиеся и родители в данной анкете внесли свои 

предложения по улучшению качества приготовления пищи в школьной столовой и организации 

питания в школе: добавить в меню больше фруктов для учащихся 5-11 классов, натуральных 

соков; больше мясной и белковой пищи; меньше творожных запеканок и омлетов, т.к. очень 

много детей не любят такие блюда; разнообразить меню салатами; включить в меню выпечку; 

для учащихся 5-11 кл. добавить дополнительное меню, которое включало бы в себя бюджетный 

вариант- суп, чай и хлеб, т.к. есть семьи у которых дети обучаются в школе по 2 ребенка, но 

доход их ниже прожиточного минимума, а к льготной категории эти дети не относятся, т.к. не 

распространяются представленные льготы на таких детей; организовать для уч-ся 5-11 классов 

буфетную продукцию.  Эти предложения были озвучены директору МАУ «Комбинат 

школьного питания» Михину А.С.  

Инициативной группой родителей проводится проверка качества горячего питания 

школьников на основании приказа образовательного учреждения о создании родительского 

контроля, составляются Чек-листы с результатами контроля. Замечаний к администрации 

школы и работникам столовой не было: на кухне и в зале порядок, горячий завтрак и обед, по 

отзывам родителей, - вкусный и сытный. 

Столовая обеспечена штатами (5 работников КШП) и технологическим оборудованием. 

Имеются необходимый набор помещений, позволяющих осуществлять приготовление 

безопасной, сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и её реализацию, 

хозяйственные и подсобные помещения; технологическое, холодильное оборудование, моющие 

и дезинфицирующие средства.  

 

1.12. 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;  
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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. 

В Учреждении имеется 192 персональных компьютера,  154 из которых используются в 

учебных целях. 177 компьютеров  (в том числе 134 ноутбука) находятся в составе локальных 

вычислительных сетей и имеют доступ к сети Интернет. Имеются 19 мультимедийных 

проекторов, 14 интерактивных досок, 67 принтеров, 6 сканеров, 15 многофункциональных 

устройств , 2 интерактивные панели. 

В Учреждении функционируют 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. Оборудован медицинский кабинет. Медицинское сопровождение 

образовательной деятельности осуществляется на основании Договора с ГБУЗ  «Мариинская 

городская больница имени В.М. Богониса» 

Учреждение  является пунктом приёма экзаменов на государственной итоговой аттестации, 

для её проведения в соответствии с действующим законодательством в Учреждение поступает 

дополнительное оборудование (принтеры, сканеры, ноутбуки). В кабинетах для проведения 

ЕГЭ установлено видеонаблюдение.  

Развитию материально-технической базы Учреждения способствовало участие в 

федеральном  программе «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование».  В рамках реализации этой  программы в 2021 году поступили 24 ноутбука, 6 

телевизоров с 6 видеокамерами. 

  Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых современных 

технологий позволяет вести работу по повышению качества образования учащихся. 

  В школе созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности участников 

образовательных отношений:  

1. Учреждение оборудовано кнопкой тревожной сигнализации; 

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); 

5.  имеется ограждение территории Учреждения по всему периметру. Ограждение 

металлическое  высотой 180 см., протяжённостью 435 метров; 

6.  охрана Учреждения осуществляется с привлечением сотрудников ЧОП «Медведь – 1» на 

основании договора; 
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7. Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения. Всего установлено 20 камер 

внутреннего видеонаблюдения и 4 камеры наружного видеонаблюдения; 

8.  имеется входная дверь металлического исполнения с электрозамком и домофоном.  

9. имеется установленная система доступа в Учреждение  (СКУД). 

 

 

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 960 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
383 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
533 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
44 

1.5 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

387/42,4% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
22,9 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
11,3 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
72 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

Проф.58 

 

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 

2/1,7% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

3/2,5% 

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 

3/2,5% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 
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1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/0,8% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2/7,7% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

576/60% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

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

в том числе: 

120/12,5% 

1.19.1 Регионального уровня 8/8% 

1.19.2 Федерального уровня 112/12,5% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

- 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

26/2,7% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

3/3% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

48/96% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

48/96% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2/4% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/4% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

47/94% 

1.29.1 Высшая 29/58% 

1.29.2 Первая 18/36% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/18% 
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1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
9/18% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
9/18% 

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 

55/95% 

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 

53/91% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

11714 /12 

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 

960/100% 
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