
 

Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный  год  

 

Особенности образовательной деятельности 

 

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

Баламуткина» в 2020-2021 учебном году была организована с учѐтом нормативных 

документов, федеральных и региональных программ: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования; 

- ФГОС НОО; ФГОС ООО; ФГОС СОО; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2013 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях; 

- Постановление Правительства РФ № 1493 от 30.12.2015 «О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

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

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

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

Вышеперечисленные документы вошли в основу написания программ 

воспитательной направленности, которые реализуются в рамках основных 

образовательных программ: «Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

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

социализации учащихся при получении основного общего образования», «Программа 

воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего образования». 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся осуществляется 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. 

В 2020-2021 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 партнѐрами; 

- сотрудничества с родителями; 

- сотрудничества со школьным музеем и школьной библиотекой; 

- школьного ученического самоуправления; 

- участия в конкурсном движении; 

- участия в социально значимых проектах и акциях. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

В 2020-2021 году руководство классными коллективами осуществляли 38 

учителей. Работа с классным коллективом осуществлялась на основе плана 

воспитательной работы классного руководителя, который составил в начале учебного 

года каждый учитель.  

Для обобщения опыта, координации действий и повышения уровня 

профессионального мастерства классных руководителей работало методическое 

объединение классных руководителей.   

На методических объединениях рассматривались вопросы: 

- обновление воспитательной деятельности в школе (в связи с осуществлением 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за 

классное руководство, в  связи  с учѐтом рекомендаций Минпросвещения, в МБОУ 

«СОШ №1» разработаны и утверждены новые локальные акты-  Положение о классном 

руководстве и должная инструкция классного руководителя). Профилактика 

наркомании среди несовершеннолетних; 

- обновление подходов к процедуре оценки воспитательной деятельности школы, 

классного руководителя (критериев, показателей оценки эффективности 

воспитательной деятельности). Роль классных руководителей в повышении качества и 

эффективности воспитательной работы. Перезагрузка 2020; 

- педагогическая помощь и поддержка ребѐнка в образовании и воспитании как основа 

деятельности классного руководителя. Пути, формы, методы совершенствования 

социализации современного школьника; 

- современные воспитательные технологии и формирование активной гражданской 

позиции. РДШ, как инструмент формирования гражданской позиции. 



Классный руководитель Долматова Е.Ю. вошла в  региональное 

профессиональное методическое объединение педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство и 5 ноября 2020 года приняла участие в  

дискуссионной площадке "Вопросы наставничества и формирования гражданской 

идентичности в деятельности начинающих классных руководителей". На площадке 

обсуждались проблемы начинающих классных руководителей, освещались вопросы 

формирования гражданской идентичности учащихся, организации эффективного 

взаимодействия классного руководителя с детско-родительским коллективом и 

особенности работы классного руководителя в дистанционном режиме. В ходе 

обсуждения была обозначена роль наставничества классного руководителя. 13 мая 2021 

года  Долматова Е.Ю. стала участником регионального  семинара «Как организовать 

работу классного руководителя по новым рекомендациям Минпросвещения». 

Классные руководители Селявина Ю.И., Ненашкина К.Ю., Малютина Т.А. 

приняли участие  в областном митапе  «Развитие профессиональной компетентности 

классного руководителя как фактор повышения качества образования».  

Замдиректора по ВР Чехранова Е.В. стала участником  проблемно-

ориентированного семинара по теме «Обновление воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации», вебинаров  «Организация воспитательной 

деятельности в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

(КРИПКиПРО), «Перспективы развития патриотического воспитания обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях»  (кафедра психологического и социально-

педагогического сопровождения общего и специального (коррекционного) образования 

года). 

В рамках 2 регионального  очно-заочного форума  по работе с молодыми 

специалистами «От молодого педагога – к вершинам мастерства», который проходил 

на базе школы №6 в феврале 2021 года, замдиректора по ВР Чехранова Е.В. и 

замдиректора по УР Каличкина Е.М. выступили  по теме   «Молодой специалист в роли 

классного руководителя». 

 

Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной, 

внеурочной деятельности. 

 

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 партнѐрами; 

 работу с родителями; 

 сотрудничество со школьным музеем и школьной библиотекой. 

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

прошли следующие события: 

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

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

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

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

Кемеровской области»; 

- Краеведческая игра «Знаешь ли ты свой край?» 

- 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 «Создаѐм музей вместе» 

- Час общения «Многоликий наш Кузбасс» 

- Сас истории «Быт наших предков» 

- Краеведческий турнир «Что я знаю о родном крае» 

- Краеведческий урок «Мой любимый край» 

- Заочная экскурсия по уездному городу 

- «А библиотека живѐт и ныне», мероприятие к 300летию Мариинска в рамках проекта 

Сибирская Австралия 

- ФотоВыставка  к 300 летию Кузбасса «Современный Кузбасс в фотографиях» 

- Областная викторина «Заповедные земли» 

- Краеведческая игра «Родные просторы». 

В актовом зале школы прошѐл праздничный концерт, посвященный  к 300- 

летию Кузбасса «Регион 42». Ребята  подготовили хореографические, драматические и 

вокальные номера. Звучали стихи и песни, посвящѐнные 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, запечатлѐнные 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., Мильчакова И.А. 

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 школы 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 прошѐл первый этап конкурса "Интерактивная площадка для детского 

отдыха" в рамках подготовки Фестиваля купеческого быта "День сибирского 

купечества". Учитель технологии Тимонова Алѐна Михайловна 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. 

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. 

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

год 75 –летия Победы в Великой Отечественной войне, в День Героев Отечества 

состоялся торжественный митинг, посвящѐнный присвоению школе №1   имени Героя 

Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина. 9 декабря проведены Единые 

уроки мужества «Имя Героя – школе». В марте 2021 года  школа официально 

переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Григория 

Васильевича Баламуткина».  Теперь наша школа -  единственная школа в Мариинском 

муниципальном районе носит имя Героя.  

В течение 2020- 2021 учебного  года  в школе прошѐл ряд воспитательных 

мероприятий  с целью воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

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

Волошиной и Героя Советского Союза Юрия Двужильного в школьном музее 

«Патриот» прошѐл урок Памяти и мужества «Вечный огонь их сердец». Школьники 

посмотрели документальный фильм «Убитая дважды», а юнармейцы школьного отряда 

познакомили ребят с героическим подвигом и историей трагической гибели Веры 

Волошиной.   

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

Калашникова проведѐн патриотический квест «Дорогами войны». 

Акция «Блокадный хлеб»:  в школе прошли единые классные часы, юнармейцы 

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

распространили информационные листовки и призвали помнить героические страницы 

Великой Отечественной войны.  

513 человек приняли участие в Едином уроке,  посвящѐнном Дню Неизвестного 

солдата. Ребята посмотрели видеофильм «Слово сильнее времени», рассказывающий об 

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

в достижение Великой Победы и жизненному пути кузбассовца, Героя Советского 

Союза Михаила Сидоровича Прудникова. Фильм создан бойцами студенческого 

поискового- добровольческого отряда "Память поколений" КемГУ в рамках реализации 

проекта "Слово сильнее времени". 

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

вместе». 

329 человек стали участниками Всероссийского  открытого урока "Александр 

Невский", посвященного 800-летию со дня рождения великого полководца. 

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

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

Накануне Дня воинской славы России для юнармейцев школы прошѐл час 

истории «Легендарный парад», посвящѐнный проведения военного парада на Красной 

площади 7 ноября 1941 года.  

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

Онлайн-голосовании по итогам Года памяти и славы «Какие проекты года памяти и 

славы вы считаете самыми лучшими».  

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

памяти и славы" были награждены заместитель директора по воспитательной работе 

Чехранова Е.В. и член Лидерского Совета Мариинского муниципального района, 

ученица 10 "А" класса Ведерникова В. 



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

Великой Отечественной войны, труженикам  тыла, вдовам ветеранов и ветеранам 

педагогического труда.  

Традиционным  стало проведение на базе школьного  музея  «Патриот» 

Всероссийской акции «Армейский чемоданчик».  

Юнармейские отряды стали участниками: 

-  соревнований патриотической направленности: «Достойные наследники 

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

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

- Всероссийской акции «Географический диктант»,  Всероссийского 

исторического  квеста «Дальневосточная Победа», Акции, посвящѐнной  Дню 

Неизвестного солдата; муниципальной акции #Ангеламвбелыххалатах;  

международной  акции #ПисьмоПобеды; 

- 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 «Создаѐм музей вместе»; 

- Почѐтной 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, посвящѐнный 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 (военного) письма, в котором отразили  личное 

восприятие и свою позицию о преступлениях нацистов в отношении мирного 

населения. 

В преддверии Дня Победы в школе прошѐл единый Всероссийский  Урок Победы 

– 2021, а в  школьном дворе  прошѐл 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.   

В 2020-2021 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; 

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


-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 ведѐтся 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», 

посвящѐнную 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 положительного отношения к 

здоровью, здоровому и безопасному образу жизни реализуется через 

-  урочную, внеурочную деятельность; 

- организацию работы профильных отрядов ЮДП, ЮП и ЮИД; 

- организацию работы с учащимися через проведение уроков безопасности, 

профилактических бесед, участие в конкурсном движении и акциях разного уровня; 

- проведение традиционных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

- привлечение к сотрудничеству специалистов центра диагностики и консультирования, 

представителей службы наркоконтроля, представителей службы Телефона доверия, 

специалистов Управления спорта и молодѐжной политики, представителей 

православной церкви, общественности, медицинского работника школы. 

С целью пропаганды здорового образа жизни в школе проходили мероприятия: 

- День Здоровья; 

- Акция «Чистые ладошки»; 

- Лекторий «Не оступись!»; 

- Конкурс  детских рисунков «Дети против COVID-19», «Если хочешь быть здоров - 

спортом занимайся»; 

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

- Урок трезвости.  

- Профилактические уроки «Прежде чем сделать- подумай», «Как жить сегодня, чтобы 

иметь шанс увидеть завтра», «Путь к долголетию»; 

- Классные часы «О пище здоровой замолвите слово»; 

- Классные часы и флешмоб «ЖизньЦенность»; 

-Флешмоб "Прокачаем здоровье".  

Ответственный за работу по здоровьесбережению  Тимонова А.М. приняла 

участие в областном  конкурсе  методических материалов «Уроки здоровья» и заняла 3 

место. 

Ученица 4А класса Ханагян Анна 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». Активисты 

Первичного отделения РДШ «Республика СОТУР» провели информационную 

пятиминутку для ребят 9-х классов, давали советы для предотвращения СПИДа, 



раздали памятки для классного уголка «Самое главное – это быть здоровым и 

счастливым»,  участвовали в челлендже «Жизнь красива – восхищайтесь ею».  

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. 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995г. № 169-ФЗ, в рамках мероприятий Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» в течение 2020 

года велась  работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

детей. Разработан и утвержден школьный и совместный с ОГИБДД отдела МВД России 

по Мариинскому району план работы по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. Ежемесячно в 1-11 классах проходили классные 

часы, информационные минутки. На базе 1В класса работал отряд ЮИД «Светофорик» 

(руководитель Ширикова Т.М.). Ребята 3В класса (классный руководитель Жуган А.Г.) 

являются членами отряда ЮИД «Зебра», созданный на базе МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей». 

Были организованы патрулирования совместно с родителями и сотрудниками 

ГИБДД. Учащиеся приняли участие:  

- 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 ребѐнок 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 ведѐтся мониторинг 

статистики нарушений ПДД учащимися школы, проводятся оперативные 

профилактические мероприятия по фактам ДТП с участием учащихся.  

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


Несмотря на систематическую работу по изучению правил дорожного движения, 

проведению мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с учащимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся в 2020-2021 учебном году произошло 2 ДТП с участием 

наших детей. 

В течение учебного года с учащимися, родителями проводились 

профилактические беседы, минутки безопасности, уроки безопасности, классные часы, 

на которые приглашались представители государственной инспекции по маломерным 

судам МЧС России по КО («Меры безопасности на водных объектах в различные 

периоды»); инспектор ЛОП на ст. Мариинск, руководитель подразделения ДЕПО Тайга 

по станции Мариинск («Правила безопасного поведения пассажиров на 

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

Государственный инспектор Мариинского и Чебулинского районов по пожарному 

надзору (Пожарная безопасность). 

В преддверии летних каникул прошла профилактическая акция «Безопасное лето- 

2021».  Для учащихся школы активисты отряда «ЮДП» и старший инспектор 

Линейного отделения полиции на ст. Мариинск Афанасьева Е.А. провели классные 

часы «Твоя безопасность на железной дороге». Прошли и родительские собрания в 6-8 

классах, на которых выступила инспектор  Афанасьева Е.А. В ходе встречи Евгения 

Александровна ещѐ раз напомнила родителям о необходимом контроле за 

несовершеннолетними детьми в летний период и о безопасном поведении на ж/д.  

 

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 проведѐн интерактивный урок «Моря России: сохранение морских 

экосистем»; 

 участия в экологических акциях: «День птиц», «Зелѐный наряд школе», 

«Помоги птице зимой»,  «Экологическая кормушка»,  «Соберѐм. Сдадим. 

Переработаем.», «Сохраним ѐлочку», «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 «Зелѐная Россия» и др.; 

 участие в конкурсном движении: ученики школы приняли участие в  

конкурсах экологической направленности:  муниципальный  этап областного конкурса 

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

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

посвящѐнный 300-летию Кузбасса, номинация «Я познаю мир» и др. 

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

защитников Природы» на уровне начального общего образования по программе 

внеурочной деятельности социального направления с 2018 года действует 

экологический отряд «Эколята», руководитель Долматова Е.Ю.   

Уже традиционным мероприятием в школе стала экологическая акция по сбору 

макулатуры  «Сдай макулатуру – спаси дерево».  В акции приняли участие  39  классов, 

собрали более 808  кг макулатуры, тем самым ученики школы сохранили жизнь 13 

деревьям.   

Традиционный конкурс-выставка поделок из овощей и природного материала 

«Дары  мариинской осени» прошел для учащихся начальной школы. 

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


В 2020-2021 учебном году мы впервые организовали и провели 

благотворительную акцию  «Большая помощь маленькому другу», по сбору кормов, 

гигиенических средств для ухода, игрушек, мисок, витаминов и шампуней для 

бездомных животных, а в преддверии нового года –  благотворительную акцию по 

сбору корма бездомным животным «Варежка добра». Ребята собрали огромное 

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

передержках и нуждаются в нашей поддержке. Собранные подарки передали куратору 

группы «Цепочка добра. Мариинск» Зуевой Вере Ивановне. 

В ноябре на дистанционном обучении 595 учащихся просмотрели  

художественно-обучающий фильм «Отечественный туризм». 

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. 

В 2020 -2021 учебном году в школе были созданы благоприятны условия для 

организации работы в направлении профессиональной ориентации. 

Профессиональной ориентацией учащихся, в рамках урочной, внеурочной, 

общественно значимых видах деятельности занимаются учителя, заместитель 

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

библиотекарь, педагог дополнительного образования. 

Через экскурсии учащиеся знакомятся с профессиями, востребованными в городе, 

образовательными организациями среднего специального образования. Заключены 

договоры об организации профессиональных мероприятий (профессиональные пробы) 

с ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» и ГПОУ «Мариинский 

педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны».   Применяются 

такие формы работы, как: встречи представителей учреждений средне- 

профессионального и высшего образования с учащимися на классных часах и 

родителями на родительских собраниях, традиционное посещение дней открытых 

дверей и дней знакомства с вузами, сузами; участие в профессиональных пробах, 

участие в вузовских олимпиадах (ТУСУР, ТГУ), научно-практических конференциях 

КемГУ «Эрудит»). В рамках Недели без турникетов, Дня выбора рабочей профессии, 

Фестиваля профессий, Профориентационной среды были проведены различные 

профориентационные мероприятия: классные часы, беседы, консультации, 

психологические игры, конкурсы рисунков, групповые и индивидуальные 

консультации, занятия с элементами тренинга, диагностика профессиональной 

направленности учащихся.  

В рамках Фестиваля профессий «Билет в будущее»  Наши ребята приняли участие 

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

проведѐнный  специалистами Мариинского политехнического техникума и по 

компетенции промышленный дизайн, проведѐнный детским технопарком 

«Кванториум42».  

67 человек приняли участие в профессиональных пробах на базе ГПОУ 

«Мариинский политехнический техникум». 

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

«Проэктория», «Социально психологическое тестирование». Диагностическая работа 

проводилась и с использованием интернет-ресурсов: онлайн-диагностика на портале 

«Профориентир 42».   

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».  

Ханагян Меланья, учащаяся 10А класса, стала финалистом онлайн-школы «Мой 

бизнес Кузбасс: развитие молодежного предпринимательства»! Меланья стала 

обладателем золотого сертификата отличника и подарка Умные смарт часы Loona 

синхронизация Android/iOS. 

С 6 по 21 сентября в России прошѐл 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 четырѐм 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 прошѐл 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 почѐтное  2 место. 

 

С целью воспитания нравственных чувств и этического сознания, 

ценностного отношения к прекрасному в 2020-2021 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 кшолц №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». 

 

Творческие объединения, кружки, секции. 
Ежегодно в сентябре проходит акция «Найди дело по душе» с целью вовлечения 

учащихся во внеурочную деятельность. С 1 по 15 сентября ученики школы посетили 

Дни открытых дверей в МБОУ ДО «ЦДОД», МБОУ «ДДТ», музыкальной, 

художественной школах. Результатом проведѐнной 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 – 405 –40%; количество учащихся, посещающих кружки, секции, 

объединения школы в рамках ФГОС – 962 – 95%.  
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Курсы внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского 

Союза Г.В. Баламуткина» представлены рабочими программами по пяти направлениям. 

Направление  Форма  Начальное общее 

образование 

Основное  общее 

образование  

Среднее 

общее 

образование 

Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 
к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых 

Спортивно-

оздоровительное  

Секция «Подвижные 

игры»   

«Народные игры» 

«Волейбол» 

«Спортивные 

игры» 

«Президентские 

игры» 

«Спортивные 

игры» 



Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать своѐ собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Духовно-

нравственное  

Кружки 

Объединения 

Отряд 

военно-

патриотическ

ого движения 

«Этика: азбука 

добра» 

 «Наш край 

родной» 

«Я - гражданин 

России» 

«Истоки» 

«Юнармия» 

«Я - 

гражданин 

России» 

Социальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества 

Социальное 

направление 
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Отряд 

Объединение  

Экологическо

е 

объединение  

Профориента

ционный курс  

«Юный инспектор 

дорожного 

движения 

(ЮИД)» 

 «Юные 

волонтѐры» 

«Эколята» 

 «Сто дорог - одна 

моя». 

«Юные 

пожарные» 

«Юные друзья 

полиции» 

«Твой выбор», 

«Уроки 

психологическог

о общения» 

 «Следую за 

РДШ» 

«Следую за 

РДШ» 

«Твой выбор» 

Общекультурное   направление:    курсы    внеурочной    деятельности,    создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Общекультурное  Театральная  

студия  

кружок 

 «Теремок» «МХАТик» 

«Радужная 

фиерия» 

«ДоМиСолька» 

«Дизайнер» 

«Резьба по 

дереву» 

 

Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 

Общеинтеллект

уальное  

Кружки «Моя Читалия» 

«Умники и 

умницы» 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

«Калейдоскоп 

наук» 

«Секреты 

хорошей речи» 

«Основы 

финансовой 

грамотности»  

«Тайны и 

загадки 

истории» 

 

Реализуя данные программы, учитель помогает школьникам самореализоваться, 

приобрести социально-значимые знания, развить важные для своего личностного 



развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах, активностях при сотрудничестве детей и взрослых. 

В 2020-2021 учебном  году продолжило свою деятельность первичное  отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» «Республика СОТУР». На 1 декабря 2020 года в 

деятельности ПО РДШ «Республика СОТУР» задействовано 60 человек, что на 21 

человек больше относительно прошлого года. Все ребята  зарегистрированы на 

официальном сайте рдш.рф. Деятельность первичного отделения освещается на 

официальном сайте школы,  в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 

Инстаграм, (https://vk.com/rdshmariinskshkola1 , @shkola1mariinsk). 
 

Организация коррекционной помощи детям, в том числе с ОВЗ 

Социальным педагогом и педагогом – психологом школы разработаны и 

реализуются профилактические программы по коррекционным направлениям:  

- «Доверие» - профилактика суицидального поведения несовершеннолетних;  

- «Профилактика  жестокого обращения с детьми со стороны родителей (законных 

представителей) и причин самовольных уходов несовершеннолетних из семей»;  

- «Программа профилактики и коррекции девиантного поведения детей и подростков». 

В рамках коррекционно-развивающей деятельности педагогом-психологом были 

организованны следующие мероприятия: 

 Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

для учащихся с признаками дезадаптации. 

 Развитие и коррекция мотивационной и эмоциональной сферы подростков. 

 «Этот трудный возраст» классный час. 

 Коррекция сферы межличностных отношений в старших классах. 

 Коррекция сферы профессионального самоопределения.  

 Практическое занятие «Что такое ЕГЭ (ОГЭ) и что он значит для меня», 

«Эффективные способы подготовки к экзаменам». 9,11 классы 

 Практическое занятие по обучению приемам стабилизации 

психоэмоционального состояния личности «Экзамен». 9 классы 

 Теоретико-практическое занятие «Что такое стресс? И как его преодолеть?»  

 Практическое занятие по обучению методам снятия нервно-психического 

напряжения, обучению методам релаксации, методам антистрессового состояния.  

 Коррекцнонно - развивающие занятия по развитию эмоционально-волевой и 

познавательной сферы; 

 Реализация программ коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ. 

  В течение года: рефлексивный урок-тренинг «Учитесь властвовать собой» 

(группа риска, опекаемые, находящиеся в трудной жизненной ситуации); коррекция 

мотивационной и эмоциональной сферы, самооценки, снижение внутриличностных 

противоречий; профориентационные игры. 

 

Вся профилактическая работа социального педагога школы направлена на  

 осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» 

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

ОПДН, отделом опеки и попечительства, органами социальной защиты населения, 

МБОУ «ЦДК», сотрудниками транспортной полиции  ст. Мариинск;  

 предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ; 

 организацию своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи учащимся и 

родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении.  
 

    В школе постоянно ведѐтся профилактическая, коррекционная, 

просветительская работа с детьми и родителями «социального риска». Ежемесячно 

https://vk.com/rdshmariinskshkola1


классные руководители сдают сведения об учащихся, систематически пропускающих 

учебные занятия, социальный педагог передает информацию о таких учениках и о 

профилактической работе с ними и их родителями в УО Мариинского муниципального 

района.  

Систематически проводятся беседы классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом- психологом  с учащимися, которые пропускают уроки без 

уважительных причин, нарушают дисциплину в школе, на уроках; проводится проф. 

работа и с их родителями (законными представителями). Совместных бесед 

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

за этот год порядка 52.  

 

Условия осуществления образовательной деятельности 

Школьные годы являются фундаментом для последующего развития в 

физической, социальной, эмоциональной и познавательной сферах, поэтому в нашей 

школе созданы условия для полного и гармоничного обучения и воспитания детей. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда.  

В  Учреждении   имеются условия  по обеспечению доступности  маломобильных 

групп населения: оборудованы пандусы (внутренний и наружный),  туалетные 

комнаты, поручни по коридору 1 этажа,  сенсорная комната,  имеется компьютерное 

оборудование).  Основной целью  этих мероприятий является обеспечение доступности 

качественного  образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Кабинет психологической разгрузки оснащен специальным оборудованием для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, 

оборудованием для релаксационных, коррекционно-развивающих  упражнений (сухой 

бассейн, источник света «водопад», сухой душ, шатер, бес корпусная мебель, 

гимнастические мячи, пузырьковая колонна, водный водопад). В кабинете проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, занятия внеурочной 

деятельности, консультации,  индивидуальные диагностические обследования.   

В рекреациях школы созданы "зоны здоровья", для чего использованы мебельные 

уголки,  мини сад на этажах, что создает хороший воздушный баланс и улучшает 

экологию окружающего пространства.   

В школе имеется медицинский кабинет. Согласно графику, проводятся 

медицинские осмотры, вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, 

дифтерии, полиомиелита, оказывается медицинская помощь, ведѐтся  большая 

профилактическая  работа. Организованы сезонные курсы кислородного коктейля; 

витаминизация. 

Обучение школьников требует повышения эффективности спортивно –

оздоровительных мероприятий, создания условий для удовлетворения потребности 

учащихся в движениях.  

Учебные занятия по физической культуре проводятся в две смены в двух 

спортивных залах, расположенных на первых этажах блока А и блока Б. В каждом 

спортивном зале имеются раздевалки для девочек и для мальчиков, туалеты, душевые, 

комнаты для хранения спортивного инвентаря, комнаты для учителей. На территории 

школы есть приспособленная спортивная площадка и беговая дорожка для проведения 

уроков по физической культуре на свежем воздухе, спортивных игр, соревнований и 

проведения занятий по лыжной подготовке. Имеется лыжная база, пластиковые лыжи, 

ботинки. Оборудование для флорбола.  

В 2019 году на территории школы установлен новый современный объект для 

занятий физической культуры на свежем воздухе. Спортивная площадка установлена в 

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



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

людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.  

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года в школе создан школьный спортивный 

клуб «Лидер». Цель клуба - привлечение учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; развитие в школе традиционных и наиболее 

популярных в Кемеровской области- Кузбассе  видов спорта; формирование здорового 

образа жизни.  

В школе активно ведѐтся спортивно-оздоровительная работа. В соответствии с 

планом спортивно-массовых мероприятий проходят традиционные школьные массовые 

спортивные соревнования. Учащиеся школы активно выполняют нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

 

Результаты деятельности Учреждения, качества образования 

 

 Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

Сведения о выпускниках 9-ых классов  

дневных общеобразовательных организаций 2021 года, получивших аттестат  

об основном общем образовании 

 

Сведения о выпускниках 9-ых классов, дневных общеобразовательных 

организаций 2021 года, не получивших аттестат  

об основном общем образовании 

 
Сведения о выпускниках 11-ых классов  

дневных общеобразовательных организаций 2021 года, получивших аттестат  

о среднем общем образовании 
Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Служба в 

Российской 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает 

Другое 

(поясни

ть) ПОО ВУЗ длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

сиональной 

подготовки          

(в ПОО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2021 26 3 23 - 0 0 0 0 

 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

Другое 

(пояснить) 

10 класс ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

2021 119 23 82 0 0 0 

Год 

выпуска 

Всего Обучение Трудоустройство Не 

учится, 

не 

работает 

Другое 

(пояснить) 
в форме 

семейного 

образования 

повторное 

обучение в 

9-ом 

классе 

 

длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

сиональной 

подготовки 

(в ПОО) 

1 2 3 4 6 7 8 9 

2021 0 0 14 0 0 0 0 



Сведения о выпускниках 11-ых классов  

дневных общеобразовательных организаций 2021 года, не получивших аттестат 

 о среднем общем образовании 

 

Сведения о местах обучения выпускников 11-х классов  

дневных общеобразовательных организаций 2021 года 

 
Общее 

количеств

о 

выпускни

ков 2021 

года, 

поступив

ших в 

вузы 

Количеств

о 

выпускни

ков 

поступив

ших в 

вузы 

Кемеровск

ой 

области 

Количество 

выпускнико

в 2021 года, 

выбывших 

за пределы 

Кемеровско

й области: 

На обучение в другие города России и за рубежом 

г. 

Томск 

г. 

Москва 

г. 

Санкт-

Петерб

ург 

г. 

Красноярск 

г. 

Барнаул 

г. 

Новоси

бирск 

В другой 

город 

(указать 

какой) 

За 

пределы 

Российс

кой 

Федерац

ии 

 

(указать 

куда) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 1 22 5 0 1 7 0 8 Нижни

й 

Новгор

од -1-  

 

0 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся 

На  основании социальных паспортов классов (составленных  классными 

руководителями в сентябре 2020 года) был составлен социальный паспорт школы на 

2020-2021 уч.год.  

№ п/п  2020-2021 уч.г.  

(на 01.09.2019г.) 

Всего уч-ся 1007  

1.  Опекаемые/приемные. 19/1 

2.  Неполные семьи 251 

3.  Дети из многодетных семей 168 

4.  Дети из многодетных малообеспеченных 

семей/ семей 

124/69 

5.  Семьи СОП /дети СОП 8/14 

6.  Неблагополучные семьи (состоят на учѐте в 

ОПДН) 

3  

7.  Дети из малообеспеченных семей 153 

8.  Дети- инвалиды 9 

9.  Дети с ОВЗ 3 

10.  Родители-инвалиды 29 

 Состоит на учѐте  

11.  ВШК 9 

12.  ОПДН / КДН и ЗП 4/2 

 

Особое внимание уделялось работе с детьми, состоящих на разных уровнях 

учѐтах; детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми, из неблагополучных 

Год 

выпуска 

Всего Обучение  Трудоустройство Служба в 

Российской 

Армии 

 

Не 

учится, 

не 

работает 

Другое 

(пояснить)  на базе 

основного 

общего 

образования в 

ПОО 

длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

сиональной 

подготовки                   

(в ПОО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2021 0 0 0 0 0 0 0 



семей. На каждого ребѐнка, семью была обновлена карточка учета, которая включает в 

себя всю работу, проделываемую с данной семьей или ребѐнком в течение года. 

На конец мая 2020-2021 уч. года на учете:  

ПДН-  4 уч-ся (в 2019-2020 уч. год - 8 уч-ся),  

КДН и ЗП- 2 уч-ся (в 2029-2020 уч. год - 3уч-ся),  

ВШУ- 8 уч-ся  (в 2019-2020 уч. год- 10 уч-ся), 

т.е. в этом учебном году можно отметить положительную динамику снижения 

подростков, состоящих на учѐтах разного уровня. 

 

Социальная защита учащихся, находящихся под опекой. 

На начало сентября в школе обучалось 20 опекаемых детей и детей из приемных 

семей. В течение года их количество менялось (выбывали и прибывали) и на конец года 

– 21 учащихся. Все ребята, проживают в семьях опекунов и приѐмных родителей, 

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

педагог осуществляет контроль за воспитанием и обучением, состоянием здоровья, 

материально-бытовым содержанием опекаемых, за выполнением опекунами их 

обязанностей, участвует в обследовании условий жизни, воспитания, проживания 

несовершеннолетних.  

Социальная защита учащихся из многодетных, малообеспеченных семей, 

нуждающихся семей. 

В этом учебном году для учащихся из малообеспеченных семей было проведено 

ряд акций направленных на правовую, социальную и материальную поддержку. 

Совместно с помощниками прокурора города О.С. Ермаковой и М.С. Бондаренко 

проведены консультативные часы с целью разъяснения прав и обязанностей законных 

представителей по защите детства, организованы и проведены классные часы для 

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

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

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

несовершеннолетних», «Экстремизм и терроризм- угроза обществу», «Действия 

учащихся при совершении террористического акта», «Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах, акциях, шествиях»; классные часы «Ответственность 

несовершеннолетних за хранение, потребление наркотических веществ», «Виды 

ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения». Были 

организованы и проведены совместно с Ермаковой О.С. круглый стол для подростков 

«группы риска» и их родителей (законных представителей) «Вместе против 

наркотиков», правовой час «Правозащитная роль прокуратуры». 

20 ноября 2020г. прошел День правовой помощи, кроме мероприятий, которые 

организовали и провели активисты отряда «ЮДП» (минутки права, листовки «На 

защите ваших прав», «Почта доверия»), работал пункт оказания правовой помощи, с 

привлечением инспекторов ПДН С.С. Хабибулиной, Е.А. Афанасьевой, специалисты 

органа опеки, КДН и ЗП Черникова О.А., Курочкина Н.С.; специалистом социальной 

защиты населения Акимова С.А.; помощников прокурора города О.С. Ермаков, М.С. 

Бондаренко. В этот день было зарегистрировано 12 обращений, 9 из которых- 

несовершеннолетние. 

В августе 2020г. прошла областная акция «Первое сентября – каждому 

школьнику» - помощь оказана 14 уч-ся школы. 29 августа 2020г. совместно с линейным 

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

акция «Первое сентября- каждому школьнику»-оказана помощь 9 уч-ся школы.  В 

течение учебного года   13 несовершеннолетних из нуждающихся семей получили 

помощь (вещевая, канцелярские товары, учебные принадлежности) в рамках 

межведомственных рейдов по неблагополучным семьям, т.к. в состав городской 

рейдовой комиссии входит социальный педагог школы Е.С. Тимонова. 

В течение года были также организованы мероприятия, направленные на 

поддержку детей из малообеспеченных семей- сладкие подарки на Новый год, 8 марта 

и 23 февраля. Большую помощь в проведении этих мероприятий оказали полицейские 

ЛоП на ст. Мариинск,  сотрудники органа опеки и попечительства и социальной 

защиты населения.  



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

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

 

Данные о состоянии здоровья учащихся  

Год Кол-во 

учащихся 

Основная  Подготов

ительная  

Специа

льная  

I II III IV V 

2017 1024 819 181 24 108 845 63 8  

2018 1060 945 100 15 72 944 38 6  

2019 1009 894 168 17 99 921 51 7 1 

2020 1016 853 153 10 102 820 84 7 3 

2021  

(на 1 

января) 

1008 858 134 16 93 805 100 7 3 

 

Достижения учащихся и их коллективов, объединений в областных, федеральных 

конкурсах, соревнованиях. 

 

Отряд ЮДП (руководитель Тимонова Е.С.) 

Наименование конкурса  Уровень  ФИ ученика Результат  

Конкурс рисунков 

«Полицейский глазами детей», 

в рамках региональной акции 

«Дежурство в подарок», 

посвященный Дню 

сотрудников органов 

внутренних дел (возрастная 

категория от 7 до 10 лет). 

Муниципальный  Часовских Артѐм, 

4Б 

Ищенко Сергей, 

4Б 

Грамоты  

1 место 

 2 место 

Фотоконкурс «Полицейская 

волна, в рамках региональной 

акции «Дежурство в подарок», 

посвященный Дню 

сотрудников органов 

внутренних дел (возрастная 

категория от 14 до 16 лет). 

Муниципальный  Воронина Полина, 

8В 

Грамота  

1 место 

 

Игра – квест «Знатоки права» 

для отрядов 

правоохранительной 

направленности.  

Муниципальный  Отряд   Благодарность  

за участие  

Региональный конкурс 

рисунков «Я рисую 

Конституцию страны» 

(возрастная группа от 10 до 12 

лет) 

(возрастная группа от 14 до 16 

лет) 

Региональный Часовских Артѐм, 

4Б 

Воронина Полина, 

8В 

Грамоты  

1 место 

2 место 

Областной он-лайн марафон 

мастер- классов для детско- 

юношеских объедений 

правоохранительной 

направленности и юнармейских 

отрядов.  

Региональный Часовских Артѐм, 

4Б 

 

Свидетельство 

участника 

Конкурс мастер- классов «Моя 

безопасность» для детско- 

юношеских объедений 

правоохранительной 

направленности и юнармейских 

Муниципальный  Часовских Артѐм, 

4Б 

Торгунаков 

Даниил, 8В 

Грамоты  

1 место 

3 место 



отрядов. 

Региональный конкурс 

«Простые правила твоей 

безопасности», посвященный 

безопасности на железной 

дороге среди 

несовершеннолетних. 

Региональный Воронина Полина, 

8В 

Грамота 

2 место 

Конкурс листовок  «Чистый 

лес- территория без огня!», в 

рамках областной акции 

(территориальный отдел по 

Мариинскому лесничеству). 

Муниципальный  Зубатов Максим, 

7 Б 

Диплом  

3 степени 

Конкурс рисунков  «Чистый 

лес- территория без огня!», в 

рамках областной акции 

(территориальный отдел по 

Мариинскому лесничеству). 

Муниципальный  Воронина Полина, 

8В 

Торгуноков 

Даниил, 8В 

Дипломы  

1 степени 

2 степени 

Региональный конкурс 

фотографий «Моя безопасность 

на железной дороге»  

Региональный Лукас Ярослава, 

8В 

Антипов Егор, 8В 

Дипломы 

1 степени 

3 степени 

Конкурс плакатов «Живем и 

помним победный май», 

посвященный 76-летию со дня 

Великой Победы 

(прокуратура  г. Мариинск, 

Кемеровская обл.)  

Региональный Торгунаков 

Даниил, 8В 

Садовская Юлия, 

5Б 

Дипломы  

1 степени 

3 степени 

Конкурс рисунков «Мы 

помним Ваш подвиг», 

посвященный 76-летию со дня 

Великой Победы 

(прокуратура  г. Мариинск, 

Кемеровская обл.) 

Муниципальный  Воронина Полина, 

8В 

Диплом 

3 степени 

 

Благодарственное письмо отряду «ЮДП» за активное участие в мероприятиях для 

детско- юношеских объединений правоохранительной направленности (начальник 

Линейного отделения полиции на ст. Мариинск подполковник полиции Косинская 

С.М., январь, 2021). 

 

Благодарственное письмо отряду «ЮДП» за активное участие в региональной акции 

«Простые правила твоей безопасности», посвященной безопасности на железной дороге 

среди несовершеннолетних (начальник ж/д вокзала г. Мариинск Буянова Т.В., март, 

2021). 

 

Благодарственное письмо за активное участие в региональном конкурсе фотографий 

«Моя безопасность на железной дороге» (начальник ж/д вокзала г. Мариинск Буянова 

Т.В., май, 2021). 

 

 

Отряд ЮИД «Светофорик»  (руководитель Ширикова Т.М.) 

 

Наименование конкурса  Уровень  ФИ ученика Результат  

Заочный муниципальный 

конкурс агитбригад среди 

активистов отрядов ЮИД «В 

песне, в шутке ив игре мы 

расскажем ППД» 

Муниципальный  Отряд  3 место 

 

Заочный муниципальный Муниципальный  Карпова Дарья Участие  



конкурс на лучший видеоролик 

о светоотражающем элементе 

«Чем ярче, тем безопаснее» 

 

Отряд «Эколята» (руководитель Долматова Е.Ю.) 

Наименование конкурса  Уровень  ФИ ученика Результат  

Викторина «Знатоки 

окружающего мира» 

 

Муниципальный  Ларионова А, 

Андреюк Я, 

Торгунакова П, 

Алалыкина В, 

Нестерова Е, 

Свинина Е, 

Ромашова А, 

Жукова Е, 

Давыденко Д, 

Дрыгин А, 

Глазунов Р, 

Горбачев К, 

Сибаев С 

Грамоты 

победителей 

Областная экологическая акция 

«Живи лес» 

Номинация «На страже леса» 

Номинация «Сбережем леса 

для потомков» 

Региональный  Отряд Эколята 

Жукова Елена 

 

3 место 

 

2 место 

Областная акция «Чистый лес-

территория без огня» 

Региональный  Отряд  Участие  

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

уголков «Эколят-молодых 

защитников природы» 

Муниципальный  Отряд  1 место  

Акция «Шарам не место в 

небе» 

Всероссийский  Отряд  Участие  

 

Театральная студия «Теремок (руководитель Кутергина Е.Б.) 

Наименование конкурса  Уровень  ФИ ученика Результат  

Конкурс «Театральные 

подмостки»  в рамках детского 

проекта Купцы Сибирские, 

сударыни Мариинские", 

проходящего в рамках 

событийного туристического 

мероприятия - Фестиваль 

купеческого быта" День 

сибирского купечества" 

Муниципальный  Ученики 3А,2А 

класса 

Победители  

 

Отряд «Юнармия» (руководитель Мильчакова И.А., Буряк А.А., Кириллов 

А.А.) 

Наименование конкурса  Уровень  ФИ ученика Результат  

Муниципальный конкурс 

исследовательских  работ 

«Живи, Кузнецкая земля!» 

Муниципальный  Симоненко 

Анастасия 7 класс   

1место 

Мильчаков 

Виталий, 8 класс 

1 место  

Областной конкурс 

исследовательских  работ 

«Живи, Кузнецкая земля!» 

Региональный  

 

Симоненко 

Анастасия 7 класс   

1место 

Муниципальный конкурс 

«Юный экскурсовод» 

Муниципальный Симоненко 

Анастасия 7 класс   

1место 



 

Областной конкурс «Юный 

экскурсовод» 

 

Региональный  

 

Симоненко 

Анастасия 7 класс   

2 место 

Областной конкурс творческих 

работ «Имя Героя-история 

школы, история страны»  

Региональный  

 

Мильчаков 

Виталий, 8 класс 

Участие  

Муниципальная краеведческая 

викторина «Я люблю Кузбасс» 

Муниципальный Несмачных Юлия, 

Новоселова 

Ксения, 

Кирсанова Ирина 

6 класс 

Участие  

Вторая дистанционно –заочная 

областная олимпиада по 

краеведению, посвященная 300 

–летию промышленного 

освоения Кемеровской области 

и 76- летию победы в ВОВ. 

Региональный  Поцуло Михаил, 

Галынская 

Олимпиада, 

Робканов 

Владимир, 7 

класс  

Участие  

Муниципальный конкурс 

«Создаем музей вместе» 

Муниципальный  Несмачных Юлия, 

6 класс  

 

1 место 

Дистанционный конкурс 

«Неполная разборка, сборка 

автомата АК – 74. 

Региональный штаб ВВ ПОД 

«Юнармия» 

Региональный Юнармия Участие  

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Муниципальный Юнармия   

Соревнования среди учащихся 

общеобразовательных и 

профессионально 

образовательных организаций 

г. Мариинска по военно-

прикладным видам спорта в 

честь 300-летия Кузбасса 

«Достойные наследники 

победы». 

Муниципальный Юнармия  4 место  

 

Первичное отделение РДШ «Республика СОТУР» (руководитель Чехранова 

Е.В.) 

Наименование 

конкурса  

Уровень  ФИ ученика Результат  

Всероссийский 

фотофестиваль 

«ФОКУС»  

Всероссийский  Жучкова Елизавета, 

8Д 

 

Сертификат 

участника 

Всероссийская акция 

«Экодежурный по 

стране» 

Всероссийский/ 

муниципальный 

Ханагян Эдуард 

Ханагян Меланья 

Мавродеева Вероника 

Степанова Полина 

Уркина Елена 

Лыхина Мария 

Герасимец Алина 

Участие  

Благодарность и 

грамота Ханагян 

Э. 

Школе 

Чехрановой Е.В. 

Онлайн-конкурс «Песни 

РДШ» 

Всероссийский Ханагян Меланья 

песня «Время 

пришло» 

Сертификат 

участника  

Региональный конкурс 

«Путешествуй по 

Региональный  Михайлова Варвара, 

4А класс 

Сертификат 

участника  



Кузбассу» 

Викторина Победы Всероссийский Ханагян Меланья 

Ведерникова 

Виктория 

Герасимец Алина 

Ханагян Эдуард 

Победитель 

Ханагян Э. 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Матери 

Всероссийский  Самарина П., 

Байсагурова Е., 

Перевертун К., 

Мавродеева В., 

Данилова А. 

Сертификаты 

участников  

Региональный слет 

активистов и лидеров  

ВРШ «Медиатерритория 

-2021. Кузбасс в сети» 

Региональный  Жучкова Е., 

Герасимец А., 

Дерганова М.,  

Лахин А.,  

Степанова П. 

Сертификаты 

участников 

Конституционный 

диктант  

Всероссийский  Мавродеева Вероника 

Полина Родионова  

Жучкова Елизавета 

Дерганова Марина 

Андрей Лахин 

Ханагян Меланья  

Герасимец Алина 

Лыхина Мария 

Сертификаты 

участников  

Всероссийская  акция,  

Посвященная  

Международному                   

женскому дню, в рамках 

комплекса  

акций в формате «Дни 

единых действий» 

Формат № 3. Песенный 

флешмоб 

Формат № 4. «Завтрак 

для Любимых» 

Всероссийский  Мавродеева 

Вероника, Ханагян 

Меланья 

Лукас Ярослава  

Сертификаты 

участников  

Марафон  «Пиши, 

сокращай» 

от «Медиашколы РДШ»! 

Всероссийский Попова Владилена  

Жучкова Елизавета 

Дипломы 

участника 

Всероссийский конкурс 

«Моя страна- моѐ 

будущее» . победители 

отправлены будут на 

обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Моя страна 

– мое будущее» (далее – 

ДОП), проводимой в 

ВДЦ «Океан» по адресу 

в период с 16 апреля по 5 

мая 2021 года. 

Всероссийский  Жучкова Елизавета 

«Моя страна- моѐ 

будущее» 

Козлова Евгения 

«океан историй» 

Сертификаты  

Курс-обучения  

«Лайфхаки Медийщика» 

Всероссийский  Степанова Полина, 7б Благодарственное 

письмо за 

помощь в 

организации 

мероприятия 

Курс-обучения «Детское 

самоуправление» 

Всероссийский  Степанова Полина, 7б Сертификат 

участника 

https://vk.com/info_media_skm


Курс-обучения  

«Лайфхаки Медийщика» 

Всероссийский  Степанова Полина, 7б Сертификат 

участника 

Всероссийская акция 

«Подари книгу» в 

Международный день 

книгодарения в формате 

Дней единых действий 

Всероссийский  Степанова Полина, 7б 

Жучкова Елизавета, 

8д 

Мавродеева 

Вероника, 8А 

Дерганова Марина, 8г 

Сертификат 

участника 

Акция, посвящѐнная 

Дню счастья в рамках 

проведения Дней единых 

действий. Формат 

«Коробка счастья» 

Всероссийский  Степанова Полина, 7б 

Жучкова Елизавета, 

8д 

Родиолнолва Полина, 

8д 

Байсагурова 

Елизавета, 5а 

Сертификат 

участника 

РДШ 

Всероссийская акция, 

посвящѐнная Дню 

защитника Отечества в 

формате Дней единых 

действий 

Всероссийский  Дерганова Марина, 8г Сертификат 

участника 

Благодарственное письмо за существенный вклад в развитие Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» и в связи с 5-летним юбилеем Кемеровского регионального отделения – 

Жучкова Елизавета 

 

Благодарственное письмо за высокие показатели и достижения в деятельнсоти и в связи 

с 5-летним юбилеем Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» - Чехранова Е.В. 

 

Кружок «Дизайнер» (руководитель Концевич Т.А.) 

Наименование конкурса  Уровень  ФИ ученика Результат  

ССИТ, всероссийский детско-

юношеский конкурс 

«Космический туризм» 

Всероссийский  Жучкова 

Елизавета,8д 

1 место по РФ 

Арт-талант, Всероссийский 

конкурс детско-юношеского 

творчества «Сказки гуляют по 

свету» 

Всероссийский  Своровская 

Полина, 8б 

2место по РФ 

Арт-талант, Всероссийский 

конкурс декоративно-

прикладного творчеста 

«Народные промыслы России» 

Всероссийский  Долматова 

Валерия, 8а 

1 место по РФ 

Арт-талант, Международный 

конкурс детско-юношеского 

творчества «Жила-была елка» 

Международный  Колупаева 

Валерия, 9а 

1 место по РФ 

Арт-талант, Всероссийский 

конкурс декоративно-

прикладного творчеста «» 

Всероссийский  Толстихина 

Полина, 8а 

1 место по РФ 

Муниципальный тур 

предметной олимпиады по 

МХК 

Муниципальный  Фатеева 

Маргарита, 11а 

2 место по 

Мариинскому 

району 

МБУК «Музей-заповедник 

«Мариинск-исторический» 

«Кукла своими руками» 

Муниципальный  Акуленко Мария, 

11а 

1место по 

Мариинскому 

району 

МБУК «Музей-заповедник 

«Мариинск-исторический» 

«Пасхальный сувенир» 

Муниципальный  Жучкова 

Елизавета, 8д 

1место по 

Мариинскому 

району 



МБУК «Музей-заповедник 

«Мариинск-исторический» 

«Новогодний креатив» 

Муниципальный  Колупаева 

Валерия, 9а 

1место по 

Мариинскому 

району 

ССИТ, всероссийский детско-

юношеский конкурс 

«Космический туризм» 

Всероссийский  Жучкова 

Елизавета,8д 

1 место по РФ 

Арт-талант, Всероссийский 

конкурс детско-юношеского 

творчества «Сказки гуляют по 

свету» 

Всероссийский  Своровская 

Полина, 8б 

2место по РФ 

Арт-талант, Всероссийский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Народные промыслы России» 

Всероссийский  Долматова 

Валерия, 8а 

1 место по РФ 

 

Кружок «Резьба по дереву» (руководитель Дубинин А.В.) 

Наименование конкурса  Уровень  ФИ ученика Результат  

Конкурс  профессионального 

мастерства по столярному 

мастерству «Скворечник» 

среди школ города Мариинска 

Муниципальный  Шадрин Даниил 

7б 

Беляков Кирилл 

7в 

Антипов Егор 8в 

2  место 

 

Социальная активность и внешние связи Учреждения 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества 

В 2020-2021 учебном году ребята и учителя школы стали активным участниками 

двух проектов в рамках празднования 300-летия Мариинска и Кузбасса:  

1) Школа  практической истории по теме «Сибирское купечество: школа 

деловой истории»  в рамках проекта «Сибирская Австралия: восстановление и 

презентация миру забытой 200-летней истории сибирского еврейского купечества». В 

увлекательной форме ребята обучались исследованию местной истории, знакомились с 

архивными материалами, при поддержке руководителей учились  осмыслять наследие 

и превращали  его в управленческие кейсы. По результатам работы детско-взрослых 

исследовательских групп в рамках проекта «Сибирское купечество: школа 

деловой истории» издана  книга «Мариинские Купцы». Данный проект  

курировался комитетом по вопросам туризма спорта и молодѐжной политики 

Парламента Кузбасса. 

2) Детский  проект "Купцы Сибирские, сударыни Мариинские", 

проходящий  в рамках событийного туристического мероприятия - Фестиваль 

купеческого быта" День сибирского купечества".  

Театральный коллектив "Теремок", руководитель Кутергина Е. Б., приняли участие в 

конкурсе "Театральные подмостки", учитель технологии Тимонова А.М. представила 

проект  «Я – творец» конкурса "Интерактивная площадка для детского отдыха". 

 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

- ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»  

- ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны» 

 

Социальные партнѐры 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 «Жѐлтое 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 молодѐжной 

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 партнѐров 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. 
 

 

 


