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    1. Общая характеристика учреждения 
 

          1.1 Полное и краткое наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  № 10» (МБОУ ООШ № 10) 

1.2 Место ведения образовательной деятельности: 

652992, Кемеровская область, город Таштагол, улица Ноградская, дом 20  

телефон:  (38473) 3 – 20 – 53            

e-mail:   TashSch10@yandex.ru 

сайт:   http://www.tashsch10.ucoz.net   

 

1.3 Учредитель: Администрация Таштагольского муниципального района 

652990, Кемеровская область, город Таштагол, улица Ленина,  дом 60   телефон    (38473) 3 – 30 – 10   

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа  № 10» (далее - МБОУ ООШ № 10) осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации 

Таштагольского муниципального района – муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района». 

652992, Кемеровская область, город Таштагол, улица Поспелова,  дом 20   телефон    (38473) 3 – 04 – 93   

 

1.4 Место и дата  регистрации Устава: 

Инспекция федеральной налоговой службы по г. Кемерово,   17.07.2017 

 

1.5 Лицензия  Серия 42ЛО1, регистрационный номер 16605 от 21.12.2016 

Выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области  

Срок действия – бессрочно. 

 

1.6 Свидетельство о государственной аккредитации Серия 42 АА  № 001353     регистрационный номер 2322  

Выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 01. 02. 2013  

http://www.tashsch10.ucoz.net/
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Действительно по 01. 02. 2025  

 

1.7 Администрация учреждения: 

Директор:                Попова Ольга Валентиновна, отличник  народного просвещения, учитель английского языка, высшая     

                                                               квалификационная категория;                                                        

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе:     Кузнецова Валентина Андреевна, почётный работник  общего образования Российской Федерации,                                    

                                                                учитель биологии и географии, высшая квалификационная категория;   

                                         Марченко Ирина Анатольевна,  почётный работник  общего образования Российской Федерации,  

                                                                учитель начальных классов, черчения, высшая квалификационная категория; 

по воспитательной работе:               Мальцева Юлия Викторовна; 

по безопасности образовательного  

процесса:                                               Голощапов Евгений Александрович, почётный работник  общего образования Российской Федерации             

                                                               учитель технологии, ОБЖ, первая квалификационная категория; 

по адиминистративно- 

хозяйственной части:                          Фирсова Елена Владимировна. 

 

1.8. Общественные органы управления школой – управляющий совет (председатель – Е.П. Насонова), который содействует созданию в 

учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса, оказывает финансово-экономическое содействие работе 

учреждения за счет рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств и привлечения средств из внебюджетных 

источников; попечительский совет (председатель -  О.В. Юркова), который  содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, содействует  организации и улучшению условий труда  педагогических и других 

работников  Учреждения, содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий Учреждения; 

Совет родителей, который функционирует в целях оказания помощи школе в осуществлении воспитания и обучения детей и органы 

ученического самоуправления – Совет старшеклассников, представители которого входят в управляющий совет.  

 

1.9. Особенности района нахождения учреждения: Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  № 10» (МБОУ ООШ  № 10) располагается в центральной части города.  Постановлением Администрации 

Таштагольского муниципального района от  «17» января 2019 г.  №  22-п «О закреплении территорий за образовательными учреждениями 

Таштагольского муниципального района» за МБОУ ООШ № 10 закреплена территория: ул. Поспелова (д. № 18, 22, 44, 46, 48, 54, 56), ул. 

Ноградская (д. № 13,14,15,16,17,18,25), ул. Макаренко, ул. Партизанская, ул. Ульянова, ул.8 Марта (д.1,2), ул. Арефьева, улицы частного 

сектора ГРЭ: ул. Геологическая, ул. Кирова, ул. Топографическая, ул. 7 Ноября. При наличии свободных мест в классах школа может 

обслуживать население не только данного микрорайона, но и остальную часть города, отдалённые улицы и близлежащие посёлки. 

 

1.10 МБОУ ООШ  № 10 представляет собой открытую и гибкую образовательную систему, обеспечивающую условия для 

самореализации личности. 
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В основу нашей образовательной системы положены идеи создания комфортной образовательной среды, бережного отношения к 

поддержанию и развитию школьных традиций, интеграции деятельности с социальными партнерами (образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, общественными организациями). 

 

2. Состав учащихся.  
    Сравнительная характеристика наполняемости классов по годам обучения (на начало учебного года) 

Классы  2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 

1-е 3 класса    79 учащихся 3 класса    81 учащийся 4 класса    96 учащихся 

2-е 4 класса     103 учащихся 3 класса     76 учащихся 3 класса     83 учащихся 

3-и 3 класса     76 учащихся 4 класса     102 учащихся 4 класса     93 учащихся 

4-е 3 класса     69 учащихся 3 класса     73 учащихся 4 класса     100 учащихся 

1 – 4 классы 13 классов     327 учащихся 13 классов     332 учащихся 15 классов     372 учащихся 

5-е классы 3 класса     60 учащихся 3 класса     74 учащихся 3 класса     80 учащихся 

6-е классы 3 класса     75 учащихся 3 класса     62 учащихся 3 класса     77 учащихся 

7-е классы 3 класса     71 учащийся 3 класса     75 учащихся 3 класса     67 учащихся 

8-е классы 3 класса     72 учащихся 3 класса     69 учащихся 3 класса     73 учащихся 

9-е классы 2 класса    46 учащихся 3 класса    69 учащихся 3 класса     62 учащихся 

5 – 9-е классы 14 классов     324 учащихся 15 классов     349 учащихся 15 классов     359 учащихся 

Всего  27 классов    651 учащийся 28 классов    681 учащийся 30 классов    731 учащийся 

  
Из них: 

- 356 девочек, 375 мальчиков; 

- дети-инвалиды - 8 учащихся; 

- проживают не в микрорайоне школы - 288 учащихся; 

- находятся на опеке - 7 учащихся; 

- проживают в приёмных семьях - 21 учащийся; 

- проживают в многодетных семьях  - 200 учащихся; 

- проживают в малообеспеченных семьях - 163 учащихся; 

- проживают в неполных семьях - 163 учащихся; 

- дети группы риска: состоят на учёте в ПДН – 7, стоят на учёте в КДНиЗП – 9, стоят на внутришкольном учёте – 12, могут пропускать 

уроки без уважительной причины – 12, склонны к бродяжничеству – 7, курят – 11, замечены в употреблении алкоголя и ПАВ – 9, 

способны показать агрессивное поведение – 12, склонны к воровству – 9; 

- нуждаются в направлении в социально-реабилитационный центр - 26 учащихся. 

 

3. Особенности образовательной деятельности 
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Главная цель, поставленная перед коллективом школы в 2018-2019 учебном году: 
       Создание образовательного пространства школы через совершенствование условий социального и образовательного 

самоопределения учащихся для получения качественного современного образования, позволяющего занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию. 

Методическая тема школы: Методическое исследование современной педагогической стратегии, направленной на осмысление 

нового содержания образования, определенного в Федеральных Государственных Образовательных Стандартах начального общего и 

основного общего образования.  

Приоритетными направлениями работы школы являются 
 повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования  организационной и  управленческой деятельности; 

 реализация ФГОС НОО  и  внедрение ФГОС ООО; 

 развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение учащихся  навыками самоконтроля, самообразования, 

формирования универсальных учебных действий; 

 создание развивающей образовательной среды на основе внедрения технологий личностно ориентированного образования;  

 повышение качества обученности за счет внедрения технологий психолого-педагогических подходов в обучении и воспитании; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов: увеличение числа педагогов, регулярно применяющих на практике 

преподавания системно-деятельностный подход, информационно-коммуникационные технологии,  активизация деятельности коллектива по 

реализации инновационных программ; 

 работа с мотивированными на учебу, учебно-исследовательскую и поисковую деятельность учащимися, развитие творческих способностей 

детей; 

 совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепления здоровья всех субъектов образовательных отношений и привитие 

навыков здорового образа жизни; 

 обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости всех участников образовательной деятельности; 

 подготовка учащихся к успешной сдаче государственной итоговой аттестации. 

 

Задачи на 2018-2019  учебный год 
1.Формировать у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытии творческого потенциала, развитии    культуры и 

нравственности. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов через применение новых методик обучения и воспитания, внедрение в 

практику  новых педагогических технологий. 

         3. Обеспечить  сохранение здоровья учащихся. 

         4. Повысить качество образования через: 

- осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение инновационных технологий; 

- обеспечение усвоения учащимися содержания начального и основного общего образования на уровне требований ФГОС;     

            - совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования; 
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-  работу с учащимися по подготовке к сдаче государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ; 

-  формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- совершенствование механизмов реализации внеурочной деятельности; 

- обеспечение социально - педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

5.Продолжить формирование УУД школьников как основу достижения планируемых результатов  освоения ООП НОО и ООП ООО. 

6.Повысить вовлеченность родителей (законных представителей) и общественности в процесс развития школы и оценку качества 

предоставляемых услуг. 

7. Работать над совершенствованием системы безопасности и антитеррористической защищённости в МБОУ ООШ № 10. 

  
 Образовательная программа МБОУ ООШ  № 10 разрабатывалась с учетом специфики образовательного процесса на каждом уровне 

обучения, с учетом особенностей образовательной деятельности школы и контингента учащихся. При этом целевое назначение определяется 

спецификой образовательной программы конкретного уровня, необходимостью обязательного усвоения учащимися федерального 

государственного образовательного стандарта, особенностями образовательной деятельности школы и социальным заказом. 

Содержание образования развивается на основе ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-е,6-е,7-е, 8-е, 9а, 9б классы), федерального 

компонента образовательного стандарта основного общего образования (9в класс).  

          Учебный план состоит из двух частей: для классов, осваивающих ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО (5-е,6-е,7-е, 8-е, 9а, 9б 

классы) и для класса, обучающегося по БУП 2004 г. В качестве основного инструмента достижения оптимальных результатов обучения 

используются учебно-методический комплекс «Школа России», образовательная система «Школа 2100». Система учебников «Школа России 

(ФГОС)» основана на личностно-ориентированном и проблемно-поисковом подходах,  направлена на духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России, обеспечивает реальную  возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования.  Главная задача образовательной системы «Школа 2100» - помочь детям 

вырасти самостоятельными, успешными и уверенными в своих силах личностями, способными занять достойное место в жизни, умеющими 

постоянно самосовершенствоваться и быть ответственными за себя и своих близких. Технологии, предлагаемые образовательной системой 

«Школа 2100», позволяют устранить перегрузки и стрессы учащихся, сопровождающие процесс обучения.  Сохраняется здоровье учащихся, а 

сам процесс обучения становится максимально комфортным и эффективным. 

 Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

        

    Воспитательная деятельность 
Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на основные принципы государственной политики в сфере 

воспитательной работы: «...воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования» (ч.1 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Основной целью воспитательной работы школы в 2018-2019 учебном году   являлось  совершенствование учебно-воспитательного 
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процесса, создание условий для воспитания всесторонне развитой личности, способной адаптироваться в современных условиях. 
Главными задачами воспитательной работы этого учебного года были: 

- продолжать формирование воспитательной системы школы; 

- развивать творческие способности учащихся через уроки и внеурочную деятельность; 

- продолжать работу над повышением уровня воспитанности учащихся; 

- продолжать формирование духовно богатых, свободных, физически   здоровых, творчески мыслящих личностей, ориентированных на 

высокие нравственные ценности; 

- продолжать совершенствовать формы работы с семьей; 

- продолжать работу по созданию  Юнармейского отряда  и развитию волонтерского движения. 

Определены пути реализации воспитательных задач: 

- личностный подход к воспитанию; 

- гуманизация межличностных отношений путем реализации программы «Школа толерантности»; 

- рганизация идейной  и эмоциональной насыщенности жизнедеятельности учащихся; 

- приобщение к системе духовных и культурных ценностей своего народа и народов мира; 

- правовое воспитание ребенка и родителей (законных представителей), профилактическая работа по предотвращению правонарушений  в 

рамках программы по профилактике правонарушений и преступлений, путем максимального привлечения детей к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций; 

- профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и профилактика вредных привычек путем реализации 

профилактической программы «Профилактика употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков и ПАВ»; 

- взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания учащихся;  

- изучение и сохранение культурно-исторического наследия средствами музейной педагогики. 

 

Ведущим направлением воспитательной деятельности в 2018-2019  учебном году явилась подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных 300-летию Кузбасса, празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Году  театра в России.  

 

В воспитательном процессе школы реализуются целевые воспитательные программы: 

 Программа курса по изучению Правил Дорожного Движения 

 Программа «Сотрудничество семьи и школы» 

 Программа по профилактике правонарушений и преступлений 

 Программа «Профилактика употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотиков и ПАВ»; 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Программа экологического воспитания «Экологический светофор»; 

 Программа психологической поддержки учащихся; 

 Программа «Школа толерантности»; 
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 Программа «Образование и здоровье»; 

 Программа «Профилактика суицида среди подростков»; 

 Программа организации летнего отдыха «Калейдоскоп». 

Традиционные виды деятельности нашей школы 

 Познавательно-информационная деятельность:  предметные недели, научно-практические конференции. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья, общешкольная спартакиада среди общеобразовательных школ города, 

туристический слёт «Осенние тропы», работа летнего оздоровительного лагеря отдыха «Калейдоскоп». 

 Общественно-полезная деятельность: акции: «Я в городе этом живу», «Цвети наш двор» (выращивание рассады цветов, оформление 

клумб), «Подари учебник школе», «Ты не один», «Живи, родник!», «Первоцветы», «Весенняя белизна», Домик для птиц», «Молодёжь 

без табака», «Помоги ветерану»; строительство Снежного городка; операция « Чистый берег». 

 Досуговая деятельность: общешкольные праздники; экскурсии, походы в театр, цирк. 

Традиционные общешкольные мероприятия: День знаний, «Первый звонок»,  День пожилого человека, День самоуправления, День 

матерей России, Неделя театра, Правовая неделя, «Мы школьниками стали», «Прощание с азбукой», «Новогодняя сказка», «День рождения 

школы», Вечер встречи выпускников, День защитника Отечества, Международный женский день, День открытых дверей, Неделя добра, День 

Победы, «Посвящение в пешеходы», «Последний звонок», День защиты детей, Единый день посадки леса. 

 

В 2018-2019 году школа тесно взаимодействовала с городской и детской  библиотеками,   ДЮЦ «Созвездие», СТДЮТЭ, отделом по 

делам молодежи aдминистрации Таштагольского района, музеем этнографии и природы Горной Шории г. Таштагола, музеем «Русская 

горница», ДК «Горняк» и «Топаз», социально-реабилитационным центром, детско-юношеской спортивной школой, школой сноуборда, 

горнолыжной школой, школой бокса им. заслуженного тренера РСФСР Ю.С. Айларова, дворцом спорта «Кристалл», Таштагольским 

лесничеством, Шорским национальным парком, другими общеобразовательными школами города. 

 

Мероприятия по патриотическому, гражданско-правовому  воспитанию, музейная работа: 
Коллективом школы велась работа по повышению патриотического сознания, формированию патриотических чувств на основе 

культурно-патриотических ценностей славных трудовых и боевых традиций российского народа и Кузбасса. В целях воспитания уважения к 

ветеранам войны и труда были организованы встречи с ветеранами войны, труда, учителями-ветеранами педагогического труда. Школьники 

участвовали в концертах, проведенных в ДК в День пожилых людей, День Победы. В школе продолжал работать музей (лекционно-

выставочный центр) «Огонек» (руководитель - Орлова Л.С.)  

Приоритетными  в воспитательной работе в 2018-2019 учебном году  были мероприятия, посвященные  300-летию Кузбасса: 

 организована и проведена первая муниципальная поисково-краеведческая конференция «Поиск  - 2019»; 

 День Шахтера: встреча делегаций гостей; 

 День города: праздничное шествие  на стадионе  города, концерт; 

 Урок успеха ( профориентация); 

 мероприятия, посвящённые памяти жертв терроризма «Беслан»; 

 встреча с учителями-ветеранами школы, посвященная Дню учителя  в музее школы; 
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 экскурсия в Музей этнографии и природы Горной Шории в рамках Всекузбасского проекта «Дважды победители»; 

 экскурсия в Музей этнографии и природы Горной Шории на презентацию фотовыставки «Тропой Кузнецкого Алатау»; 

 велопробег, посвященный старту 1000 дней до празднования 300-летия образования Кузбасса; 

 праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека; 

 экскурсия в Новокузнецк в рамках акции «Люби и знай свой край родной!» ( совместно с СДЮТЭ); 

 экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павловича Бардина  (г. Новокузнецк) в рамках проекта «Наша смена» 

АО «Евразруда»; 

 экскурсия в Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), г. Новокузнецк,  на выставку робототехники в рамках  

профориентационного мероприятия АО «Евразруда» «Наша смена-2018»;  

 митинг памяти по погибшим в г. Керчи. Минута молчания; 

 встреча с представителями военно-патриотического клуба «Рассвет»;  

 мероприятия в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ; 

 благотворительные акции «Твори добро»: посещение детского отделения ТЦРБ, игровая программа для детей-сирот в детском доме «Родник»; 

 спортивные игры,  посвященные Дню народного единства; 

 Уроки мужества и вечер памяти, посвящённые Р.Арефьеву, выпускнику нашей школы, погибшему при выполнении воинского долга в Чеченской 

республике; 

 муниципальный форум «Война прошла сквозь сердце…», проведённый в МБОУ ООШ № 10; 

 мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям; 

 классные часы «Детям о налогах» совместно с представителями налоговой инспекции; 

 уроки мужества в школьном музее «День неизвестного солдата»; 

 участие в торжественном заключительном мероприятии ЕВРАЗРУДА «Наша смена» в г. Новокузнецке, после победы в конкурсе  проектов 

«Металлургия сквозь времена»; 

 мероприятия в рамках Дня конституции; 

 встреча в школьном музее с ветераном-афганцем Печениным В.Н.; 

 участие в открытии выставки в городском музее, посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана»; 

 акция «Письмо солдату»; 

 муниципальный  смотр-конкурс «Защитник Отечества -2019»; 

 Уроки шорского языка в школьном музее. Славная дочь шорского народа - Полина Кусургашева; 

 Уроки  шорского языка в школьном музее. Башева А.Е.; 

 участие в детской секции международного Женского форума в г. Новокузнецке; 

 «Путешествие в Крым» - мероприятие в рамках Фестиваля «Крымская весна» в центральной библиотеке; 

 праздник шорского нового года «Чыл пажи» в Музее этнографии и природы Горной Шории»; 

 акции «Весенняя капель», «Мой город – моя забота», «Цветы родному городу», «Цвети, мой школьный двор»; 

 экскурсии-прогулки по городу« Мой знакомый -незнакомый Таштагол»; 

 Единый урок «С любовью к Кузбассу»; 
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 акселерационная программа «Старт-2019» ( проектная деятельность); 

 общешкольный конкурс стихов «Поклонимся великим тем годам»; 

 участие в Акции «Деду посвящается»( чтение стихов и прозы в режиме «свободный микрофон») в парке «Горняцкие горизонты»; 

 велопробег, посвященный 300-летию Кузбасса; 

 Уроки мужества в школьном музее для ребят из школы № 9 г. Таштагола о Сазонове А.Я.; 

 мероприятия в День Победы: митинг, возложение цветов, легкоатлетическая  эстафета, Акция «Бессмертный полк», смотр строя и песни, Акция 

«Читаем газету Победы», Акция «Георгиевская ленточка»; 

 участие в Музейной ночи-2019; 

 экскурсия на выставку оружия пограничников; 

 выставка рисунков «П обеде посвящается» в школьном музее; 

 торжественное мероприятие совместно с областным советом ветеранов Чернобыля. (выступление с докладом Мерзляковой А., 9а); 

 участие в праздничном концерте в День России в парке «Горняцкие горизлнты»; 

 исследовательско-поисковая работа по сбору материалов о ветеранах ВОВ, тружениках тыла; 

 участие в митинге-реквиеме «22 июня –День Памяти и Скорби»; 

 участие  в муниципальных, областных и всероссийских Акциях: акция по вручению паспортов «Мы -граждане России»; «Бессмертный полк», 

«Письмо солдату», «Призывник». 
 

        Школьный музей (лекционно-выставочный центр)  «Огонёк» содействует приобщению школьников к научно-исследовательской работе, 

воспитанию бережного отношения к историко-культурному и природному наследию малой Родины, формированию духовно-нравственных 

ценностей. За 2017-2018 учебный год в музее было проведено 37 мероприятий, в которых активно участвовали около 500 учащихся. 

 

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 
Для поддержания физического и психического здоровья учащихся в школе создана медицинская, психологическая и социальная служба. В 

школе работают два педагога-психолога, фельдшер (по согласованному с детской поликлиникой графику), социальные педагоги.  

В целях сбережения и укрепления здоровья учащихся проводятся различные мероприятия: медицинские осмотры, вакцинация, 

просветительская работа, уроки гигиены, спортивно-оздоровительные мероприятия и др. Ведется регулярный контроль состояния здоровья 

школьников, на основании которого даются индивидуальные рекомендации детям и родителям. Просветительская работа включает в себя 

беседы медицинских работников, выступления на родительских собраниях врачей-специалистов, проведение уроков здоровья и безопасности, 

антинаркотической направленности. Проводится комплексная пропаганда ценностей здорового образа жизни. 
      В целях сопровождения  процесса  психологического  развития  учащихся  посредством создания определенных условий в образовательной сфере 

школы, комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся и школьных коллективов в образовательном пространстве,    создания условий 

для развития и саморазвития личности ученика с учетом его индивидуальных особенностей, оказания помощи детям с проблемами в обучении и поведении 

педагоги-психологи школы И.Г. Буханец, Д.С. Иванцова работали по четырём видам деятельности: психодиагностика, психологическое просвещение и 

консультирование, коррекционная и развивающая работа, организационно-методическая работа. Приоритетные направления; работа с педагогическим 

коллективом, активное взаимодействие с учащимися, психолого-педагогический всеобуч родителей (законных представителей), ППС ФГОС 

начального и основного  образования.   
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Школьная социальная служба, социальный педагог Р.Ф. Баровских,  в тесном контакте с психологической службой, ведет систематическую 

работу по изучению интересов и потребностей детей, коррекционную работу с семьями и учащимися, правовое просвещение учащихся и 

родителей (законных представителей),  оказывает помощь учащимся путем включения их в активную жизнь класса, школы. Были проведены  

превентивные уроки по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа  - «Слагаемые здоровья», «Я выбираю жизнь», «Мои ценностные ориентиры», 

тренинговые  занятия «Умей сказать «Нет!», дискуссия «Что такое закон и можно ли его нарушать?»  и др.  Социальный педагог М.Я. 

Конафотская осуществляет постоянный контакт с отделом социальной защиты, обеспечивая организацию питания учащихся, имеющих право 

на меры социальной поддержки. 
         За 2018-2019 учебный  год проведено 15 заседаний Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся, на которых рассматривались 

вопросы, связанные с поведением учащихся и неуспеваемостью  в присутствии родителей (законных представителей). Всего рассмотрено 25 персональных 

дел.   

 

           4.Условия осуществления образовательной деятельности 

4.1 Режим работы школы  

МБОУ ООШ № 10 работает в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1-4-х классов, шестидневной учебной недели для 

учащихся 5-9-х классов.  

       Продолжительность учебного года составляет для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-х – 9-х классов –34 учебные недели. 

       При организации учебно-воспитательного процесса в 1-х классах соблюдаются следующие требования: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, ноябре, декабре– 4 урока по 35 

минут каждый, январе-мае по 4 урока по 45 минут каждый); 

- обучение без домашних заданий и без отметочного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В МБОУ ООШ № 10 используется «скользящее» расписание уроков. Начало первого урока – 815, продолжительность урока во 2-х – 9-х 

классах – 45 минут. Перед первым уроком в 810 проводится утренняя зарядка. Занятия внеурочной деятельностью проводятся не раньше, чем 

через 45 минут после последнего урока. 

4.2 Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

МБОУ ООШ № 10 – трёхэтажное здание, расположенное в новой части г. Таштагола, имеет собственную территорию, огороженную 

металлическим забором. Имеется теплица, пришкольный учебно-опытный участок, стадион, игровые площадки. Производится монтаж новых 

спортивных площадок, полученных в рамках празднования Дней Москвы в Кузбассе. 

На I этаже расположены: гардероб, служебные помещения, столовая на 150 посадочных мест, обслуживающая учащихся и работников 

школы, 2 спортивных зала, кабинеты начальной школы, кабинет для занятий с детьми-инвалидами и детей с ОВЗ, столярная и слесарная 

мастерские, кабинет кулинарии, кабинет обслуживающего труда, кабинет музыки, актовый зал, административные кабинеты, зимний сад; 

на II этаже: административные кабинеты, кабинеты начальных классов, кабинеты русского языка и литературы, истории, географии,  биологии, 

английского языка, кабинет по изучению ПДД, игровая комната, медицинские кабинеты, лыжная база; 
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на III этаже: кабинеты математики, физики, химии, истории, ОБЖ, два кабинета информатики, кабинет начальных классов, школьный 

комплексно-краеведческий музей, библиотека и читальный зал, архивное помещение. 

Школа имеет библиотеку с читальным залом, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционным видам информации. 

Обеспеченность учебной, художественной и справочной литературой составляет – 25 397 экземпляр, в т.ч. учебников – 7480 экземпляров, 

имеется медиатека. 

Кабинеты школы обеспечены техническими средствами обучения, другим учебным оборудованием, позволяющим вести уроки на 

современном уровне. 

Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности. Учебный план школы полностью обеспечен учебными 

программами. Учебный план и расписание уроков соответствует требованиям СанПиН. Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся.  

4.3. Информационные ресурсы школы 

В школе 32 персональных компьютера, функционировали 2 стационарных компьютерных класса на 22 рабочих места, 7 мультимедийных 

проектора,  3 интерактивных доски. Имеются 3 мобильных компьютерных класса, оборудование для начального класса, внедряющего ФГОС 

НОО, оборудование для кабинета по программе «Доступная среда». Налажена работа локальной сети, подключение к сети Интернет, 

установлена система Wi-Fi для обеспечения возможности пользоваться интернетом во всех учебных кабинетах. Поскольку школа является 

ППЭ для ОГЭ, установлена система видеонаблюдения в двенадцати кабинетах. 90% педагогов отлично владеют информационной культурой и 

культурой работы с современными техническими средствами, 70 % учителей активно используют мультимедийное оборудование в учебном 

процессе. 

         4.4. Условия для занятий физической культурой 

         В школе работают 2 спортивных зала: один для игровых видов спорта и один гимнастический с тренажерным оборудованием. 

Спортивный зал оборудован в соответствии с требованиями СанПиН, в зале имеются деревянные решетки на батареях отопления, 

электролампы защищены металлическими решетками, есть тренерская, место для хранения спортивного инвентаря, душ, туалет. Лыжная база 

даёт возможность обеспечить инвентарём всех учащихся во время проведения уроков по лыжной подготовке. Созданы условия для занятий 

настольным теннисом. 

         На территории школы имеется стадион с футбольным полем, площадкой для игры в баскетбол и волейбол, беговой дорожкой, сектором 

для метания гранат, яма для прыжков в длину. Имеются три детских игровых площадки.  

         Кроме четырёх учителей физической культуры школы спортивные занятия проводили четыре тренера ДЮСШ. В рамках сетевого 

взаимодействия с ДС «Кристалл» все учащиеся 1-4-х классов еженедельно занимаются плаванием в бассейне, организованы занятия плаванием 

для учащихся 5-9-х классов в форме внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. 

4.5 Организация питания и медицинского обслуживания 

4.5.1 Организация питания в школе в 2018-2019 учебном году осуществлялась на основании нормативных документов:  

  -  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.12  с изменениями на 13.07.2015 (статья 28 п. 3 пп. 15; статья 34 

п. 2 пп. 2; статья 37; статья 41 п. 2); 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012  № 585 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 № 53 «О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»; 
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- Постановление Администрации Таштагольского муниципального района от 20.10.2015 № 816-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Таштагольского муниципального района  04.02.2013 № 89-п «О состоянии и перспективах реализации государственной политики в сфере защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановление Администрации Таштагольского муниципального района от 01.09.2016  № 623-п «О внесении изменений  в постановление администрации 

Таштагольского муниципального района от 17.10.2015 № 810-п «Об утверждении порядка предоставления социальной поддержки детям из 

малообеспеченных семей и детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Таштагольского муниципального 

района»; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23 июля 2008г. "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"; 

- Приказ МКУ «Управление образования Администрации Таштагольского муниципального района» от 21 августа 2018  № 138.4 «Об организации питания  

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

- Приказ МБОУ ООШ № 10 от 31.08.2018 № 143 «Об организации питания на 2018-2019 учебный год (с назначением ответственных лиц за питание и 

утвержденной бракеражной комиссией в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.6); 

- Программа производственного контроля организации питания обучающихся (СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.2, 14.12, 14.13, приложение 12); 

- Муниципальный контракт (договор) на оказание услуг работников пищеблока в МБОУ ООШ  № 10; 

-  Примерное 12-дневное меню, утвержденное директором МБОУ ООШ № 10 (СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 6.5). 

     В МБОУ ООШ № 10 организовано питание детей льготных категорий. Льготное питание – это горячее питание, включающее завтрак (или 

обед), с компенсацией 100% стоимости для учащихся,  проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума и детей-инвалидов (27 человек), для всех детей из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума (в текущем году льготное питание получали до 114 детей этой категории), 7 детей, находящихся на опеке и 20 детей, проживающих 

в приёмных семьях, получали частично оплачиваемое питание. 

          Социальная поддержка в части предоставления на льготной основе питания детям осуществляется тем категориям граждан, 

социальный статус которых подтвержден районным отделом социальной защиты населения. Комиссия по организации питания ежемесячно 

представляет списки детей на утверждение директору школы. 

Учащиеся, не имеющие льгот, могут приобрести горячее питание за полную стоимость. Учащиеся имели возможность получать горячее 

питание на 50 рублей в день. В столовой работает буфет, который обслуживает учащихся, работников, гостей школы. Охват питанием 

учащихся высокий, приближается к 100% (с учётом буфетной продукции). 

Столовая оснащена необходимым оборудованием, рассчитана на 150 посадочных мест. 

Все работники столовой имеют профессиональное образование, чётко выполняют свои функции. В школе назначен ответственный за 

организацию питания – И.А. Марченко, определены ее функциональные обязанности, создана комиссия по контролю за питанием в школе, 

утверждён график работы столовой. 

4.5.2 Здоровье, профилактика  травматизма среди учащихся стало приоритетным направлением в работе всего педагогического 

коллектива. В текущем году зарегистрированы 2 случая не связанных с образовательным процессом (классные руководители Т.И. Бовина, 3г 

класс и Е.А. Голощапов, 7в класс).  

В школе имеются оснащенные необходимым  медицинским оборудованием врачебный (приемный) кабинет и процедурный 

(прививочный) кабинет. Медицинские кабинеты предоставлены МБУЗ «Таштагольская Центральная районная больница», имеющему 

Лицензию на осуществление медицинской деятельности (Лицензия № ЛО-42-01-0015371 от 15.02.2018 выдана Управлением лицензирования 
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медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области. Регистрационный номер ЛО № 0006071) в безвозмездное пользование 

для осуществления медицинского обслуживания учащихся. 

       МБОУ ООШ № 10 и  МБУЗ «Таштагольская ЦРБ» заключили договор о сотрудничестве. Врач-педиатр, фельдшер и медбрат  

работают по определенному графику. Профилактические медицинские осмотры учащихся проводят врачи-специалисты из Детской городской 

поликлиники. 

       4.5.3 Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

       Для детей-инвалидов и детей, находящихся на длительном лечении организовано обучение на дому. Обучение организуется в целях 

удовлетворения потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья в получении образования и их адаптации к условиям 

современного общества. Организуется на основании Положения об организации индивидуального обучения больных детей на дому.  

       В 2018-2019 учебном году школа обеспечила занятия на дому в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья и 

заявлением родителей (законных представителей) одного ребёнка-инвалида и учащегося с ОВЗ  на весь учебный год, одного на определённый 

период. 

       МБОУ ООШ № 10 работает по программе «Доступная среда». Имеется оборудование кабинета для занятий с детьми-инвалидами и с 

детьми с ОВЗ, гусеничный подъёмник для предоставления беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в здание и на этажи школы. 

Проведена замена дверных блоков при входе в школу. 27 педагогических работников прошли повышение квалификации по программе 

«Формирование профессиональной компетентности педагога по работе с детьми ОВЗ». 

4.5.4. Кадровый состав 

    На 2018-2019 учебный год МБОУ ООШ № 10 было укомплектовано педагогическими кадрами по всем образовательным программам 

согласно приложению к лицензии.  

    В школе на конец учебного года  работали 39 учителей (из них 4 работники из административно-управленческого персонала), 1 учитель 

находится в длительном годичном отпуске, 2 -  в отпуске по уходу за ребёнком. 28 человек имеют высшую квалификационную категорию, 9 – 

первую. Один педагог награжден значком «Отличник народного просвещения», 9 – знаком «Почетный работник общего образования РФ», 2 – 

Почётной грамотой Министерства образования и науки, 12 – областными медалями, 9 – муниципальными медалями. 

Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации, получают право на ведение нового вида 

профессиональной деятельности, обучаются на дистанционных курсах. В 2018-2019 учебном году, в соответствии с планом повышения 

квалификации, 22 учителя проходили  обучение на курсах. Стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории имеет положительный результат: учитель русского языка и литературы Баженова М.В. прошла аттестацию на 

высшую квалификационную категорию. (подтвердила имеющуюся), учитель физики Ланцова Е.С. повысила квалификационную категорию, 

получила высшую. В соответствии с требованием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» все педагогические 

работники прошли курсовую подготовку по программе «Навыки оказания первой медицинской помощи». 

Педагоги школы обмениваются  опытом работы с педагогами района и области. Учитель информатики А.В. Гордеева делилась опытом 

на Кузбасской региональной конференции «Траектории взаимодействия в развитии цифровых навыков», выступила с докладом «Активация 

цифровых компетенций учащихся в рамках проекта «Твой курс: ИТ для молодёжи». Её работа в рамках Всекузбасской инициативы Код –Класс 

и участие в проекте «Твой курс: ИТ для молодежи» при поддержке корпорации Microsoft в рамках глобальной инициативы Microsoft 

YouthSpark высоко оценена. Созданному ею школьному клубу присуждён статус «Золотой клуб программирования», клуб вошел в десятку 

самых активных и результативных клубов России. В текущем учебном году Анна Владимировна и её воспитанники награждены вымпелом 

http://www.microsoft.ru/youthspark
http://www.microsoft.ru/youthspark
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«ЛУЧШИЙ КОД-КЛАСС КУЗБАССА 2018». А.В. Гордеева и учащийся 8б класса Гордеев Я. приняли участие в Сибирском открытом детском 

форуме в рамках международного женского форума «Роль женщины в развитии промышленных регионов». 

           Учитель русского языка и литературы М.В. Баженова стала участником международной онлайн-конференции «Повышение 

профессиональной квалификации педагогов в условиях современного образования». 

         Педагогами  школы был распространён педагогический опыт через Интернет. На сайте «Инфоурок» опубликованы  методические 

разработки Гербер Е. А.: «Проверочная работа по теме: «Слова категории состояния, 7 класс», 29.10.2018г. (Свидетельство  о публикации  

НЧ66930856), «Проверочная работа по повести В.Г. Распутина «Уроки французского, 7 класс» (Свидетельство  о публикации  УС29773723,  

29.10.2018г.),  «Работа с неуспевающими детьми. Отчёт учителя русского языка и литературы» (Свидетельство  о публикации ЮЯ40548823, 

31.10.2018г.), «Календарно-тематическое планирование групповых занятий по русскому языку в 8 классе» (Свидетельство  о публикации 

КЕ07247548, 5.11.2018г.), «Рабочая программа и тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Говорим, пишем» срок 

реализации - 4 года, с 5 по 8 класс, методическая разработка «Вопросы для письменных и устных ответов по повести А.С. Пушкина 

«Дубровский» (Свидетельство  о публикации ЖЛ34807999), методическая разработка «Проверочная работа по русскому языку в 6 классе по 

теме «Чередующиеся гласные в корне» (Свидетельство  о публикации МВ97476564), методическая разработка «Вопросы для письменных и 

устных ответов по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (Свидетельство  о публикации ИП75544220),  методическая разработка 

«Опорные схемы по русскому языку для изучения темы «Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ- в 6 классе» (Свидетельство  о публикации 

ПЗ32629955). Учитель русского языка и литературы Седых М.А.разместила «Календарно-тематическое планирование по литературе для детей 

с ОВЗ, 8 класс» (Свидетельство о публикации ЩФ41410818, 01.11.2018г.), «Рабочая программа по литературе для детей с ОВЗ, 8 класс» 

(Свидетельство о публикации АС55072608, 01.11.2018г.),  «Рабочая программа по русскому языку для детей с ОВЗ, 8 класс» (Свидетельство о 

публикации РЙ75667463, 02.11.2018г.), «Календарно-тематическое планирование к Рабочей программе по русскому языку для детей с ОВЗ 8 

класс» (Свидетельство о публикации КЕ07247548, 02.11.2018г.), методическая разработки «Проверка орфоэпии 5 класс «Произноси 

правильно» (Свидетельство о публикации Свидетельство о публикации ЭЮ077475963, 10.04.2019г.), Баженова М.В.: методическая разработка 

«Внеклассное мероприятие по литературе» (Свидетельство о публикации https://infourok.ru/user/bazhenova-marina-viktorovna), «Рабочая 

программа по литературе 5-9 классы». (Свидетельство о публикации  24.11.2018г.   https://infourok.ru/user/bazhenova-marina-viktorovna), 

«Рабочая  программа по русскому языку 5-9 классы». (Свидетельство о публикации 24.11.2018г. https://infourok.ru/user/bazhenova-marina-

viktorovna), методическая разработка «Рабочая программа по литературе (5-9 классы)» (Свидетельство о публикации в печатном издании 

Лучшие материалы «Инфоурок» -2018 (V часть) ISBN 978-5-98156-0    ББК: 47.2  УДК: 37.01  02.12.2018    №СМ-924633148/82978). Учитель 

начальных классов Смирнова Е.И. на сайте «Инфоурок»  разместила статью " Работа над произносимой (звуковой) стороной речи младших 

школьников на уроках литературного чтения", а на сайте «Копилка уроков» - рабочую программу внеурочной деятельности "Занимательная 

математика  1-4 класс". Орлова Л.С., учитель начальных классов опубликовала статью в сборнике «Международная дистанционная 

педагогическая конференция «Педагогика и образование» часть 5 «Учимся любить» (г. Красноярск). Ярова Л.В., учитель начальных классов, 

разместила свою статью «Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку в начальной школе» в сборнике 

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения» (г. Саратов). Учитель начальных классов Носкова О.В. разместила 

на сайте «Инфоурок» методические разработки: «Контрольный срез по математике 3 класс, 1 четверть», «Контрольная работа по математике 4 

класс, 2 четверть», «Тест по окружающему миру 3 класс, 1 четверть». Учитель начальных классов Жилина Н.Н. на сайте «Мультиурок» 

разместила разработки «Посвящение в первоклассники», «День открытых дверей для будущих первоклассников». Учитель начальных классов 

Кулагина С.Н. на сайте «Мультиурок» разместила методические разработки «Тест по окружающему миру по теме «Кровеносная система», 

https://infourok.ru/user/bazhenova-marina-viktorovna
https://infourok.ru/user/bazhenova-marina-viktorovna
https://infourok.ru/user/bazhenova-marina-viktorovna
https://infourok.ru/user/bazhenova-marina-viktorovna
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«Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 10. Нумерация», «Тест по окружающему миру по теме «Кто и что?», «Контрольная работа за III 

четверть по теме «Числа от 1 до 10. Нумерация». Учитель истории и обществознания Озеров А.В. разместил на сайте «Инфоурок» 

методические разработки «Задания к теме «От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта» (7 класс), «Задания к теме по 

обществознанию «Деньги их функции»» (7 класс), «Задания к теме к теме по всеобщей истории «Международные отношения в конце XIX – 

начале XX вв.»» (8 класс). 

         Учителя продолжают повышать свою квалификацию через участие  в вебинарах, дистанционных семинарах. Подтверждая и совершенствуя 

свою квалификацию педагоги проходят он-лайн тестирование, участвуют в профессиональных он-лайн олимпиадах, конкурсах:  учитель 

информатики Гордеева А.В. заняла 3 место в региональном  конкурсе профессионального мастерства учителей информатики в рамках проекта 

«Твой курс ИТ для молодёжи», получила сертификат участника V Областного конкурса профессионального мастерства преподавателей 

информатики и ИКТ «Лучший преподаватель информатики и ИКТ», награждена Дипломом I степени по результатам он-лайн тестирования 

ЦРТ Мега-Талант по теме «Облачные сервисы и приложения как незаменимые помощники в работе учителя». 

   Учитель истории и обществознания Озеров А.В. награждён Дипломами за I место в педагогической олимпиаде образовательного 

портала «Высшая школа делового администрирования» «Проектная и учебно-исследовательская деятельность в образовательных 

организациях», за тест «Профессиональный стандарт педагога» портала«ТоталТест Ноябрь 2018», за тест «Учитель истории» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС» проекта «Единый урок», за победу во Всероссийской олимпиаде «Всероссийская 

практика» в номинации: «Создание ситуации успеха на уроках в основном общем образовании». 

Учитель начальных классов Смирнова Е.И. стала победителем всероссийских конкурсов портала «Педагог»: "Мотивация- основные 

условия успешного обучения", "Профессиональный" «Классный руководитель".  

Учитель начальных классов Кулагина С.Н. заняла I место во Всероссийском дистанционном конкурсе  «Умната» - блиц-олимпиаде - 

«ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший компонент современного образовательного процесса в школе» и во Всероссийской олимпиаде 

для педагогов: «Подари знание» «Основа здорового образа жизни». 

Учитель русского языка и литературы Гербер Е.А. приняла участие в конкурсе педагогического мастерства «Современный учитель 2018» 

проекта «Инфоурок». 

Учитель русского языка и литературы Баженова М.В. участвовала в исследовании «Профессиональные потребности школьных 

учителей», организованном корпорацией «Российский учебник» и в Марафоне финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели сбережений, получила Диплом II степени за онлайн-тестирование на тему: «Облачные сервисы и приложения как 

незаменимые помощники в работе учителя» («Школа талантливого учителя» от проекта «Мега-талант»), награждена Дипломами I степени за 

педагогическое тестирование «Решение проблемных вопросов в работе с родителями детей с ОВЗ» образовательного форума «Знанио» и за 

победу в блиц-олимпиаде «Обучение орфографии и пунктуации на уроках русского языка» проекта «ФГОС класс». 

Учитель английского языка Плакса Е.М. получила Диплом I степени за онлайн-тестирование на тему: «Облачные сервисы и приложения 

как незаменимые помощники в работе учителя» («Школа талантливого учителя» от проекта «Мега-талант»). 

Орлова Л.С., учитель начальных классов, заняла I место в муниципальном конкурсе в номинации «Музейная педагогика» и во 

всероссийском дистанционном конкурсе «Я – классный руководитель». 

Учитель технологии и математики Степанова М.Ф. - победитель интернет-конкурса педагогического портала «Солнечный свет» «ФГОС  

основного общего образования» и Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» в номинации «Творческие и методические разработки 

педагогов». 
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Учитель английского языка Герус Т.С. награждена  Дипломом призёра III степени в Международной олимпиаде mir-olimp.ru "Учителями 

славится Россия". 

Учитель биологии и химии Челбогашева Л.А. награждена  Дипломом I степени Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» в 

номинации «Исследовательская компетенция учителя основного общего образования по ФГОС», в настоящее время участвует в областном 

конкурсе «Кузбасс – малая Родина», учредителями которого являются департамент образования и науки Кемеровской области и Кузбасская 

митрополия Русской Православной церкви. Конкурс проводится с целью выявления и распространения передового педагогического опыта; 

распространения опыта внедрения инновационных технологий в организации образовательного процесса; формирования позитивного 

общественного мнения о системе образования; поддержки творчески работающих педагогов и повышения престижа учительской профессии. 

 

  5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 
     Результаты государственной итоговой аттестации 

В 2018-2019 учебном году в школе выпускались три девятых класса, 9а и 9б осваивали ФГОС ООО, 9в обучался по БУП 2014 г. 

Решением педагогического совета школы к государственной итоговой аттестации допущены все 62 учащихся  9-х классов.  

 

Результаты ГИА за 2018-2019 учебный год 

  

Предметы  Общее 

количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество 

справившихся 

с работой 

% справив-

шихся с 

работой 

(с учетом 

пересдачи) 

Средний 

балл 

Средняя 

 оценка 

 

Количество 

учащихся, не 

справившихся  

с работой 

% не 

справивши

хся  

с работой 

русский язык 62 62 62 100 29 4 0 0 

математика  62 62 62 100 19 4 0 0 

информатика  62 37 37 100 14 4 0 0 

физика  62 6 6 100 28 4 0 0 

история России 62 6 6 100 24 4 0 0 

биология 62 9 9 100 28 4 0 0 

обществознание 62 47 47 100 29 4 0 0 

химия  62 4 4 100   20 4 0 0 

география 62 7 7 100 21 4 0 0 

литература 62 1 1 100 30 5 0 0 

английский язык 62 1 1 100 62 5 0 0 
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Сравнительный анализ результатов ГИА за 3 года 

 

Предметы  Средняя оценка % не справившихся 

с работой 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

русский язык 4 4 4 4 2,8 0 

математика  4 4 4 11 2,8 0 

английский язык 4 - 5 0 - 0 

физика  3 4 4 11,2 0 0 

история России 4 3 4 0 0 0 

биология 3 3 4 12 0 0 

обществознание 3 3 4 9,6 3,6 0 

химия  4 4 4 0 0 0 

информатика и ИКТ 3 3 4 9,6 4,5 0 

география  - 4 4 - 0 0 

литература - 4 5 - 0 0 

 

Учебные достижения по результатам ГИА (ОГЭ) 

 

Количество выпускников на уровне основного общего образования, получивших 

положительные отметки по результатам ГИА, всего 69 человек,  из них: 

«4» и «5» по 

обязательным предметам и 

всем выбранным предметам 

«4» и «5» по 

обязательным предметам 

«4» и «5» по всем 

выбранным предметам 

16 чел. 36 чел. 42 чел. 

 

 

 

 

 

Количество выпускников на уровне основного общего образования, получивших 

отметку «2» по результатам ГИА, всего 0 человек, из них: 

хотя бы по одному 

предмету 

«2» хотя бы по одному 

выбранному предмету 

«2» хотя бы по одному 

обязательному предмету 

0 0 0 
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Успеваемость по школе по параллелям в 2018-2019 учебном году (%) 

 

класс 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

успеваем. качество успеваем. качество успеваем. качество успеваем. качество успеваем. качество 

2 - - - - 100 51 100 56,6 100 63 

3 98 44 98 49 99 44 99 45 99 49,5 

4 92 41 95 38 98 44 100 44 100 47 

2-4 95 43 97 45 99 46 99,6 52 99,6 53,94 

5 100 32,5 100 30 97,7 28,7 90 33,8 100 37,5 

6 98,7 23 98,7 27,5 98,7 28,2 100 28,6 100 33,8 

7 97 17,9 95,5 23 95,5 13 88 9 98,5 19,4 

8 89 30,7 94,6 31 91,8 29,7 88 31 100 33,3 

9 93,5 24,2 98,4 24,2 82,2 21 95,1 22,4 100 32,3 

5-9 95,8 26 97,5 26,6 93,6 38,4 92,2 27,6 99,7 31,8 

2-9 99 24 99 24 98 34 97 65 99 43 

 

Итоги выполнения итоговой комплексной контрольной работы в 1-4 классах, проведённой администрацией школы 

              

 Итоги комплексной работы в 1-х классах за 2018- 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Предмет  Количество 

сдававших 

Получили 

 отметку  

«4» и «5» 

Получили  

отметку  

   «2»  

Подтвердили 

 годовую 

 отметку 

Получили 

отметку выше 

годовой 

Получили 

отметку ниже 

годовой 

1 Русский язык 62 49 2 40 23 8 

2 Математика 62 59 2 29 37 5 

3 Биология  22 4 0 14 0 8 

4 История  11 4 0 6 0 5 

5 Химия 9 6 0 5 0 4 

6 Физика 12 8 0 9 0 3 

7 Обществознание 56 20 2 42 4 10 

8 Литература  2 2 0 0 1 1 

9 Информатика и ИКТ 22 10 1    4 0 17 

10 География  8 6 0 4 3 1 
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Класс  ФИО учителя   Высокий Базовый Низкий 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

1а Жилина Н.Н 6 23  18 69  1 2  

1б Кулагина С.Н. 6 24  18 72  1 4  

1 в Казакова Е.В. 4 17   16 70   3 13   

1г Казанцева О.Ф. 5 23  15 68  2 9  

1-e Всего  21 22  67 71  7 7  

 

Уровень овладения ключевыми умениями у учащихся 1-х классов 1а\26 1б\25 1в\23 1г\22 1-е классы\92 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

умение пересчитать предметы (в пределах 10)  и записать результат 

с помощью цифр и установить закономерность 

23 88 23 92 21 91 21 95 88 92 

умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв, 

списать предложение 

6  23 6 24 5 22 6 27 23 24 

умение сравнить числа и величины, заданные в неявной форме, и 

высказать суждение 

18 69 17 68 15 65 17 77 67 70 

Не справились с комплексной работой 1 4 1 4 3 13 2 9 7 7 

Уровень овладения ключевыми умениями 24 92 24 96 20 86 20 90 88 92 

 

 

Итоги комплексной работы  во 2-х классах  за 2018- 2018 учебный год  

 

Класс  ФИО учителя   Высокий Базовый Низкий 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

2а Смирнова Е.И. 6 21 18 64 4 15 

2б Грушевская Н.А 11 39 14 50 3 11 
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2 в Горбунова Н. В. 2 8 20 80  3 12  

2-е  19  23 52  63 10 12 

 

Уровень овладения ключевыми умениями у 

учащихся 2 -х классов: 

2а 2б 2в 2-е классы 

количество %: количество %: количество %: количество %: 

сформированность навыков чтения; 28 100 28 100 25 93 81 98 

 осознанность чтения, умение работать с текстом; 28 100 26 93 25 93 79 96 

умение пересчитать предметы (в пределах 100)  и 

записать результат с помощью цифр и установить 

закономерность 

27 96 28 100 24 88 79 96 

умение правильно, без ошибок, пропусков и 

искажений букв, списать предложение 

4 14 4 14 3 13 11 13 

умение сравнить числа и величины, заданные в 

неявной форме, и высказать суждение 

18 64 23 82 25 92 66 80 

Справились с работой 24 88 25 89 22 88 71 88 

 

  Итоги комплексной работы  в 3-х классах  за 2018-2019 учебный год  

 

Класс  ФИО учителя 

Выполняли работу (кол-

во) 

  Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

3а Валяева Л.Г-   27 уч. 5 19 22 81 0 0 

3б Кленова Н.О.-  26 уч. 17 66 6 23 3 12 

3 в  Орлова  Л. С.  -  24 уч. 8 33 15 63 1 4 

3г Носкова О. В.   – 22 уч. 3 13 15 65 4 17 

3-и классы 99 33 33,3 58 58,7 8 8 

 

 

 

Класс  ФИО учителя   Высокий Базовый Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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 Уровень овладения ключевыми умениями 

у учащихся 3 -х классов: 

3А 3Б 3В 3Г 3-и классы 

Кол-во % кач. Кол-во % кач. Кол-во % кач. Кол-во % кач. Кол-во % кач. 

сформированность навыков чтения; 26 96 26 100 24 100 23 96 99 98 

 осознанность чтения, умение работать с 

текстом; 

20 74 18 69 21 88 17 74 76 77 

умение правильно, без ошибок, пропусков 

и искажений букв, списать предложение 

21 77 24 92 21 88 20 87 86 87 

Какая  часть детей смогла  дать ответ в 

виде комментария по прочитанному 

тексту. 

22 81 20 77 19 79 17 78 78 79 

умение сравнить числа и величины, 

заданные в неявной форме, и высказать 

суждение 

22 81 17 65 14 63 17 65 71 90 

Справились с работой 21 77 23 92 20 83 16 80 80 86 

 

Итоги комплексной работы  в 4-х классах  за 2018-2019 учебный год  

 

Класс  ФИО учителя 

Выполняли работу (кол-во) 

  Высокий Базовый Низкий 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

4а Валяева Л.Г-   27уч. 10 42 12 50 2 8 

4б Кленова Н.О.-  26уч. 6 25 10 42 8 33 

уч-ся уч-ся уч-ся 

3 а Горбунова Н. В. 6 24 16 64 3 12 

3б Ярова Л.В.  25уч-ся 13 52 10 40 2 8 

3в Носкова О. В.-24 5 21 15 63 4 17 

3г Бовина Т.И. – 20уч. 8 20 8 60 4 20 

3-и  26 28 49 53 13 14 
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4 в  Орлова  Л. С.  -  24уч. 7 29 16 67 1 4 

4г Носкова О. В. – 24 уч. 5 21 15 63 4 17 

4-ые Всего выполняли работу 31 31 49 49 15 15 

 

МБОУ ООШ № 10 участвовало в мероприятиях, обеспечивающих независимую оценку качества образования. 

Сравнительные результаты региональной комплексной контрольной работы (РККР) в 2018-2019 учебном году 

 

Территория 

Кол-во 

участник

ов РККР 

в 4-х 

классах 

Средний балл 

выполнения 

РККР  

(макс балл 37) 

Средний % 

выполнения 

РККР 

Кол-во 

участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

подготовки для 

продолжения 

обучения в 

основной 

школе 

Доля 

участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

подготовки для 

продолжения 

обучения в 

основной 

школе 

Выполнение заданий, проверяющих 

сформированность метапредметных 

результатов, % 

Выполнение заданий,  

основанных на предметном 

содержании, % 

Читате

льская 

грамот

ность, 

% 

 

Познав

ательн

ые 

УУД, 

% 

 

Коммуни

кативны

е УУД, 

% 

 

Регуля

тивные 

УУД, 

% 

 

Литера

турное 

чтение, 

% 

 

Русски

й язык, 

% 

 

Матем

атика, 

% 

 

Окруж

ающий 

мир, % 

Кемеровская 

область 
30664 25,28 68,33 4525 14,76 73,18 71,53 56,05 52,62 74,92 65,16 59,11 82,38 

Таштагольский 

МР 
668 23,97 64,78 137 20,51 70,54 68,54 50,02 49,40 71,47 60,87 54,65 82,28 

МБОУ ООШ 

№ 10 
93 24,74 66,87 16 17,20 76,41 71,41 50,54 48,12 79,46 60,51 52,10 88,17 

 
         С 15 по 26 апреля В МБОУ ООШ№10   на основании приказа  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29. 01.2019 г. №84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году»,  и согласно приказу департамента образования и науки 

Кемеровской области от 26.03.2019 № 660 «О проведении Всероссийских проверочных работах в 4-х,5-х и 6-х  классах ОО Кемеровской 

области в 2019 году» были проведены Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) для обучающихся 4-х ,5-х и 6-х классов в штатном 

режиме. 

Результаты выполнения ВПР (4 класс)   

Класс  Всего уч-

ся в 

классе 

Всего 

выполняли 

работу 

Кол-во уч-ся , 

выполнивших 

работу на «5» по 

всем трем 

предметам 

Кол-во уч-ся , 

выполнивших работу 

на  «4» и «5» по всем 

трем предметам 

Кол-во уч-ся , 

выполнивших 

работу на «2» по 

всем трем 

предметам 

Кол-во уч-ся , 

выполнивших 

работу без «2» по 

всем трем 

предметам 

4а 26 25 0 15 0 25 
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4б 25 24 1 7 0 24 

4в 24 24 2 13 0 22 

4г 25 25 1 12 0 22 

4-е 100 99 4 42 0 93 

 

                          Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу (%) 

 

 Понизили \кол-во Подтвердили\кол-во Повысили\кол-во 

Класс 4а 4б 4в 4 г 4 -е 4а 4б 4в 4 г 4 -е 4а 4б 4в 4 г 4 -е 

Математика  0 1 4 5 10 17 17 16 13 63 8 6 4 7 25 

Русский язык 3  4 1 3 11 21 19 18 19 77 2 2 5 3 22 

Окружающий мир 2 2 2 5 11 17 14 17 16 64 6 9 5 3 23 

 

Сравнительный анализ успеваемости в разрезе предметов за 3 года на уровне основной школы 
(динамика по  5-9 классам в  %) 

Предметы 2016-2017 2017-2018 2018 -2019 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Русский язык 100 47,8 100 48,8 99,7 40,8 

Литература 100 65,4 100 63 100 56,9 

Английский язык 99,8 60,2 100 57,7 100 60,6 

Немецкий язык - - - - 100 68 

Математика 99,1 50 100 51,2 100 44,6 

Информатика 99,7 90,4 100 93,8 100 84,1 

История 99,7 55,9 99,5 58,3 100 60,7 

Обществознание 99,7 60 99,5 55 100 61,2 

География 100 58,9 100 55,3 100 52 

Биология 100+ 60,5 100 57,1 100 56,5 
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Физика 100 54 100 47,4 100 38,3 

Химия 100 49 100 57,3 100 44 

ИЗО 100 99,5 100 95,8 100 96,9 

Музыка 100 99,5 100 94,7 100 98,3 

Искусство  100 64,4 100 81,3 100 78,9 

Технология 100 99,2 100 100 100 100 

Черчение и 

графика 

100 49 100 64,8 100 54,3 

ОБЖ 100 83 100 82,6 100 87,7 

Физическая 

культура 

100 91 100 94,6 100 91,7 

 

Результаты  Всероссийских проверочных работ в 5-х, 6-х, 7-х  классах 

 

№ п/п предмет класс количество 

учащихся 

2 3 4 5 риски 

1 русский язык 5 80 7,5 63,8 23,7 5 низкие 

результаты 

2 математика 5 80 6,3 61,2 31,3 1,2 низкие 

результаты 

3 история 5 78 3,8 47,7 38,5 10 4 выше 

4 биология 5 76 2,6 48,8 36,8 11,8 3 выше 

5 русский язык 6 75 8,0 64,3 26,4 1,3 4 выше 

5ниже 

6 математика 6 77 7,9 62,3 27,2 2,6 3выше 

7 история 6 77 6,5 51 32,1 10,4 4выше 

8 обществознание 6 77 2,6 44,2 38,9 14,3 4ниже, 8 

выше 

9 география 6 74 12,3 62,2 18,8 6,7 4и5 ниже 

1

0 

биология 6 75 9,3 49,8 34,2 6,7 3и4 выше 
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1

1 

русский язык 7 65 10,7 68,3 21 0 низкие 

результаты 

1

2 

математика 7 65 10.7 65,3 22,5 1,5 низкие 

результаты 

1

3 

история 7 65 6,4 57,2 27,2 9,2 низкие 

результаты 

1

4 

обществознание 7 67 4,6 41,6 44,6 9,2 низкие 

результаты 

1

5 

география 7 67 9,2 41 48,3 1,5 низкие 

результаты 

1

6 

биология 7 67 7,8 56,2 26,7 9,3 4 ниже 

1

7 

физика 7 64 4,6 59,4 26,7 9,3 4 ниже 

1

8 

английский язык 7 33 18,3 81,7 0 0 низкие 

результаты 

      В  8-х классах проводились региональные контрольные работы по математике и английскому языку.  

      Назначение  КИМ  контрольной  работы  –  оценить  уровень общеобразовательной подготовки по математике обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных организаций 

Содержание контрольной программы соответствует примерной программе 

по математике основного общего образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). Так же при отборе содержания учитывались нормативные документы, определяющие структуру и содержание КИМ для 

проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике (www.fipi.ru). 

Контрольная работа направлена на проверку освоения базовых понятий курса математики, умения применять математические знания и решать 

практико- ориентированные задачи. 

Содержание и структура контрольной работы дают возможность достаточнополно проверить комплекс умений и навыков по предмету: 

−  уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

−  уметь выполнять вычисления и преобразования; 

−  уметь решать уравнения; 

−  уметь выполнять действия с функциями; 

−  уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 

−  уметь оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения; 

−  уметь строить и исследовать математические модели. 
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               Соответствие отметок в журнале и отметок за РКР по математике 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 
      

 

      Назначение КИМ для проведения региональной контрольной работы по английскому языку – оценить уровень освоения учащимися 8 

классов предметного содержания курса английского языка и выявить те элементы содержания, которые вызывают наибольшие затруднения 

учащихся. КИМ предназначены для диагностики достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Соответствие отметок в журнале и отметок за РКР по английскому языку 
                      

Территория 
Краткое 
название 
ОО 

к-во 
уч-
ков 

Пониз
или, 
чел 

Подтвердили, 
чел 

Повысили, чел Понизили, % Подтвердили, % Повысили, % 

Кемеровская 
область - 

1
7571 

11163 5582 826 63,53 31,77 4,70 

Таштагольск
ий МР - 

4
89 

406 79 4 83,03 16,16 0,82 

Таштагольск
ий МР 

МБОУОО
Ш № 10 

65 60 5 0 92,31 7,69 0,00 

 

             Статистика по отметкам 

Т
еррит
ория 

крат
кое 
назв
ание 
ОО 

К-во  
уч-
ков 

Кол-во  
"2" 

Кол-
во  
"3" 

кол-
во  
"4" 

Кол-во  
"5" 

%  
"2" 

%  
"3" 

%  
"4" 

%  
"5" 

качество 
обученност
и 

средний балл 

Территор
ия 

О
О 

К
ол-во 
уч-ков 

РКР 
МА9 

Алгебра Геометрия 

по
низили, 

% 

подтв
ердили, % 

пов
ысили, % 

по
низили, 

% 

подтве
рдили, % 

п
овы
сили
, % 

Кемеровская 
область - 

1
9685 

10,35 53,69 35,96 45,73 43,13 11,14 

Таштагольский 
МР - 

505 9,90 61,78 28,32 43,56 50,30 6,14 

Таштагольский 
МР 

МБОУ 
ООШ № 
10 

67 0,00 74,63 25,37 13,43 79,10 7,46 
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Кемер
овская 
област
ь - 

1
7571 

4844 8864 
2

827 
1036 27,57 50,45 16,09 5,90 21,99 3,00 

Ташта
гольск
ий МР - 

4
489 

258 206 22 3 52,76 42,13 4,50 0,61 5,11 2,53 

Ташта
гольск
ий МР 

МБО
У 
ООШ 
№ 10 

6
65 

39 26 0 0 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2,40 

 

       Рекомендации 

 -Выявить среди участников РКР учащихся, находящихся в «зоне риска». В «зону риска» будут входить как обучающиеся, которые выполнили 

задания РКР на «2», так и восьмиклассники, едва преодолевшие минимальный порог в «3» балла. Кроме того, по возможности, учесть тех 

участников РКР, которые неправомерно преодолели порог (на разных этапах проведения РКР). 

 -  Разработать  индивидуальные  образовательные  траектории  для учащихся, находящихся в «зоне риска». Такие обучающиеся имеют 

неблагоприятный прогноз на ГИА по английскому языку (в случае внедрения учебного предмета в качестве обязательного). 

 -  Разработать методических рекомендаций для учителей английского языка. 
 -  Разработать рекомендаций для обучающихся и их родителей (законных представителей) по повышению предметных компетенций.  

 

Реализация внеурочной деятельности по параллелям (1-9 классы)  

 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов 

детей). Для этого были проведены родительские собрания, на которых проведено знакомство с примерным учебным планом начальной школы 

(в связи с реализацией  ФГОС НОО и  внедрением ФГОС ООО), где включена внеурочная деятельность учащихся. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ ООШ№10 в соответствии с ФГОС НОО и  ООО - создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Система внеурочной деятельности в 1-9  классах в школе   выстроена в соответствии со следующими направлениями:  
1. Спортивно-оздоровительное:  
Работа спортивных секций по ОФП, волейболу , баскетболу, пионерболу, спортивным играм, «Школа здоровья», «Спартанцы».   
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Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. проведение 
бесед, лекций, классных часов  по сохранению  здоровья. Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное: «Мы и наш мир», «Театр»  
Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;  
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;  
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района.  
3. Общеинтеллектуальное: «Язык мой- друг мой», «Тайна сказки», «Говорим и пишем», «Живая география», «Мир математики», 

«Занимательная математика», «Физика в экспериментах и задачах», «Лаборатория юных исследователей», «Мир химии», «Линия жизни», 

«Робототехника». 

Предметные недели; Библиотечные уроки; Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Духовно-нравственное: «Патриот России», «Я и мое Отечество», «История родного края», «Я- россиянин».  
Встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества.Выставки рисунков. Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

Тематические классные часы. 

5. Социальное: «Юный краевед», «Очумелые ручки», «Основы финансовой грамотности», «Музеевед».  
Проведение субботников. Работа на пришкольном участке. Разведение комнатных цветов. Акции. Проектная деятельность: Участие в 

научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, региона; разработка проектов к урокам и т.д. 

6. Комплексная программа: «Вместе в будущее», «Мы вместе». Профориентация , сплочение классного и школьного коллектива, 

лидерские программы по самоуправлению. 

      При составлении планирования предусматривались разные виды деятельности: беседы, наблюдения, подвижные и ролевые игры, 

чтение книг, просмотр кинофильмов и мультфильмов (в пределах допустимой нормы), занятия и игры по интересам, занятия по лепке и 

изобразительной деятельности, экскурсии в природу и прогулки. 

 

Результаты участия в мероприятиях различного уровня в 2018-2019 учебном году 

Олимпиады 

уровень предмет название Участников

/поб/приз 

Класс/учит Ф.и. победителей 

муниципальный Физическая  

культура 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

6/-/1  8б/ Туровская И.И. Матвеева А. 

муниципальный Русский язык Олимпиада школьников среди 

учащихся 4– х классов  

2/1/1  4в/Орлова Л.С. Селимзянов К. 

Тонышев В. 

муниципальный Окружающий  

мир 

Олимпиада школьников среди 

учащихся 4– х классов 

2/-/1 4г/Носкова О.В. Быков М. 

 

муниципальный Математика Олимпиада школьников среди 

учащихся 4– х классов 

2/-/- 4б/Кленова Н.О.  

муниципальный Черчение Муниципальный этап региональной 

олимпиады школьников по черчению  

1 место 9Б/Марченко И.А. Орлова Ксения 
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муниципальный межпредметная Интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 

1 место 7а/Гордеева А.В. Гордеев Я. 

Дубинина Д.  

Эмекова Т. 

муниципальный Краеведение Районная краеведческая олимпиада 

для обучающихся общеобразова-

тельных учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

посвящённой истории Кемеровской 

области и г. Таштагола  

2 место 

 

 

1 место 

4г/Носкова О.В. 

 

 

7а/Гордеева А.В. 

Петрушова Т. 

 

 

Поткина А. 

Стакина П. 

муниципальный Краеведение Районная краеведческая олимпиада 2/1/- 4в/Орлова Л.С. Агафонов С. 

международный Математика II онлайн-олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 
 

124/4/23 5-9/Гордеева А.В. Орлова К., 

Камзараков Д., 

Каташева А., 

Сахаров А. 

международный История Дистанционная олимпиада проекта 

interkon.online «Копилка знаний» 

«Колесо истории». История. Пятый 

класс» (г. Могилев, республика 

Беларусь) 

12/1/1 5б/Озеров А.В. Кадилова А. 

Сагдеев Д. 

международный Обществознание Дистанционная олимпиада проекта 

interkon.online «Копилка знаний»  

«Территория обществознания». 

История. Пятый класс» (г. Могилев, 

республика Беларусь) 

15/10/2 5б/Озеров А.В. Кадилова А. Якасов 

А. Санников Н. Саг- 

деев Д. Заречне-ва З. 

БондаренкоА. 

БуллышевД. Рожина 

А.Ростов В.Макосов  

международный Биология Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2019 по 

биологии, 7 класс  

5/3/2 приз 7в/Челбогашева Л.А. Рыкова М, Саночкина 

Ю, Насонова М, 

Яцков И, Юдина А. 

международный Русский язык Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2019 по 

русскому языку(2 класс, углубленный 

уровень) 

2 м 2в/Горбунова 

Н.В. 

Кистанова А. 

международный Окружающий международной олимпиаде 3 м 2в/Горбунова Н.В. Кистанова А. 
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мир «Инфоурок» зимний сезон 2019 по 

окружающему миру (2 класс, 

углубленный уровень 

международный Математика международной олимпиаде 

«Инфоурок» зимний сезон 2019 по 

математике(2 класс, базовый уровень 

2 м 2в/Горбунова Н.В. Кистанова А. 

федеральный Английский 

Физика 

Биология 

Литература 

Иформатика 

Химия  

География 

VII Межрегиональной 

сибирской дистанционной 

предметной олимпиады школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, распоряжение Департамента 

общего образования Томской области 

1/-/1 

1/1/- 

1/1/- 

1/-/- 

1/-/- 

1/-/- 

1/-/- 

8б/Плакса Е.М. 

8б/Ланцова Е.С. 

8б/Кузнецова В.А. 

8б/Баженова М.В. 

8б/Гордеева А.В. 

8б/Челбогашева Л.А. 

8б/Соломонова Н.С. 

Гордеев Я. 

федеральный Математика Осенняя импиада по математике  

«Заврики» 

5/-/3 1б/Кулагина  

федеральный Математика Зимняя Онлайн-олимпиада «Заврики» 

по математике 

10/2/6  1б/Кулагина  

федеральный Математика Онлайн-олимпиада по математике  

«Заврики» 

1/1/- 1а/Жилина  Сафронюк А. 

Акимов С. 

федеральный Русский язык Онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Заврики» 

6 пр + 1 уч 

3 поб.+2 пр 

1б/Кулагина  

федеральный Информатика Зимняя Онлайн-олимпиада «Заврики» 

по программированию 

5 поб 2 пр 2 

уч 

1б/Кулагина  

федеральный межпредметная Учи.ру Дино олимпиада 1/2/1 2а/Смирнова Колесников М 

федеральный межпредметная Учи.ру  Дино олимпиада 1/2/2 1а/Жилина Н.Н.  

федеральный межпредметная Учи.ру Дино олимпиада 2/1/1 2в/Горбунова Н.В. Комарицын И., 

Комарова Э. 

федеральный межпредметная Учи.ру  Дино олимпиада 4/4/4 3а/Горбунова 

Н.В. 

Башева А.,Горбунов 

В., Романов Г., 

Шитов Д. 

федеральный межпредметная Учи.ру  Дино олимпиада -/-/4 3б/Ярова Л.В.  

федеральный Математика Онлайн-олимпиада по математике  

«Заврики» 

4/2/- 3б/Ярова Л.В. Деренских М. 

Быкова К. 

федеральный Математика Онлайн-олимпиада по математике  4/2/2 2а/Смирнова  Огленезова Е.Третья 
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«Заврики» кова Э. Сазыкин Е. 

Юрченко Г. 

федеральный Математика Онлайн-олимпиада по математике  

«Заврики» 

1/-/- 2в/Горбунова Н.В.  

федеральный Математика Олимпиады по математике для 5-11 

классов на образовательной 

платформе Учи.ру 

1/-/1 5а/Березикова  Гербер М. 

федеральный Русский язык Всероссийской олимпиады «Время 

Знаний» по предмету «Русский язык. 

8 класс» 

1/1/- 8а/Баженова М.В. Орлов Семен 

федеральный Русский язык Онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Заврики» 

4/-/- 1б/Кулагина С.Н. 

 

 

федеральный Русский язык Олимпиада «Заврики» по русскому 

языку для 2-го класса 
15/4/-  2а/Смирнова 

1а 

 

федеральный Английский 

язык 

Олимпиада «Заврики» по английскому 

языку для 2-го класса 

4/-/ 2а/Гордеева 

А.В. 

 

федеральный Русский язык Всероссийской онлайн-олимпиады 

Учи.ру «Заврики» по русскому языку 

1 уч 4в/Орлова Л.С.  

федеральный ОРКСЭ Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы православной 

культуры» 

11 уч 4в/Орлова Л.С.  

3/3/- 9а/Соломонова Н.С. Гордеев Я. 

федеральный Русский язык Олимпиада по русскому языку для 5-

11 классов на образовательной 

платформе Учи.ру 

1/1/- 5а/Гербер Е.А. Гербер М. Диплом 

победителя (80 

баллов из 80) 

федеральный Окружающий 

мир 

Олимпиада  по  окружающему  миру 

«Умники  России» 

3 место 

 

4а/Валяева Л.Г. Акулова   А.  

Синицын Егор 

федеральный Математика Олимпиада по  математике «Умники  

России» 

9/3/3 4а/Валяева Л.Г. Кайгородов А. Сини 

цын Е. Акулова А. 

Третьяков  Д. 

Шестаков А. 

федеральный Математика Олимпиада по  математике «Умники  

России» 

12/-/2 

 

12/-/2  

 

15/6/4  

3в/Носкова О.В. 

 

4г/Носкова О.В. 

 

1а/Жилина Н.Н. 

Жилин М. 

Кумскова Т. 

Зарипова М. 

Рахвалов Д. 
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федеральный Литературное 

чтение 

Олимпиада по  литературному  

чтению «Умники  России»   

5/-/3  

5/1/- 

4а/Валяева Л.Г. 

4г/Носкова О.В. 

Татарникова  Я. 

Петрушова Т. 

федеральный Окружающий 

мир 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России»  

9/-/2  3в/Носкова О.В. Жилин М. 

Кумскова Т. 

федеральный Русский язык Олимпиада по  математике «Умники  

России» 

9/1/21 

1 место 

3в/Носкова О.В. Жилин М. 

Кумскова Т. 

федеральный Русский язык Всероссийской онлайн-олимпиады 

Учи.ру по русскому языку 

1 м+ 1 уч. 4в/Орлова Л.С. Абрамов Н. 

федеральный Русский язык Всероссийской олимпиады «Время 

знаний» по предмету «Русский язык.  
1/1/ - 8а/Баженова М.В. Орлов С. 

федеральный Информатика Онлайн-олимпиада по программи-

рованию «Заврики»Учи.ру 

1/-/- 3б/Ярова Л.В.  

федеральный Математика «Пятерочка» 7/1/- 9б/Степанова М.Ф. Орлова К. 

 

Конференции, проекты, акции 
 

уровень предмет Название/вид Участ

ие 

Класс/учитель Ф.и. Организатор 

Федеральный  информатика Фестиваль клубов 

программирования, IT-

волонтёров 

15 5-

9/Гордеева А.В. 

присуждён статус 

«Золотой клуб 

программирования

», клуб вошел в 

десятку самых 

активных и 

результативных 

клубов России 

МБУ «МИБС» и Ресурсный 

центр проекта «Твой курс: ИТ для 

молодежи» 

 

Федеральный информатика «Российское движение 

школьников»  Сибирский 

открытый детский форум 

 

1 уч 8б/Гордеева 

А.В. 

Гордеев Я. 

 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

ГАУДО «Областной центр 

дополнительного образования 

детей» региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации РДШ 

Региональный информатика инициатива «Код-Класс» 15 5- «ЛУЧШИЙ МБУ «МИБС» и Ресурсный 
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 9/Гордеева А.В. КОД-КЛАСС 

КУЗБАССА 2018» 

центр проекта «Твой курс: ИТ для 

молодежи» 

 

Региональный 

 

информатика X областная научно-

практическая конференция 

исследовательских и 

прикладных работ «Мы – 

будущее Кузбасса» 

(юниор) 

1 уч. 7в/Гордеева 

А.В. 

Насонова М. г. Кемерово Департамент 

образования и науки Кемеровской 

области 

Региональный краеведение научно-практическая 

конференция «Кузбасские 

истоки»  

1 уч. 8в/Челбогашева 

Л.А. 

Байлагашева Д.                 г. Кемерово Департамент 

образования и науки Кемеровской 

области 

Международный  

 

информатика III Международная научно-

практической конференции 

обучающихся «Мир моих 

исследований», секция 

«Мир моих исследованией 

по информатике и 

робототехнике» 

 

  Смотрицкая Д. 

«Трёхмерные 

объекты в Paint3 D» 

Шагилова О. 

«Карандашное 

программирование 

Pencil Code» 

Министерством науки и высшего 

образования РФ ФГБО УВО 

«Кемеровский государственный 

университет», Центр 

педагогического образования НФИ 

КемГУ физико-математический и 

технолого-экономический 

факультет, кафедры математики, 

физики и методики обучения, 

управлением культуры 

администрации г.Новокузнецка 

Всероссийский информатика Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» 

2 уч. 1б/Соломонова 

Н.С. 

Гордеев Я., 

Поткина А., 

Дубинина Д, 

Шевнина Д, 

Смагин Д, 

Степанов Д, 

Трофимов А., 

Пашев А., 

Мерзлякова А., 

Шторк Е., 

Шагилова О.,  

Насонова М. 

Кузбасское волонтерское 

движение «Новый код» и 

всероссииская акция «Урок цифры 

- 2018»  

 

125 

уч. 

5-9/Гордеева 

А.В. 

Международный информатика Фестиваль клубов 1 уч. 5б/Озеров А.В. Санников Н.  
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 программирования «Код-

Класс» ИТ-проект 

«Конструирование на 

Fischertechnik» 

Федеральный информатика Единый урок по 

безопасности в сети 

 

425 

 

1-9/Гордеева 

А.В., Ланцова 

Е.С., Соломо-

нова Н.С. и др. 

6а, 6б, 6в, 7а, 7в, 

8б, 9а, 9б, 9в 

 

 

Общероссийское детское 

общественного движения «Страна 

молодых» 

Федеральный информатика Фестиваль АНО ЦРСИ 

«Проектория» в рамках 

реализации проекта 

Microsoft «Твой курс: ИТ 

для молодежи» 

2 уч. 8б/Ланцова 

Е.С. 

Ачулаков И., 

Ковалев Н. 

АНО ЦРСИ «Проектория» 

Региональный 

 

Проект 

«Наша новая 

смена» 

Конкурс проектов на 

тему «Металлургия сквозь 

времена» 

 8б/Гордеева 

А.В. 

8а/Орлова Л.С. 

Гордеев Я. 

 

Орлов С. 

г. Новокузнецк 

ЕВРАЗ ЗСМК 

Региональный 

 

краеведение в XV региональная 

научно-исследовательской 

конференции учащихся, 

секция краеведение 

2 4в/Орлова Л.С. Агафонов С. 

(I м.), 

Селимзянов 

К. (II) 

 

ДОиН КО 

Региональный 

 

межпредметн

ая 

Проектно-

исследовательские работы 

учащихся «От идеи к 

действию», посвященный 

295-летию основания 

Российской Академии наук 

1

  

9б/Степанова 

М.Ф. 

Солыкова Е. 

(III м) 

ДОиН КО 

Региональный 

 

межпредметн

ая 

XV региональная научно-

исследовательская 

конференция учащихся. 

Секция «История. 

Культура. Традиции»  

1 8б/ Шагилова О. МАН «Интеллект будущего» 

Региональный 

 

информатика Региональная 

образовательная акция 

«Wiki-сёрфинг 

35 уч Гордеева А.В. 

Соломонова 

Н.С. 

 Новокузнецк  
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«Чимборасо» 

Муниципальный 

 

«История. 

География» 

Районная НПК 

исследовательских и 

проектных работ 

«Открываем горизонты»,  

1 уч. 

побед 

8б/Ланцова 

Е.С. 

Шагилова О. МКУ УО АТМР 

Муниципальный 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Районная НПК 

исследовательских и 

проектных работ 

«Открываем горизонты», 

1 уч. 

призё

р 

9б/Степан

ова М.Ф. 

Солыкова Е. МКУ УО АТМР 

Муниципальный 

 

краеведение Первая муниципальная 

поисково-краеведческая 

конференция школьников 

«ПОИСК - 2019» 

2 ч -1 

место 

4в/Орлова 

Л.С. 

Агафонов С. 

Селимзянов К 

МКУ УО АТМР 

3 ч – 

2 

место 

5б/Озеров 

А.В. 

Бондаренко А. 

Булышев Д. 

Кадилова А. 

2 ч – 

2 м. 

9а/Соломонова 

Н.С. 

Мерзлякова А. 

Овчарук М. 

2ч – 3 

м 

7в/Челбогашева 

Л.А. 

Саночкина Ю., 

Насонова М. 

1ч 1м 8а Демьяненко А. 

1м 6а Буханец П. 

Муниципальный 

 

межпредметн

ая 

V муниципальная научно-

практическая конференция 

«Шаг в науку» 

1 поб. 

1 пр. 

1 м. 

2 м. 

1 м.  

8б/ЛанцоваЕ.С. 

3б/Ярова Л.В. 

7в/Челбогашева 

Л.А. 

6а/ГордееваА.В 

Шагилова О. 

Шементова А. 

Насонова М. 

Рыкова М. 

Смотрицкая Д. 

МКУ УО АТМР 

Муниципальный 

 

история Районная туристко-

краеведческая 

конференция «Моя Родина 

– Горная Шория» , 

номинация «Великая 

Отечественная война» 

1 пр 8в/Челбогашева 

Л.А. 

Байлагашева Д                 МКУ УО АТМР 
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Предметные конкурсы 

уровень предмет название Уч/поб/приз Класс/учит Ф.И. 

победителей 

международный информатика «Инфознайка-2019» 23/1/5 1б/Кулагина С.Н 

4в/ Орлова Л.С. 

 

Тонышев В. 

65/5/ 5-9/Гордеева А.В., 

       Соломонова Н.С. 

Смотрицкая Д.,6а 

Мальцев Е., 6а 

Шульгин А. 6б, 

Ачулаков И. 8б, 

Веливок А. 8б, 

Гордеев Я.,8б 

Камзараков Д.,9а 

Орлова К., 9б 

международный Общепредметный Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд»  

12/-/1 

17/-/- 

20/1/4 

1б/Кулагина С.Н. 

2а/Смирнова Е.И. 

1а/Жилина Н.Н. 

Шторк Илья  

 

Куковская Э. 

13/1/- 

12/-/ 

2в/Горбунова Н.В. 

2б/Грушевская Н.А. 

Идигешева В. 

8/1/- 3а/Горбунова Н.В. Забалуева А. 

международный Окружающий  мир  Международный Конкурс-игра 

"Светлячок"" 

13/-/- 

11/-/- 

2а/Смирнова Е.И. 

2б/ Грушевская Н.А. 

 

международный Английский язык  «The World of English. Второй 

класс» 

1/-/- 2в/Герус Т.С. Комарова Э. 

международный ОБЖ Конкурс-игра "Муравей»  12/-/- 

11/-/- 

2а/Смирнова Е.И. 

2б/Грушевская Н.А. 

 

международный математика конкурс-игра по 

математике «Слон» 

6/-/- 1б/Кулагина С.Н.  

международный Русский язык Конкурс-игра по русскому 

языку «Ёж» 

13/-/- 

6/1/ - 

15/-/- 

4в/Орлова Л.С. 

3в/Носкова О.В. 

2б/ Грушевская Н.А. 

Жилин М. 

международный Русский язык "Русский медвежонок - 

языкознание для всех"  

77/1/- 6-8 кл/ Гербер Е.А. 

 

Зимин М. 

международный Русский язык «Кириллица» -/1/ 8б/Баженова М.В. Шагилова О. 

всероссийский Математика «Счёт на лету» 5/1/- 3а/Горбунова Н.В. Буханец С.,  

Генне М. 
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1п 1б/Кулагина С.Н. Идигешев А.  

всероссийский Общепредметный Онлайн-игра «Мудрец» 1п 1б/Кулагина С.Н. Коровкин Д.  

всероссийский Русский язык Прохождение курса 1-го класса 

по русскому языку 

1п 1б/Кулагина С.Н. Идигешев 

Алексей  

всероссийский Информатика  Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет» 

7 уч 1б/Кулагина С.Н.  

всероссийский Русский язык Всероссийский конкурс 

сочинений 

1/-/- 4в/Орлова Л.С. Селимзянов 

К. 

1/-/1 8а/Баженова М.В. Булгакова А. 

всероссийский Русский язык 

Математика 

Программирование 

Учи. ру 28/-/- 2б/ Грушевская Н.А.  

всероссийский общепредметный Умный мамонтёнок  1/-/1  2б/ Грушевская Н.А.  

всероссийский Информатика  Конкурс IT – волотнеров, в 

рамках Кузбасского 

волонтерского движения 

«Новый код» и всероссииской 

акции «Урок цифры - 2018» 

1+1+1 поб 8б/Гордеева А.В. 

8в 

Гордеев Я.  

Пашев А. 

Трофимов А. 

 

всероссийский Английский язык Конкурс по иностранным 

языкам «Я -лингвист» 

1/-/1 5б/Герус Т.С.  

всероссийский Русский язык   «Родное слово»  20/-/5 5-7/Гербер Е.А.  

всероссийский Экономика  Марафон финансовой 

грамотности 

3/-/1 9а/Соломонова Н.С. Овчарук М. 

региональный  Региональный конкурс 

проектно - исследовательских 

работ учащихся «От идеи к 

действию», посвященный 295-

летию основания Российской 

Академии наук 

1/-/1 8б Шагилова О. 

муниципальный Информатика  Инженерный старт - 2019 5/-/5 8/Гордеева А.В. Команда 

«КИРПИЧИ» 
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Творческие конкурсы 

уровень направление название Уч/поб/при

з 

Класс/учит Ф.и. 

муниципальный военно-

патриотическое 

воспитание 

Районный смотр-конкурс «Защитник 

Отечества – 2019» 

I место 7-9 кл 8 человек 

 

муниципальный безопасность конкурс – викторина «Лучший знаток 

ПДД»  

 

I 

общекомандное 

место,  

  I место в 

личном зачёте – 

Жарких Е. 

8а/Голощапов Е.А. Жарких Е. 

Жилкина Д 

Орлов С. 

Сатлаева Ю. 

 

муниципальный безопасность конкурс-викторина «Лучший знаток ПДД» 6 уч. 4в/Орлова Л.С. Агафонов С. 

Байлогашев Я.  

муниципальный безопасность Конкурс - фестиваль отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо - 

2019»  

за личные достижения на станции 

«Автогородок» 

 

на станции «Фигурное вождение велосипеда» 

 

на станции «Знание основ оказания первой  

помощи» 

4 уч. 

 

1место 

 

2 место 

1 место 

2 место 

 

2 место 

4кл./Голощапов 

Е.А. 

 

 
Алексеев А. и 

Соложенцева М. 

Синицын Е. 

Алексеев А. 

Синицын Е. 

 

Малых Е. 

муниципальный безопасность Дорожный знак на новогодней ёлке 1 

победитель 

3б/Ярова Л.В. 

3а/Горбунова Н.В. 

Долгов В. 

муниципальный искусство 

аниматора 

«Мистер Мороз 2018» 1 место 4а/Валяева Л.Г. Маслов  З. 

1 уч. 4в/Орлова Л.С. Каптюх Е. 

муниципальный краеведение конкурс «Корнями дерево сильно» в 

номинации «Генеалогическое древо» 

1 место 4в/Орлова Л.С. Агафонов С. 

конкурс «Корнями дерево сильно» в 

номинации «Любимое блюдо» 

3 место 4в/Орлова Л.С. Старцев С. 

«Корнями дерево сильно» Генеалогическое 

древо 

1 место 7в/ЧелбогашеваЛ.А. Насонова М. 

«Корнями дерево сильно»  1место 9а/Соломонова Н.С. Мерзлякова А. 
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2 место Болдышева Е. 

«Корнями дерево сильно», 

номинация «Память связующая нить» 

3 место 9б/Степанова М.Ф. Мессенгер К., 

 

Корнями дерево сильно», номинация 

«Любимые блюда»,  

3 место 9б/Степанова М.Ф. Абрамова А. 

муниципальный военно-

патриотическое 

воспитание 

Героико-патриотический форум «Война 

прошла сквозь сердце» в номинации 

«Художественное слово» 

1 уч. 4в/Орлова Л.С. Тонышев В. 

в номинации «Хореография» 5 чел 

4 ч  

6в/КлиментьеаГ.И. 

9б/СтепановаМ.Ф. 

 

в номинации «Художественное слово» 1 уч. 5б/Озеров А.И. Кадилова А. 

муниципальный военно-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс научно-исследовательских 

проектов на героико-патриотическом 

форуме «Война прошла сквозь сердце» 

посвященный памяти Арефьева Романа, 

погибшего при выполнении задания в ходе 

контртеррористической операции на 

территории Чеченской республики 

2 м 

 

3 м 

7а/Гордеева А.В. 

 

7в/Челбогашева 

Л.А. 

Орлова К. 

Монингер Г. 

Рыкова М., 

Насонова М. 

муниципальный искусство Фестиваль детского творчества «Мир 

глазами детей» 

1 уч. 8б/Ланцова Е.С. Панченко Т. 

муниципальный искусство Выставка-конкурс «Символ года -2019» 1 м 5а/Мальцева Ю.В. Быстрянцева В. 

муниципальный окружающий мир ФГБУ «Шорский национальный парк» 

Всероссийский конкурс «Поможем птицам 

зимой» 

6 уч. 1б/Кулагина С.Н.  

муниципальный социальная 

активность 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» в 

рамках празднования 300-летия 

образования Кузбасса, посвященного году 

волонтера  

III место 7в/Голощапов Е.А. Насонова М. 

муниципальный литература Конкурс юных чтецов «Живая классика» Уч – 1 

1 поб. 

8б/Баженова М.В. 

9а 

Шабалина Е 

Мерзлякова А 

муниципальный театральное 

искусство 

районный фестиваль самодеятельного 

творчества для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Радуга 

талантов» в номинации «Исполнительские 

1 м 8б/Гордеева А.В. Гордеев Я. 
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виды искусства» в рамках Года театра в 

России. 

муниципальный декоративно-

прикладное 

творчество 

Районный фестиваль самодеятельного 

творчества для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Радуга 

талантов» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» в рамках Года 

театра в России 

1 уч. 2в/Горбунова Н.В. Попова Т. 

муниципальный исполнительское 

искусство 

Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 19» 

1 поб. 9а/Баженова М.В. Мерзлякова А. 

муниципальный декоративно-

прикладное 

творчество 

VII районный фестиваль «Русское 

народное творчество» в номинации «Город 

мастеров » в рамках Года театра в России. 

Выставка изделий «Пасхальная композиция» 

5 уч. 8-9/Степанова М.Ф.  Буханец П., 

Демьяненко А., 

Чепкасова А., 

Осипенко А., 

Абрамова А. 

муниципальный исполнительское 

искусство 

конкурс чтецов «Поэты Кузбасса о родной 

земле», прошедшему в рамках Недели 

детской книги, посвящённому 300-летию 

Кузбасса 

1 м 1б Зазуля Е. 

муниципальный ИЗО конкурс рисунков «Я выбираю труд» 1м 6а/КлиментьеваГ.И. Буханец П. 

муниципальный литература районный конкурс Буктрейлеров «Книга. 

Новый формат».  

1 м 

1м 

8а/ Орлова Л.С. 

8б/Гордеева А.В. 

Орлов С. 

Гордеев Я. 

муниципальный декоративно-

прикладное 

творчество 

«Зеркало природы» в номинации 

«Флористический арт-объект», 

1 место 9б Солыкова Е. 

муниципальный вокал Муниципальный вокальный конкурс 

«Музыкальный лабиринт» 

3 м 5а/Мальцева Ю.В. Горбунова А. 

муниципальный безопасность «Чем ярче, тем безопаснее» 3м 1г/Казанцева О.Ф. Сальникова М. 

региональный 

 

поэзия областной конкурс на знание 

государственной символики России и 

Кемеровской области. Номинация 

«Поэзия». 

1- II место 8в/Баженова 

М.В. 

Чепкасова А. 

региональный 

 

 

прикладное 

творчество  

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Для 

мамы, для бабушки, для сестрёнки – 2018» 

1 место 

1 место 

7в/ Голощапов Е.А. 
Насонова М. 

Юдина А. 

региональный история VIII межрегиональная поисково- 2 место 8а научный Демьяненко 
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 краеведческая конференция «СИБИРИЯ»  

в секции «Выдающиеся личности» 

руководитель 

Орлова Л.С. 

А. 

региональный 

 

профориентация Конкурс проектов на тему «Металлургия 

сквозь времена» ЕВРАЗ ЗСМК 

1 место 

3 место 

8б/Гордеева А.В. 

8а/ Орлова Л.С. 

Гордеев Я. 

Орлов С. 

региональный исполнительское 

искусство 

За участие в Областной фестиваль 

творчества детей с ОВЗ «Рождественские 

встречи друзей» 

1 уч 7в/Голощапов Е.А. Матросова Д. 

региональный краеведение Конкурс творческих работ «Мой родной 

край» посвящённый 300-летию 

Кемеровской области и 56-летию города 

Таштагола. 

Номинация «Юные знатоки – краеведы» 

1 м 4г/Носкова О.В. Петрушова Т. 

региональный краеведение Конкурс творческих работ «Мой родной 

край» МБУ ДО СДЮТЭ посвящённый 300-

летию Кемеровской области и 56-летию 

города Таштагола. 

Номинация «Юные фотографы – 

краеведы» 

1 м 4г/Носкова О.В. Петрушова Т. 

региональный литература Кузбасская региональная онлайн – акция 

«Люблю читать»   

1 м. 

1 м. 

2 м. 

7а 

8б 

7в 

Кожеватова Д. 

Гордеев Я. 

Насонова М 

федеральный декоративно-

прикладное 

творчество 

Победитель Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики». Номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество». 

Работа: «Мой друг» 

1 м 6а Буханец П. 

федеральный декоративно-

прикладное 

творчество 

Всероссийский творческий конкурс: 

«Рассударики». Номинация:  «Декоративно-

прикладное творчество». Работа 

«Волшебная шкатулка». 

2 м 7в/Степанова М.Ф. Рыкова М. 

федеральный здоровье Конкурс социальной рекламы «Стиль 

жизни – здоровье!» (г. Москва) 

6 уч. 5б/Озеров А.В.  

 

 

 

Спортивные достижения 
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уровень спорт название Класс результат участники 

муниципальный комплекс 

видов 

Районная спартакиада 

общеобразовательных школ  

4-9 II место команды 

муниципальный комплекс 

видов 

Районные соревнования по программе 

«Президенские спортивные игры» 

6-е I место команда 

региональный комплекс 

видов 

Областной этап соревнований по 

программе «Президенские спортивные 

игры» 

6-е V место 

общее 

шашки - III 

место, 

баскетбол 

(мальч.) – II 

место.  

Команда:  

10 девочек,  

10 мальчиков 

муниципальный комплекс 

видов 

Районные соревнования по программе 

«Президенские состязания» 

6 II место команда 

муниципальный комплекс 

видов 

Смотр-конкурс «Защитник Отечества-

2019» 

7-9 I место: 

1 место – 

спортивные 

дисциплины 

1 место – конкурс 

«На привале» 

1 место – конкурс 

«Строй и песня» 

Команда: 

Исламов А.- 

(капитан), 

Сахаров А., 

Голев С., 

Туров В., 

Чернова А., 

Тепчегешев С., 

Абрамова А., 

Колядина Д., 

Чепсараков М., 

Рыкова М.  

региональный ГТО «Самый ГТОшный класс» 4а участие Кл.рук. 

Валяева Л.Г. 

муниципальный лёгкая 

атлетика 

Легкоатлетическая эстафета среди 

образователь-ных школ г.Таштагола, 

посвященной 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

7-9 II место Команда:10+10 

муниципальный плавание «Весёлые старты» 1б III место Шторк Е. 

4а I место 

III место 

Малых Е. 

Позднякова Е 

муниципальный плавание соревнования по плаванию, посвященные 5а II место Пчельникова 
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памяти Ю. Нафиковой  Е. 

региональный баскетбол Областные соревнования по 

баскетболу среди девушек 2003 г.р. и 

моложе 

8 

 

I место 

 

Шагилова О., 

Масленникова Д., 

Матвеева А. 

Исаченко А. 

региональный туризм Областной туристический слет 

учащихся младшего возраста 

7а I место 

 

Баженов Н. 

муниципальный ОБЖ Турнир по Дартсу 

«Полоса препятствий», 

 «Стрельба» «Снаряжение» 

8в I место  

I место  

III место  

Ячменёв Я. 

муниципальный туризм туристический слет учащихся 

младшего возраста 

5б II место  Котова М. 

Покидов В. 

муниципальный туризм спортивный туризм на пешеходных 

дистанциях в дисциплине «Дистанция – 

пешеходная связка» 

7а II место Баженов Н. 

муниципальный туризм Соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

9б II место Баженов П. 

региональный туризм Соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, 

«дистанция - пешеходная», 2 класса,  

9б III место Баженов П. 

федеральный туризм Всероссийский слет юных туристов: 

скалолазание 

9б  

I место 

Баженов П. 

региональный туризм Областные соревнования по 

спортивному туризму на лыжных 

дистанциях 

9б I место Баженов П. 

региональный туризм Первенство Кемеровской области по 

спортивному туризму (дистанция - 

лыжная)  

9б II место Баженов П. 

региональный туризм Областные соревнования   «Юный 

спасатель» в группе «Спасатели»,  

9б II место 

(команда) 

Баженов П. 

муниципальный шахматы Кубковые соревнования по 

шахматам, посвященые  Всекузбасскому 

Дню шахмат среди образовательных школ 

Таштагольского района 

8а 

 

6в 

4а 

I место  

II место  

II место 

II место 

Ознобкина Д. 

Отургашев М. 

Клепинин Г. 

Татарникова Я. 

муниципальный лёгкая Соревнования по легкой атлетике 9а 1 место Сахаров Артём 
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атлетика 

муниципальный лыжи  «Новогодняя гонка» среди лыжников–

гонщиков в возрастной группе 2007-2008 

г.р. среди юношей на дистанции 1 км. 

5а II место Клушин А. 

муниципальный лыжи Открытие лыжного сезона по 

лыжным гонкам на дистанции 1 км 

4а II место Синицын Егор 

муниципальный баскетбол Соревнования по баскетболу на приз 

«Деда Мороза и Снегурочки»,  

9б I место Каптюх Н., 

команда 

муниципальный плавание Плавание 4а II место Вахнова А. 

муниципальный лёгкая 

атлетика 

Соревнования по легкой атлетике по 

программе ВФСК ГТО – 2 ступень среди 

общеобразовательных школ 

Таштагольского района на дистанции 1000 

метров с результатом 3 мин 52 сек. 

4 в II место Кондюрин Р. 

муниципальный лёгкая 

атлетика 

Соревнования по легкой атлетике по 

программе ВФСК ГТО в командном зачете 

среди общеобразовательных школ 

Таштагольского района на дистанции 30 

метров с результатом 5, 35 сек.  

4в I место Кондюрин Р. 

муниципальный лёгкая 

атлетика 

Соревнования по легкой атлетике по 

программе ВФСК ГТО – IV ступень (2000 

м) 

Соревнования по легкой атлетике по 

программе ВФСК ГТО – IV ступень (60 м) 

8б II место Панченко С., 

Чернова А.  

III место 

муниципальный волейбол Соревнования по волейболу по 

программе «Президентские спортивные 

игры» среди общобразовательных школ 

Таштагольского района,  

8-9 II место команда 

муниципальный плавание Соревнования по плаванию «МИСС – 

2019». 

7в 3 место Рыкова М. 

муниципальный лёгкая 

атлетика 

Соревнования по лёгкой атлетике по 

программе ВФСК ГТО – II ступень  среди 

общеобразовательных школ 

Таштагольского района на дистанции 1000 

м. с результатом 4мин.01 сек.. 

4г 

4в 

II место - 

команда 

III место 

 

Быков М. 

Гвоздева В. 

Камзаракова 

И. 
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муниципальный футбол Соревнования по мини – футболу в рамках 

проведения Всекузбасских спортивных 

игр школьников «Смелость быть 

первыми» среди общеобразовательных 

школ Таштагольского района. 

4в-г II место - 

команда III место 

- команда 

6 девочек 

6 мальчиков 

муниципальный ОФП Соревнования по «Общей и специальной 

физической подготовке»  среди мальчиков 

2010 года рождения 

2в II место Ячменев К. 

муниципальный ОФП ОФП по программе ВФСК ГТО 7а 

 

5б 

I место в 

личном зачете 

II место 

Колядина Д. 

 

Котова Мария 

муниципальный лыжные 

гонки 

Соревнования по лыжным гонкам по 

программе ВФСК ГТО 

8б II место Матвеева А. 

муниципальный волейбол «Президентские спортивные игры», 

волейбол 

6 III место ком. девушек 

муниципальный баскетбол Соревнованиях по баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

8б I место Шагилова О. 

муниципальный баскетбол XI турнир по баскетболу памяти Романа 

Арефьева 

8б I место  Шагилова О. 

муниципальный плавание Соревнования по плаванию «Олимпийские 

надежды». 

7в III место Рыкова Мария 

муниципальный плавание Соревнования по плаванию, посвящённые 

Дню Победы 

7в III место Рыкова Мария 

муниципальный ВФСК ГТО ГТО,2 ступень 

 

4а серебряный 

значок 

Малых Е. 

Позднякова Е. 

Сугакова  П. 

муниципальный ВФСК ГТО ГТО,2 ступень 

 

4а бронзовый 

значок 

Маслов  З. 

Скутнев М. 

 

6. Улучшение материально-технической базы 
      В 2018-2019 учебном году проведён косметический ремонт помещений здания школы, частичный ремонт кровли. Установлены кабинки 

и новая сантехника в туалетных комнатах. Приобретены новые компьютеры, мультимедийные проекторы, МФУ, принтеры. В цехах 

пищеблока заменены стеллажи для хранения кухонной и столовой, реконструированы моечные ванны, приобретены инвентарь и посуда.  
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     Приобретены учебники в библиотеку школы более чем на 500 тысяч рублей для частичного обеспечения учащихся, осваивающих ФГОС 

НОО и ООО. Произведена замена электрического освещения и заменён пол в 2-х учебных кабинетах. Увеличено количество наружных 

камер уличного наблюдения на 2 видеокамеры.  

     Частично отремонтировано асфальтовое покрытие в школьном дворе. Устроен пандус, обеспечивающий свободный доступ в здание 

школы лиц с ОВЗ, установлен звонок, обеспечивающий связь с дежурными на входе. 

      В рамках реализации программы Дней Москвы в Кузбассе ведётся установка спортивной площадки для игры в волейбол, хоккей, 

баскетбол и площадка для занятий воркаутом. 

 

7. Выводы и планы развития 
1. Школа функционирует стабильно в системе развития. 

2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и программно-целевыми установками 

Кемеровской области. 

3. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям  каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе и информационно-коммуникационных. 

5. Школа планомерно работает над проблемой сохранения здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики состояния 

здоровья учащихся. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и 

уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного уровня.                                 

Приоритетные направления деятельности школы на 2019-2020 учебный год: 

1. Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах инновационной работы. 

2. Совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

3. Повышение качества образования. 

4. Совершенствование управления школой путем развития форм общественного управления. 

5. Формирование условий для создания комфортной среды в образовательном процессе, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

6. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

7. Улучшение материально-технической базы школы. 

 


