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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

директора МБОУ «СОШ № 82»  

за 2019-2020 учебный год 
 

Умейте осмыслить пройденный 

путь… Осмысление того, что уже сделано, – 

это большое духовное богатство школы!  

Сухомлинский В.С. 

 

Уважаемый читатель публичного доклада! 

Будем рады получить Ваш отклик, предложение, замечание о работе образовательного учреждения 

по электронной почте shcool82kemerovo@mail.ru, по тел. 25-13-01. 

 

Ищите нас в Instagram kemschool82 

Ждем Вас ВК: https://vk.com/school82kemerovo 

Наш сайт school-82.ucoz.net 

 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения и условий функционирования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

82» создано 1 сентября 1961 года, действует на основании Устава, лицензии (№ 16587 от 14.12.2016), 

свидетельства об аккредитации (№ 2636 от 14.02.2014г.) 

 Основная цель МБОУ «СОШ № 82» – реализация образовательной деятельности по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

2. Структура управления образовательным учреждением 

 

Директор школы – Иванова Наталья Анатольевна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

 Ефремова Юлия Сергеевна, 

Аршуляк Яна Викторовна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 Аверчук Ольга Александровна 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности 

 Высоцкий Дмитрий Александрович 

Заместитель директора по АХЧ 

 Свинцова Евгения Александровна 

Социальный педагог – Кабина Светлана Евгеньевна 

 

3. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения (основные данные по 

получаемому бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, основным 

направлениям их расходования). 

 

За счет средств городского бюджета проведен капитальный ремонт актового зала, ремонт цоколя и от-

мостков (6 820 000 рублей). 

 

За счет внебюджетных средств проведен ремонт тамбура, косметический ремонт коридоров, туалетов, 

классов (170 000). 

 

За счет спонсорской помощи в школе появились 10 компьютеров и мебель для компьютерного кабинета 

(225000 рублей). Общее число компьютеров и ноутбуков в школе – 79. 

 

За счет добровольных родительских пожертвований в рамках подготовки к 2020-2021 учебному году 

 установлено 1 пластиковое окно (каб 5) 

 заменены светильники в коридорах, туалетах  
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 заменены двери в каб 27, 28 

 отремонтирован вход в школу (тамбур) 

 окрашены лестницы, коридоры, спортивный зал, малый спортивный зал, кабинеты, фасад здания. 

 

Средства образовательной субвенции израсходованы на приобретение стульев в актовый зал, 

учебников (см. раздел 12) . 

 

4. Приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения, деятельность по их 

решению в отчетный период (в т.ч. решения органа государственно-общественного управления) 

 

Цель – создание условий для реализации принципов индивидуализации в обучении и воспитании, повы-

шения уровня профессионализма педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта, 

развития образовательно-воспитательной среды, способствующей успешной социализации участников 

образовательных отношений, внедрение современных образовательных и управленческих технологий. 

 

Задача Отметка о выпол-

нении 

Обеспечить реализацию адаптированных образовательных программ  для обуча-

ющихся со статусом ОВЗ 

Разработаны АООП, 

индивидуальные 

программы для 21 

учащегося 

формировать образовательную среду, позволяющую реализовать образовательные 

потребности обучающихся (специально оборудованные помещения для занятий 

музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техниче-

ским творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языка-

ми, информационными технологиями); 

Использование ком-

пьютерного класса 

как кабинета диагно-

стики 

реализовать индивидуальный учебный план на уровне среднего общего образова-

ния, предпрофильную подготовку в 8-9 классах, гарантирующую устойчивость 

выбора профиля обучения и высокий результат сдачи ОГЭ; 

 

ИУП в 10-11 классах, 

предметы по выбору 

в 8,9 классах 

увеличить долю (процент) обучающихся – участников и победителей интеллекту-

альных, творческих, спортивных соревнований, олимпиад, конференций различ-

ного уровня 

См. раздел 20 Пуб-

личного доклада 

повысить долю (процент) учителей, применяющих современные педагогические 

технологии обучения и воспитания, в том числе информационно-

коммуникационные. Реализация плана работы муниципальной инновационной 

площадки «Формирование цифровых компетенций педагогов в условиях реализа-

ции ФГОС» (открыта в ноябре 2019 года) 

Эффективная реали-

зация дистанционно-

го обучения в 4 чет-

верти 

 

 

5. Повышение роли родителей (законных представителей) как участников образовательной 

деятельности. Результаты анкетирования (опросов, фокус-групп) родителей (законных предста-

вителей) по удовлетворенности качеством образовательных услуг.  

По результатам соцопроса «Удовлетворенность населения образовательными услугами», 92,18% 

участников опроса удовлетворены услугами, предоставляемыми МБОУ «СОШ № 82»  

 

6. Режим обучения. Процент учащихся по сменам. 

 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Численность обучаю-

щихся 

907 925 918 923 973 955 899 877 

Число классов-

комплектов, из них 

НОО 

ООО 

СОО 

34 

17 

16 

1 

36 

17 

17 

2 

36 

15 

19 

2 

ИУП 

37 

15 

20 

2 

ИУП 

38 

15 

21 

2 

ИУП 

37 

14 

21 

2 

ИУП 

35 

13 

20 

2 

ИУП 

32 

12 

18 

2 

ИУП 

Средняя наполняемость 

классов 

26,7 25,7 25,5 24,9 25,6 25,8 25,7 27,4 

Качественная успевае-

мость 

35 35,9 41,5 42,7 42,8 42,6 41,5 41,3 

Количественная успева-

емость 

96,6 97,8 98,7 97,1 97,3 96,9 97 99,8 



 

Школа работает в II смены. В 2019-2020 учебном году в первую смену обучались 1-е, 3А,Б,В, 4Б, 5-е, 7-

е, 9-е, 10А, 11А классы,  

всего-20 классов – 64,5% учащихся,  

во вторую смену обучались всего 12 классов – 35,5% учащихся. 

 

 

Награждены Губернаторской премией за отличную учебу  

во 2 полугодии 2019-2020 года – 30 человек 

Губернаторские стипендиаты имеют бесплатные проездные билеты в общественном транспорте 

г.Кемерово. 

 

7. Социальный паспорт школы за 2019-2020 учебный год 

Всего обучающихся – 877, 

Опекунских семей – 23, приемных детей - 7. 

169 обучающихся проживают в многодетных малообеспеченных семьях. 

Детей –инвалидов – 9 

Детей со статусом ОВЗ – 19. 

На учете в КДН и ЗП Кировского района состоят 10 учащихся. 

На внутришкольном учете состоят 9 учащихся. 

 
8.Реализация образовательных программ, включая учебный план общеобразовательного учрежде-

ния, перечень дополнительных образовательных услуг, условия и порядок их предоставления. 

Учебный план  

 

МБОУ «СОШ № 82» в соответствии с лицензией реализует образовательные программы началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования.  

На уровне начального общего, основного общего образования реализуется внеурочная деятель-

ность по 19 программам в 1-4 классах, по 23 программам в 5-9 классах, реализующих ФГОС.  

Увеличение часов учебного плана на уровне среднего общего образования обусловлено введением 

индивидуального учебного плана (деление на группы базового и профильного уровней обучения). На 

профильном уровне изучаются русский язык, математика, история, обществознание, химия, биология, 

физика, информатика. 

Взаимодействие с СЮТ «Поиск» в проведении занятий внеурочной деятельности (аутсорсинг) 

  

Дополнительные (платные) образовательные услугу введены с 2020 года по программам: 

1) Введение в компьютерную грамотность 

2) Мы раскрасим целый свет 

3) Театр на английском 

4) Партерная гимнастика 

5) Секреты фразеологии 

6) Цифра 

7) Ступеньки к математике 

8) Учимся читать, играя 

9) Развиваем внимание, логику, мышление 

 

9. Система мониторинга реализации требований стандарта (формы и периодич-

ность промежуточной аттестации, её результаты) 

 

По причине ограничительных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции 

Всероссийские проверочные работы не проводились. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года для учащихся 2-11 классов зачтена по резуль-

татам четвертного и полугодового оценивания. 

 

10. Информирование участников образовательной деятельности  

через электронный журнал. 
 

Адрес электронного журнала cabinet.ruobr.ru   Логин и пароль для входа родителей (законных 

представителей) и учащихся можно получить у классного руководителя, представителя администрации 

школы. 

87% семей регулярно пользуются информацией электронного журнала: домашнее задание, успева-

емость и посещение занятий, информация о питании учащихся. 

 



11. Информирование участников образовательной деятельности через 

сайт школы 

 Адрес сайта школы school-82.ucoz.net 

Сайт школы проверен Кузбассобрнадзором в феврале 2016 года. Результаты проверки: Сайт соответ-

ствует требованиям. 

На сайте школы периодически обновляется информация о жизни учреждения, вакантных местах 

для обучающихся, информация об итоговой аттестации для выпускников, результаты методической ра-

боты педагогического коллектива. 

Куратор сайта Козлова Елена Анатольевна. 

 
12. Материально-техническая база учреждения 

 

Школа имеет библиотеку: 

библиотечный фонд школы составляет: 229228 экземпляров, учебники – 19114 экземпляров,  художе-

ственная и справочная литература – 3749 экзепляров в т.ч. методической литературы – 2181 экземпляров  

• Спортивный зал – 1                           Игровую комнату-1 

• Музей  - 1                                           Мастерскую обслуживающего труда - 1 

• Учебные кабинеты – 26                    Медицинский кабинет - 1 

• Компьютерный класс - 1 

Обновлен фонд учебников на 747 шт: 

4 кл Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир  

6 кл Биология 

 

13. Реализация принципов индивидуализации в работе с обучающимися разного уровня 

образовательных запросов (анализ эффективности учебного плана). 

 С целью реализации принципов индивидуализации осуществлен переход на индивидуальный 

учебный план (ИУП) в 10 классе: в соответствии с образовательным запросом обучающихся преподава-

ние русского языка, математики, истории, обществознания, химии, биологии, физики, информатики 

осуществлялось с делением на группы базового и профильного уровня обучения. 

 Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса (ИУП) см. в разделе 19. 

 На этапе предпрофильной подготовки в 8, 9 классах были реализованы курсы внеурочной дея-

тельности по русскому языку, математике, информатике, истории, обществознанию, химии, физике, 

биологии. Курсы посещали учащиеся, планирующие сдачу ОГЭ по данному предмету. 

 ОГЭ в 2020 году не проводился. 

 

  Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения (в т.ч. не решен-

ные в отчетный период). 

 Психолого-педагогическая компетентность учителя как основа внедрения индивидуального 

подхода в обучении и воспитании (наличие индивидуальных карт (планов) учителей по повыше-

нии профессионального уровня, внедрение индивидуальных учебных планов на уровне НОО, 

ООО (внеурочная деятельность), на этапе предпрофильной подготовки (8-9 классы) и профиль-

ного обучения (10-11 классы); 

 методическое обеспечение образовательного процесса (систематизация диагностического мате-

риала по результатам образовательной деятельности, цифровизация образовательной деятельно-

сти); 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса (замена окон на пластико-

вые с целью сохранения тепла, замена компьютеров в компьютерном классе, оборудование ка-

бинета музыки, изобразительного искусства, лабораторий и мастерских) 

 

 

14. Основные направления развития на предстоящий год и перспективы  

(в соответствии с Программой развития) 

1. Повышение уровня педагогического мастерства коллектива. 

2. Повышение уровня образовательных результатов обучающихся. 

3. Внедрение интерактивных форм воспитательной работы. 

4. Формирование развивающего образовательного пространства школы 

 

 

 

 

 



15. Инновационная деятельность учреждения 

 

Работает муниципальная инновационная площадка «Формирование цифровых компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС». В ее работе принимают участие 100% педагогов. 

На конкурсе экспонатов Кузбасского образовательного форума 2020 Сборник инструктивно-

методических материалов «Цифровые инструменты образования: опыт работы МБОУ «СОШ 82» 

был удостоен серебряной медали. Сборник размещен на сайте в разделе «Методическая копилка» 

Цифровизация образовательной деятельности как вызов современности 

Иванова Наталья Анатольевна, директор школы 

Цифровые инструменты в управлении школой 

Иванова Наталья Анатольевна, директор школы 

Возможности скринкастов для создания видеоуроков 

Козлова Елена Анатольевна, учитель информатики 

Использование сервиса Quizizz для создание опросов, тестов, викторин 

Козлова Елена Анатольевна, учитель информатики 

Возможности Learnis для создания учебных квестов 

Тебенькова Татьяна Николаевна, учитель математики и информатики 

Возможности Umaigra для геймификации обучения 

Тебенькова Татьяна Николаевна, учитель математики и информатики 

Возможности Surprise Me для создания мобильных экскурсий 

Тебенькова Татьяна Николаевна, математики и информатики 

Конструирование заданий для работы с интерактивной доской StarBoard на уроках математики  

Вершинина Александра Евгеньевна, учитель математики 

Использование социальных сетей и мессенджеров для повышения мотивации учеников на уроках мате-

матики 

Дараева Ксения Григорьевна, учитель математики 

Создание Smart- уроков в электронном журнале ruobr  

Долчанин Игорь Анатольевич, учитель математики 

Методы подготовки к ЕГЭ по истории  и обществознанию с использованием современных информаци-

онных технологий 

Моисеева Анастасия Владимировна, истории и обществознания 

Цифровые тесты в работе учителя истории и обществознания  

Трифуз Алена Юрьевна, учитель истории и обществознания 

Использование мессенджеров в подготовке к итоговому собеседованию 

Сараева Татьяна Васильевна, учитель русского языка и литературы 

Создание викторин, дидактических игр и тестов на платформе Kahoot 

Лытнева Елена Георгиевна, учитель химии 

Использование образовательных ресурсов «Сдам ВПР», «Я-класс» для подготовки в ВПР обучающихся 

начальных классов 

Шульгина Наталья Юрьевна, учитель начальных классов 

Группа школы в ВК «Школа№82» как средство формирования сетевой культуры среди участников обра-

зовательной деятельности  

Аверчук Ольга Александровна, заместитель директора по воспитательной деятельности, 

Трифуз Алена Юрьевна, истории и обществознания 

Использование интернет – ресурсов в борьбе с вредными привычками подростков 

Калачикова Ирина Викторовна, классный руководитель 

 

Результаты работы обобщены в докладе директора Ивановой НА на Методическом часе для руководите-

лей образовательных организаций 01.04.2020.  

 

На сайте НМЦ в разделе «Депозитарий» размещены 11 видеоуроков, созданных педагогами в 2020 

году. 

 

Создан YouTube-канал, на котором размещены 165 уроков, более 10000 просмотров. 

 

Педагоги приняли участие в конкурсах по направлению ИКТ: 

 

1) IT – образование Кузбасса в ХХI веке (Иванова НА, участие) 

2) IT - образование Кузбасса в ХХI веке (Тебенькова ТН, 2 место) 

3) Лучший онлайн-урок (Грунич ИА, призер, 2 место) 

4) Блогообразование (Трифуз АЮ, участие)  

5) Лучший сайт ОО (Козлова ЕА, Трифуз АЮ, участие) 



6) Онлайн-лагерь Про-образование (Аверчук ОА, победитель) 

7) Конкурс социальных проектов «Взгляд в будущее», (3 место Герасимова Алина, учитель Тебень-

кова ТН) 

 

16. Кадровое обеспечение 
Всего учителей – 48, Мужчин-4, Пенсионеров-6, из них по выслуге-5 

Возраст педагогов      

До 30 лет 31-40 лет 41-55 лет Более 55 лет 

12 11 22 4 

24% 21% 48% 7% 

Квалификационный уровень  

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Первая квалификационная ка-

тегория 

Не имеют квалификационных 

категорий 

43% 31% 

Присвоена 1 квалификационная 

категория 2 педагогам 

26% 

 

Имеют звание «Почетный работник общего образования»:  

Довыденко Ольга Владимировна – учитель начальных классов 

Голякова Любовь Владимировна –  учитель начальных классов 

Размахина Раиса Ивановна – учитель немецкого языка 

Имеет звание «Отличник народного просвещения» 

Ковшова Ольга Михайловна – учитель начальных классов 

Награждены Грамотой министерства образования РФ 

 Козлова Елена Анатольевна – учитель информатики 

 Ярцева Инина Николаевна – учитель русского языка и литературы 

 

Получили сертификат КРИПК и ПРО о высоком уровне профессиональной компетентности, обеспе-

чивающей качество педагогической деятельности  

Тебенькова Татьяна Николаевна  ( Приказ ДО и Н КО № 501 от 15.03.2018) – учитель математики 

Валюженич Наталья Александровна (рег.  № 59 от 08.02.2016) – учитель русского языка и литературы 

Вершинина Александра Евгеньевна (рег.  № 489 от 16.03.2016) – учитель математики 

Долчанин Игорь Анатольевич (2020) – учитель математики 

Моисеева Анастасия Владимировна (2020) – учитель истории и обществознания 

 
Наличие курсовой подготовки по направлению «Обучение учащихся с ОВЗ» - 45% педагогов 

 

Уровень образования педагогического коллектива, возраст и квалификация обеспечива-

ют высокое качество образовательных услуг, предоставляемых ОУ. 
 

17. Повышение уровня профессионализма педагогических работников 

в конкурсном движении, распространении опыта 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

Педагог Конкурс Уровень Результат 

Иванова НА,  

Аверчук ОА,  

Козлова ЕА,  

Тебенькова ТН 

Конкурс Президентских грантов Федеральный участие 

Коллектив педагогов:  

Иванова НА 

Козлова ЕА 

Тебенькова ТН 

Вершинина АЕ 

Дараева КГ 

Долчанин ИА 

Моисеева АВ 

Трифуз АЮ 

Сараева ТВ 

Лытнева ЕГ 

Шульшина НЮ 

Аверчук ОА 

Калачикова ИВ 

Конкурс на лучший экспонат, представленный на 

специализированной выставке-ярмарке «Кузбас-

ский образовательный форум» 

региональный 2 место 

Иванова НА, Всероссийский конкурс «Учитель будущего» всероссийский участие 



Валюженич НА  

Сараева ТВ 

Валюженич НА 

Вершинина АЕ 

Голякова ЛВ 

Грунич ИА 

Калачикова ИВ 

Ковшова ОМ 

Кормщикова ОЮ 

Кругликова ИВ 

Максимова НФ 

Новикова ИИ 

Прокопенко ГХ 

Труханова НН 

Чарышева НВ 

Шульгина НЮ 

Ярцева ИН 

Диагностика педагогических компетенций «Я – 

учитель» 

всероссийский участие 

Аверчук ОА ИТ-педагог 21 века муниципальный участник 

Долчанин ИА ИКТ-компетенция-основа профессионального 

развития современного педагога 

Всероссийский 1 место 

Бурчак ВЯ Большой этнографический диктант Всероссийский участие 

Вершинина АЕ Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ-

компетенций педагогических кадров в соответ-

ствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

Всероссийский победитель 

Валюженич НА 

Вершинина АЕ 

Онлайн-форум «Педагоги России: дистанционное 

обучение» 

Всероссийский участие 

Вершинина АЕ «Мой лучший урок» муниципальный участие 

Высоцкая КА Мой лучший урок муниципальный участие 

Зинина ЛВ Библиотекарь года Муниципальный  участие 

Зинина ЛВ Конкурс эссе «Моя профессия – библиотекарь» Муниципальный участие 

Гредина ТА Молодой педагог муниципальный участие 

Грунич ИА Всероссийский конкурс «Профи-2019» всероссийский участие 

Грунич ИА Мой лучший урок муниципальный участие 

Грунич ИА Конкурс онлайн-уроков муниципальный 2 место 

Долчанин ИА Мой лучший урок муниципальный участие 

Жунда СВ IT-педагог   21 века муниципальный участие 

Жунда СВ Региональный конкурс по разработке онлайн-

уроков 

муниципальный участие 

Калачикова ИВ 

Прокопенко ГХ 

Чарышева НВ 

межрегиональный пед.турнир «Основы безопас-

ного поведения в период пандемии» 

всероссийский 2 место 

2 место 

Калачикова ИВ мастер класс по вопросам организации работы 

«Педагоги России: инновации в образовании» 

апрель2020   

всероссийский сертификат 

участника 

Калачикова ИВ онлайн форум  «Педагоги России: дистанционное 

обучение» 

Всероссийский сертификат 

участника 

Калачикова ИВ Мой лучший урок муниципальный участие 

Калачикова ИВ Областной конкурс фотографий региональный 3 место 

Калачикова ИВ конкурс  цифровых фотографий  «Необычное в 

обычном» 

международный 1 место 

Козлова ЕА региональный конкурс интернет-марафона среди 

педагогов "ПРОГРАММИРУЕМ NON-STOP" 

региональный 1 место 

Козлова ЕА Межрегиональный конкурс презентаций «Детям о 

Великой Победе» 

всероссийский 2 место 

Козлова ЕА Лучший педагог-наставник муниципальный финалист 

Козлова ЕА Лучший сайт ОО муниципальный участие 

Козлова ЕА Педагогические таланты Кузбасса муниципальный участие 

Козлова ЕА Межрегиональный конкурс методических разра-

боток «Никто не забыт, ничто не забыто!»  

всероссийский 1 место 

Козлова ЕА Всероссийская образовательная акция по опреде-

лению уровня цифровой грамотности «Цифровой 

диктант» 

всероссийский  

 

участие 

Козлова ЕА Областной конкурс «ИТ-образование Кузбасса 

XXI века» 

региональный участие 

Моисеева АВ ЕГЭ в системе российского образования. Сайт 

«Просвещение»  

Всероссийский 1 место 

Моисеева АВ Информационно-коммуникационные технологии всероссийский 1 место 



 

Публикации опыта работы педагогов в СМИ, на сайтах 

 
№ ФИО педагога Название публикации Сайт / сборник 

1 Иванова НА Факторы, влияющие на результативность 

обучения 

VII Межрегиональная научно-

практическая конференция: «Моло-

дой педагог: адаптация и профессио-

нальное становление» 

2 Вершинина АЕ «Конструирование заданий для работы с 

интерактивной доской StarBoard на уроках 

математики»,  

XI Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция «Иннова-

ции в образовании: опыт реализации» 

3 Бурчак ВЯ О борьбе с хулиганством в Кемеровской 

области в послевоенное время 

Литературно-публицистический кон-

курс «Эхо-2020» 

4 Бурчак ВЯ Использование ведомственных музеев при 

организации и реализации воспитательной 

и внеурочной деятельности (на примере 

музея ГУ МВД России по Кемеровской 

области) 

VII Межрегиональная научно-

практическая конференция: «Моло-

дой педагог: адаптация и профессио-

нальное становление» 

5 Долчанин ИА Способы решения математических задач Мультиурок 

6 Грунич ИА Роль смыслового чтения в решении тек-

стовых задач по математике (9 класс) 

Инфоурок 

(ИКТ) в образовательном процессе по ФГОС Сайт 

«Портал педагога» 

Моисеева АВ Мой лучший урок муниципальный участие 

Прокопенко ГХ Мой лучший урок муниципальный участие 

Прокопенко ГХ Конкурс онлайн-уроков муниципальный участие 

Трифуз АЮ Блогообразование муниципальный участник 

Трифуз АЮ IT- педагог 21 века муниципальный участие 

Трифуз АЮ Региональный конкурс онлайн-уроков муниципальный участие 

Трифуз АЮ Лучший образовательный сайт  муниципальный участие 

Трифуз АЮ  XVII Всероссийский конкурс «Моя страна – моя 

Россия» (грант) 

всероссийский участие 

Тебенькова ТН Дистанционный учебный сетевой проект «Секре-

ты нанотехнологии» 

всероссийский финалист 

Тебенькова ТН XVII Всероссийский конкурс «Моя страна – моя 

Россия» (грант) 

всероссийский участие 

 Тебенькова ТН Международная олимпиада учителей-

предметников «Профи-2019»  

 

международный сертификат 

участника, вы-

ход в очный тур 

Тебенькова ТН Всероссийская образовательная акция по опреде-

лению уровня цифровой грамотности «Цифровой 

диктант» 

всероссийский участие 

Тебенькова ТН Всекузбасский Финансовый диктант региональный сертификат 

участника, пока-

завшего высокий 

результат 

Тебенькова ТН Межрегиональный конкурс презентаций «Детям о 

Великой Победе» 

всероссийский 2 место 

Тебенькова ТН Межрегиональный конкурс методических разра-

боток «Никто не забыт, ничто не забыто!»  

всероссийский 1 место 

Тебенькова ТН Региональный конкурс по разработке онлайн-

уроков 

региональный участие 

Тебенькова ТН Областной конкурс «ИТ-образование Кузбасса 

XXI века» 

региональный участие 

Тебенькова ТН Городской конкурс "ИТ-педагог Кузбасса 21 

века"  

муниципальный 2 место 

Сараева ТВ Региональный конкурс по разработке онлайн-

уроков 

региональный участие 

Чарышева НВ межрегиональный педагогический турнир по теме 

«Основы безопасного поведения в период панде-

мии» 

всероссийский 2 место 

Ярцева ИН Всероссийская олимпиада «ФГОС- соответствие» всероссийский 2 место 

Ярцева ИН Всероссийское тестирование «ТоталТест-

Март2020» 

всероссийский 2 место 

Ярцева ИН II Всероссийский конкурс «Семейная гавань» 

(грантовый) 

всероссийский участие 



7 Трифуз АЮ Статья «Цифровое обучение в школе 82»  блог Департамента образования КО 

«Опыт Кузбасса» 

8 Трифуз АЮ Цифровые тесты в работе учителя истории 

и обществознания 

XI Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция «Иннова-

ции в образовании: опыт реализации» 

9 Шульгина НЮ Как сделать процесс обучения более пло-

дотворным 

VII Межрегиональная научно-

практическая конференция: «Моло-

дой педагог: адаптация и профессио-

нальное становление» 

 

 
18. Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников текущего года  

 

Результаты ЕГЭ 
Предмет Кол-во 

сдавав-

вав-

ших 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по г. 

Кемерово 

Доля превысивших 

среднерегиональ-

ный уровень 

Учитель 

Русский язык 23 73 74,3 44% Сараева ТВ 

Математика: 

Профильный уровень 

Профильный уровень 

 

8 

1 

 

65,8 

39 

 

57,3 

 

67% 

 

Вершинина АЕ 

Грунич ИА 

История  2 71,5 58 50% Моисеева АВ 

Обществознание  14 55,3 58,2 43% Моисеева АВ 

Физика 2 44 55,5 0 Большагина ЮЛ 

Химия 5 56,2 58,1 20% Ефремова ЮС 

Биология 8 53 54,7 38% Высоцкая КА 

Литература 6 64,7 68,3 33% Сараева ТВ 

Английский язык 2 72 69,3 50% Беседина ЕС 
 

Высокобалльники на ЕГЭ  

по русскому языку Махнева Анастасия 98 баллов, Данишевская Алена 94 балла, Степанова 

Валерия 87 баллов, Костицына Анастасия 87 баллов, Болдырева Полина 85 баллов, Клюева 

Полина 85 баллов, Кляйнфельд Дарья 82 балла, Кайлина Екатерина 80 баллов 

по литературе Махнева Анастасия 80 баллов 

по математике Костицина Анастасия 84 балла 

по истории Данишевская Алена 98 баллов 

 

19. Результативность участи в конкурсах учащихся школы 

 

 
Педагог Конкурс Уровень Учащийся Резуль-

тат 

Иванова НА Городской конкурс слайдовых пре-

зентаций «Наука глазами детей» 

муниципальный Комарова К, 6В участие 

Аршуляк ЯВ Городская многопредметная олим-

пиада младших школьников по 

окружающему миру 

муниципальный Исакова Анастасия, 4Г 2 место 

Довыденко 

ОВ 

Городская многопредметная олим-

пиада младших школьников по ма-

тематике 

муниципальный Шевнин Назар, 4А 2 место 

Довыденко 

ОВ 

Городская многопредметная олим-

пиада младших школьников по 

русскому языку 

муниципальный Ранде Алина, 4А 3 место 

Довыденко 

ОВ  

Городской конкурс слайдовых пре-

зентаций «Наука- глазами детей» 

муниципальный Гриднев И, Исакова Н, 

4А 

Участие  

Бурчак ВЯ Районный конкурс отрядов право-

порядка «Лига ЮДП «Альтернати-

ва» 

районный Команта ЮДП 3 место 

Бурчак ВЯ Областной детско-юношеский фо- региональный Ососкова, Баранова участие 



токонкурс «Полицейский – имя 

гордое!» 

Долчанин 

ИА 

Олимпиада «Кенгуру» международный Алексеев А. Белов А. 

Бурноволокова А 

участие 

Вершинина 

АЕ 

Вузовская олимпиада  КемГУ «Бу-

дущее Кузбасса» 

региональный Дубкова, Есина, Степа-

нова, Клюева 

призеры 

Вершинина 

АЕ 

Онлайн-олимпиада КемГУ «Буду-

щее Кузбасса» 

региональный 9 человек участ-

ники 

Вершинина 

АЕ 

Конкурс «Большая перемена» всероссийский 7 участников 10 класса участие 

Вершинина 

АЕ 

Вузовская олимпиада школьников 

по математике, КемГУ 

Региональный 5 учащихся 11 класса победи-

тели 

Вершинина 

АЕ 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

всероссийский 5 учащихся 11 класса участие 

Вершинина 

АЕ 

Междисциплинарная многопро-

фильная олимпиада «Технологиче-

ское предпринимательство» 

всероссийская Бардадзе, Есина, Кли-

менкова, Грасмик, Сте-

панова, Хорунжий 

Призеры 

отбо-

рочного 

тура 

Большагина 

ЮЛ 

«Профессия, которую я выбираю» региональный Ковылина Д, 7Б участие 

Большагина 

ЮЛ 

Олимпиада «Сириус. Сочи» всероссийский 7 кл – 3 чел, 8 кл – 3 чел участие 

Большагина 

ЮЛ 

Российский конституционный дик-

тант 

всероссийский Кайлина С, Мезенцева Л участие 

Высоцкая 

КА 

Заочная областная олимпиада 

«Здоровое поколение»  

муниципальный Гвоздева, Мартынова 1 место 

Высоцкая 

КА 

Заочная областная олимпиада 

«Здоровое поколение»  

региональный Гвоздева, Мартынова участие 

Высоцкая 

КА 

Городской конкурс листовок «Три 

молочных продукта в день» 

муниципальный Чакилева, Чуварлеева,  

Смирнова, Путилова. 

2 место 

3 место 

 

Высоцкая 

КА 

Региональная заочная аграрная 

олимпиад «Зеленая академия» 

региональная Волосатова А, Марты-

нова А, Дубкова Ю, 

Есина Ю, Степанова В 

участие 

Жунда СВ международный онлайн-турнир по 

орфографии русского языка «ОР-

ФО-Эверест 2020» 

международный 12 участников участие 

Земляков 

АН 

Районный конкурс социально-

бытовых навыков «Делай сам», по-

священный 300-летию Кузбасса  

муниципальный Белов А. Никифоров Е. 

Фриз Р. Головкин Н. 

2 место 

Голякова ЛВ Межрегиональный конкурс чтецов 

«Василий Федоров- поэт Сибири» 

всероссийский Карлин Н.,3 Б  

Бжалова В,3 В   

Белоусов Г,2Б  

1 место 

1 место 

1 место 

Голякова ЛВ Городской конкурс слайдовых пре-

зентаций «Наука- глазами детей» 

муниципальный Карлин Н.-3В  2 место 

Голякова ЛВ Городской конкурс научных опы-

тов  «Увлекательная наука» 

муниципальный Карлин Н. 3В 1 место 

Голякова ЛВ Международная олимпиада по ма-

тематике «Кенгуру» 

международный команда участие 

Голякова ЛВ Олимпиада Учи.ру всероссийский команда участие 

Грунич ИА Международная олимпиада по ма-

тематике «Кенгуру» 

международный Учащиеся 6,8 классов – 

5 чел 

участие 

Грунич ИА Конкурс «Дорожный знак на ново-

годней елке» 

районный Ушакова Д участие 

Гредина ТА Городская туристско-спортивная 

игра «Зарница», посвященная Дню 

победы в ВОВ 

муниципальный команда участие 

Гредина ТА Региональный конкурс детских 

творческих работ «Спортивная ко-

лонка» 

региональный Чудинова Е участие 

Иванисова 

НА 

Региональный конкурс иллюстра-

ций к художественным произведе-

региональный Шапочка М, 5а 

Тараканова Е, Макарова 

участие 



ниям «И строчка каждая рисунком 

хочет стать» 

К, Юрикова С 

Иванисова 

НА 

VI межрегиональная олимпиада по 

направлению «Подземная разра-

ботка месторождений полезных 

ископаемых», конкурс рисунков 

«Шахтер, а это значит» 

региональный Белоусов Д, 7а 

Гвоздева В, 5 

3 место 

3 место 

Иванисова 

НА 

Городская фотовыставки «Мой 

мир» ( ХХVI конкурс –фестиваль 

«Успех») 

муниципальный Арямова, Шабельников, 

Антипова 

участие 

Кабина СЕ Всероссийский экологический дик-

тант 

всероссийский Кайлина С, 7 участие 

Кабина СЕ городской конкурс «три молочных 

продукта»  

муниципальный Ушакова Д, 6 

Комарова К,6 

Участие 

2 место 

Кабина СЕ Областная викторина «Заповедные 

земли» 

региональный 17 учеников участие 

Калачикова 

ИВ 

всероссийский заочный конкурс 

исследовательских и творческих 

работ «Мы -гордость Родины»  

всероссийский Дворецкая Е, 6В участие 

Калачикова 

ИВ 
международный конкурс искусств 

и творчества «Сердце отдаю де-

тям». 

международный Берзина О,4Б лауреат 

1 степе-

ни 

Калачикова 

ИВ 
7 международная олимпиада «Ком-

позиторы» 

международная Берзина М, 5а участ-

ник 

Калачикова 

ИВ 
межрегиональный вокальный кон-

курс «Мелодии детства» 

международный Федоренко Д. Диплом 

1 ст 

Калачикова 

ИВ 
11 городской фестиваль-конкурс 

«Полный вперед»  

муниципальный Берзина О.,4Б участие 

Калачикова 

ИВ 
международный конкурс «Песни 

Победы 2020»  

международный Федоренко Д. 2 место 

Калачикова 

ИВ 
Районный конкурс «Битва хоров» районный хор участие 

Калачикова 

ИВ 
конкурс-фестиваль «Успех» районный Берзина О 3 место 

Калачикова 

ИВ 
международный певческий празд-

ник «Прекрасное далеко» 

международный Борзина О, 4Б участие 

Козлова ЕА Кузбасский интернет-марафон 

"Программируем  NON-STOP" 

региональный Филатов С, 8 1 место 

Козлова ЕА Всероссийский конкурс «КИТ», всероссийский Хабаров Глеб 1 место 

в реги-

оне  

Кругликова 

ИВ 

Районный творческий конкурс 

«Лучшая новогодняя игрушка» 

районный Пушкарева Т 2 место 

Максимова 

НФ 

Городской конкурс творческих ра-

бот «Птица – символ года 2020» 

муниципальный Учащиеся 4б участие 

Новикова 

ИИ 

Городской конкурс научных опы-

тов «Увлекательная наука» 

муниципальный Кузнецов Алексей 2 место 

Новикова 

ИИ 

Районный творческий конкурс «85 

шагов к юбилею» 

районный Эйхвальд П 3 место 

Овсянникова 

АС 

Городской конкурс «Лучшая ко-

манда РДШ» 

Муниципальный  Анастасия Бурноволо-

кова (8В), Светлана 

Кайлина (7Б), Варвара 

Ососкова (8В), Снежана 

Краснослободцева (6А), 

Виктория Чакилева (8В) 

1 место 

Овсянникова 

АС 

Конкурс дружин юных пожарных районный 5Г: Кислова О, Васи-

ленко С, Лихачева В, 

Сотников Д, Кудряшов 

М, 5ВШафеев Г Садов-

никова К, Осинцев А, 

Кляинфельд А 

3 место 

Петрова ЕВ Районный конкурс «Умный пеше- районный Ученики 3 кл участие 



ход» 

Петрова ЕВ Районный флеш-моб по безопасно-

сти дорожного движения «Мы вме-

сте» 

районный Ученики 2-7 классов 1 место 

Петрова ЕВ муниципальный конкурс «Успех» муниципальный Танцевальный коллек-

тив 

участие 

Петрова ЕВ Городской конкурс «Патриот Куз-

басса» 

муниципальный Танцевальный коллек-

тив 

участие 

Петрова ЕВ Дистанционный конкурс команд 

ЮИД 

районный Команда ЮИД участие 

Петрова ЕВ Квиз-игра «На дороге безопасно-

сти» 

муниципальный Команда ЮИД участие 

Прокопенко 

ГХ 
Городская техническая олимпиада 

«Эрудит»  

муниципальный СеменоваЭ., Смирнов С участие 

Прокопенко 

ГХ 
районный конкурсе «85 шагов к 

юбилею» 

районный Перескоков Д Храпуно-

ва В 

2 место, 

участие 

Прокопенко 

ГХ 
районный конкурс «Новогодняя 

игрушка»  

районный Филиппенко О 2 место 

Прокопенко 

ГХ 
XXVI городской конкурс детского 

художественного творчества 

«Успех»-.  

муниципальный Бородина К 3 место 

Прокопенко 

ГХ 
Районный этап конкурса «Успех»- муниципальный Овтин А. Храпунова В 2 место, 

участие 

Прокопенко 

ГХ 

Призер городского конкурса 

«Энергосбережение- разумное ре-

шение»  

муниципальный Папышева С., 9а  

Фатахова В., 6а                                                              

2 место 

участие 

Прокопенко 

ГХ 

Городской конкурс слайдовых пре-

зентаций «Наука глазами детей»  

муниципальный Щепин Н 3место 

Прокопенко 

ГХ 
Межрегиональный фестиваль Том-

ского физико-технического лицея 

«Я рисую космос» 

всероссийский Жунева Р 2 место 

Прокопенко 

ГХ 
Городской конкурс «Скажи пожа-

рам-нет» 

муниципальный Перескоков Д.- Папы-

шева С.- Мирзоева В., 

Фатахова В., Солдат-

ченко П 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Прокопенко 

ГХ 
городской конкурс «Птица-символ 

2020года» 

муниципальный Тимофеев К. Лернер В. 

Жунева Р., Мирзоева В. 

2 место 

3 место 

Участие 

Участие  

Прокопенко 

ГХ 
городская олимпиада «Здоровое 

поколение» (районный этап) 

муниципальный Терехова Д., Ковехов В участие 

 Центр доп.образования  Снейл, Ом-

ский государственный педагогиче-

ский университет: Международный 

конкурс по ОБЖ «Муравей» 

региональный Бурноволокова А. 

Бурноволокова, Ососко-

ва, Кралько, Поздняков, 

Мелконян. 

1 место 

участие  

Тебенькова 

ТН 

Городской конкурс социально-

значимых проектов "Взгляд в бу-

дущее" 

муниципальный Герасимова Алина 9Б 3 место 

Тебенькова 

ТН 

Всероссийский конкурс «КИТ» всероссийский Ковехов Вадим, 9В место в 

регионе 

3-4 

Трифуз АЮ Всероссийский патриотический 

конкурс «Память сильнее времени» 

всероссийский Анучина О, 10 Победи-

тель ре-

гион 

этапа 

Трифуз АЮ Городской краеведческий онлайн-

квиз 

муниципальный Ососкова В, 8 Чакилева 

В, 8 Сульина А, 8 

Бирюкова В, 9 

Арнаутова А 9 

участие 

Трифуз АЮ Областной конкурс на знание госу-

дарственной символики России и 

региональный Мартынова А, 11 участие 



Кемеровской области 

Трифуз АЮ смотр-конкурсе «Лучшие юнар-

мейские отряды – к Обелиску 

Славы» 

муниципальный Юнармейский отряд участие 

Трифуз АЮ  Городской смотр-конкурс жур-

налистского мастерства юнар-

мейцев «С героями в одном 

строю», номинация «Блог юнар-

мейского отряда»  

муниципальный Бяков В 3 место 

Трифуз АЮ Городской конкурс выставочных 

экспозиций, посвященных 75-

летию Победы в ВОВ и 300 –

летию Кузбасса                                    

муниципальный Бирюкова В, Вострикова 

Е, Арнаутова А 

3 место 

Трифуз АЮ Городской конкурс юных крае-

ведов «Знатоки города», посвя-

щенном 75-летию Победы в 

рамках года Памяти и славы в 

РФ 

муниципальный 8 участников 3 место 

Трифуз АЮ Региональный краеведческий кон-

курс среди образовательных учре-

ждений «Наш учитель – фронто-

вик» Федерального партийного 

проекта «Историческая память» 

региональный Бирюкова В, Вострикова 

Е, Арнаутова А 

участие 

Трифуз АЮ Городская олимпиада юных музее-

ведов и экскурсоводов 

муниципальный Бирюкова В, Вострикова 

Е, Арнаутова А 

участие 

Трифуз АЮ Военно-спортивная игра «Орле-

нок», соревнование «Боевой ли-

сток» 

муниципальный Юнармейский отряд победа 

Трифуз АЮ Военно-спортивная игра «Доблесть 

2019» 

региональный Юнармейский отряд участие 

Трифуз АЮ Открытые правовые игры школь-

ников Кузбасса «Траектория зако-

на» 

региональный Блинцова Е 1 место 

Сараева ТВ Всероссийский конкурс «Живая 

классика»  

муниципальный Размахина Варвара, 5В участ-

ник 

Зинина ЛВ Всероссийский конкурс «Живая 

классика» 

муниципальный Юрикова С, 5А участ-

ник 

Труханова 

НН 

Районный чемпионат «Smart 

Games»(настольные игры)  

районный Кузьмин Фёдор   1место 

Труханова 

НН 

Межрегиональный конкурс чтецов  всероссийский Федоренко Дарья 1 место 

Труханова 

НН 
городской конкурс слайдовых пре-

зентаций «Наука глазами детей»  

муниципальный Любаш Кирилл 3 место 

Труханова 

НН 
Городской конкурс творческих ра-

бот «Птица – символ года 2020»  

муниципальный Федоренко Дарья диплом 

за уча-

стие 

Труханова 

НН 

Куборо районный команда победа 

Чарышева 

НВ 

Городской конкурс «Энергосбере-

жение – разумное решение»  

муниципальный Высоковская А., Лукья-

нова А 

участие 

Чарышева 

НВ 

Районный конкурс экологический 

дизайн  

районный Кралько С., Кокорева К., 

Юдина А., Башкирова 

В., Зимина В 

участие 

Чарышева 
НВ 

Городской  онлайн -  конкурс «Я 

рисую птиц» 

 

муниципальный Лукьянова А., Арямова 

А 

участие 

Чарышева 
НВ 

Районный  конкурс «Лучшая ново-

годняя игрушка»  

районный Морева Д, Позднякова 

П., Куриленко 

В.,СадовниковаК. 

призеры 

Чарышева 

НВ 

Городской  конкурс «Душа моя в 

душе природы» -  

муниципальный Кокорева К.,Юдина 

А.,Башкирова В,Зимина 

финали-

сты 



В Кралько С 

Чарышева 

НВ 

Районный  творческий конкурс «85 

шагов к юбилею» -  

районный Гвоздева В., Позднякова 

П. 

1 место 

Чарышева 

НВ 
Районная выставка декоративно-

прикладного искусства  «Страницы 

военной хроники» -   

 

районный Ермакова У., Азракова 

А. , Куриленко В. , 

Юрикова С., Тимофеева 

Л 

3 место, 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 

Чарышева 

НВ 
Городская выставка декоративно-

прикладного искусства  

«Страницы военной хроники»  

муниципальный Куриленко В. , Юрикова 

С., Тимофеева Л. 

2 место 

2 место 

2 место 

Чарышева 

НВ 

Городской конкурс детского твор-

чества  «Скажем пожарам – НЕТ!»   

муниципальный - Глазырина С. , Кислова 

О. , Михайлова В., Уша-

кова Д.  Берзина М., 

Гвоздева В. 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Участие 

участие 

Шульгина 

НЮ 

Городской конкурс презентаций 

«Наука глазами детей» 

муниципальный Панин Артем, Рябов 

Максим 

участие 

Ярцева ИН V международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

международный Алексеев  А, 8 

Арямова А,  

 

Гудзовская А 

 

2 место 

1 и 2 

место 

1и2 ме-

сто 

 

Спортивные достижения 

 
Нормативы комплекса «ГТО» сдали 475 человек  

3 место в городском новогоднем кубке по баскетболу среди юношей 2006 г.  

Исследовательская деятельность учащихся 

 
№ Педагог Конкурс Уровень Учащийся Резуль-

тат 

1 Довыденко 

ОВ 

Конференция «Первые шаги в 

науку» 

муниципальный Исакова Н, 4а участие 

2 Голякова ЛВ Городской конкурс исследова-

тельских работ школьников 

«Первые шаги в науку» 

муниципальный Карлин Н, 3В участие 

3 Голякова ЛВ Городской конкурс исследова-

тельских работ школьников 

«Первые шаги в науку» 

муниципальный Бельчук Д,3В участие 

4 Кабина СЕ Городское интеллектуальное со-

ревнование «Юниор» 

муниципальный Кайлина Светла-

на, 7Б 

3 место 

5 Кабина СЕ ХV областная научно-

практическая конференция 

школьников «Экология Кузбас-

са» 

региональный Кайлина С, 7б участие 

6 Калачикова 

ИВ 

городское научном соревнова-

нии «Юниор»  

муниципальный Дворецкая Е. 6В участ-

ник 

7 Калачикова 

ИВ 

Городская конференция «Я-

кемеровчанин» 

муниципальный Дворецкая Е., 6В участие 

8 Козлова ЕА VI региональная научно-

практическая конференция для 

обучающихся средних общеоб-

разовательных учреждений «Ис-

следования юных ученых для 

развития сельского хозяйства 

Кузбасса» 

региональный Филатов С участие 

9 Козлова ЕА XXI городская научно-

практическая конференция 

муниципальный 1)Кузьминых Д., 

Лазутина Е.,.8А,  

выход в 

очный 



школьников «Интеллектуал» 2) Авров А.10А,  тур вы-

ход в 

очный 

тур 

10 Козлова ЕА 1 Региональная конференция 

научно-исследовательских работ 

«Галактика науки» 

региональный Бурноволокова А. 

8В, 

Участ-

ник 

11 Прокопенко 

ГХ 

Межрегиональной эколого-

краеведческой научно-

практической 

конференции  школьников  

«Цвети, шахтёрская земля!». Ра-

бота опубликована в программе 

сборника Научного общества 

учащихся «Ареал» 

МБОУДО «ЦДОД им. В. Воло-

шиной» г. Кемерово 

всероссийский Стаценко К., Фе-

дорова В 

прошли 

в очный 

тур 

12 Тебенькова 

ТН 

Городской конкурс социально-

значимых проектов "Взгляд в 

будущее" 

муниципальный Герасимова Али-

на 9Б 

3 место 

13 Тебенькова 

ТН 

Всероссийская научно-

практическая конференция "Ин-

формационно-

телекоммуникационные системы 

и технологии"  

всероссийский Тебеньков Кон-

стантин, 6А 

Диплом 

I степе-

ни 

14 Тебенькова 

ТН 

XXI городская научно-

практическая конференция «Ин-

теллектуал» 

муниципальный Герасимова Али-

на, 9Б 

участие 

 

   
Результаты воспитательной работы 

 

Участие в городских проектах 

1. Проект «Развивающая суббота кемеровского школьника» 

                                                                        

2018-2019 учебный год 

Текущие показатели 

2019-2020 учебный год 

Текущие  показатели 

 

2020-2021 учебный год 

Планируемые показате-

ли 

Начальная школа -100%, 5а,б,в, 6а,6в, 

8а,8в 

Родители-25%, 

Наиболее используемая форма- «Му-

зейная суббота» 

1-7кл-100%, 8-10-10% 

Родители-30% 

Использованы все направления РСКШ 

арт-суббота 

- эко-суббота 

- краеведческая суббота 

- спортивная суббота 

- музейная суббота 

- IT- суббота 

- историческая суббота 

- военно-патриотическая суббота 

- суббота активиста / волонтера 

1-7кл-100%, 8-10-20% 

Родители-40% 

Использовать все направ-

ления РСКШ 

арт-суббота 

- эко-суббота 

- краеведческая суббота 

- спортивная суббота 

- музейная суббота 

- IT- суббота 

- историческая суббота 

- военно-патриотическая 

суббота 

- суббота активиста / во-

лонтера 

2.Проект «В филармонию круглый год»,  «ПRO-театр» и  др 

1-8 класс-100%, охват за год 1200 

обучающихся 

1-8 класс-100% 

С учетом музейных суббот, увеличен 

охват до 1400 обучающихся 

1 полугодие 2019-2020- проведены 

выездные уроки и мероприятия на ба-

зах театров. г. Кемерово, посвященные 

Году театра. 

1-8 класс-100% 

С учетом музейных суб-

бот, увеличить охват до 

1500 обучающихся 

1 полугодие 2020-2021- 

провести  онлайн-уроки и 

мероприятия на базах 

библиотек г. Кемерово, 

посвященные Году биб-

лиотек 



3.  Проект «Уроки города» 

1-8 класс-100%, в том числе с библио-

текой «Гармония» 

1-9кл 100%, в том числе с библиоте-

кой «Гармония», отделом военной ис-

тории Областного краеведческого му-

зея, серия уроков города, посвящен-

ных 75-летию Победы с тружениками 

тыла, детьми войны, охват 25% 

1-11 кл – с охватом 100% 

провести серию уроков 

города, посвященных 300- 

летию Кузбасса, исполь-

зуя ресурсы музеев и биб-

лиотек г.Кемерово 

4. РДШ 

Регистрация на сайте РДШ-14человек 

В том числе-3 педагога, 

Участие в городских акциях-12 чело-

век, 

В Всероссийских  конкурсах-4 чело-

века 

Профильная смена-1человек 

Участие в районном штабе «Стелс»-1 

человек 

Основные направления: 

 Информационно- медийное 

Военно-патриотическое-

патриотическое 

Школьные мероприятия:  Учреди-

тельная конференция РДШ 

Дни единых действий РДШ по плану 

Регистрация на сайте РДШ-55 человек 

В том числе-5 педагогов, 

Родители-5  

Корпоративный университет РДШ-200 

Участие в городских акциях-50 чело-

век, 

во Всероссийских  конкурсах-4 чело-

века 

Профильная смена-1человек 

Участие в районном штабе «Стелс»-2 

человека 

Основные направления: 

Информационно- медийное Граждан-

ско-патриотическое- 

Набран новый состав юнармейского 

отряда «Витязи», в связи с выпуском 

основного состава, 

Школьные мероприятия:  Учредитель-

ная конференция РДШ 

Дни единых действий РДШ по плану 

Проведена акция «Дневник добрых 

дел РДШ» 

1 место в городском конкурсе «Луч-

шая команда РДШ» 

Регистрация на сайте 

РДШ-100 человек 

В том числе-15 педагогов, 

Родители-15 

Корпоративный универ-

ситет РДШ-300 

Участие в городских ак-

циях-100 человек, 

во Всероссийских  кон-

курсах-100 человека 

Профильная смена-20 че-

ловек 

Участие в районном шта-

бе «Стелс»-2 человек 

Основные направления: 

Информационно- медий-

ное Гражданско-

патриотическое- 

Школьные мероприятия:   

Дни единых действий 

РДШ по плану  500 чел 

Создать на базе начальной 

школы Отряд «Юный пе-

шеход», ДЮП, ЮДП 

Принять участие во все-

российских проектах 

«Сила РДШ», «На старт, 

ЭКО-отряд» 

5.  Реализация  мероприятий ГТО, участие в спортивных проектах, туристических,  

прикладных ««КЭС-БАСКЕТ», «Кожаный мяч», «Смелость быть первыми» 

12 детей получили значок ГТО 

Участие в районных соревнованиях 

по баскетболу, легкоатлетическом 

кроссе, «Лыжне России», «Зарнице», 

пожарно-прикладной эстафете, эста-

фете Памяти 

ГТО-367 человек,  

уроки ГТО, школьный ДЕНЬ ГТО 

Участие:  

Всероссийские веселые старты  «Вре-

мя первых» «Зарница», «Орленок» 

ГТО-450 человек, 

школьный ДЕНЬ ГТО 

Участие:  

 «КЭС-БАСКЕТ», «Кожа-

ный мяч», «Смелость 

быть первыми» 

,«Зарница», «Орленок» 

6.«300 лет Кузбассу», «85 Кировскому району», 75-летию Великой Победы 

Что сделано: 

Информационный стенд 

Классные часы по программе «С лю-

бовь. К городу» 

Экскурсии 

 Что сделано: 

Кл. часы «С любовью к Кировскому» 

«Кузбасс- край шахтерской славы», 

Устные журналы, викторины, конкур-

сы рисунков (100%охват, 

 не менее двух за 1 полугодие в клас-

се) 

30 человек приняло участие 

В районном конкурсе «85 шагов к 

юбилею» и стали призерами 

К 75-летию Победы 

проведены:  акция «Блокадный хлеб»-

100% 

Марафон чтецов «Великой Победе по-

свящается» -100 участников 

Акции «Бессмертный полк-онлайн», 

«Сад Памяти» 100 участников 

Ежемесячно проводить 

кл.часы 

«Кузбасс- край шахтер-

ской славы», 

Устные журналы, викто-

рины, конкурсы рисунков 

(100%охват, 

 не менее двух за 1 полу-

годие в классе) 

Продолжить участие в 

акциях 

«Вахта Победы Кузбасс», 

«Дорога памяти» 100 че-

ловек 



«Дорога Памяти»-69 участников 

«Окна Победы»-30 участников 

Классные часы, уроки мужества-100% 

Оформлен стенд «Наш учитель фрон-

товик» и т.д 

7.  Конкурсное движение 

 Фестиваль «Успех» 

Номинации: 

- хореография- участие 

-Экологический дизайн- 3 победителя 

-Декоративно-прикладное творчество-

5 победителей 

-Конкурс детской  эстрадной песни 

район- 2 место 

- «Живая классика»-2 человека- уча-

стие 

                        *** 

Конкурс листовок по энергосбереже-

нию «Энергосбережение –разумное 

решение»- 1 победитель 

Конкурс новогодней игрушки- район-

2победителя 

«Скажем пожара- нет» 1 место в об-

ласти и три победителя город 

ЮИД- 1 место «Творчество во имя 

безопасности», Академия ЮИД-2 ме-

сто район 

«Горянецкие чтения»-1 место город 

«Битва хоров» 1 место-район, город- 

участие 

Смотр юнармейских отрядов район-2 

место, город-участие 

Смотр-конкурс «Лучшие юнармей-

ские отряды – к Обелиску Славы»- 

участие 

Смотр-конкурс «Лучшие юнармей-

ские отряды – к Обелиску Славы»-

участие 

Смотр-конкурс юнармейской стенной 

печати  

и школьных видеофильмов – 3 место 

город 

«С героями в одном строю»-– 3 место 

город 

Экологич. акция «Охотники за бата-

рейками»-участие 

«Знатоки города»-2 место в секции 

«Краеведение»(город) 

 Конкурс видеороликов « Мы за чест-

ный ЕГЭ»-приз зрительских симпатий 

Фестиваль «Успех» 

Номинации: 

- хореография- участие 

-Экологический дизайн- 3 победителя 

- фотоконкурс  9 участников, 6 побе-

дителей 

-Декоративно-прикладное творчество-

7победителей 

-Конкурс детской  эстрадной песни 

район- 3место 

- «Живая классика»-2 человека- побе-

дитель, участие 

                   *** 

Конкурс листовок по энергосбереже-

нию «Энергосбережение –разумное 

решение»- 5 победителей 

Конкурс новогодней игрушки- район-2 

победителя 

«Скажем пожарам- нет» 1 место в об-

ласти и 12 победителей   

ЮИД- Гран-при  в конкурсе «Творче-

ство во имя безопасности», 

Смотр-конкурс «Лучшие юнармейские 

отряды – к Обелиску Славы»- 1 место 

район 

Смотр-конкурс «Лучшие юнармейские 

отряды – к Обелиску Славы»-город-

участие 

Смотр-конкурс юнармейской стенной 

печати  

и школьных видеофильмов  

«Лучшая команда РДШ»город 1 место, 

«Увлекательная наука»-5 призеров 

Межрегиональный конкурс 

Чтецов «Василий Федоров - поэт Си-

бири»-6 победителей «Знатоки горо-

да»-участие «Краеведение»(город) 

«Лагерь ПРОобразование» - 1 место 

Увеличить количество 

участников на 20% 

В конкурсе «Успех» доба-

вить участие в номинаци-

ях 

-Конкурс юных литерато-

ров  

«Свой голос. Кемерово» 

Принять участие в кон-

курсе 

видеороликов «Мы за 

честный ЕГЭ» 

Рассмотреть Участвовать 

в грантовых конкурсах 

«Добро не уходит на ка-

никулы», «Россия – стра-

на возможностей», др 

8. Финансовая грамотность 

Участие во всероссийских уроках фи-

нансовой грамотности-50 человек 5, 8 

классы 

Участие во всероссийских уроках фи-

нансовой грамотности-50 человек 5, 8 

классы. уроки финансовой грамотно-

сти в рамках проекта «РСКШ» 

Увеличение количества 

участников 

на 50%, увеличение охва-

та с 2 по 11класс  

Привлечение родителей 

Социальное партнерство с 

банками г. Кемерово, 

привлечение внешних 

специалистов для прове-

дения уроков 

 

 


