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Уважаемые участники образовательного процесса: обучающиеся, коллеги, родители 

(законные представители), друзья и партнеры школы!  



Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ «СОШ № 8 г.Юрги»,, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2020 – 2021 учебный год.  

В отчете содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее 

потребности, чего она достигла. Публикация открытого отчета становится для 

администрации школы обычной деятельностью. И все более очевидным становится тот 

факт, что активными участниками образовательного процесса должны стать те, кто 

имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому 

небезразлично, чем живет этот удивительный мир.  

2020 – 2021 учебный год выдался не такой, как обычно: сложившиеся особые условия 

внесли свои коррективы в образовательный процесс. Усиление мер безопасности, 

вынужденный уход на кратковременное дистанционное обучение максимально 

мобилизовали работников нашей школы на создание необходимых и безопасных условий 

обучения школьников и успешного окончания учебного года. Мы благодарны родителям 

наших ребят за поддержку и понимание. Наши совместные усилия позволили не просто 

освоить образовательные программы по всем предметам, но и сделали менее 

болезненным и более привлекательным формат дистанционного обучения для наших 

детей.  

Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества. Данный публичный доклад отражает динамику развития школы по 

основным направлениям и в целом, результаты образовательной деятельности, основные 

проблемы и пути их преодоления в новом 2021 – 2022 учебном году. Данный материал 

позволит определить ту роль, которую вы можете сыграть в развитии нашей школы. 

Ведь ни для кого не секрет, что образовательный процесс – это совместная и 

кропотливая работа, эффективность которой зависит от вклада каждого из нас.  

Информация, содержащаяся в докладе, свидетельствует о том, что коллектив 

образовательной организации достаточно хорошо решает стоящие перед школой задачи 

благодаря высокой степени сплоченности и высокому профессионализму ее работников, 

существенной поддержке школы родительской общественностью, ученической 

инициативе, креативности и творчеству, а также благодаря помощи наших 

образовательных и социальных партнеров.  

Спасибо самым главным участникам процесса образования - обучающимся школы за их 

труд, творчество, спортивные успехи, позитивное отношение к миру, открытость, 

уважение и сохранение традиций родной школы.  

Счастья, здоровья, радости творчества и новых свершений всем вам в наступающем 

учебном году! 

С уважением, 

 директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г.Юрги»  Н.А. Моисеева. 

    

 

 

 

 

          Основная цель образовательной политики МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги» в 

2020-2021 

 учебном году - выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых 

условий, обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное использование 



инновационных механизмов развития системы образования; компетентностный подход, 

как основа формирования человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума. 

Школа выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный 

запрос родителей и детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный 

процесс, соответствующих трѐм уровням образования. 

          На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на 

решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы 

образования на уровнях обучения школы. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности МБОУ «СОШ №8 г. Юрги» 

определены требованиями модернизации образования, социальным заказом, 

возможностями педагогического коллектива и проблемами, выявленными в ходе 

анализа: 

1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе 

личностно ориентированного подхода с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и  повышение профессиональной компетентности педагогов. 

●   продолжить работу по повышению качества обучения; 

● продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

● продолжить работу по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

● продолжить работу по развитию исследовательской и проектной 

деятельности      учащихся; 

3. Обеспечение современного качества образования за счет освоения 

технологий, способствующих развитию учащихся и педагогов в творческом 

взаимодействии и сотрудничестве в условиях введения ФГОС начального общего и 

основного общего образования. 

4. Создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, 

воспитания и развития учащихся. 

5. Расширение возможностей участия способных и одаренных детей 

школы в городских, краевых, международных творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах. 

6. Создать условия для личностного и профессионального развития педагога 

в условиях перехода к Стандарту педагога. 

7.  Развивать систему мотивации педагогических и управленческих 

кадров к профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 

 

 



ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ

НОО ООО СОО ВСЕГО

На начало 

года 

825 731 66 1622

На конец 

года

820 725 66 1611

НОО ООО СОО ВСЕГО

2019-20 33 30 4 67

2020-21 33 31 3 67

Количество учащихся

Количество классов

 

На начало учебного года в МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги» обучалось 1622 ученика. 

В 2020-2021 учебном году коллектив учащихся и учителей школы работал в две 

смены. Начальные классы обучались в режиме пятидневной рабочей недели, старшие 

классы - по шестидневной рабочей неделе. В школе 67 классов: начальное общее 

образование - 33 класса, основное общее образование - 31 класс, среднее общее 

образование –3 класса. Кроме классно-урочной системы обучение ведется по 

индивидуальным учебным планам на основе медицинских показателей.  

 

             На конец учебного года общая численнось обучающихся составляла 

1611 учеников.  

Обучение осуществлялось на основе общеобразовательных программ, 

рекомендованных Министерством образования РФ, адаптированных на основе 

базисно-учебного плана. Учебный план был направлен на решение следующих 

задач: 

- обеспечение базового образования; 

- развитие адаптивной образовательной среды; 

- развитие здоровьесберегающей культуры учащихся; 

- развитие познавательных интересов и личностного самоопределения учащихся 1-

11 классов. 

- создание профильного образования учащихся 10 класса. 

       При моделировании учебных планов мы стремились учесть интересы и 

потребности детей и их родителей, а также инновационное направление школы. Все 

учебные курсы обеспечены УМК. Соблюдается предельно допустимая норма 

учебной нагрузки, обеспечивается выполнение правил по охране здоровья, 

безопасности всех участников образовательного процесса. 

В   основной школе классы делятся на подгруппы для проведения уроков 

иностранного языка, технологии. Прием и зачисление в школу производится в 

соответствии с уставом школы. Учащимся предоставляется выбор формы обучения: 

очная, обучение на дому (по медицинским показаниям).  

                                                                  



УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ

Успеваемость по школе за учебный год составила  99,7%.

99,04

46,4

99,7

50,5

99,7

46,5

успеваемость качество знаний

Состояние  УВП

2018-19уч.год 2019-20уч.год 2020-21уч.год

60

35 38

65

38 4044
35

50

НОО ООО СОО

Результаты качества знаний (%) по 
уровням 

2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г.

 Высокое  качество знаний: 

 

2а Ласточкина Г.А. 72% 

2б Жгилева З.Н.              64% 

2в Павличенко Е.Н. 67% 

2г Пятачкова И.А. 72% 

2ж Олейникова В.И. 65% 

2з Коршунова Я.С. 64% 

3б Кузнецова Н.И. 74% 

3в Дортман Л.Н.              62% 

3д Герлингер А.А.              66% 

3ж Косинова О.Г.              61% 

3з Шнайдер А.П.              79%         

4а Ласточкина И.В.           63% 

4б Зубченко О.В.              60% 

4в Диденко Е.В.              72% 

4г Диденко Е.В.              60% 

4е Журавлева Е.Н.             62% 

4и Рощина Е.В.                   74% 

5г            Мурзинцева Л.А 64% 

6г Мехова Т.А.                    71% 

Повысили качество знаний на конец учебного года по сравнению с 1 четвертью: 

3б- на 20% Кузнецова Н.И.  

4а-на 27% Ласточкина И.В.  

4д- на 34% Мельникова С.Н.  

4и-на 36% Рощина Е.В.   

5г- на 25% Мурзинцева Л.А.  

6б- на 27% Гува Е.М. 

6г- на 56 % Мехова Т.А.  

8е-на 31% Богданова Н.А. 

9а-на 65% Словеснова Н.Н. 



9б -на 37 %         Сартакова А.А.  

  Стабильно учатся  3а, 3е, 3з, 4в, 4е, 5ж, 5з, 6в, 8б, 8д. 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

             Важную роль в образовательном процессе школы играет работа с 
одаренными детьми. Здесь на помощь приходят дистанционные образовательные 

технологии. Кроме перечисленных выше технологий используется такой вид 
деятельности как участие учащихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различной направленности. Оптимальным способом выявления и 
поддержки таких детей является организация и проведение предметных олимпиад 

младших школьников. Учащиеся под руководством классных руководителей с 

успехом принимают участие в различных областях знаний: русского языка, 
математики, окружающего мира, литературного творчества, изобразительного и 

прикладного творчества, выполнении творческих и социальных проектов; стали 
призерами и победителями ряда дистанционных конкурсов. Ежегодно проводятся 
школьные олимпиады, НПК, Международные конкурсы и т.д. 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

Призеры муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников

История
№ 

п/п

ФИО участника Класс Учитель

Бердников Максим 

Анатольевич

8 Богданова Н.А.

Обществознание
№ 

п/п

ФИО участника Класс Учитель

Лукьянова Алиса Вадимовна 11 Богданова Н.А.

Литература
№ п/п ФИО участника Класс Учитель

Богданова Полина 

Александровна

11 Фриауф Е.А.

Сосновская Александра 11 Фриауф Е.А.

Физическая культура

№ п/п ФИО участника Класс Учитель

Наливайко Ксения Максимовна
8 Устинов К.А.

Кузнецов Александр Сергеевич
11 Устинов К.А.

Любецкий Елисей
11 Устинов К.А.

 

Участие детей в муниципальных НПК

ФИ участника Ф.И.О. руководителя Класс Результат Предмет

«Шаги в науку»
Судариков Евгений 

Киселева В.В 10 Участник «Физика»

Малышко Полина
Киселева В.В 10 Победитель

«Физика»

Род Вероника
Винокурова Е.В 10 Победитель «Обществознание»

XII Всероссийская НПК для студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и экономика 

в машиностроении»

• Малышко Полина, 10 класс, сертификат участника

• Черешнев Артем, 10 класс, сертификат участника

• Судариков Евгений, 10 класс, диплом 1 степени

 



 

Участие детей в творческих конкурсах и олимпиадах 

Учащиеся активно принимают участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах. 

Давыдов И.  - Всероссийская межвузовская олимпиада "ОРМО" диплом 3 степени 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

245 310 11 14 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

По результатам государственной (итоговой) аттестации за курс основного 

общего образования  аттестаты получили 132 учащихся 9 классов из 139 (95%) (без 

учета дополнительного периода) 

Анализ результативности  и качества сдачи ГИА-9 (по Юргинскому ГО)

ОУ Всего 

учащихся, 

допущенны

х к ГИА

двойки Итого не 

прошедши

х ГИА

Результ-

ть, %

рейтинг 

результ-ти 

4 и 5 

(учитываютс

я  оба 

экзамена)

Кач-во, %

рейтинг 

качества1 2

Г 65 100 1 43 66,15 1

Л 50 100 2 33 66,00 2

10 82 0 2 2 97,6 3 42 51,22 3

6 120 3 1 4 97,5 4 36 30,00 6

3 23 0 1 1 95,7 5 5 21,74 7

8 139 2 5 7 95,7 6 53 38,13 4

2 75 3 3 6 93,3 7 28 37,33 5

14 102 3 15 18 82,3 8 9 8,82 10

1 66 3 9 12 81,8 9 8 12,12 9

15 70 2 11 13 81,4 10 10 14,29 8

Итого 792 16 47 63 92,05 267 33,71

 В 2021 – 2022 учебном году необходимо: 

 вопрос подготовки к итоговой аттестации в данной форме  держать на постоянном 

административном контроле; 

 рассмотреть на заседаниях МО результаты итоговой аттестации учащихся 9 

классов. Педагогам, работающим в 9-х  и 11 классах, необходимо обратить внимание на 

технологию подготовки к ГИА мотивированных учащихся; 

 обобщить опыт педагогов, имеющих результаты итоговой аттестации выше 

муниципального уровня, по подготовке учащихся к ГИА;  

 продолжить работу по повышению качества образования;  

 продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

 не допускать завышения оценок учащимся, объективно оценивать знания согласно 

нормам  оценивания; 

 наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в 

пробелах знаний учащихся. 



Результаты государственной  (итоговой) аттестации за курс среднего общего 

образования 

В истекшем учебном году государственная (итоговая)  аттестация выпускников  

средней школы прошла в форме  ЕГЭ по предметам, которые нужны учщимся для 

поступления в ВУЗы.  По решению педсовета школы  к экзаменам были допущены 44 

человека. По заявлению родителей и самих учащихся ГИА в форме ГВЭ проходили 3 

ученика (экзамен по двум предметам). Остальные  сдавали  ГИА  в форме  ЕГЭ. 

Основные задачи, которые  ставили перед собой учителя-предметники  при 

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников,  это  

- получение аттестатов всеми выпускниками, а также подтверждение знаний по 

предметам по выбору;  

- обеспечение качества подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору, дающим 

возможность продолжить образование после окончания школы. 

Для достижения этих задач были объединены усилия всего работающего 

педагогического состава, классных руководителей, администрации. Главными 

направлениями в работе по организации  и проведению ЕГЭ стали следующие: 

проведение разъяснительной работы среди всех участников образовательного процесса 

по поступающим нормативно-правовым документам, касающимся проведения ГИА, с 

организацией  собраний с учащимися и их родителями,  формирование базы данных об 

участниках ЕГЭ, организация подготовительной работы с выпускниками по подготовке 

к ЕГЭ (проведение индивидуальных занятий и консультаций по утвержденному 

расписанию). По всем предметам проводился систематический   внутренний и внешний 

мониторинг с целью отслеживания результатов подготовки к ЕГЭ и своевременного его 

корректирования.  

По результатам государственной (итоговой) аттестации за курс среднего 

общего образования  аттестаты получили все 44  выпускника школы (100%). 

 

Сравнительные характеристики 
результатов ЕГЭ за последние три года

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Юрга

Русский язык 70 63 63 70

Литература 58 - 79 64

Математика (базовый) 4 - - -

Математика

(профильный)

56 45 51 55

Физика 62 51 50 53

Химия 54 51 54

Биология 70 53 50 50

Информатика и ИКТ 60 52 52 64

История 64 56 69 66

Обществознание 61 58 64 60

Английский язык - - 52 62

География 65 92 68 71

 

Спортивная жизнь школы 

 



1. Городской  турнир по начальной военной подготовке     «Будь готов!» среди учащихся 

12-18 лет – участие  

Победитель в личном первенстве, призер (3 место)   

2.  Городской конкурс  школьных отрядов ЮИД  «Безопасные дороги детства» - III место  

Руководитель: Мея А.В. 

3.  Городской конкурс  школьных отрядов ЮИД  «Велобезопасные заезды» - I место  

Руководитель: Мея А.В. 

4  Городское соревнование   школьных отрядов ДЮП  «Вместе за пожарную 

безопасность» практический этап – участие 

5. Городское соревнование   школьных отрядов ДЮП  «Вместе за пожарную 

безопасность» теоретический  этап « Первая помощь» III  место 

6. Городское соревнование   школьных отрядов ДЮП  «Вместе за пожарную 

безопасность» теоретический этап «Знатоки пожарного дела» - III место 

7. Чемпионат ШБЛ « КЭС БАСКЕТ» муниципальный этап 

                     I место - команда девушек - учитель Устинов К.А 

8. Чемпионат ШБЛ « КЭС БАСКЕТ» дивизиональный  этап 

                     III место - команда девушек - учитель Устинов К.А 

9. Чемпионат ШБЛ « КЭС БАСКЕТ» муниципальный этап 

                     II  место - команда юношей   - учитель Устинов К.А 

10. Чемпионат ШБЛ « КЭС БАСКЕТ» дивизиональный этап 

                     III  место - команда юношей   - учитель Устинов К.А 

11. Всероссийское соревнование школьников «Президентские состязания» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений - III место учитель Устинов К.А. 

12 Всероссийское соревнование школьников «Президентские спортивные игры» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципальный этап  - I место 

Сборная из 7 -8-х классов – участие ( 12 чел) учитель Устинов К.А, учитель Пономарева 

С.А. 

Настольный 

теннис 

Стритбол Волейбол Спортивн

ое 

многоборье 

 

Легкоат

летическая 

эстафета 

 

Общее 

место 

 
юн дев юн дев юн дев 

4 I 4 I 4 I III III I 

 

13 Всероссийское соревнование школьников «Президентские спортивные игры» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений  региональный этап( результаты 18.06) 

Сборная из 7 -8-х классов – участие ( 12 чел) учитель Устинов К.А, учитель Пономарева 

С.А. 

 

 

14. Муниципальный этап соревнований «Кузбасской спортивной школьной лиги» учитель 

: Пономарева С.А. Устинов К.А. ,Мея А.В 

 

5 -11 классы 

Баскетбол 3Х3 

(стритбол) 

Кибер  

спорт  

Футбол  Шахматы Настольный 

теннис  

Волейбол 

ю д ю д ю д ю д 



I I II 5 II III 4 4 II I 

 

1- 4 классы 

ГТО Футбол  Лыжные  

гонки 

Шахматы Пионербол  

II II 4 4 II 

 

15. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Россия» - 8 человек 

 

16.  Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в 2021году региональный этап – учитель 

Пономарева С.А и Устинов К.А 

16.  Летний  фестиваль Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в 2021году муниципальный этап – учитель 

Пономарева С.А и Устинов К.А  - I место  

 

IV  -  Регистрация на сайте ГТО -  400 чел. с 1 по 11 класс .  

Приступило к выполнению 140 человек, из них выполнили на знак : 

Золото – 18 чел. 

Серебро – 52 чел. 

Бронза – 12 чел. 

Воспитательная работа 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществлялась в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из которых было  

представлено в соответствующем модуле. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В рамках модуля проведены мероприятия: 

День знаний «Здравствуй школа!»; 

Акция «Соберем. Сдадим. Переработаем»; 

КТД «В гостях у деда Мороза», Новогоднее оформление школы (коридоры, фойе, 

кабинеты); 

Конкурс новогодних газет «Здравствуй  Новый год»; 

Фестиваль  солдатской  песни; 

Концерт ко Дню защитника Отечества; 

8 Марта. Праздничный концерт; 

Акция «Добрые сердца» «4 лапы»; 

Фестиваль «Весенняя капель»; 

Уборка территории на местах  захоронения погибших бойцов; 

Праздник Последнего звонка; 

 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагоги (классный руководитель, наставник и т.п.) 

организовывали  работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного  класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.  

 

3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществлялось 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в   секциях, клубах, студиях и т.п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходила в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

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

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

Все учащиеся школы 1-10 классов посещали выбранные курсы. 

 



4. Модуль «Школьный урок» 

5. Модуль «Самоуправление» 

В рамках модуля проведены: 

Выборы в органы ученического самоуправления; 

Акция «Сделано с заботой!»; 

День учителя. Концерт; 

День народного единства.  «Горжусь тобой, моя Россия!»; 

День Матери. Выпуск поздравительных открыток; 

День героев Отечества; 

День Конституции; 

День книгодарения. 

Всероссийский День здоровья. 

День Земли. 

Школьный Фестиваль детского творчества «Весенняя капель» -1-11 кл. 

Школьная выставка прикладного творчества. 

Фестиваль инсценированной военной песни «Есть такая профессия – Родину        

защищать»; 

Акция «Белая ромашка».                 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). На базе школы имеются: Творческое объединение «Ассоциация 

Любителей Фантастики» (АЛьФа) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Юрги», Детское творческое 

объединение «Республика Добрых Сердец» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Юрги»., 

Отряд волонтеров «Мудрые совята», Поисковый отряд «Подвиг». 

В рамках модуля проведены: 

Тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами школьного 

волонтерского отряда «Познай себя и других»; 

Изготовление открытки для пожилого человека  (Ко дню пожилого человека); 

Проведение недели здоровья.  

Проведение недели здоровья. Беседа на тему «Молодежь выбирает ЗОЖ»; Беседа на тему 

«Друзья и враги твоего здоровья»; 

Акция «Мы дарим мамам улыбку». Поделка своими руками; 

Акция «Кормушка»; 

Классные  часы «ЗОЖ» режим дня, правильное питание, двигательная активность, вред 

гаджетов» (1-4 кл.); 

Акция «Поможем детям (сбор детских книг и игрушек для воспитанников детского дома); 

День спонтанного проявления доброты. Тренинг «Доброта как солнце»; 

Изготовление открыток для ветеранов ВОВ и тружеников тыла с Днем защитника 

Отечества»; 

Изготовление поделок для мам ко дню 8 марта; 

Международный день детской книги  02.04 (Помощь школьной библиотеке в ремонте 

книг); 

Международный день милосердия (12.04.  помощь бездомным животным); 



Участие в акции» Ветеран живет рядом». Выступление детей, поздравление ветерана; 

Международный День отказа от курения «Время развеять дым» 

(беседы, викторины, кл. час); 

Акция «Чистая квартира» (адресная помощь престарелым людям); 

Распространение памяток, буклетов  «Молодежь выбирает ЗОЖ», «Азбука здоровья» 

Акция, посвященная всемирному Дню борьбы со СПИДом «Дети против СПИДА»; 

Круглый стол «Закон обо мне и мне, о законе» (8-9 классы); 

Мы дарим тепло души своей (поздравление ветеранов с Днем защитника отечества); 

Международный день милосердия (12.04.  участие в беседе, просмотр видеофильмов, 

чтение художественных произведений, обсуждение); 

Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,  «Солдатский платок»; 

Акция  «Дом, в котором ты живешь» (благоустройство школьного двора, уборка во дворах 

ветеранов); 

Тренировочные, теоретические и практические занятия с членами школьного 

волонтерского отряда «Познай себя и других»; 

День радости и красоты. Поздравление женщин, девушек, бабушек, девочек с праздником 

8 марта. Музыка на всех переменах, танец  флешмоб; 

И др. 

7. Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Учащиеся начальной школы часто выезжали за пределы города в театры, цирк, 

зоопарк, посещали игровые шоу. Ходили на экскурсии в музеи, на мероприятия в 

городскую библиотеку  Юрги. Учащиеся школы ходили в однодневные походы, катались 

на лыжах, на коньках, санках, но баках. Все это способствовало сплочению коллективов, 

над данным вопросом хорошо поработали классные руководители совместно с 

родителями. 

 

8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включала  в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

Очень большая работа была проведена по данному модулю в этом учебном году. 

В начальной школе проведены: 



Классный час «Профессия моих родителей»; 

Трудовой десант (помощь в благоустройстве школьной территории); 

Викторина «В мире профессий»; 

Классный час «Мир, в котором нужен атлас профессий»; 

Фото-конкурс «Мои родители на работе»; 

Конкурс рисунков «Профессии в моей семье»; 

Беседа о конкурсах на онлайн платформа «Изучи интернет - управляй им»; 

Классный час «Топ 10 редких и необычных профессий»; 

Фото-конкурс «Моя будущая профессия»; 

Конкурс видеороликов «Профессии моего города»; 

Экскурсии на предприятия города; 

Онлайн уроки Всероссийского портала «ПроеКТОрия»; 

Участие в проекте «Большая перемена»; и др. 

На уровне основного общего образования проведены: 

Деловая игра «Кадровый вопрос»; 

Классный час «Профессии моей семьи»; 

Викторина «Востребованные профессии»; 

Беседа с выпускниками нашей школы; 

Круглый стол «Топ 10 редких и необычных профессий»; 

Родительское собрание «Роль семьи в профессиональном самоопределении учащихся»; 

Фото-конкурс «Моя будущая профессия»; 

Классный час с представителем ЮТМиИта «Моя профессия»; 

Встреча с представителем Управления Федеральной Службы Безопасности РФ по Кемеро

вской области; 

Встреча с заместителем начальника СПТ 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС Ро

ссии по Кемеровской области; 

Классный час «Профессии моего города»; 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» ЮТМиИТ; 

Беседа «Кем я буду через 10 лет?»; 

«Спортивный микс», ЮТМиИТ; 

«Интеллектуальный турнир     ГПОУ СПО ЮТК »; 

Классный час «Мотивы выбора профессии»; 

День открытых дверей в рамках WorldSkills; 

Фото-конкурс «Мои родители на работе»; 

Ярмарка образовательных услуг; 

Конкурс сочинений «Моя будущая профессия»; 

Конкурс рисунков «Профессии в моей семье»; 

Посещение Профессиональных проб; 

Участие в проекте «Билет в будущее»; 

Участие в проекте «Большая перемена»; 

Встречи с представителями разных профессий; 

Онлайн уроки Всероссийского портала «ПроеКТОрия»; 

Экскурсии по учебным заведениям города Юрги; 

Вебинары по прфориентации; 

Экскурсии на предприятия города; 

Участие в профориентационных мероприятиях города; 

На уровне среднего общего образования: 

Деловая игра «Кадровый вопрос»; 



Классный час «Профессии моей семьи»; 

Викторина «Востребованные профессии»; 

Беседа с выпускниками нашей школы; 

День самоуправления «Я учитель»; 

Круглый стол «Топ 10 редких и необычных профессий»; 

Родительское собрание «Роль семьи в профессиональном самоопределении учащихся»; 

Встреча с представителем Управления Федеральной Службы Безопасности РФ по Кемеро

вской области; 

Встреча с заместителем начальника СПТ 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС Ро

ссии по Кемеровской области; 

Фото-конкурс «Моя будущая профессия»; 

Классный час «Мотивы выбора профессии»; 

Конкурс видеороликов «Профессии моего города»; 

Классный час  «Лучшие Университеты нашей страны»; 

Ярмарка образовательных услуг; 

Классный час «Профессия, которую я выбрал»; 

Участие в проекте «Билет в будущее»; 

Участие в проекте «Большая перемена»; 

Онлайн уроки Всероссийского портала «ПроеКТОрия»; 

Экскурсии по учебным заведениям города Юрги; 

Встречи с представителями разных профессий; 

Вебинары по профориентации; 

 

9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в школе в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности школы  в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Проведены уроки медиабезопасности;  

Регулярно ведется в каждом классе видео- и фотосьемка проведения классных 

мероприятий с целью создания портфолио класса; 

Созданы и отправлялись на конкурсы  ролики на актуальные социально- культурные 

темы; 

В школе один раз в полугодие  выпускается газета «Семь ветров», в которой печатаются 

статьи, стихи, рисунки, фотографии учеников  и учителей школы. 



 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Для решения поставленных задач гражданско-патриотического воспитания в школе 

используется сложившееся социально-педагогическое пространство. В школе имеется 

Народный школьный музей имени героя Советского Союза Л.Н. Пономаренко, в котором 

проведено большое количество встреч с участниками ВОВ, узниками концлагерей, 

участниками локальных войн. На базе школы работает городской поисковый отряд 

«Подвиг». Составлена программа по которой работает школьный музей «Организация 

поисковой и исследовательской работы школьного музея, как условие героико-

патриотического воспитания подрастающего поколения». Имеется программа «Школа 

юного поисковика»,  программа подготовки активистов школьного музея. 

Руководитель школьного музея:  Мелентьева Галина Ивановна, педагог – 

организатор. 

Особенностью Народного школьного музея является краеведческий характер, так 

как изучаются преимущественно события и явления, связанные с историей школы, 

Великой Отечественной войны, летописью  родного края.  

Профиль  музея: историко-краеведческий.  

Музей имеет лицензию: свидетельство музея образовательного учреждения № 

12 745,выдано Министерством образования науки и культуры РФ от 10.07.2009 года. 

Школьный музей МБОУ «СОШ №8 г. Юрги» располагается в отдельном помещении 

на втором этаже здания школы, имеется хранилище для фондов, выставочный зал, 

методический кабинет. Музей оборудован специальными выставочными стендами, 

витринами. Музей оснащен видеоаппаратурой, компьютером, проектором и т.д.   

Целью организации и деятельности школьного музея является создание организационно-

педагогических условий, способствующих духовно-нравственному развитию 

обучающихся, формирование у них коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы обучающихся, интереса к отечественной культуре и 

уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений.    На 

Международной выставке-ярмарке Народный музей  имени Героя Советского Союза Л.Н. 

Пономаренко  за участие в конкурсе «Лучшая экспозиция» на Кузбасском 

образовательном форуме – 2020 отмечен Дипломом ГРАН-ПРИ.  

   Работа школьного музея планируется по направлениям, согласно Положению о 

школьном музее, план работы утвержден директором школы. Воспитательная работа 

нашей школы  всегда насыщена патриотическим содержанием, интересными формами 

работы. В воспитательной системе работы школы существует ряд мероприятий, которые 

проводятся в музее или с использованием музейных материалов. Детям нравится 

посещать школьный музей, они с большим интересом рассматривают предметы, 

привезенные с мест боев Вов,  фотографии и альбомы, старинные вещи, экспонаты, 

многие из которых можно трогать руками.  Важное  значение в работе  совета музея и 

поискового  отряда имеют мероприятия по сбору материалов, документов, по истории  

Великой Отечественной войны.        

           Продолжает работу клуб «Юный  музеевед и экскурсовод» и поисковый отряд 

«Подвиг».  В течение учебного года поисковики музея нашли родственников, чьи  

красноармейцы погибли на полях сражений и только  в настоящее время их останки 

найдены. Нашли родственников и встретились с  ними.  



Отряд «Подвиг» и учащиеся школы  под руководством Мелентьевой Г.И.  и Устинова 

К.А. принимали  участие в мероприятиях и  конкурсах различного уровня: 

- ГРАН-ПРИ на городском конкурсе медийных работ «Пепел Чернобыля», посвященного 

35-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС; I место; II место. 

- Областной конкурс исследовательских и творческих работ «Они сражались за  Родину»,  

-  IV Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев отечества «Герои России моей» в 

номинации «Их именами названы…» с работой «Доблестный подвиг Героя в названии 

музея живет» руководитель музея Г.И. Мелентьева награждена дипломом II степени. 

- победители  Всероссийской исторической викторины, посвященной истории разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве «Не ради славы 

и наград они защищали Сталинград»; 

- призеры Всероссийской исторической викторины, посвященной Дню окончания  второй 

мировой войны «В день, когда закончилась война…»; 

- призер Всероссийской исторической викторины, посвященной истории обороны и 

защиты Ленинграда в годы Великой Отечественной войны «Шел по Неве с Дороги жизни 

лёд…»; 

-  дипломы II степени за участие во Всероссийской исторической викторине , 

посвященной детям героям Великой отечественной войны «Пятндцать им было всего 

лишь…» и во Всероссийской исторической викторине о роли животных во Второй 

мировой войне «Четвероногие герои войны»; 

-   победители  Всероссийского конкурса, посвященного Году памяти и славы «Согреем 

памятью сердца…»; 

-  диплом победителя на  Всероссийском фотопроекте «Мгновения поиска» в номинации 

«Вахта памяти»; 

 Участие отряда «Подвиг» во Всероссийской Вахте Памяти – 2021 (руководитель 

К.А.Устинов +5 учеников). Ребята вели раскопки по поиску останков солдат, не 

вернувшихся с полей боев Великой Отечественной войны. Они вели поиск в тех местах, 

где 150-я стрелковая дивизия сибиряков – добровольцев, сформированная на нашем 

Юргинском полигоне, приняла первый бой под городом Белым. В этих боях погибло 

почти 60% личного состава дивизии. Совместно с отрядом «Земляк» подняли  останки 3-х 

солдат и именные вещи. 

 Патриотическое объединение кадетов-поисковиков школы под руководством 

Устинова К.А. по итогам года награждены грамотами и ценными подарками.  

На Областном слете поисковых объединений Кузбасса «Наследники Победы» поисковый 

отряд «Подвиг» награжен дипломом за ΙΙΙ место в конкурсе «Лучший экскурсовод музея 

поисковой группы»; 

На Кузбасском образовательном форуме -2021 за лучший экспонат, предоставленный на 

форуме проект «Поисковый отряд Подвиг» школа награждена бронзовой медалью. 

 С учащимися школы проводились  экскурсии, мероприятия, встречи  в музее:  

 «Сталинградская  битва»  (7 класс, 56 человек);   «Чернобыль – трагедия, подвиг» ((9 -е 

классы 60 человек);  «Великий солдат Великой Победы» (4 кл.,50 человек);  Встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны (Асанов М.В., Горшков В.И.), с жителями 

блокадного Ленинграда (Мирошниковой Л.),  с ветеранами школы №8 (Мальков В. М.),  с 

ветеранами подразделений особого риска РФ  (Селин Б.С., Саковский С.И.),   с 

ветеранами – ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС (Мухомятзянов И.М.), с 

ветеранами локальных войн .      



 Много внимания воспитанию юных патриотов уделяют классные руководители, 

проводя классные часы. Под их руководством учащиеся школы принимают участие в 

патриотических конкурсах различного уровня. 

- Городская краеведческая викторина «Юрга и Юргинцы», I место; III место; 

- Муниципальный квест «300 лет Кузбассу», III место; 

- Городская краеведческая  квест-игра «Люби и знай кузнецкий край», ΙΙΙ место; 

- Городской конкурс рисунков «Кузбасс вчера, сегодня, завтра», посвященном 300-летию  

Кузбасса, I место; II место, III место; 

- Городской конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…», I место; 

- Межрегиональная викторина «Блокада ленинграда», дипломы за  участие; 

- Всероссийская краеведческая олимпиада «Кузбасс – 300». Дипломы победителей; 

-  Всероссийский фестиваль  творческих работ «И решали судьбы мира битвы этих 

дней…» II место; 

- Всероссийский конкурс, посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, I 

место»; 

- Всероссийский конкурс рисунков «Мы рисуем Великую Победу!», I место; 

Большое внимание в работе с учащимися уделялось конкурсному движению. Учащиеся 

школы под руководством учителей предметников, классных руководителей  принимали 

участие в конкурсах различных уровней. 

Международный  конкурс для детей  и молодежи «Юные таланты» номинация 

«Изобразительное творчество» , II место; 

Всероссийский экологический конкурс авторской фотографии, II место; 

Всероссийская онлайн-олимпиада  «Юный предприниматель и финансовая грамотность»,  

Похвальная грамота; I место; 

Областной конкурс по греко-римской борьбе, I место; 

Региональный конкурс рисунка «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами», 

грамота; 

Областной конкурс «Семья. Экология. Культура» I место; 

Муниципальный творческий конкурс «Иллюстрации любимых сказок» I место; 

Городской конкурс по сохранению экологии Кузбасса «Каждой пичужке – наша 

кормушка», ΙΙΙ место; 

Муниципальный турнир по греко-римской борьбе, посвященный 23 февраля, II место; 

Интелектуальный марафон муниципального сетевого проекта «успешный ребенок», III 

место; 

Городской конкурс чтецов «Пушкинская осень» лауреат; победитель; 

Городской творческий конкурс «Моя любимая книга»   номинации «Буктрейлер», 

Дипломы I степени;  В номинации «Мастерская юных талантов»  I место; Михайлюк I 

место; 

Учащиеся принимали активное участие в мероприятиях Российского движения 

школьников. В течение года прошли мероприятия : 

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний; 

День солидарности в борьбе с терроризмом; 

Выборы в органы самоуправления общеобразовательных организаций; 

Всероссийская акция, посвященная Дню пожилых людей; 

Всероссийская акция, посвященная Дню учителя; 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства; 

День памяти жертв ДТП; 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери; 



Всероссийская акция, «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата; 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества; 

Всероссийская акция «День науки»; 

Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации; 

Всероссийская акция «Подари книгу» в международный день книгодарения; 

Всероссийская акция, посвященная Дню Защитника Отечества; 

Всероссийская акция, посвященная Международному женскому Дню ; 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!»; 

Всероссийская акция «День космонавтики»; 

Всероссийская акция, посвященная Международному Дню Земли; 

Всероссийская акция, посвященная празднику весны и труда; 

Всероссийская акция, посвященная Дню Победы; 

Всероссийская акция, посвященная Дню детских организаций; 

День защиты детей; 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

  Одним из основных условий результативности работы МБОУ «СШ № 8 г. Юрги» 

является обеспеченность педагогическими кадрами и хороший профессиональный 
уровень педагогических работников. В 2020 – 2021 учебном году педагогический состав 
школы составили 83 человека. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОСТАВА 

Уровень 

образования

2018-2019уч.год 

(количество)

2019-2020уч.год 

(количество)

2020-2021уч.год 

(количество)

Высшее 62 61 64

в т. ч . высшее 

педагогическое

59 58 56

Среднее 20 22 19

в т.ч. среднее 

педагогическое

19 21 10

Учебный год

Колич

ество 

педаго

гов

Имеют 

категор

ию

Квалификационн

ая

категория

По итогам

года

ВКК I КК подтвер

дили

повыс

или

2018-2019 82 60 36 24 4 6

2019-2020 83 61 33 28 4 12

2020-2021 83 59 33 26 3 9

Всего Имеют 

звания"Почетны

й работник 

общего 

образования РФ" 

и отличник 

народного 

просвещения, 

грамоты МО

Награждены областными 

медалями

84 14 6

 



Учителя начальных классов приняли участие в городской  
методической декаде «Компетентностный подход в 
обучении как главный фактор повышения качества 

образовательных результатов»

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество учителя   

(полностью)                 

Наименование мероприятия, форма участия Результат 

1 Кузнецова Наталья 

Ивановна

«Повторяем правописание частей слова» 2 класс УМК «Школа 21 

века»

«Мой лучший урок», заочная форма участия

1 место

2 Туралина 

Анастасия 

Павловна

«Сложение и вычитание чисел» 1 класс УМК «Школа 21 века»

«Мой лучший урок». Заочная заочная форма участия

2 место

3 Коршунова Яна 

Сергеевна

«Линия. Штрих. Художественный образ. Виды штриховки». 

2 класс 

«Мой лучший урок». Заочная заочная форма участия

2 место

4 Казакова Наталья 

Владимировна

«Создание анкет и тестов в Google формах»

«Мастер-класс по созданию ЭОР» онлайн

1 место

 

В декабре 2020 и апреле 2021 г. Богдановой Н.А. и Винокуровой Е.В. были опубликованы 

статьи «Система подготовки учащихся к проведению итоговой аттестации в форме  ЕГЭ 

по обществознанию»и «Использование документов на уроках истории»в печатном 

сборнике статей «Педагогика и образование» международного образовательного портала 

«Солнечный свет» 

          В январе 2021 г. Деньгуб Р.В. опубликовал статью «Формирование 

гражданской ответственности подростков посредством включения их в школьное 

объединение «Юные инспектора движения»» в международном научном журнале 

«Молодой учёный». 

 Савельева А.В. награждена дипломом победителя за третье место во 

Всероссийском творческом  конкурсе « Педдиспут», блиц-олимпиаде: «Формы 

проведения урока». 

          В мае 2021 г. Богданова Н.А. и Винокурова Е.В.  стали победителями 

(награждены дипломом победителя I степени)  во Всероссийском конкурсе «РОС 

КОНКУРС Май 2021» вноминации : педагогическая копилка. 

Бояринцева А.А.: 

 Всероссийский конкурс «Ростконкурс. РФ». 

Номинация: Лучшая методическая разработка «Вид подчинительной связи в 

словосочетании», декабрь 2020 год.  Диплом 1 степени; 

 конференция «Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству и 

режиму работы в условиях цифровой образовательной среды» - сертификат; 

  вебинар «Горизонты современной русистики» - сертификат. 

Кандрашина О.Г.: 

 Инфоурок. Номинация: Лучшая методическая разработка «Презентация о жизни и 

творчестве Антуана де Сент-Экзюпери», « Как пополняется словарный состав русского 

языка», «Презентация о жизни и творчестве Максима Горького» - свидетельство. 



Бояринцева А.А. и Фриауф Е.А. прошли тестирование для участия в проверке 

развёрнутых ответов    учащихся 9 и 11  классов. 

Бояринцева А.А., Фриауф Е.А., Кулакова Т.П. и Кандрашина О.Г. опубликовали статью в  

сборнике Международного образовательного портала «Солнечный свет».  «Наука 21 

века». Рубрика «Педагогика».  «Программа коррекционного воздействия». 

Гува Е.М. и Сартакова А.А. получили  свидетельство о публикации учебного 

материала в печатном сборнике статей «Солнечный свет» на тему «Урок-игра для 5 

классов: Новогодняя математика». 

Литвинчук Т.В. участвовала в международной онлайн-олимпиаде «Основные 

понятия ФГОС» для учителей и заняла 1 место с результатом 51/51 (диплом 1 степени, 

mir-olimp.ru). 

Литвинчук Т.В. ознакомилась и успешно усвоила материал видеолекции: 

«Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» (свидетельство, Инфоурок). 

Литвинчук Т.В. успешно прошла тест «Учитель математики» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС (Всероссийское тестирование 

педагогов 2018, единый урок). 

Литвинчук Т.В. участвовала в областном семинаре «Требования к учителю 

математики в рамках профессионального стандарта». 

Киселева В.В. Региональный  Заочный  Областной конкурс «ИТ-

образование Кузбасса XXI века» 

Сертификат 

участника 

Региональный  Заочный XII Региональная  научно-

практическая  конференция 

студентов и магистрантов 

ИФМИТО НГПУ «Шаг в науку» 

Сертификат 

участника 

Региональный Заочный Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования. Областная 
предметная олимпиада «Учитель-

Профессионал» 

Сертификат 

участника 

Региональный Заочный V Региональная НПК «Интеграция 

содержания естественнонаучного 

образования как путь его 

обновления» «Основы биофизики» 

Сертификат 

участника 

 

Учителя технологии принимали активное участие в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня. 

1. Городской конкурс-выставка ДПТ педагогов «Творческий мир педагога» - 

Объявлена  благодарность за участие Мурзинцева Лариса Александровна, Кузнецова 

Надежда Матвеевна 

2. Методическая декада учителей технологии  

- Победитель в номинации «Мастер-класс» - Кузнецова Надежда Матвеевна 

- 2 место в номинации «Мастер-класс»– Мурзинцева  Лариса Александровна  

- Лауреат в номинации «Мастер-класс» - Абдрашитов Ринат Ибрагимович 

3. Проведение баркемпа «Современные образовательные технологии и методики - 

основа достижения качества образования» 

- Награждены грамотой за участие Мурзинцева  Лариса Александровна и Кузнецова 

Надежда Матвеевна 

4. Городской Фестиваль ДПИ «Приглашаем весь народ в наш умельцев городок» 

Достижения учителей физической культуры: 



         В 2020-2021 учебном году: 

- Устинов К.А. принял участие во Всероссийской акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» с номинацией «Мой любимый вид спорта» и стал 

победителем на муниципальном этапе и лауреатом на  региональном этапе. 

- Пономарева С.А. приняла участие в региональном конкурсе «Самый спортивный 

ГТОшный класс!» 

-  на областном вебинаре  учитель физической культуры Пономарева С.А. выступила  с 

темой « Преемственность и взаимное  сотрудничество между дошкольным и начальным 

образованием в рамках областной площадки по программе «Здоровые дети - гордость 

Кузбасса» 

 - на I  Всероссийской научно – практической конференции  «Эффективные практики 

реализации учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учитель физической культуры: Пономарева С.А. выступила с темой « 

Применение кейс-технологии на уроках физической культуры» 

 

Коллектив школы награжден бронзовой медалью Кузбасского образовательного форума 

за лучший экспонат. 

 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы школы 

 
Образовательный процесс проводится во время учебного года в соответствии с 

Уставом, приказом директора о режиме занятий обучающихся и с целью организации труда 

школьников и сотрудников школы.  

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении 

изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 12 августа 2020 года № 02/6587-2020-24 и письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 августа 2020 года № ГД-1192/03.  

В 2020 – 2021 учебном году в соответствии с ограничительными мерами была 

отменена кабинетная система обучения, организован утренний фильтр обучающихся и 

сотрудников, составлено веерное расписание начала занятий. 

 
 

Учебно-материальная база и комплексная безопасность образовательного 

учреждения 

 

. Все помещения здания школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, требованиям пожарной и электробезопасности. В учебных кабинетах, 

дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе строго соблюдаются 

санитарно-гигиенический, тепловой, световой режим.  



Кабинеты химии, физики, биологии имеют оборудование для практических и 

лабораторных работ, учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями, 

раздаточным и дидактическим материалом в необходимом количестве. В школе 

функционируют кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

выставочный и актовый залы. 

В учреждении имеется библиотека с читальным залом и хранилищем для книг. 
Книжный фонд библиотеки школы составляют учебники, научно-педагогическая, 
методическая и художественная литература. Фонд библиотеки составляет: 22  
897экземпляров, из них учебников – 11638, художественной литературы – 11536, 
методической литературы 1099.  

   Читатели школьной библиотеки имеют свободный доступ к книжному фонду и 

могут выбрать нужную литературу для работы в читальном зале или для чтения 

художественной литературы. 

В школе расположены столярная и слесарная мастерские, кабинет обслуживающего труда 

и кулинарии, два спортивных зала с раздевалками. 

Территория школы благоустроена, разбиты цветники, подсаживаются новые кустарники, 

цветы и деревья.  

Школьный двор оборудован многофункциональной  площадкой для игры в волейбол, 

баскетбол, футбол, воркаут-зоной.  

В учреждении имеется медицинский и процедурный кабинеты.  

В школьной столовой имеется пищеблок с раздаточной, кухней, моечной, 
подсобными помещениями, оснащенный новым оборудованием: ваннами, столами, 
стеллажами, холодильниками, электроплитами, электрожарочным шкафом, 
электромясорубками, картофелечисткой, вытяжной вентиляцией, кухонной и столовой 
посудой, что соответствует нормам СанПиН и обеденный зал, рассчитанный на 180 
посадочных мест.            
Для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения:  
1) разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и обучающихся в 

экстремальной обстановке;  

2) на каждом этаже имеются планы эвакуации;  

3) проводятся учебно-тренировочные занятия, плановые и внеплановые инструктажи с 

обучающимися и педагогами;  

4) проводятся учебно-тренировочные эвакуации обучающихся и работников школы.  

В 2020 – 2021 учебном году установлена система контроля управления доступом в 

учреждение. 

 



Задачи на 2021-2022

Обеспечить качество дошкольного, общего и дополнительного образования, развить 
вариативные формы предоставления образовательных услуг.

Обеспечить единство подходов к воспитанию.

Внедрить в образовательный процесс цифровые образовательные ресурсы.

Обеспечить условия для развития кадрового потенциала.

Создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей.

Внедрить механизмы управления качеством образования через проведение 
мониторингов.

 

• Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно ориентированного подхода с учѐтом индивидуальных 
особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.

• Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и  повышение профессиональной компетентности 
педагогов.

• Обеспечение современного качества образования за счет освоения технологий, способствующих развитию учащихся и педагогов в 
творческом взаимодействии и сотрудничестве в условиях введения ФГОС начального общего и основного общего образования.

• Создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и развития учащихся.

• Расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в городских, краевых, международных творческих конкурсах, 
выставках, олимпиадах.

• Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к профессиональному росту, совершенствовать системы 
дополнительного профессионального образования через предметные МО.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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