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Публичный отчет содержит информацию о результатах деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина»  в  2018-

2019 учебном году и основных  направлениях развития  на 2019-2020 учебный год.  

Публичный отчет подготовлен на основе комплексного анализа деятельности МБОУ 

«СОШ №61»  за прошедший учебный год. 

            Цель публичного отчета  - информирование потребителей образовательных услуг 

о приоритетных направлениях развития  школы, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности, обеспечение информационной открытости МБОУ 

«СОШ №61», направленной на увеличение числа социальных и экономических партнеров, 

повышение эффективности их взаимодействия с образовательной организацией.  

          Источники представленной в отчете информации: 

 информационно-аналитические материалы директора, заместителей директора, 

педагогов-предметников, классных руководителей; 

 материалы внутришкольного контроля; 

 результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9. 11 классов и 

промежуточной аттестации учащихся 2-8 классов; 

 результаты внешней экспертной оценки деятельности. 

         Публичный отчет адресован представителям органов законодательной и 

исполнительной властей, учащимся и их родителям (законным представителям), 

работникам системы образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и  всем заинтересованным лицам. 
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1. Общие сведения о школе 
     

Полное наименование  ОУ  в 

соответствии с Уставом и 

свидетельством о внесении записи в 

Единый  государственный  реестр  

юридических  лиц 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №61 

имени Ильгизара Александровича 

Касакина»                                                                                                                             

 

Юридический адрес 

 

654013, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Тузовского, дом №17 

 

Фактический адрес 

 

Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Тузовского, дом №17 

 

Телефоны (3843) 31-06-22  

Факс (3843) 31-06-60  

E-mail abashevo61@rambler.ru 

Год основания 1957 год  

Учредитель 

 

Комитет образования и науки 

администрации г.Новокузнецка,  

ул.Кирова, 71, тел. (3843)  45-81-55 

  

Регистрация устава в ИФНС по  

г. Кемерово 

 

 

от 28.06.2019 г. за государственным 

регистрационным номером 2194205301629   

ОГРН 1024201822336   

 

 

Действующая лицензия    

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: серия 42Л01  

№ 0002825. Регистрационный № 15778 от 

19 февраля  2016 года, выдана 

Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования 

Кемеровской области. Бессрочно. 

 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации   

Свидетельство о государственной 

аккредитации: серия 42А02  № 0000367  

Регистрационный № 3168 от 16 марта  2016 

года, выдано Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. Действительно до 13 

апреля  2024 года.  

 

 

Государственный статус тип общеобразовательное учреждение 

mailto:abashevo61@rambler.ru
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Вид  средняя общеобразовательная школа  

  

       

2.  Информационная справка о школе 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина» 

функционирует с 1957 года, новое здание открыто в 1967 году. Расположена 

образовательная организация на берегу реки Томь в Орджоникидзевском районе (в 

недавнем прошлом  шахтерском) города Новокузнецка. Сегодня в районе нет 

производственных структур, от центра  25 километров, связь осуществляется  через 

автобусное сообщение.  

           В этом году муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

исполнилось    62 года. За эти годы школу окончили  2503 выпускника (50 выпусков). 

География выпускников  такова: РУДН г. Москва, Академия гражданской авиации   

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский гуманитарный институт (факультет 

журналистики), Санкт- Петербургская государственная консерватория им. Римского-

Корсакова,  Балтийский университет иностранных языков, Екатеринбургский 

юридический университет, Московский пограничный институт ФСБ России, 

Волгоградская академия МВД, Рязанское высшее военное десантное училище, 

Воронежское высшее военное летное училище,   Кемеровский и Сибирский 

государственные медицинские университеты, Томский государственный политехнический 

университет, ТУСУР, КузГТУ, КемГУ, НФИ КемГУ,  СибГИУ,  а также другие  высшие  и 

средние профессиональные учебные заведения городов Томск, Новосибирск, Кемерово и 

Новокузнецк. Большинство выпускников школы  поступают в учебные заведения города  

и остаются работать   в регионе. В ОУ трудятся 10  педагогов - выпускников МБОУ 

«СОШ № 61».  

         Многие из выпускников стали успешными в профессии -  это горняки и строители, 

врачи и педагоги, актеры и журналисты, доктор технических наук,  кандидаты 

медицинских и педагогических наук, актѐры Большого театра  в Москве  и  Малого 

драматического театра  в городе Санкт-Петербург, руководители предприятий, 

предприниматели. Это люди с активной гражданской позицией - все  те, кто точно знает, 

как прожить жизнь достойную человека, быть интересным для себя и востребованным для 

окружающих.  

            Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, 

объективно создающая ребенку условия и возможности получать развивающее 

образование. Миссией школы является предоставление каждому  учащемуся сферы 

деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование потребности в непрерывном самообразовании, активной 

гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации и 

творческому самовыражению. 
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Структура управления ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

планом работы школы на год. 

          Единая методическая тема ОО «Обеспечение повышения качества  образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их познавательных 

потребностей, образовательных возможностей и состояния здоровья». 

       Цель деятельности: создание образовательной и воспитательной среды, 

способствующей формированию и развитию личности, обладающей ключевыми 

компетенциями.    

Задачи: 

 использовать в образовательной деятельности современные подходы и 

образовательные технологии, адекватные особенностям учащихся;  

 продолжить работу по реализации инновационного проекта «Формирование 

гражданской активности субъектов образовательной деятельности в процессе 

реализации Российского движения школьников» 

 создать единую систему диагностики качества состояния образования в школе с 

целью получения объективной информации о состоянии качества образования; 

 продолжить работу по информатизации образовательной деятельности; 

 продолжить работу по введению ФГОС ОО; 

 разработать систему мероприятий по оптимизации подготовки учащихся к ГИА. 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ШКОЛЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ   

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

 

Заместитель директора 

по  ВР, БЖ 

 

Заместитель 

директора по  АХЧ 

ШМО учителей-

предметников  

Научно -

методический совет  

 

ШМО классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

Обслуживающий 

персонал 

Педагогический совет  школы 

Первичная профсоюзная 

организация 

Управляющий  совет  школы Общее собрание трудового 

коллектива 

Родительский комитет 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Директор школы 
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3.   Инновационная деятельность 

 Особое внимание в ОО уделяется инновационной деятельности, руководство 

которой координирует и направляет научно – методический совет. Школа являлась и 

является центром инновационной деятельности на муниципальном и региональном 

уровнях: 

2005-2010 годы.  Муниципальная инновационная площадка Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка. Инновационный проект  

здоровьесберегающей направленности по теме: «Организация здоровьесберегающей 

образовательной среды МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61», еѐ влияние на 

развитие микросоциального пространства образовательного учреждения». Проект 

реализован  при поддержке МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецка.   

2011-2015 годы. Муниципальная инновационная площадка Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка. Инновационный проект социальной 

направленности «Организация межпоколенного взаимодействия субъектов 

воспитательно-образовательного процесса в условиях здоровьеориентированной среды 

образования».  

2015-2018 годы. Региональная инновационная площадка Департамента образования 

и науки администрации Кемеровской области. Инновационный проект: «Формирование 

гражданской позиции школьников в общественно - значимой деятельности» по 

направлению: «Разработка и внедрение системы гражданского воспитания школьников» 

(Приказ № 1541 от 12.09.2018 года). Целью  проекта является создание условий для 

формирования и проявления гражданской позиции школьников  в различных формах 

общественно – значимой деятельности. 

Инновационная деятельность прочно вошла в воспитательно – образовательный 

процесс школы, и с 2018 по 2021год нам присвоен статус  Региональной инновационной 

площадки Департамента образования и науки администрации Кемеровской области по 

теме: «Формирование гражданской активности субъектов образовательной деятельности в 

процессе реализации российского движения школьников» по направлению: «Разработка и 

внедрение системы гражданского воспитания школьников» 

Цель проекта: создание организационно – педагогических условий для 

формирования и проявления гражданской активности школьников посредством 

реализации мероприятий Российского движения школьников. 

Задачи проекта:  

1. Определить условия формирования и проявления гражданской активности школьников  

на основе реализации направления «Гражданская активность» РДШ. 

2. Разработать мониторинг сформированности гражданской активности школьников и 

организовать соответствующую систему мониторингового исследования 

эффективности инновационных преобразований.  

3. Организовать деятельность по формирование гражданской активности субъектов 

образовательного процесса в рамках реализации инновационной модели.  

4. Создать организационно – педагогическую основу для формирования устойчивой 

мотивации учащихся в проявлении гражданской активности через участие в 

волонтѐрской деятельности, поисковой работе, изучении истории и краеведения, 
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воспитании культуры безопасности среди детей и подростков, общественно – значимой 

деятельности, в коллективно творческих делах и школьном самоуправлении. 

В этом учебном году были реализованы мероприятия первого Подготовительного 

этапа. Проведен социологический опрос учащихся и родителей на предмет 

инновационной деятельности ОО. Разработан план экспериментальной работы. 

Определены исходные данные исследования,  изучена литература по проблеме 

исследования,  разработаны экспериментальные материалы, и осуществлялась частичная 

их проверка. В школе организована работа Российского движения школьников, изучены 

существующие формы работы направлений РДШ, по вовлечению учеников в общественно 

– значимую деятельность, разработано Положение о деятельности РДШ в школе. 

Расширены границы социального, межпоколенного, межсубъектного партнѐрства школы 

для включения его участников в совместную деятельность. Проанализирована 

существующая практика межпоколенной деятельности (ВНШ, волонтерского движения, и 

др.) общеобразовательной школы, с целью уточнения системы выработки практических 

рекомендаций по формированию у субъектов ВОП гражданской активности, духовно-

нравственного и поведенческого компонентов. Создана необходимая нормативно – 

правовая база проекта, сформировано его методическое обеспечение. 

Все запланированные мероприятия первого этапа (подготовительного) проекта 

выполнены, и по результатам работы составлен промежуточный отчет региональной 

инновационной площадки   муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №61имени Ильгизара Александровича 

Касакина», приказ № 1541 от 12.09.2018 года, за отчетный период 2018-2019 учебного 

года. В новом учебном году инновационная деятельность будет реализована в рамках 

второго Основного (внедренческого) этапа, направленного на практическую реализацию 

проекта. Деятельность по инновационному проекту частично отражена в разделе 

«Результаты воспитательной работы»). 

В рамках реализации инновационных проектов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №61 имени Ильгизара Александровича Касакина» имеет 

следующие достижения: 

Уровень участия 

 

Название конкурсов, форумов 

и др. 

Результат  

Международный 

Международный 

Международный 

V Международный Фестиваль 

– конкурс педагогического 

мастерства «Педагогика. 

Образование. Воспитание. 

Инновации» работа на тему: 

«Роль школы в формировании 

культуры обучения на 

протяжении всей жизни». 

2015год, г. Челябинск. 

(коллектив учителей, 

учащихся и родителей) 

Диплом Победителя конкурса,  

золотая медаль 
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Всероссийский 

 

V Всероссийский 

образовательный форум 

«Школа будущего. Проблемы 

и перспективы развития 

современного образования в 

России»,  Конкурс «100 

лучших школ России 2016». 

г. Санкт -Петербург 

(коллектив учителей, 

учащихся и родителей) 

Диплом победителя  и золотая 

медаль конкурса  

«100 лучших школ России 2016»; 

 

X Всероссийский творческий 

конкурс «Инновационные 

методики и технологии в 

обучении» работа на тему: 

«Роль школы в формировании 

культуры обучения на 

протяжении всей жизни». 

2015год., г. Тверь 

(коллектив учителей, 

учащихся и родителей) 

Диплом победителя 

 
Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«ПРОФИ», конкурсный тур  

«К процветанию через новые 

технологии в образовании», 

2017год,  г. Санкт – Петербург 

(коллектив учителей, 

учащихся и родителей) 

Диплом призера II степени. 

 
Всероссийский конкурс «100 

лучших предприятий и 

организаций России - 2016». 
г. Москва  

 (коллектив учителей, 

учащихся и родителей) 

Почетный дипломом победителя 

и кубок. 

 
Всероссийский общественный 

проект «Трудовая Слава 

России». 
 

Награждены медалями:  

«Трудовая Слава России» Ковтун 

С.Ю., Карымова О.С.  

«Почетный педагог России» - 

Сиднева С.В., 

Бубнова Т.А., Юганкина И.А. 

 нагрудным знаком «Доброе 

Сердце» - Ковтун Л.Г. 
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«Открытый публичный 

Всероссийский смотр 

образовательных 

организаций» – 2018. 
Проводился  Управлением 

системы качества образования и 

мониторинга показателей 

подготовки кадров, Управлением 

стратегии, анализа и прогноза в 

сфере образования, Управлением 

популяризации и внедрения 

инновационных образовательных 

технологий, Управлением 

политики в сфере массовых 

мероприятий, Информационным 

центром методического 

сопровождения Агентства по 

современному образованию и 

науке Обрнаука.РФ. 2018год,  г. 

Москва   

Лауреат – Победитель 

 

 

Региональный Региональный конкурс 

инновационных проектов 

«Инновационная мозаика», 
номинация «Горизонты 

открытий». Был представлен 

проект «Разработка и 

внедрение системы 

гражданско – патриотического 

воспитания школьников на 

основе межпоколенного 

проекта «Высшая народная 

школа «Единение», в 

номинации: «Горизонты 

открытий». 2017год, г. 

Кемерово. 

(коллектив учителей, 

учащихся и родителей) 

Диплом победителя первой 

степени. 

 

Региональный конкурс 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», 2017г. г. Кемерово.  

 

Диплом победителя 

муниципального этапа,  

сертификаты участников 

регионального этапа. 

Региональный конкурс 

«Лучшая образовательная 

Дипломом победителя 

международной выставки-
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организация года» в рамках 

Кузбасского образовательного 

форума.   

Номинация «Доступность 

образования», 2018год, г. 

Кемерово  

ярмарки и Золотая медаль. 

 
 

 

Опыт работы  педагогического коллектива по инновационной деятельности был 

представлен  в  2018 году (на базе нашей школы) на  Региональном научно – 

практическом семинаре по теме: «Управление инновационной деятельностью в 

образовательной организации на примере реализации проекта «Формирование 

гражданской позиции школьников в общественно – значимой  деятельности». На нѐм 

присутствовали Рагозина Татьяна Николаевна, заведующая районным отделом 

образования Орджоникидзевского района, Вербицкая Ирина Валерьевна, заведующая 

лабораторией НМСдММС КРИПК и ПРО, Нагрелли Елена Артуровна, кандидат 

педагогических наук, проректор по научно-методической работе МАОУ ДПО ИПК и 

представители научно – педагогической, общественной деятельности юга Кемеровской 

области: методисты муниципальных методических служб, руководители и заместители 

руководителей ОО, педагоги школ и учреждений дополнительного образования детей 

Кемеровской области, ветераны войны и труда, слушатели ВНШ «Единение». В рамках 

мероприятий семинара был представлен  13-ти летний опыт работы школы в режиме 

инновации.  
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Достижению цели и решению задач инновационного проекта способствует создание 

ВЫСШЕЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ «ЕДИНЕНИЕ» (год создания – 2010).  

       Можно много говорить своим ученикам о патриотизме,  об истории страны,  

уважении к старшим, о добром и внимательном отношении к бабушкам и дедушкам, 

вспомнить о Празднике пожилых людей, пригласить ветеранов накануне значительных 

праздников… А  можно по- другому! Как?  

       Мы создали Высшую народную школу – и назвали ее «Единение», используя опыт 

Санкт – Петербургских народных школ, для жителей Орджоникидзевского района 

«серебряного» возраста (рук. Карымова О.С.). 

      Закончился девятый учебный год (со 2октября 2018 по 27 апреля 2019г.) в ВНШ.     

Сегодня число слушателей (ветераны, пенсионеры) в возрасте от 55 до 95 лет составляет 

100-150 человек.  

   Открывая школу в школе, мы учитывали два фактора:  что может дать коллектив 

педагогов – волонтеров и учащихся – волонтеров старшему поколению, с другой стороны, 

что может дать старшее поколение подрастающему. 

   Реализуя поставленные задачи, мы организовали совместную работу  старшего и 

младшего поколений, направленную на сотворчество, сотрудничество учащихся, 

педагогов и «взрослых учеников».  

    Создание Высшей народной школы,  которая работает под девизом «Вместе мы все 

сможем!», активизировало волонтерскую деятельность.  Добровольцы отряда «Кто, если 

не мы?!» 

 принимают активное участие в проведении всех совместных мероприятий, помогают в 

обучении слушателей ВНШ. 

    Создан уникальный опыт взаимодействия разных поколений. Молодых он учит 

чуткости и социальной активности, гражданственности, патриотизму - пожилым дает 

возможность повысить самооценку, почувствовать себя нужным, полезным, включѐнным 

в общественную деятельность.  

  Силами учителей и учащихся - волонтеров школы реализуются  образовательные 

программы для людей «третьего возраста» по направлениям: 
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    Учитывая направления в работе ВНШ, мы взяли на вооружение модели 

межпоколенного обучения.  

Первая модель — старшее поколение учит детей и молодежь. Каждый месяц школа 

становится центром сердечного человеческого общения и новых знаний. Совместно с 

Советами ветеранов города и  Орджоникидзевского района, городским Собранием 

морских офицеров - подводников, с ветеранами комсомола, музеем «Школьные годы» в 

ВНШ организован   клуб «Память», он работает под девизом «Нам есть,  о чѐм поведать 

миру!».  Цель совместных действий заключается в обмене патриотическим и гражданским 

опытом представителей разных поколений.  И здесь взяли инициативу в свои руки наши 

ветераны. Встречи в классных коллективах (не от случая к случаю, а в системе)  

посвящены военной тематике, истории Кузбасса, города, района, комсомола, пионерии и 

др. Многим нашим слушателям - ветеранам есть, что рассказать подрастающему 

поколению.  

      Прошедший год был отмечен особыми датами: 75 лет со дня снятия блокады 

Ленинграда, 100-летие комсомола  и, отмечая эти и другие  даты, мы были вместе со 

своими старшими товарищами. 

      Выходы ветеранов в детские коллективы, а среди них участники Великой 

Отечественной войны Жариков П.Ф.(умер в 2019г.), Нефедов Н.И., Воронин Ф.М., 

ветераны войны - блокадники, труженики тыла, «дети войны», узники концлагерей. Они 

проводят Уроки мужества, Уроки нравственности, Уроки гражданственности и памяти.  

Запомнились школьникам встречи в классах, «Прочитаем Теркина вместе!», «Мужской 

разговор» -  «Спасибо деду за победу!» для мальчишек,  «Женский разговор» «Детство, 

опаленное войной»- для девчонок. К этим мероприятиям учащиеся готовят заранее 

вопросы ветеранам. Самые интересные, «трудные» выносятся на обсуждение.  
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Вторая модель — дети и молодежь учат старшее поколение, волонтѐры принимают 

активное участие в реализации программ объединений: «Английский язык» (Глебова 

М.В.),  «Рукодельницы» (Кряжевских И.Г.),  изостудия «Палитра» (Калинина С.И.),  

вокальная студия «Вдохновение» (Врачева Е.Р.). 

     Самое востребованное на сегодняшний день объединение «Основы информатики» 

(Трудорудо Е.А.)  Работа волонтеров в области неформального образования взрослых  

позволяет с минимальными затратами достичь поставленной цели (в этом учебном году 

«Основы информатики» изучали 103 слушателя). Важно отметить, обучению работы с 

сайтом госуслуг, с  основами  пенсионной грамотности для слушателей ВНШ и 

старшеклассников помогает специалист Управления пенсионного фонда (партнеры 

ВНШ). В этом учебном году большое внимание было уделено совместной работе 

«старших» учеников и волонтеров по подготовке к акции «Бессмертный полк» (работа с 

сайтами «Подвиг народа» и др.)  

Третья модель — дети, молодежь, старшее поколение вовлечены в неформальное 

провождение свободного времени.  Особое место в нашем расписании занимают встречи 

«От всей души!». Их готовим один раз в месяц коллективом педагогов, волонтѐров, 

слушателей ВНШ (за 9 лет работы ВНШ не было отменено ни одно мероприятие) -  это  и 

«Не расстанусь с комсомолом!» - районный праздник проведен на базе нашей школы, он  

посвящен 100летию комсомола, «День матери», организован  совместно с городским 

Советом ветеранов. Запомнились ветеранам и слушателям ВНШ  и новогодняя встреча, и 

вечер авторской песни (Г.В. Бурлаков), совместные просмотры спектаклей, концерт 

гостей из православной семинарии, выпускной («Кузнецкий рабочий» №32 от 26.04.2019, 

статья «Вместе мы все сможем!») и другие праздники. Своѐ творчество дарят друг другу и 

дети, и взрослые. От всей души! 

      Наш девиз «Вместе мы все сможем!» Это не пустые слова. Мы вместе участвуем в  

акции «Бессмертный полк пашей школы» (3й год, подтверждено материалами ТВН), 

вместе  на конференциях, семинарах, Днях науки. Традиционно в школе проводится с 

ветеранами шахматно – шашечный турнир, посвященный Дню Победы.  Соревнования 

между волонтѐрами и ветеранами  вызывают настоящие спортивные страсти. Конечно, 

побеждает опыт… и дружба. 

О работе ВНШ «Единение» слушатели оставляют добрые слова: «Спасибо огромное за 

доставленное удовольствие, здоровья и удачи во всем. Пусть исполняются все мечты! 

Школа №61 – остров добра, позитива и тепла. Желаю процветания!» (Т. А. Помогаева, 

ветеран труда, работала помощником прокурора Орджоникидзевского района). 

«Уважаемый коллектив школы 61! Большое спасибо за проведенную встречу - 

воспоминание о молодости. Одни улыбки и слезы счастья. Так держать!!! (Свирина  - 

ветеран труда, бывший комсорг). 

Мы на пороге начала 10 (юбилейного) учебного года в ВНШ. Нас ожидают новые 

совместные уроки, встречи, праздники, важные события – 75летие великой Победы, 

100летие кузнецкого комсомола…Наш проект оказался не бумажным, он живѐт и 

развивается. Школа в школе становится центром гражданско – патриотического 

воспитания по вовлечению школьников в общественно значимую деятельность,  
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способствующую становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота. 

В прошедшем учебном году наша образовательная организация принимала участие в 

грантовых конкурсах: 

-  Конкурс проектов, направленных на развитие волонтерства, «Помогать просто» РУСАЛ, 

2018г. 

-  Конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!», ЕВРАЗ,2018г. 

- Всероссийский конкурс по формированию Центров «серебряного» волонтерства  в 

субъектах Российской Федерации, 2019г. 

Инновационная деятельность в школе направлена на достижение цели 

деятельности ОО по  созданию образовательной и воспитательной среды, 

способствующей формированию и развитию личности, обладающей ключевыми 

компетенциями. В коллективе есть большой опыт работы, творческий профессионализм, 

который способствует реализации инновационного проекта, способствующий 

всестороннему развитию личности ученика и его активной гражданской позиции. 

4. Особенности организации образовательной деятельности 

Общая численность учащихся на конец учебного года - 823 ученика.   

            Организация образовательной деятельности регламентируется Уставом, учебным 

планом, основной образовательной программой, годовым календарным учебным графиком 

расписанием занятий и локальными нормативными актами. 

             В целях достижения современного качества образования педагогическим 

коллективом  систематически ведется работа по поиску и внедрению эффективных 

образовательных технологий. Достижению этой цели способствовало использование в 

учебном процессе развивающих программ, электронных средств обучения, тестовых 

методик, блочной системы изучения нового материала, исследовательских и проблемно-

поисковых технологий, тематического учета знаний и др.                      

         В учебном плане реализуются требования ФГОС НОО и ООО, федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта    среднего  общего образования.  

          Учебный план позволяет реализовывать содержание образовательных  программ по 

предметам, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся с учетом их 

возрастных,  психофизиологических особенностей и возможностей и приоритетных целей 

образования, концепции адаптивной школы, социального заказа общества и федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта общего образования и ФГОС 

НОО и  ООО.  

         В 2018-2019 учебном году в школе было 33 класса-комплекта. Это  обще-

образовательные (1-9) и  профильные классы (10-11).       

          На уровне среднего общего образования был  реализован  социально-экономический 

профиль. В учебном плане для 10-11-х классов в 2018-2019 учебном году были 

представлены следующие  профильные общеобразовательные предметы: математика, 

обществознание, экономика. 

            Работа по профессиональной ориентации учащихся. 

Согласно плану работы по профориентации учащихся МБОУ «СОШ №61» на 2018-

2019 учебный год проводилась следующая работа: 

-    встречи со студентами ВУЗов и СПО города Новокузнецка (НФИ КемГУ, СибГИУ); 



                                                                                                 Публичный отчет директора МБОУ «СОШ №61»  

16 

 

- организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления 

профнаправленности, определения профиля; 

-    проведение профессиональных проб на базе учебных заведений города Новокузнецка, 

Кемерово, Томска (НФИ КемГУ, КемГУ, ТГУ, ТУСУР, ТПУ, ГКПОУ «Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж»);  

-     участие в ярмарке  учебных мест «Образование. Карьера. Занятость». 

-   участие в Днях открытых дверей высших и средних – специальных учебных заведениях 

города Новокузнецка (НФИ КемГУ, СибГИУ, ГПОУ «Новокузнецкий педагогический 

колледж», ГПОУ  «Профессиональный колледж города Новокузнецка», ГКПОУ «Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж» и др.). 

Учащиеся 5-х классов приняли участие в областном конкурсе 

профориентационных материалов «Профессия, которую я выбираю». 

В каждом классе классными руководителями были проведены беседы, экскурсии, 

викторины по профессиональной ориентации учащихся. 

Ежемесячно, начиная с февраля 2019 года, учащиеся 8-11 классов принимали активное 

участие во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ». В рамках этого мероприятия 

учащимися были просмотрены и обсуждены тематические открытые уроки по разной 

тематике проекта. 

Отчет по профориентационной работе представлен в Электронной школе 2.0 в разделе 

«Отчеты. Обучающиеся. Профессиональные пробы» 

 (https://ruobr.ru/s1091/journal/stat/profactivity/).  

 

5. Организационно-педагогические условия осуществления  образовательной 

деятельности. Режим работы ОО. Кадровые ресурсы 

 

Реализуемые 

образовательные 

программы  

- Начальное общее образование  

- Основное общее образование  

- Среднее общее образование 

Продолжительность 

учебного года 

  33 учебные недели для учащихся 1-го класса, 

  34 учебных недели для учащихся 9 и 11-х классов,  

  35 учебных недель для учащихся  2-8,10-х классов,  

  - Каникулы не менее 30 календарных дней для учащихся    

   2 -  11 классов. 

   Для учащихся 1-го класса есть  дополнительные каникулы- 

   в середине   3 четверти (7 дней). 

  1 четверть  03.11 – 11.11.2018 

  2 четверть  28.12 – 10.01.2019 

  3 четверть 23.03 – 31.03.2019 

Количество классов     Открыто 33 класса в параллелях 1-11 классов: 

https://ruobr.ru/s1091/journal/stat/profactivity/
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   1 классы – 4            5 классы – 3             10 классы - 2 

2 классы – 4            6 классы – 3             11 классы – 2 

3 классы – 3            7 классы – 3  

4 классы – 3            8 классы – 3 

                                 9 классы – 3 

Число смен       Две 

Режим работы ОУ 5-ти дневная рабочая неделя  для учащихся 1-8 классов 

9 – 11 классы – шестидневная рабочая  

Начало уроков  - 8.00 часов 

Продолжительность уроков – 45 мин (1-ый класс в первом 

полугодии - 35 мин, со второго полугодия 45 мин., согласно 

САНПИН, п. 2.9.3. и 2.9.4.); 

Продолжительность перемен – 10-20 мин.; 

Средняя наполняемость классов 24,9 человек (823 ученика в 

33-х  классах; 

Материально-техническая 

база ОУ 

кабинетов -28 

спортивный зал-1 

столовая-1 

библиотека-1 

медицинский кабинет – 1 

процедурный кабинет – 1 

кабинет обслуживающего труда - 1 

мастерские – 1 

кабинет ритмики – 1 

музей -1 

Формы образования  

 

очная 

индивидуальное обучение на дому 

Формы организации 

учебного процесса 

урок  (классно-урочная система); 

обучение на дому 

элективные учебные курсы; 

олимпиады, конкурсы; 

предметные недели.   

для учащихся 1-х классов организована группа           
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  продленного дня. 

Организация аттестации 

учащихся 

В 1 классе - безотметочное обучение; 

во 2-9 классах по четвертям и годовая оценка  в конце учебного 

года;  

в 10 - 11 классах – по полугодиям  и годовая  оценка в конце 

учебного года;  

во 2 – 9 классах обязательный итоговый контроль по русскому 

языку, математике и другим дисциплинам;  

в 9, 11 классах обязательная государственная итоговая 

аттестация учащихся:  

в 9 классе  по математике, русскому языку – обязательные, 

остальные экзамены сдаются по выбору в форме ОГЭ,  

в 11 классе обязательные по математике и русскому языку, 

остальные сдаются по выбору форме ЕГЭ. 

 

Состав учащихся 
            В школе  открыто 33 класса: на первом уровне обучения – 14 классов, на втором   – 

15, на третьем – 4, Учеников на начало года -831. Наполняемость классов составила   25,03 

человека, выбытия школьников  без уважительной причины нет. На конец года в ОО  823  

учащихся, и наполняемость классов составила - 24,94. Численность учащихся по 

параллелям классов: 

        

Распределение учащихся по возрастам  

Наименование 

показателей 

НОО  

1-4 классы 

из них 

девочки 

ООО 

5-9 классы  

из них 

девочки 

 СОО  

10-11 

классы 

из них 

девочки 

Всего 354    192 388    186  81     46 

   6 лет 4 3 0 0 0 0 

Класс Количество классов Количество учащихся 

1 классы 4 100 

2 классы 4 101 

3 классы 3 80 

4  классы 3 73 

1-4   классы 14 354 

5 классы 3 83 

6 классы 3 85 

7 классы 3 80 

8 классы 3 66 

9 классы 3 74 

5-9  классы 15 388 

10  классы 2 45 

11 классы 2 36 

10-11 классы 4 81 

Итого  33 823 
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   7 лет 88 48 0 0 0 0 

   8 лет 98 55 0 0 0 0 

   9 лет 83 39 0 0 0 0 

   10 лет 77 45 7 4 0 0 

   11 лет 4 2 67 28 0 0 

   12 лет 0 0 81 46 0 0 

   13 лет 0 0 86 37 0 0 

   14 лет 0 0 68 36 0 0 

   15 лет 0 0 70 33 2 2 

   16 лет 0 0 8 2 45 26 

   17 лет 0 0 1 1 32 17 

   18 лет 0 0 0 0 2 1 

 

  Сохранность контингента   учащихся  за три  последних года стабильна. 

 

 

        Школа работала  согласно максимальной нагрузке  шестидневной рабочей недели 9 – 
11 классы, 1-8 классы  -    пятидневной.  Продолжительность уроков - 45 минут, перемены 
между занятиями - от 10 до 20 минут. Начало занятий в 08.00 часов.  
В  целях облегчения процесса адаптации детей в 1-х классах применяется «ступенчатый» 

режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. Для учащихся в 

1-х классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

(февраль месяц).  При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), 

технологии (5-8 классы), информатике (7-11 классы) осуществлялось деление классов на 

две группы при наполняемости 25 человек. 
Вторая половина дня для учащихся 1 и 2  смены – индивидуальные консультации, работа 

кружков, секций,   занятия внеурочной деятельностью, общешкольные творческие дела и 

дела классов.  

 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

 

Дополнительные образовательные услуги в МБОУ «СОШ №61» были 

организованы с целью создания дополнительных условий для развития творческих 

способностей воспитанников, удовлетворения потребностей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся  с привлечением учителей школы. 

При организации дополнительных образовательных услуг МБОУ «СОШ №61» 

руководствовалось Положением об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, программно – методическими документами, регулирующими оказание платных 

образовательных услуг. 

Составлен план работы по организации и реализации платных услуг населению на 

2018-2019 учебный год. К началу занятий по оказанию платных услуг населению 

подготовлен перечень предоставляемых платных образовательных услуг для детей по 

возрастным группам: 

 

 

Год Кол-во учащихся на 

начало года 

Кол-во учащихся на 

конец года 

Сохранность % 

2016 - 2017 758 750 99% 

2017 - 2018 817 807 99% 

2018 - 2019 831 823 99% 
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Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Модуль Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

 Ступеньки к 

школе 

(предшкольная 

подготовка) 

АБВГДейка 2 54 

Математические ступеньки 2 54 

Зелѐная тропинка 1 27 

Чудеса творчества 1 27 

 Танцевальная 

ритмика 

 2 150 

Математические 

ступеньки 

Занимательная математика (5 класс) 1 32 

В мире математики (6 класс) 1 32 

Математика и я (7 класс) 1 32 

За страницами учебника (8 класс) 1 32 

Избранные вопросы математики (9 

класс) 

1 32 

Занимательный 

русский язык 

Секреты орфографии (5 класс) 1 32 

Шаг за шагом к пятѐрке (6 класс) 1 32 

За страницами учебника русского 

языка (7 класс) 

1 32 

Занимательный русский язык 

(8 класс) 

1 32 

Учись писать грамотно (9 класс) 1 32 

 

Поскольку работа по развитию творческого потенциала, способностей детей обязательно 

предусматривает сотрудничество между педагогами, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и детьми, предварительно  была изучена 

потребность воспитанников и их родителей (законных представителей), нуждающихся в 

дополнительных платных услугах. 

Проведено анкетирование потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних учащихся. Анализируя результаты, педагоги 

увидели, что наибольшая потребность детей и родителей  выражается в желании посещать 

занятия по подготовке к ОГЭ, получать дополнительные знания по определѐнным 

предметам: математике, русскому языку.  

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «СОШ №61» была организована работа 7 групп 

для учащихся 1-9 классов и детей дошкольного возраста (всего 96 человек). 

№ Наименование 

программы 

Класс  Ф.И.О. педагога Количество 

детей  

 Ступеньки к школе ПГ1 Бородич Н.В., учитель начальных 

классов 

18 

 Ступеньки к школе ПГ2 Хейфец Н.А., учитель начальных 

классов 

16 

 Танцевальная ритмика  Ананенко Е.А., педагог 

дополнительного образования 

22 

 Секреты орфографии 5 В Збродько В.Г., учитель русского 

языка и литературы 

15 

 Учись писать грамотно 9 В Збродько В.Г., учитель русского 

языка и литературы 

13 

 Занимательная 

математика 

5 В Неустроева Е.Я., учитель 

математики 

12 

 Избранные вопросы 

математики 

9 В Неустроева Е.Я., учитель 

математики 

13 
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Дополнительные услуги оказывались в помещениях, отвечающих санитарно – 

гигиеническим нормам при наличии необходимого материально – технического, 

кадрового и программно – методического обеспечения. 

 

Кадровые условия 

Сведения о составе и квалификации педагогических работников  

   

Администрация школы (АУП)  

Директор - Бубнова Татьяна Алексеевна, Почетный работник общего  образования РФ. 

Образование – высшее (Новокузнецкий государственный педагогический    институт, 2000г., 

ТГАСУ, 2016г., квалификация «экономист-менеджер»), профессиональная переподготовка 

"Менеджмент и экономика в образовании" АНО «СПБ ЦДПО», 2019г. Педагогический стаж – 

28 лет. Стаж административной работы –15 лет. 

 

Зам. директора по УВР - Ивахова Наталья Николаевна, Отличник народного просвещения. 

Образование – высшее (Новокузнецкий государственный педагогический    институт, 1980 г.), 

профессиональная переподготовка "Менеджмент и экономика в образовании" АНО «СПБ 

ЦДПО», 2019г.   Педагогический стаж – 38 лет. Стаж административной работы –23 года. 

 

Внутренние совместители: 

Заместитель  директора по УВР, БЖ – Сиднева Светлана Владимировна. Образование – 

высшее, ТашГУ ( 1996год), специальность география. КРИПК и ПРО г. Кемерово (2011 год), 

профессиональная переподготовка «Педагогика, психология и методика преподавания 

школьных дисциплин» по  специальности «Биология»). ОО ДПО "Международная академия 

экспертизы и оценки", г. Саратов,  2018 год, профессиональная переподготовка "Менеджмент в 

образовании". Педагогический стаж – 30 лет. Стаж административной работы – 18 лет. 

  

Заместитель директора по УВР – Трудорудо Елена Анатольевна. Образование – высшее, НГПИ  

(2002 год), специальность «математика». АНО ДПО «Центр образования взрослых», 

профессиональная переподготовка по специальности «Менеджмент в организации», 2015год. 

Педагогический стаж – 16 лет. Стаж административной работы – 1 год.  

 

Заместитель  директора по УВР (начальная школа) – Хакимзянова Надия Нурлияновна. 

Образование – высшее,  КузГПА, 2005 год, специальность «Педагогика и методика начального 

образования». АНО ДПО «Центр образования взрослых», 2015 год, «Менеджмент в 

организации». Педагогический стаж – 25 лет. Стаж административной работы – 5 лет. 

 

Заместитель  директора по ВР – Юганкина Ирина Александровна. Образование – среднее – 

специальное (НПУ №1, 1990 год, «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы»). Педагогический стаж – 28 лет. Стаж административной работы – 8 лет. 

 

Педагогические работники 

 

Общее количество 

учителей ОО 

  

  

 

42 

Из них учителей  

36: 

начальной школы – 9 

русского языка и литературы – 5 

 математики – 3 

 информатики - 2 

 физики –1 
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 биологии-1 

 химии  –1 

 географии –1 

 истории и обществознания –2 

 иностранного языка  (английского)–5 

 физической культуры -2 

 ОБЖ –1 

 музыки-1 

 ИЗО - 1 

 технологии -1 

Совместителей 

внутренних 

2: директор – 1 

    зам. директора по УВР - 1 

Совместителей 

внешних 

4: технология – 1 

    русский язык – 1 

    физическая культура – 1 

Педагогов 

дополнительного 

образования  

2 

Уровень 

образования 

высшее педагогическое –    37 (88%) 

среднее специальное –          5 (12%) 

 

 
 

Стаж 

педагогической 

работы 

от 2  до 5 лет            - 4 человека (9,5%)    

от 5 до 10 лет          -  5 человек  (12%)  

от 10 до 20 лет       -  7 человек (16,7%)   

от 20 лет и более -  26 человек  (61,8%)   

 
Распределение 

педагогов по 

возрасту  

моложе 25 лет – 1 человек (2,4%) 

от 25 лет  до 35 лет – 5 человек (12%) 

35 лет и старше – 36 человек (85,6%) 

Из них пенсионного возраста – 12 человек (33,3%) 
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Распределение 

педагогов по 

квалификационным 

категориям  

 

 Имеют квалификационную категорию:   

 Высшую         –  24 (57%) 

 первую           –    7  (17%)  

 СЗД                 –    5 (12%)  

 Без  категории  -  6  (14 %)  

 
         

 Обеспеченность педагогическими кадрами в ОО в 2018-19 учебном году  составляет 

100% за счет внешних и внутренних совместителей, 87% педагогов школы имеют 

квалификационные  категории, из них высшую  57% , что говорит о высоком 

профессионализме  педагогических кадров. Большинство педагогических работников  

находятся  на этапе зрелости, когда уже накоплен  опыт работы и  имеется потенциал для 

самосовершенствования. 

  

Педагоги школы имеют награды. 
№ ФИО Награды  

1 Бубнова Татьяна Алексеевна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Медаль «Почетный педагог России» 

2 Акулова Людмила Александровна «Почетная грамота МОиН РФ» 

3 Антипина Галина Сергеевна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

4 Ивахова Наталья Николаевна Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», «Грамота МО РФ» 

5 Карымова Ольга Семеновна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Медали : «За веру и добро» 

«65 лет Кемеровской области»,  «Трудовая слава 

России», «75 лет Кемеровской области»,   

6 Ковтун Лидия Григорьевна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

7 Кожемякина Марина Александровна Медаль «За любовь и верность» 

8 Кряжевских Ирина Гордеевна «75 лет Кемеровской области» 

9 Прокудина Ольга Петровна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

10 Рахматуллина Лариса Владимировна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

11 Романенко Татьяна Георгиевна Нагрудный знак «Почетный работник республики 

Казахстан» 

12 Сиднева Светлана Владимировна Медаль «Почетный педагог России», юбилейная 

медаль «75 лет Кемеровской области» 

13 Юганкина Ирина Александровна Медаль «Почетный педагог России» 
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Курсовая подготовка 

Педагогов, не прошедших курсовую подготовку более   3-х лет, нет. 

 

Учебный год Кол-во педагогов образовательной организации, прошедших курсовую 

подготовку  (количество человек в % ) 

2016-2017 9 / 22% 

2017-2018 7 / 16% 

2018-2019 35/83% 

 

 
 

В 2018-2019 учебном году к работе приступило 43 учителя. В течение учебного 

года уволились 2 педагога, принят – 1,  на конец года – 42 (в т. ч. 1 педагог-психолог, 1 

социальный педагог). Коллектив педагогов профессионально грамотный, 

работоспособный, постоянно совершенствующий педагогическое мастерство через 

курсовую систему повышения квалификации.  

В 2018 - 2019  учебном году курсы повышения квалификации прошли 35 педагогов, из 

них: 

 – 15 учителей в  ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» г. 

Москва(01.11.2018г. – 28.02.2019г.) по теме «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 108 часов;  

-  30 учителей в ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк( 22.04.2019г. – 

23.04.2019г.) по теме «Обучение приѐмам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве», 16 часов;  

-  8 учителей в АНО ДПО «Институт непрерывного образования» г. Новокузнецк 

(03.09.2018г. – 17.05.2019г.) по теме «Эффективные модели психолого – педагогического 

сопровождения детской одаренности», 16 часов. 

- 13 учителей прошли курсы повышения квалификации по различным учебным 

предметам. 

      В учебном году работало 5 школьных методических объединений: 

-   ШМО учителей гуманитарного цикла – руководитель Акулова Л.А., учитель русского 

языка и литературы  высшей квалификационной категории, 

- ШМО учителей иностранного языка – руководитель Рахматуллина Л.В., учитель 

английского и немецкого языков; 

- ШМО учителей технического  цикла – руководитель Трудорудо Е.А.,учитель 

информатики высшей квалификационной категории ,  

- ШМО учителей естественного  цикла – руководитель Прокудина О.П., учитель химии 

высшей квалификационной категории;  

- ШМО учителей  начальных классов – Хакимзянова Н.Н., учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории. 

Работа  ШМО направлена на  совершенствование методического и профессионального 

мастерства учителей. 
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6. Результаты успеваемости за 2018-2019 учебный год учащихся 2-11 классов. 

 

             В  2018-2019 учебном году  в школе  открыто 33класса: на первом уровне 

обучения – 14 классов, на втором   – 15, на третьем – 4 , в которых на начало года 

обучался  831 учащийся. Наполняемость классов составила   25,2 человека, выбытия 

школьников  без уважительной причины нет. На конец года в ОО  823  учащихся и 

наполняемость классов составила  24,94. Численность учащихся по параллелям классов: 

Сравнительная характеристика количества учащихся в ОУ за три  года 

Обучалось учащихся 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

В начальной школе 337 349 354 

В основной школе 359 338 388 

В средней школе 54 70 81 

Окончили на «5» 45 41 30 

Окончили на «4» и «5» 244 253 251 

Итого  758 817 831 

            

Сохранность контингента   учащихся  за три  последних года стабильна,  

представлена в цифрах и на диаграмме: 

 

Класс Количество классов Количество учащихся 

1 классы 4 100 

2 классы 4 101 

3 классы 3 80 

4  классы 3 73 

1-4   классы 14 354 

5 классы 3 83 

6 классы 3 85 

7 классы 3 80 

8 классы 3 66 

9 классы 3 74 

5-9  классы 15 388 

10  классы 2 45 

11 классы 2 36 

10-11 классы 4 81 

Итого  33 823 

Год Кол-во учащихся на 

начало года 

Кол-во учащихся на 

конец года 

Сохранность % 

2016 - 2017 758 750 99% 

2017 - 2018 817 807 99% 

2018 - 2019 831 823 99% 
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          В течение учебного года в другие школы города и области выбыли  17 учащихся,  а 

прибыло 9. Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МБОУ «СОУ № 61»  и локальным нормативным актом.  Личные 

дела учащихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями.  

Качество успеваемости. Сравнительная характеристика за три года 

Обучалось учащихся 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество учащихся 758 817 831 

Качество знаний 39% 38% 41% 

Общая успеваемость по 

итогам года 

100% 100% 100% 

Успеваемость (с учетом ГИА) 99,5% 100% 99,87% 

Не получили аттестат: об 

основном общем образовании  

- - 1 

О среднем общем образовании - - - 

Окончили с аттестатом 

особого образца: 9 класс/11 

класс 

2/2 4/4 3/4 

С золотой медалью 2 2 2 

С серебряной медалью - 2 2 

За последние три года общая успеваемость и качество знаний  с учетом ГИА не 

оставались стабильными:  общая успеваемость  от 99,5%  возрастала до 100%  и снизилась 

до 99,87%,  а показатели качества знаний  возросли от  39%  до 41% .   

 

Сравнительный анализ   качества знаний в параллелях классов за три последних 

года, позволяет сделать вывод, что в 6,7,8 и 9-х классах качество знаний низкое – от 25% 

до 30%. 

Параллели 

классов 

2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

ОУ, % КЗ, % ОУ, % КЗ, % ОУ, % КЗ, % 

2 классы  100 64 100 60 100 54 

3 классы  100 56 100 51 100 56 

4 классы  100 54 100 42 100 49 

5 классы  100 40 100 49 100 41 

6 классы  100 32 100 30 100 40 

7 классы  100 28 100 26 100 26 

8 классы  100 35 100 27 100 23 

9 классы 95 25 100 30 99,87 27 

10 классы  97 31 100 34 100 49 

11 классы  100  50 100 51 100 47 

              

На протяжении последних трех лет низкий уровень качества знаний в параллелях 7 

– 9 классов. Это проблема, над которой работает педагогический коллектив. 

Основные причины низкого качества знаний учащихся следующие: 
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-  отсутствие мотивации; 

- низкие способности (слабое развитие внимания, памяти, мышления, 

несформированность познавательных умений и навыков, особенности подросткового 

возраста и др.) 

- отсутствие должного контроля со стороны родителей. 

Для решения названной проблемы необходимо: 

-   рассмотреть  и обсудить данный вопрос с разработкой конкретных рекомендаций 

учителей-предметников на заседаниях ШМО; 

-   организовать дополнительные занятия с учащимися, показавшими низкие результаты;  

- провести индивидуальные беседы с учащимися и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних, по необходимости с приглашением на заседание 

Совета профилактики.  

 На заседании педагогического совета в прошедшем учебном году была обсуждена тема 

«Использование современных форм и методов работы как условие повышения качества 

образования»;   на тематических  родительских собраниях - «Качество образования: 

задачи семьи и школы при подготовке учащихся к ОГЭ, подготовке учащихся группы 

учебного риска».  

15 педагогов,  прошедших в 2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации по 

теме «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» выступили на 

заседаниях МО о применении полученных знаний на практике. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

 

Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4 классах (апрель, 2019 г) 

 

 

В ВПР приняло участие 73 учащихся 4-х классов. Общая успеваемость выполнения ВПР 

по русскому языку – 92%; по математике – 90%, по окружающему миру – 100%. 

Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 63%, по 

математике – 73%, по окружающему миру – 75%. 

 

Русский язык (1, 2 часть) 

Класс Кол-во 

учащихся  

Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

4 А 27 27 8 18 1 0 100 96 

4 Б 22 22 3  11 8 0 100 64 

4 В 24 22 1 4 11 6 78 23 

  73 71 12 33 20 6 92 63 

Математика 

Класс Кол-во 

учащихся  

Кол-во 

участников  

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

4 А 27 27 12 12 3 - 100 89 

4 Б 22 22 7 8 6 1 95 68 

4 В 24 24 5 9 4 6 75 58 

  73 73 24 29 13 7 90 73 
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Окружающий мир  

Класс Кол-во  

учащихся 

Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

4 А 27 27 9 17 1 0 100 96 

4 Б 22 22 4 15 3 0 100 86 

4 В 24 23 0 9 14 0 100 39 

  73 72 13 41 18 0 100 75 

 

Результаты ВПР (качество) по классам 

 

Анализируя результаты ВПР по классам, мы видим, что учащиеся  4А  и 4Б классов 

овладели базовыми умениями и навыками по всем предметам, у учащихся 4В класса  

слабо сформированы базовые умения и навыки по русскому языку и окружающему миру. 

Мониторинг  качества знаний учащихся 5 – 8 классов (ФГОС ООО) 

С сентября 2015г по ФГОС ООО в школе обучалось: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс % от основной школы 

2015 - 2016 63    63 – 18%   

2016 – 2017 78 66   144 – 40% 

2017 – 2018 84 81 68  233  -  60% 

2018 - 2019 83 85 80 66 314 – 81% 

 

ВПР  5 класс (в штатном режиме) 

 Предмет  2017-2018 2018-2019 

% ОУ % КЗ % ОУ % КЗ 

Русский язык  87 52 94 45 

Математика  96 79 90 61 

Окружающий мир  99 88   

История     93 47 

Биология   96 51 

 

ВПР 6 класс (в штатном режиме)  

 

 Предмет  2017-2018 2018-2019 

% ОУ % КЗ % ОУ % КЗ 

Русский язык  82 32 86 38 

Математика  79 40 91 51 

История   100 53 95 40 

Биология 100 53 94 48 

География    98 57 

Обществознание   97 64 
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ВПР 7 класс  2018 – 2019 - в режиме апробации, 2017-2018 - в штатном режиме  

 

Предмет  2017-2018 2018-2019 

% ОУ % КЗ % ОУ % КЗ 

Русский язык  68 26 87 29 

Математика  81 32 94 38 

История   91 34   

Биология 100 53   

География  97 64   

Обществознание 92 40   

 

Общие рекомендации: учителям-предметникам – провести детальный анализ результатов 

ВПР по предметам, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания, рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО учителей - предметников, 

спланировать систему мер по повышению качества знаний (групповые, индивидуальные 

занятия с учетом уровня подготовленности школьников); включать в содержание уроков 

задания, вызвавшие наибольшие трудности у учащихся; при организации 

образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование регулятивных 

и познавательных учебных действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые корректировки, осуществлять 

сравнение, классификацию, преобразовывать информацию, используя графические 

символы. 

 

Региональные контрольные работы 

Итоги региональной комплексной контрольной работы (РККР) в 4 классах 

 

класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% выполнения РККР Уровень готовности к 

обучению в основной школе 

достаточный недостаточный 

4 А 27 73,07 26 (96%) 1 (4%) 

4 Б 22 52,95 11 (50%) 11 (50%) 

4 В 22 46,56 10 (45%) 12 (55%) 

Итого: 71 57,53 47 (66%) 24 (34%) 
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РКР 8 класс по английскому языку  и математике 

 

Сводные результаты выполнения Региональной контрольной работы по 

английскому языку в 8 классах (по заданиям)  

Территория Кол-во 

участн

иков 

Ср. % 

выполнен

ия 

заданий 

Listening 

Ср. % 

выполнени

я заданий 

Pronuncia 

tion 

Ср. % 

выполнени

я заданий 

Reading 

Ср. % 

выполнен

ия 

заданий 

Grammar 

Ср. % 

выполнен

ия 

заданий 

Vocabular

y 

Ср. % 

выполнен

ия 

заданий 

Transform

ations 

Кемеровская 

область 

17571 

  
54,38 62,80 50,75 47,45 41,63 14,77 

Новокузнецк

ий ГО 

4349 

  
58,33 67,99 52,87 51,10 45,54 16,78 

МБОУ 

«СОШ 

№61»» 
55 

49,55 

Ниже КО 

и Новок. 

ГО 

72,73 

Выше КО 

и Новок. 

ГО 

61,82 

Выше КО 

и Новок. 

ГО 

65,82 

Выше КО 

и  Новок. 

ГО 

53,09 

Выше КО 

и   Новок. 

ГО 

0,00 

Ниже КО 

и Новок. 

ГО 

 

Сводные результаты выполнения Региональной контрольной работы по 

английскому языку в 8 классах (по качеству знаний)  

  Кол-во 

выполнявших 

ПОЛУЧИЛИ Качество 

знаний 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

Кемеровская 

область 
17571 

1036/ 

5,9% 

2827/ 

16,09% 

8864/ 

50,45% 

4844/ 

27,57% 
21,99% 3,00 

Новокузнецкий 

ГО 
4349 

325/ 

7,47% 

884/ 

20,33% 

2228/ 

51,23% 

912/ 

20,97% 
27,80% 3,14 

МБОУ «СОШ 

№61» 

55 0/ 

0% 

15/ 

27,27% 

35/ 

63,64% 

5/ 

9,09 
27,27% 

выше КО, 

ниже 

Новок. ГО 

3,18 
Выше 

КО и 

Новок. 

ГО 

Средний балл Региональной контрольной работы по английскому языку по школе - 3,18 - 

выше,  

чем средний балл по Кемеровской области и по Новокузнецкому ГО.  

Качество выполнения работы по школе  (27,27%) выше, чем в среднем по Кемеровской 

области  

на 5,28%; но  ниже,  чем по Новокузнецкому ГО – на 0,53%. 

Рейтинг по выполнению РКР по английскому языку 32 из 77. 

 

РКР  8 класс по математике  

Качество выполнения работы  модуль алгебра -  59,09%,   модуль геометрия  - 27,27%. 

Средний балл  3,77 (алгебра)    и 3,38  (геометрия) 

Процент выполнения работы модуль алгебра   -     57,58 % 

                                                   модуль геометрия  -  63,64% 

1. Результаты по классам 

Модуль алгебра: 

класс Кол-во писали «5» «4» «3» «2» % кач % усп Ср. оц 

8А 27 27 8 16 3  89 100 4,19 

8Б 22 22 3 7 11 1 45 95 3,45 
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8В 17 17 1 4 12  29 100 3,35 

 66 66 12 27 26 1 59,09 98,00 3,77 

Модуль геометрия: 

класс Кол-во писали «5» «4» «3» «2» % кач % усп Ср. оц   

8А 27 27 8 6 13  52 100 3,81 

8Б 22 22 2 1 17 2 14 91 3,14 

8В 17 17 - 1 15 1 36 94 3,00 

 66 66 10 8 45 3 27,27 95,00 3,38 

 

2. Индивидуальные результаты  

По алгебре  (учащихся) По геометрии    (учащихся) 

                        повысили -  28 

                        понизили - 5 

                        подтвердили -  33 

                        повысили - 12 

                        понизили - 11 

                        подтвердили - 43 

 

3.Статистика по отметкам  в  % 

 

модуль           «5»         «4»         «3»         «2» 

алгебра 18,18% 42,4% 37,9% 1,52% 

геометрия 15,15% 12,12% 68,18% 4,55% 

 

7. Результаты Государственной итоговой аттестации 

Результаты итогового сочинения в 11-х классах. 

05 декабря 2018 года проведено итоговое сочинение, с которым все 36 выпускников 

справились, по темам:  

 

Тема Кол-тво  

выполняли  

Кол-во  олучили 

«незачет» 

Неизбежен ли конфликт между поколениями? 0 - 

Что помогает мечтам сбываться? 12 - 

Как связаны великодушие и сострадание? 4 - 

Какова роль искусства в жизни общества? 3 - 

Согласны ли Вы с утверждением, что истинная доброта 

всегда бескорыстна 

17 - 

 

По итогам проверки допущены к государственной итоговой аттестации все выпускники. 

Согласно ФЗ ―Об образовании в Российской Федерации‖ освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего  образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования.  

  Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

основного и среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой 

информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях 

развития общего образования в нашем образовательном учреждении. Важнейшим 
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условием повышения качества процесса обучения является систематический анализ 

объективных данных о результатах подготовки учащихся по предметам. 

 

№ Информация  9 класс 11 класс  

Чел. % Чел. % 

1 Всего выпускников на конец учебного 

года  

74 100 36 100 

2 В том числе допущенных к 

государственной итоговой аттестации 

2019 

74 100 36 100 

3 В том числе не допущенных к 

государственной итоговой аттестации 

2019 

0 0 0 0 

4.  Количество выпускников 9 классов, 

проходивших государственную 

аттестацию в форме ОГЭ  

73 99   

5. 

Количество выпускников 9 классов, 

проходивших государственную 

аттестацию в форме ГВЭ 

1 1   

6. 

Количество выпускников 11 классов, 

проходивших государственную 

аттестацию в форме ЕГЭ 

  36 100 

7 
Всего выпускников, окончивших в 2019 

году 

  36 100 

8 
Количество выпускников 11 классов, 

окончивших школу с медалью 

  4 11 

9 
Количество выпускников 9 классов, 

окончивших школу с отличием  

3 4   

10 
Количество выпускников, получивших 

справки 

- - - - 

11 
Количество выпускников, 

награжденных Похвальной грамотой 

- - 4 11 

 

Результаты ОГЭ в 2019 году 

№ Предмет  Сда-

вали  

Получили оценку Ср. 

оце

нка 

% 

ОУ 

% 

КЗ 

Учитель  

5 4 3 2 

1 Русский язык 50 18 26 6 -  4  100 88 Акулова Л.А. 

24 7 10 7 - 4 100 71 Збродько В.Г. 

74 25 36 13  -  4,18 100 82  

2 Английский язык  4 1 2 1 - 4 100 75 Пьянкова Н.Д 

3 Математика  74 6 52 16 - 3,88 100 78 Неустроева Е.Я.. 

4 Информатика 26 3 16 7 - 3,85 100 73 Трудорудо Е.А. 

5 Обществознание  54 4 39 10 1 3,87 98 80 Платонова О.С. 
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6 География  34 21 8 5 - 4,06 100 85 Титова В.В. 

7 Физика 6 - 4 2 - 3,67 100 67 Ивахова Н.Н. 

8 Биология  14 - 12 2 - 3,86 100 86 Сиднева С.В. 

9 Химия  8 5 - 3 - 4,25 100 63 Прокудина О.П. 

 

Сравнительная характеристика результатов ОГЭ за три года 

  2017 2018 2019 

№ Предмет  % ОУ % КЗ % ОУ % КЗ % ОУ % КЗ 

1 Русский язык 100 69 100 75 100 82 

2 Английский язык  100 100 100 0 100 75 

3 Математика  100 63 100 76 100 78 

4 Информатика 100 61  100 56 100 73 

5 Обществознание  100 35 100 23 98 80 

6 География  100 42 100 79 100 85 

7 Физика 100 38 100 89 100 67 

8 Биология  100 25 100 41 100 86 

9 Химия  100 61 100 39 100 63 

10 Литература  100 100 100 100 - - 

 

Результаты с учетом ГВЭ  

      

Предмет Коли

честв

о 

участ

ников 

Количество участников, получивших соответствующие 

отметки 

Средн

яя 

отмет

ка Количес

тво 

участни

ков 

% Колич

ество 

участн

иков 

% Колич

ество 

участ

ников 

% Колич

ество 

участн

иков 

% 

5 4 3 2 

Русский 

язык 

74 25 33.8 36 48.6 13 17.6 0 0 4.16 

Иностран-

ный язык 

4 1 25.0 2 50.0 1 25.0 0 0 4.0 

Математика 74 6 8.1 52 70.3 16 21.6 0 0 3.86 
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Информати

ка 

26 3 11.5 16 61.5 7 26.9 0 0 3.85 

География 34 7 20.6 22 64.7 5 14.7 0 0 4.06 

Биология 14 0 0 12 85.7 2 14.3 0 0 3.86 

Физика 6 0 0 4 66.7 2 33.3 0 0 3.67 

Химия 8 5 62.5 0 0 3 37.5 0 0 4.25 

Общество-

знание 

(включая 

экономику 

и право) 

54 5 9.3 38 70.4 10 18.5 1 1.9 3.87 

ИТОГО 294 52 17.7 182 61.9 59 20.1 1 0.3 4.0 

 

Предмет  

Средняя оценка  

(школа)   

Средняя  оценка 

(район)  

Средняя оценка 

(город) 

Русский язык 4,18 4,09 4,18 

Математика 3,88 3,85 3,86 

Биология  3,86 3,77 3,81 

География  4,06 3,85 3,79 

Информатика 3,85 3,78 3,84 

Английский язык 4 4,4 4,5 

Химия  4,25 4,08 4,07 

Обществознание  3,87 3,83 3,71 

Физика  3,67 3,87 4,05 

 

По  результатам ГИА -  9  можно отметить следующее: средние оценки -  по химии -  

4,25, русскому  языку -  4,18, географии -  4,06;  ниже  средняя оценка по физике -3,67,   

информатике -3,85.      Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов показали, что средняя оценка по всем предметам ОГЭ  -   «4».  

       Закончили с отличием основную школу три ученицы -  Тимофеева Елизавета, 

Тимофеева Анастасия, Глытнева Анна.       Один ученик  не справился на ОГЭ с работой 

по русскому языку и обществознанию. В резервные дни пересдал русский язык, а по 

обществознанию получил повторно «2» - оставлен на повторный год обучения с правом 

пересдачи  экзамен в сентябре 2019года. 

 

Качественные показатели и сравнительный анализ государственной  итоговой  

аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку и математике за три года. 

 2017 2018 2019 

Количество 

выпускников 

60  80 74 

Сдали на «4» и «5» 68%   русский язык 

63%   математика 

75%   русский язык 

76%   математика 

84%   русский язык 

78%   математика 
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 За три последних 

года  качество знаний по русскому языку повысилось с 68% до 84% -  на 16%, по 

математике с 63%  до 78% -  на  15%. 

Изменения в оценках после сдачи ОГЭ/ГВЭ в 2019 году  

Предмет Подтвердили 

годовую отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

Русский язык 30 39 5 

Иностранный язык 2 0 2 

Математика 35 38 1 

Информатика 17 7 2 

Обществознание 0 0 0 

География 19 14 1 

Биология 6 5 3 

Физика 4 1 1 

Химия 5 1 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

28 20 6 

ИТОГО 146 125 23 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 

П
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р
о
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7
0
 

7
0
-8

0
 

8
0
-9

0
 

9
1
 и

 

б
о
л
ее

 

Русский 

язык  

36 100 100 91 43 65,64 0 22 11 2 1 

Математика 

Б 

21 58 100 5 2 3,95 1 «3»-

5  

 «4»-

9 

«5»-

6 

Математика 

П 

15 42 100 80 18 50,8 1 10 3 1 0 

Литература  3 8 100 69 36 56,33 0 3 0 0 0 

География  3 8 100 56 53 50,33 0 3 0 0 0 

Биология  11 39 56 82 15 41,36 5 5 0 1 0 

Информатик

а 

7 19 86 94 20 60,86 1 3 1 1 1 

Физика  9 25 78 66 20 45,33 2 5 0 0 0 

Химия 5 14 100 89 25 50,8 1 3 0 1 0 

История  6 17 83 71 25 40,67 1 4 1 0 0 

Обществозн

ан. 

27 75 70 69 29 46,22 8 19 0 0 0 

Английский 

яз 

2 6 100 70 44 57 0 1 1 0 0 
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Не набрали минимальный проходной балл: 

 

Предмет  Min  

балл  

 

Кол-во  

участников  

Химия  36 1 

История  32 1 

Информатика  40 1 

Физика  36 2 

Обществознание  42 8 

Биология  36 5 

 

Сравнительный анализ средних баллов по предметам ЕГЭ за три года 

 

Предмет 2017 2018 2019 

Русский язык  71 71,66 65,64 

Математика Б 4,22 4,41 3,95 

Математика П 36,08 41,12 50,8 

Литература  59 69 56,33 

География  - 62 50,33 

Биология  41 40,85 41,36 

Информатика 61 57,67 60,86 

Физика  44,75 50,33 45,33 

Химия - 51,14 50,8 

История  43,25 46 40,67 

Обществознание 50,59 46,93 46,22 

Английский язык 48,33 56 57 

Средний балл по школе 45,56 50,05 52,21 
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          По результатам ЕГЭ за три года  увеличился средний балл по математике 

(профильный уровень) на 22%, английскому языку  на 8,67%, по остальным предметам 

снижение среднего балла.  

 

Средний балл по школе за три года по всем предметам ЕГЭ  вырос на 6,65% 

 

 
    

Статистика ЕГЭ-2019  

Предмет Средний б. 

школа 

Средний б. 

район 

Средний б. 

город 

Средний б. 

регион 

Средний б. 

Россия 

Русский язык  65,64 68,27 71,97  69.5 

Математика Б 3,95 4,28 4,37  4.1 

Математика П 50,8 54,62 59,16  56,5 

Литература  56,33 57 67,88  63,4 

География  50,33 57,85 64,32  57,2 

Биология  41,36 51,57 56,15  52,2 

Информатика 60,86 65,25 67,7  62,4 

Физика  45,33 51,43 56,67  54,4 

Химия 50,8 62,47 
63,26 

 56,7 

История  40,67 54,05 56,51  55,3 

Обществознание  46,22 56,11 56,48  54,9 

Английский язык 57 69,39 70,52  73,8 

 

 

      В 2018-2019 учебном году среди выпускников 4 медалиста:  Гольцов Максим и 

Кротков Иван – золотые медали «За особые успехи в учении», Субботин Александр и 

Черноусов Иван – серебряные медали со следующими результатами:  

 

 ФИО Русский 

язык 

Математи

ка Б 

Математик

а П 

Физика Химия Биология Информа

-тика 

Обществ

о-знание 

1  Гольцов  

 Максим 

Алексеевич 

(з)  

91 - 80 

 

- - - 94 - 

2  Кротков  

Иван 

Александров

ич 

(з)  

81 - 76 

 

58 - - - 69 
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3  Субботин   

Александр 

Анатольевич 

(с)  

78 - 72 

 

- - - 73 - 

4  Черноусов   

Иван 

Александров

ич 

(с)  

78 (20) 5 - - 89 82 - - 

 

 

Количество выпускников, награжденных медалями за три последних года 

год Количество медалей Количество и % выпускников – 

медалистов 

всего золото серебро чел. % 

2016-2017 2 2 0 2 11 

2017-2018 4 2 2 4 12,5 

2018-2019 4 2 2 4 11 

 

8. Система психолого-медико-социального сопровождения. 

    Большое  внимание педагогический коллектив уделяет сохранению 

психологического и физического здоровья учащихся.  

    Просветительскую, консультативную, психодиагностическую и 

психопрофилактическую работу с учащимися, педагогами и родителями в ОУ 

осуществляют такие специалисты, как социальный педагог и  педагог – психолог и 

спеиалисты ОО «Кузбасский РЦППМС»  отделение в г. Новокузнецке (на основании 

договора о сотрудничесиве).  

Психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса в школе 

осуществлялось по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные 

периоды; 

-  консультативная работа; 

-  психодиагностика  образовательного процесса; 

-   всех участников  образовательного процесса; 

- психолого-педагогическое сопровождение  учащихся с трудностями в обучении и 

поведении. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 

1. Психологическое просвещение участников образовательных отношений – 

формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения учащихся, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности.  

2. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

3. Диагностика (индивидуальная и групповая) – выявление наиболее важных 

особенностей развития УУД, поведения и психического состояния учащихся, которые 
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должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития.  

4. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех участников 

образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории учащихся с целью создания адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

5. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в 

новом знании, умениях и навыках, возможности их приобретения и реализации в 

деятельности и общении.  

6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 

прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики.  

Здоровьесберегающая деятельность 

В течение года в школе велся мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, осуществлялся контроль качества питания в школьной столовой и соблюдения 

питьевого режима.   Учителями начальной школы были организованы подвижные игры на 

переменах и во время динамических пауз, которые проводились на свежем воздухе.  

            Здоровьесберегающая деятельность школы включает  в себя следующие формы и 

виды: 

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности. 

2. Формирование знаний по здоровому образу жизни. 

3.   Мероприятия, направленные на укрепление здоровья школьников: «Дни здоровья», 

акции за здоровый образ жизни, проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

              В рамках организации  просветительской работы среди родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних учащихся были проведены родительские собрания:  

 «Трудности адаптации первоклассника в семье», «Особенности поведения ребенка в 

подростковый период», «Роль форм семейного общения в формировании личности», 

«Выявление причин неуверенности детей и влияние их на учебные процессы», «Здоровая 

семья, нравственные аспекты», «Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного 

физического и психологического здоровья ребѐнка», «Профилактика правонарушений и 

преступлений подростков», «Воспитание здоровых пищевых традиций», «Здоровое 

питание школьника. Режим. Рацион». 

        Горячее питание в школьной столовой получает 71% (584 ученика), бесплатно 

питается 121 человек, из них многодетных – 55 человек, малообеспеченных – 38, 

опекаемых – 28,  что составляет 15% от всех учащихся школы. Наряду с организованным 

питанием для всех учащихся работает буфет. В нем постоянно присутствует не только 

выпечка комбината питания, но  соки и фрукты. Для профилактики простудных 

заболеваний в школе в осенне-весенний период  организовано витаминизированное 

питание.  

        В конце 2018 года был осуществлен организованный переход на билинговую 

систему оплаты питания.  Каждый родитель (законный представитель) 

нсовершеннолетних учащихся  имеет право выбора комплекса питания для своего ребенка 
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из предложенных комбинатом питания в соответствии финансовыми возможностями и 

предпочтениями. Меню комплексов размещаются заранее на сайте «Школа 2.0». 

         С целью формирования культуры здорового питания классными руководителями 

проводился «Лекторий о здоровом питании», индивидуальные консультации по 

оформлении документов для льготного питания.  В соответствии с планом 

«Формирование культуры здорового питания» проводились конкурсы, фотоконкурсы, 

викторины: «Рецепты нашей семьи», «Любимое блюдо», «Что я знаю о здоровом 

питании», «Традиции русской трапезы», «Витамины: наше расследование» и другие. 

 

9. Работа по развитию творческих способностей детей 

 

           Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей - одна из 

приоритетных  задач современного образования, поскольку от ее решения зависит 

интеллектуальный и экономический потенциал государства. Образовательная практика 

показывает снижение заинтересованности и реальных возможностей родителей и 

педагогов в выявлении и работе с одаренными учащимися. Остается острой проблема 

раннего выявления талантливого ребенка, обеспечение грамотной психолого-

педагогической поддержки его гармонического развития и социализации. Задача 

педагогов  - наиболее полно раскрыть способности детей, создавая при этом 

благоприятные условия для развития личности ребенка. 

           Результативность участия  учащихся в образовательных конкурсах и 

проектах,  ВОШ, НПК, спортивных соревнованиях. 

Результатами учебной деятельности образовательного учреждения является участие 

учащихся и педагогов в  ВОШ, НПК,  конкурсах разных уровней.  

 

Начальная школа. 

 

     12 февраля 2019 года прошли школьные олимпиады по предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир, литературное чтение) среди учащихся 2-4 классов. 

Участие приняли 87 человек, из них 25 человек (29%, на 10% меньше, чем в прошлом 

году) заняли призовые места.  

        

 

 

 

 

 

 

        По сравнению с прошлым учебным годом стали лучше результаты олимпиады по 

литературному чтению. Из 22 участников олимпиады  заняли 1 место - 1 человек (27%), 2 

место – 2 человека (9%), 3 место – 3 человека (14%).  

 Резко снизились результаты олимпиады по окружающему миру, составляют 10%. !!!!!!!!  

        По русскому языку  из 22 участников олимпиады призовые места получили 12 

человек (54%). 

        По математике результаты олимпиады стали хуже по сравнению с прошлым годом. 

Из 25 человек  4 участника (16%) получили 3 место,  2 место занял 1 человек (4%).  

        Следовательно,   большинство участников олимпиады владеют только базовым 

уровнем знаний. К одной из причин затруднений  у учащихся можно отнести нехватку 

внепрограммных знаний, невысокий уровень кругозора и подготовки учащихся к 

выполнению нестандартных заданий.  

88 87

34 29

0
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100
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        На основании протоколов проверки и предоставленных работ участников был 

составлен список победителей олимпиады.  

 

 

Самое большое количество победителей школьной олимпиады в 4А- 5 человек  (кл.рук. 

Антипина Г. С.),  2 А – 4 человека  (кл.рук. Хакимзянова Н.Н.) и 2 Б -  4 человека (кл.рук. 

Хакимзянова Н.Н.). 

Низкие результаты участия в олимпиаде показали учащиеся  3 Б  - 1 человек (кл. рук. 

Бородич Н. В.). 3 В - 1 человек (кл. рук. Хейфец Н. А.). 

Нет призовых мест у учащихся  4 В (кл.рук. Чиглинцева Т. А.) 

№ Ф. И. учащегося Класс  Место  % 

выполнения 

Учитель 

Русский язык 

1 Котухов Антон  2 Г 2 место 84 Филипенко Т.А. 

2 Марьин Максим  2 Б 2 место 79 Хакимзянова Н.Н. 

3 Ивлева Дарья  2 В 3 место 74 Коршун О.А. 

4 Громакова Вероника  2 Б 3 место 70 Хакимзянова Н.Н. 

5 Сафронов Дмитрий  2 А 3 место 70 Хакимзянова Н.Н. 

6 Абрашкина Наталья 3 А 2 место 84 Юганкина И.А. 

7 Васильев Гордей 3 Б 2 место 79 Бородич Н.В. 

8 Домничева Екатерина 3 А 2 место 80 Юганкина И.А. 

9 Лебедева Алина  4 А 2 место 84 Антипина Г.С. 

10 Харасова Виктория  4 А 2 место 79 Антипина Г.С. 

11 Штанько Елизавета  4 А 2 место 80 Антипина Г.С. 

12 Янке Диана  4 Б 3 место 71 Бородич Н.В. 

Математика 

1 Федорин Дмитрий  2 Б 3 место 71 Хакимзянова Н.Н. 

2 Красилова Инна  2 Г 3 место 70 Филипенко Т.А. 

3 Федотов Ефим  2 Б 3 место 70 Хакимзянова Н.Н. 

4 Солярский Михаил  2 А 2 место 85 Хакимзянова Н.Н. 

5 Шпакова Арина  2 А 3 место 72 Хакимзянова Н.Н. 

Литературное чтение 

 Булкин Алексей   2 Г 3 место 70 Филипенко Т.А. 

 Вотинцев Илья   2 А 3 место 71 Хакимзянова Н.Н. 

 Колесникова Надежда   2 Г 3 место 70 Филипенко Т.А. 

 Костюкова Вероника   4 Б 1 место   96 Бородич Н.В. 

 Черемных Ангелина  4 А 2 место  82 Зацепина Е.В. 

 Романчук София   4 А 2 место  86 Зацепина Е.В. 

Окружающий мир 

1 Васина Милена 2 В 3 место 69 Коршун О.А. 

2 Толстошеев Андрей 3 В 3 место 72 Хейфец Н.А. 
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В феврале 2018 года проводилась школьная научно-практическая конференция 

«Первые шаги юных исследователей в науку». Были представлены работы  учащихся 

2-4 классов. В НПК приняли участие  5 человек.  

Павлова Вика 4 А. (Исследовательская работа  «Аквадом») 

Янке Диана 4 Б. (Исследовательская работа «Компьютерные игры») 

Зверева Виктория 2 Б. (Исследовательская работа «Мир саксофона») 

Котухов Антон 2 Г. (Исследовательская работа «Четвероногие друзья») 

Толстошеев Андрей 3 В. (Исследовательская работа «Здоровый образ жизни») 

Все работы были хорошо подготовлены, прослеживалось исследование, ребята проводили 

различные анкетирования одноклассников, взрослых.  

 

Участие учащихся  начальной школы в районных и муниципальных конкурсах. 

 
№ Ф. И. ребѐнка Класс Учитель Мероприяти

е 

Уровень 

участия  

Место 

1 Байшев Матвей 

Штанько Елизавета 

Стрельникова 

Ксения 

Янке Диана 

Ельцов Данил 

4 А 

 

4 Б 

 

 

4 В 

Антипина Гузэл 

Сабировна 

Бородич Наталья 

Викторовна 

 

Чиглинцева Татьяна 

Александровна 

Экологичес

кая игра 

 «Наш край 

родной»  

 

районный участие 

2 Котухов Антон 

Булкин Алексей 

Колесникова 

Надежда 

Брак Елизавета 

Марьин Максим 

2Г 

 

 

 

2 А 

2 Б 

Филипенко Татьяна 

Анатольевна 

 

 

Хакимзянова Надия 

Нурлияновна 

Литературна

я игра 

«По 

страницам 

любимых 

книг»  

районный участие 

3 Гвоздев Александр 

Кауфман Милана 

 

Матрос Александр 

 

Буряк Екатерина 

1 А 

 

 

3 А 

 

2 Б 

Зацепина Елена 

Викторовна 

 

Юганкина Ирина 

Александровна 

Хакимзянова Надия 

Нурлияновна 

Конкурс 

«Это надо 

живым» 

мун ципа

льный  

1 место 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

4 Харасова Виктория 

 

 

Котухов Антон 

 

 

Солярский Михаил 

4А 

 

 

2 Г 

 

 

2 А 

 

 

Антипина Гузэл 

Сабировна 

 

Филипенко Татьяна 

Анатольевна 

 

Хакимзянова Надия 

Нурлияновна 

 

Предметные 

олимпиады 

муниципал

ьный  

участие 

(русский 

язык) 

участие 

(русский 

язык) 

участие 

(математ

ика) 

5 Павлова Виктория 4 А Антипина Гузэл 

Сабировна 

Конкурс 

творческих 

работ «Без 

кота и 

жизнь не 

та!» 

муниципал

ьный  

1 место 

6 Сватков Николай 

Байшев Матвей 

4 А Антипина Гузэл 

Сабировна 

Отцовский 

патруль. Мы 

ГоТОвы 

муниципал

ьный 

участие 

1 место 

 

 

 



                                                                                                 Публичный отчет директора МБОУ «СОШ №61»  

43 

 

Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок». 

 

 

 

 

 

  Сравнивая результаты за 3 последних учебных года, в 2018-2019 учебном году 

повысилось количество победителей. Дети принимали активное участие в муниципальных 

конкурсах, олимпиадах, дети начальной школы приняли активное участие в 

международных дистанционных олимпиадах. Самыми активными оказались учащиеся 1  

А ( Зацепинпа Е.В.), 1 Б (.Хейфец Н.А.), 1 Г (Горбулина Н.В.), 2  А и 2  Б ( Хакимзянова 

Н.Н.), 2  В (Филипенко Т.А.). Полная информация о результатах представлена в 

Приложении. 

5-11 классы 

 

Всероссийская олимпиада школьников  (2018 - 2019 учебный год).  
Школьный этап олимпиады проходил  со 01.10.2018 г. по 27.10.2018г.  

Цель проведения школьного этапа ВПОШ - выявление и поддержка 

высокомотивированных и одаренных детей, развития их интереса к углубленному 

изучению школьных дисциплин. Олимпиада проводилась по 12 предметам. Все 
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предметные олимпиады проводились организованно, в соответствии с Положением об 

олимпиаде и методическими рекомендациями по каждому предмету. 

В школьном этапе приняли участие все желающие учащиеся 4-11 классов. Отдельные  

учащиеся участвовали сразу в нескольких олимпиадах, что составило всего участников – 

517 человек при общей численности обучающихся 4-11 классов 383 человека. Самыми 

многочисленными были команды участников  олимпиады по русскому языку(44), 

биологии (42), математике (40), географии (29), литературе (20).  

На основании протоколов и предоставленных работ учащихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признавались победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. Таким 

образом, количество победителей в школьном этапе составило 95 человек, количество 

призеров 181 человек.  Качественный результат составил 53,4%. Самые высокие 

результаты показали учащиеся на олимпиаде по географии (85%, учитель Титова В.В.), 

обществознанию (88%, учитель Соломенникова Н.В.), истории (80%, учителя 

Соломенникова Н.В.), физической культуре (70%, Салагина И.А.). В муниципальном 

этапе участвовало 15 школьников. Анализируя деятельность педагогического коллектива 

по подготовке и проведению школьного этапа ВОШ, можно сделать вывод, что в школе  

создаются условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей, накапливается 

опыт работы с одаренными детьми, проводится определенная работа по развитию у 

учащихся интереса к научным знаниям.   

     Вместе с тем, анализ олимпиадных работ показал недостаточную подготовленность 

части учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. Участники испытывали 

затруднения в решении задач, требующих сформированности общеучебных компетенций 

и нахождения причинно-следственных связей. В целом, результаты школьного  и 

муниципального этапов предметных олимпиад свидетельствуют о среднем  уровне 

подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий,  вследствие недостаточной  

целостной и  целенаправленной работы со стороны  отдельных учителей-предметников.  

Необходимо обратить внимание педагогов на расширение и углубление теоретической  и 

практической базы по всем предметам.   

Одной из приоритетных форм реализации возможностей детей и педагогов, цель которых 

- развитие и поддержка детей, способных к научно-исследовательской деятельности, 

углублению знаний и профессиональной ориентации, стали научно-практические 

конференции. Результаты представлены в Приложении. 

10. Результаты воспитательной работы. 

Главная тенденция развития школы – повышение еѐ роли как центра воспитательной 

деятельности общества, что означает достижение безусловного приоритета двух функций 

учебного заведения – обучение и воспитание.  

 Наша школа является целостным живым организмом, в котором всѐ взаимосвязано. 

В ней создаются условия социальной защищенности, психологической комфортности 

воспитанника и педагога, обеспечивается возможность их личностного роста и 

самореализации. В школе организована воспитательная система, решающая главную 

задачу педагогики – управление развитием ребенка. 

 Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс: учебные 

занятия, внеурочную деятельность детей, дополнительное образование и общение ребѐнка 

за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство.   

Единой  методической темой ОО в 2018-19 учебном году стала тема  «Повышение 

качества  образования, воспитание потребности в здоровом образе жизни, 

реабилитация и успешная социализация подростков в общественно-значимой 

деятельности  школы». 
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Для организации деятельности образовательного учреждения по  реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся «Личность. Развитие. Жизнь»  и темы в рамках 

инновационной площадки школы «Формирование гражданской активности субъектов 

образовательной деятельности в процессе реализации российского движения 

школьников»  на  2018 -2019 учебный год были поставлены следующие 

Цели: 

1. Поддержание и развитие традиций школы. 

2.Развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с 

педагогическим коллективом в рамках реализации 4-х направлений общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации  «Российское движение 

школьников» (РДШ).  

3.Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание активной 

гражданской позиции. 

Достижению поставленных  целей способствовало решение следующих  

Задач: 

1.Создать  условия  для реализации программы «Личность. Развитие. Жизнь». 

2.Оказывать поддержку в развитии социальных инициатив и творческих достижений 

обучающихся,  волонтѐрского движения, в развитии направлений российского движения 

школьников. 

3.Формировать толерантное сознание. 

4.Формировать навыки здорового образа жизни. 

5.Создать условия для реализации модели социального партнѐрства в системе школа – 

родительская общественность, школа – учреждения дополнительного образования. 

6.Обеспечить систему социальной и психологической поддержки учащихся. 

8.Развивать  систему школьного самоуправления. 

Выполняя поставленные задачи, школа работала по следующим направлениям 

воспитательной деятельности, которые включены в четыре основных направления РДШ: 

Личностное развитие 

Включает в себя три направления: популяризацию здорового образа жизни, творческое 

развитие и популяризацию профессий. С поддержкой здоровья школьников связаны такие 

формы работы, как туристические походы и слеты, продвижение детских творческих 

проектов, образовательные программы и т.д. Творческое развитие предполагает 

организацию творческих фестивалей, конкурсов, акций и флэш-мобов, культурно-

образовательные, культурно-досуговые и иные программы. Популяризация профессий – 

это интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с интересными людьми, 

поддержка научно-изобретательской деятельности и т.д. 

Воспитание здорового образа жизни – воспитание ответственности за свое здоровье, 

пропаганда здорового образа жизни, формирование осознанной мотивации на сохранение 

здоровья, воспитание культуры организации ЗОЖ. 

Нравственно-эстетическое – воспитание высоких морально-нравственных принципов в 

отношении к природе, к человеку, к себе, к обществу, идеалу жизни, идеалу человека. 

Творческое самовыражение – процесс создания условий для самоутверждения  

школьников во всех видах творческой деятельности, воспитание чувственной сферы через 

развитие креативных способностей. 

Профессиональное самоопределение – процесс формирования положительного 

отношения к себе, чувства изначальной ценности, уверенности в своих способностях 

применительно к реализации в будущей профессии. 

Гражданская активность 

Это направление формирует новое поколение молодых людей, способных активно 

участвовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению в социально востребованную 

деятельность. Важнейшим инструментом работы в этой сфере становится 
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добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтѐрство), как способ для 

любого школьника быть востребованным в решении важнейших проблем современного 

общества. 

Познавательная деятельность – воспитание культуры учебного труда, развитие мотивации 

к получению новых знаний, уважение к интеллектуальному труду, приобщение к высоким 

достижениям науки и техники. 

Ученическое самоуправление – процесс воспитания школьников в условиях 

демократической культуры, ответственности и гражданской активности на всех ступенях 

обучения. 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования – процесс предоставления 

учащимся досугового познавательно-образовательного пространства для самореализации 

внутренних потребностей и развития творческого потенциала. 

Сотрудничество школы и семьи – процесс формирования положительных 

взаимоотношений с семьями учащихся в режиме сотрудничества, через приобщение 

родителей к процессу воспитания и развития в современных условиях. 

Деятельность по профилактике правонарушений – процесс психолого-педагогической 

деятельности по предупреждению правонарушений через организацию работы с детьми 

«группы риска». 

Военно-патриотическое направление 

Юные защитники Отечества, которые уже 

осознают свою важную роль в служении 

Родине, продолжая заложенные тысячелетней 

историей России традиции патриотизма и 

военного дела, могут попробовать себя в этом 

направлении.  

Военно-патриотическое – воспитание любви к 

Родине большой и малой, изучение истории 

своего народа на примерах боевых и трудовых 

подвигов соотечественников, участие в 

деятельности школьного музея «Школьные 

годы». 

Информационно-медийное направление 

В течение всего учебного года активисты данного направления вели фоторепортажи с 

различных мероприятий, подготавливали фотоотчѐты, оформляли информационные  

стенды. 

Будущие представители сферы интернет-технологий смогли проявить себя в деле 

продвижения молодежного контента в социальных сетях, создания видеороликов и 

мультимедиа. 

Освещение и популяризация деятельности учреждения, на официальной странице РДШ, 

соц.сети VK и сайте школы в Интернете. 

На основе выдвинутых задач и направлений 

деятельности были сконструированы планы и 

программы, план работы научно-методического 

совета,  планы работы классных коллективов. 

Реализация поставленных задач осуществлялась 

через планомерную работу МО классных 

руководителей, творческих групп, работающих в 

режиме инновационной площадки школы по 

теме: «Формирование гражданской активности 

субъектов образовательной деятельности в 
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процессе реализации российского движения школьников», органов детского 

самоуправления. 

29 октября 2015 года Указом президента Российской Федерации В.В.Путина была создана 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» с целью совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействию формирования 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Старт работе 

РДШ в нашей школе был дан в сентябре 2018 года. 

Содержание школьных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Творческий 

потенциал учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

оборудованные актовый, спортивный и танцевальный зал – все это позволило проводить 

мероприятия на высоком эмоциональном и профессиональном уровне. Мероприятия 

охватывали все направления воспитательного процесса, формы их проведения были 

различны. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

1 сентября состоялась традиционная праздничная линейка для 1, 9, 11 классов. Прошли 

классные часы посвящѐнные празднику «День знаний» в младшем и среднем звене.  

      Сентябрь, в России, считается официальным Днем памяти жертв терроризма. В рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом 1 сентября прошли единые уроки мира и 

классные часы по безопасности, на которых ученикам напомнили правила безопасного 

поведения в общественных местах, показали видеоролики и презентации, вспомнили 

трагедию в г.Беслан и почтили память погибших. 4 сентября помощник прокурора 

Орджоникидзевского района Манюк Р.А и  инспектор ОПДН Игнатьева Т.С. 

 провели беседу с учащимися 9-11классов «Борьба с терроризмом и экстремизмом». 

Одно из направлений гражданской активности реализуется в школе через работу музея 

«Школьные годы», в котором действуют постоянные экспозиции по истории школы, 

проводятся экскурсии гражданской и патриотической направленности для учащихся и 

родителей, организуются встречи с участниками ВОВ, участниками Афганской войны, 

Чеченской компании и других локальных конфликтов, офицерами - подводниками и 

тружениками тыла. Актив музея в течение года участвовал в районном конкурсе «Лучший 

экскурсовод образовательного учреждения». Ребята были отмечены грамотами  за успехи 

в изучении краеведения и активное участие в музейном движении. А так же заняли II 

место в региональном конкурсе мультимедийных презентаций «Учителями славится 

Россия…». Музей стал победителем в двух городских конкурсах - выставках стендовых 

экспозиций «Люди нашего города» и «Учителями славится Россия…» и отмечен 

грамотами Комитета образования и науки г.Новокузнецка. 

Традиционными в школе являются 

единые Уроки мужества. В 

сентябре они были посвящены 

событиям 75- летней давности, 

одному из величайших сражений 

Великой Отечественной войны - 

битве на Курской дуге, которую 

по праву считают переломным 

моментом в борьбе с 

гитлеровскими захватчиками. 
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Сентябрь месяц стал началом внедрения направлений по реализации деятельности РДШ в 

школе. Старт - 22 сентября. На территории Центрального района г.Новокузнецка 

проводился Гаджет-кросс "Знакомимся с РДШ", который был организован МБОУ ДО 

"ГДДТ им. Н.К.Крупской". Команда нашей школы «Добрячки» приняла активное участие 

и заняла III место. 

В преддверии Дня пожилого человека, в октябре месяце, школьники участвовали во 

Всероссийской акции РДШ по изготовлению поздравлений для людей старшего 

поколения. А в школе совместно с Высшей народной школой «Единение» провели 

традиционное общешкольное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Были 

оформлены школьные стенды, прошел праздничный концерт. 

 В октябре в России вспоминают всех, кто был подвергнут политическим репрессиям. В  

9-11 классах прошли классные часы и уроки истории, посвященные данному событию. 

Были организованы просмотры видеороликов и дискуссии по их сюжетам среди 

старшеклассников. 

Учащиеся школы приняли участие в областном фотоконкурсе «Комсомол в истории моей 

семьи», посвященном 100-летию со дня основания  ВЛКСМ. А  в школе прошел конкурс 

чтецов "Комсомол, ты в памяти моей...". Ученики 7-10-х классов выступили с 

произведениями, рассказывающими о жизни коммунистической  молодѐжи. 25 октября 

2018 года, накануне знаменательного события -  100 лет ВЛКСМ, в школе прошли 

классные часы для учащихся 6-11 

классов, которые провели гости 

школы, представители Кемеровского 

регионального общественного 

движения «Ветераны комсомола», 

учителя школ, педагоги техникумов, 

писатели и поэты, ветераны 

педагогического труда. Среди них 

Конюкова В.В., Пивень С.Н., Козлова 

В.В., Кондратьева Г.Р., Козлова В.В., 

Сафронова Н.В., Булатова В.К., 

Бурлаков Г.В., Баздырев В. 

 К 300 - летию Кузбасса были 

проведены единые уроки «Герои – земляки в названиях улиц Новокузнецка».  

В честь Дня Народного Единства и Согласия был оформлен в школе стенд, и проведены 

классные часы по параллелям, где были продемонстрированы видеоролики и презентации 

об истории праздника.  

8 ноября 2018 года в Детско-юношеском центре "Орион" состоялся городской конкурс по 

социальному проектированию «Добрая идея – доброе дело» в рамках направления 

«Гражданская активность» общественно-государственной организации «Российское 

движение школьников». Команда нашей школы «Республика открытых сердец» вошла в 

6-ку лучших команд города. 

В декабре были проведены лекции-экскурсии в школьном музее «Кузбассовцы в годы 

Великой Отечественной войны». В начале декабря  в школе  прошла выставка - конкурс 

фотографий  и рисунков "Кузбасс – мой край родной", посвященная 300 - летию Кузбасса. 

Штабом РОС была выпущена тематическая стенгазета, посвященная Дню Конституции; 

проведены уроки обществознания, классные часы и конкурс рисунков «Символика моего 

края, города». 

 В декабре учащиеся школы приняли активное участие в благотворительной акции-

конкурсе "Ангел надежды", в рамках Года волонтѐров. Ребята изготовили фигурки  

ангелов в разной технике декоративно - прикладного творчества. По итогам конкурса-

выставки учащиеся школы заняли I, II и III места в разных номинациях. 
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В рамках Единых дней РДШ по профориентации в школе была проведена встреча 

учеников 9-х классов  с представителями Новокузнецкого техникума пищевой 

промышленности. 

 

В январе - феврале  традиционно проходит месячник, посвященный Дню защитника 

Отечества. В течение месяца в школе проходили: единые уроки истории, викторины, 

конкурсы открыток, поделок, рисунков. В 

рамках проведения месячника 

традиционно состоялось совместное 

мероприятие школы и ВНШ «Нам знать. 

Нам жить. Нам помнить». Гостями 

праздника стали капитан I ранга Селезнев 

Александр Петрович; капитан I ранга 

Белоруков Николай Лазаревич - участник 

10 боевых дальних походов на подводной 

лодке; ветеран боевых действий в 

Чеченской компании Кривозерьев 

Геннадий Леонидович; Кусургашев 

Евгений Викторович – офицер морской авиации; Лимонов Андрей Эдуардович, Тюрин 

Сергей Геннадьевич -  ветераны боевых действий в Афганистане; капитан II ранга 

Дороганов Павел Юрьевич; помощник прокурора Орджоникидзевского района -  

Ливадный Иван Сергеевич; зам.председателя городского Совета ветеранов 

педагогического труда Мельникова А.М.; Бурлаков Геннадий Васильевич. Ученики 6-11 

классов, затаив дыхание, слушали рассказы, в которых офицеры и гости поделились 

своими воспоминаниями о военной службе, об отношении к службе в РА.  

21 февраля учащиеся 5-11 классов приняли участие в акции "Военный чемоданчик" в 

рамках Всероссийской акции РДШ, ко Дню защитника Отечества.  

Школьная вокальная группа «Вдохновение» приняла участие в районном фестивале-

конкурсе  патриотической песни, посвященном 300-летию Кузбасса, (Гран - При). 

В феврале, в честь 30-летия годовщины вывода Советских войск из Афганистана прошли 

единые  уроки истории на параллели  8-11 классов. А учащиеся 4-7 классов приняли 

участие во Всероссийской акции РДШ «Красный тюльпан».  

В патриотическом месячнике приняли 

участие более 700 учащихся.  

В феврале учащиеся школы приняли 

активное участие во Всероссийской 

акции РДШ «Подари книгу», в ходе 

которой дарили художественную 

литературу своим друзьям, детям из 

малообеспеченных и многодетных 

семей и школьной библиотеке. 

В рамках интернационального 

воспитания в течение марта – апреля 

месяцев проводились мероприятия, 

направленные на воспитание толерантного отношения в обществе. 

  В апреле учащиеся 10-11-х классов приняли участие в городском  конкурсе «Вахта 

Памяти» на лучший почѐтный караул Поста №1 среди образовательных  учреждений  

города на право нести Вахту Памяти на Посту 

№1 9мая и стали победителями  конкурса. А 

9мая Почѐтный караул школы нѐс Вахту Памяти 

на Посту № 1..  

        30 апреля  2019 года  в школе прошла (в 

третий раз) акция "Бессмертный полк нашей 
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школы", посвященная 74-й годовщине Великой Победы в ВОВ. К шествию «Бессмертного 

полка школы» присоединились не только учащиеся и родители школы, но и слушатели 

ВНШ,  жители района( более 200 человек).  

8 мая в школе прошли единые Уроки мужества( с 1 по 11 классы), посвящѐнные 74-й 

годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. Учителя и ребята 

вспоминали трагические дни начала войны, говорили о подвигах героев фронта и тыла, о 

незаменимой помощи партизан и огромном вкладе нашего народа в Победу. На параллели 

5-х классов прошѐл единый классный час «Герои нашего времени», гостями и главными 

лицами которого стали участник ВОв Воронин Фѐдор Михайлович и бывшая узница 

концлагеря Ливадная Валентина Михайловна.  
В мае волонтѐры отряда «Республика Открытых Сердец» присоединились к региональной 

онлайн-акции РДШ  "Я из Кузбасса". 

Военно-патриотическое воспитание 

Данное направление в рамках реализации РДШ в школе представлено в деятельности 

отрядов ЮИД и ДЮП. 

 В 2018-2019 учебном году активную 

пропаганду по ПДД проводила агитбригада 

ЮИД «Светофор». Были проведены: 

 - 1 сентября на классных часах, посвященных 

Дню знания, прошли беседы "Минутки 

безопасности" по ПДД на параллелях, которые 

провели инспектор ГИБДД Смирнов Е.С. и 

агитбригада школы «Светофор»; 

- С 5 по 7 сентября, в рамках областной акции 

«Безопасный переход «Зебра» в школе прошел 

конкурс-выставка рисунков, «Мой безопасный 

переход» с целью активизации знаний о 

правилах ПДД, в нем приняли участие ученики 3-5 классов; 

- 8 сентября 2017 года команда школы ЮИД "Светофор" приняла участие  в региональном 

интернет - фотокроссе "Безопасные дороги детям"; 

 - 22 сентября приняли участие в областной акции "Мы ярче! Мы заметнее!". В рамках  

Недели безопасности провели традиционное мероприятие "Посвящение в пешеходы"; 

- В рамках городской профилактической операции «Дорога без опасности»  20 сентября в 

школе были проведены классные часы с просмотром тематических видеороликов и 

презентаций, а отряд ЮИД провел мастеркласс по изготовлению светоотражающих 

значков; 

- В рамках областной операции "Внимание дети" в школе был проведѐн конкурс рисунков 

по ПДД "Безопасная дорога"; 

- В рамках муниципальной акции "Операция Каникулы", были проведены беседы, и 

организованны просмотры видеоролика "Безопасный путь в школу"; 

- Участвовали в муниципальной акции, посвященной Дню матери; 

- Участвовали в городском конкурсе "Дорожный знак на новогодней ѐлке"  

(III место); 

- Участие в районном конкурсе агитбригад (I место); 

- 21 января в школе прошла профилактическая беседа по Правилам дорожного движения 

по теме "Нерегулируемый перекрѐсток", которую провѐл инспектор ГБДД; 

- Городской интернет - конкурс «Лучшая социально-значимая акция по правилам 

дорожного движения». 

В 2018-2019 году активную деятельность по пропаганде пожарной безопасности 

проводила  агитбригада ДЮП «Спасатели».  

Были проведены: 



                                                                                                 Публичный отчет директора МБОУ «СОШ №61»  

51 

 

- 6 сентября, в рамках проведения "Недели безопасности", Култаев Е.В., специалист 

управления по защите населения и территории, провел занятие с учениками 5-х классов по 

правилам пожарной безопасности на улице и дома; 

- Учениками 5А класса стали участниками вебинара по теме "Общая безопасность"( о 

правилах поведения на улице, в школе и дома), который организовал ДЮЦ "Орион"; 

 - Команда ДЮП «Спасатели» приняла участие в районной  эстафете "Юный пожарный" с 

элементами пожарно - спасательного спорта среди отрядов пожарных 

общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района.  (III место); 

-В рамках городской акции  «Останови огонь!», которая  проводится в рамках реализации 

муниципальной программы по работе с дружинами юных пожарных образовательных 

учреждений города Новокузнецка, прошѐл конкурс рисунков среди учащихся 4-5 классов; 

-Приняли участие в городской акции по пожарной безопасности "Дети против пожаров"; 

 -  Провели рейд по Орджоникидзевскому району. Ребята распространяли листовки "Будь 

осторожен с огнѐм", "Береги своѐ жильѐ", "Не разводи огонь вблизи строений"; 

- Районный конкурс среди команд юных 

пожарных "Знатоки пожарного дела" (II 

место). 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Доброй традицией стало ежегодное 

проведение: 

Сентябрь - КТД «День пожилого человека». 

Цель мероприятия – воспитание 

уважительного отношения к старшему 

поколению. Торжественное открытие   

девятого года обучения в  Высшей 

Народной школе «Единение».  

 Октябрь - КТД «День учителя». Одно из 

самых популярных КТД  среди учащихся 

школы. 5 октября в рамках единых действий РДШ члены школьного самоуправления 

подготовили подарок для своих педагогов. Приняли участие  в городской социальной  

акции: «Добрые дела» в рамках городской социально-значимой акции «Молодежь – 

городу!», посвященной 300-летию Кузбасса.  

29 октября состоялся большой праздничный концерт к 100-летию ВЛКСМ. 

 Ноябрь - КТД «День Матери». Данное мероприятие воспитывает в подрастающем 

поколении чувство семейной гордости, гуманизма, душевного богатства. 

Проведен традиционный конкурс среди 7-11 классов «Мисс Осень». 

Декабрь -  в целях сплочения института семьи, подрастающего поколения и школы, через 

приобщение к культурным ценностям и традициям Руси, в школе прошло творческое 

мероприятие «Царевна-шоу». Участниками данного конкурса стали представительницы 4-

5 классов. 

 Штаб самоуправления, волонтѐрские отряды «Кто, если не мы?!», «Республика Открытых 

Сердец», учащиеся школы приняли участие в Областной акции  «Новогодний марафон 

"Верим в чудо. Творим чудо- 2019".  

Традиционное КТД «Новый год» было подготовлено творческим коллективом школыне 

только для школьников, но и для слушателей ВНШ «Единение».  

 Февраль  -  КТД «День святого Валентина». Цель мероприятия – развитие творческого 

самоопределения учащихся. Так как февраль месяц патриотической направленности в 

школе прошло традиционное мероприятие среди учеников 10-11 классов "А ну- ка, 

парни!". 

Март -  КТД «8 марта». Цель мероприятия – воспитание уважительного отношения к 

женщине, семье, традициям. Для учителей был организован торжественный концерт 

"Оранжевая ретро вечеринка", для слушателей ВНШ традиционное мероприятие "От всей 

души". 
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Апрель - проходит в рамках Весенней Недели Добра. Стартовала акция «Открытка 

ветерану», в рамках акции «Помоги ветерану», школьная акция «Поможем детскому 

хоспису».  

10 апреля в МБУДО «Дом детского творчества №4» прошел  традиционный городской 

конкурс «Санитарочка», посвященный 74–ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Учащиеся 10-х классов в составе 18 человек приняли активное 

участие в конкурсе, достойно прошли все этапы. Команда завоевала Гран-При конкурса! 

Волонтѐрские отряды «Кто, если не мы?!», «Республика Открытых Сердец», 

педагогический коллектив и учащиеся школы организовали праздничный концерт для 

слушателей ВНШ – «Выпускной ВНШ- 9лет вместе». 

Познавательная деятельность 

Традиционные праздники - День знаний, «Первый звонок», «Последний звонок»,  

«Прощай, начальная школа» - праздники, которые несут очень важное  значение не только 

для школы, но и для микроучастка. Они собирают большое число детей и взрослых, 

знакомят с традициями, рождают чувство гордости  и ответственности за школу. 

 «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с Букварем» - это не только волнующий 

момент в жизни ребенка, но и воспитание ответственного  отношения к учебе, уважение к 

учителям, родителям, окружающим людям. 

В 2018-2019 учебном году впервые в школе функционировала "Школа волонтеров 

школьных служб примирения", которая была организованна при поддержке Центра 

психологической помощи "ДАР" г. Новокузнецка. Обучение детей волонтеров Школьной 

службы примирения проходило по программе «Учимся управлять конфликтами». Все 

ребята  получили сертификаты об окончании школы волонтѐров. 

В октябре месяце активисты – волонтѐры приняли участие в городском Старт - слѐте 

РДШ, где ребят познакомили с основными направлениями и планом деятельности 

Российского движения школьников. 

В течение года с учениками 6-11 классов проводились онлайн уроки финансовой 

грамотности. Для проведения Круглых столов был приглашен Смирнов Артем 

Владимирович, главный специалист – эксперт отдела перерасчета пенсии Управления 

пенсионного фонда. Он проводил систематически занятия со старшеклассниками школы 

по программе «Финансовая и пенсионная грамотность населения». 

Первая половина ноября была посвящена международному Дню толерантности. Прошли 

классные часы -  общения «Уроки вежливости». Социальным педагогом были проведены 

индивидуальные и групповые занятия с детьми «группы риска». На осенних каникулах в 

школе среди учащихся 5-х классов прошла интеллектуальная игра "Эрудит", посвящѐнная 

300-летию Кузбасса. 

  В декабре – Месячник Российского законодательства (правовой месячник). В 

классах прошли тематические классные часы, рассказывающие о правах ребенка. В 

среднем звене были проведены тематические уроки обществознания, посвященные Дню 

Конституции РФ. Учащимися были выполнены творческие работы по теме 

«Государственная символика родного края и России», которые они защищали в очной 

форме. Среди старшеклассников были проведены правовые беседы с участием  

представителя  правоохранительных  органов, инспектора ОПДН Терентьевой С.В. Так же 

в рамках муниципальной акции "Детство без обид и унижений" и "День правовой 

грамотности", в школе прошли родительские собрания на параллели 1-х классов, на 

которых с родителями была проведена правовая беседа и даны рекомендации классным 

руководителем и куратором школьной службы примирения, как правильно строить 

отношения с ребенком, не нарушая его прав. 

9 января, в период Новогодних каникул, в школе прошла викторина среди 7 классов 

"Новогодние обычаи и традиции". Целью мероприятия являлось сформировать 

устойчивый интерес  и уважение к традициям и обычаям народов мира. 

В феврале, в рамках года театра, в преддверии традиционного праздника "Проводы 

Масленицы" ученики 5-х классов организовали театрализованное представление, на 
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котором  рассказали об истории праздника  Ребята  приняли участие в зимних забавах, 

участвовали в конкурсах, и не обошлось без традиции провожать Масленицу сожжением 

еѐ чучела. 

2 апреля в школе прошли ознакомительные классные часы в целях распространения 

информации о проблеме аутизма. Учащимся 1-11 классов показали видеоролики, дали 

общее представление о том, что такое аутизм. 

В целях формирования финансовой грамотности населения в нашей школе стартовал 

проект «Онлайн уроки финансовой грамотности». Организатором Проекта выступает 

мегарегулятор финансового рынка – Центральный банк Российской Федерации. Уроки 

проходили в формате вебинаров в режиме реального времени, что позволяет экспертам 

взаимодействовать с аудиторией, задавать вопросы, получать ответы учащихся и самим 

отвечать на их вопросы. 

Экологическое  воспитание 

В  2018-2019 учебном  году экологическому воспитанию уделялось большое внимание. 

В течение года проводились следующие мероприятия: 

- Экологический конкурс "Дары природы" для учеников 2-4 классов. Учащиеся с 

интересом и творчеством подошли к созданию своих работ и поразили большим 

разнообразием поделок; 

- Экологические уроки «Заповедные территории Кемеровской области», «Природное 

наследие Кузбасса»; эко - уроки в виде дискуссии « Экологические проблемы 

мегаполисов»; 

- Участие в Областной акции "Покормите птиц зимой"; 

- В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместе Ярче -2019", в школе 

прошли уроки энергосбережения; 

- Конкурс рисунков "Энергосбережение глазами детей", в котором приняли участие 

учащиеся 4-11 классов; 

- Школьная благотворительная акция "Рука другу"; 

- Экологическая викторина в начальных классах; 

- Экологическая Всероссийская акция «Сдай батарейку - спаси ѐжика»; 

 - Сбор макулатуры «Соберѐм. Сдадим. Утилизируем»; 

- Городской экологический конкурс «Эко-сумка»; 

- Городской конкурс рисунков по противопожарной безопасности "Не жги траву"; 

- Городской экологический конкурс «День птиц»;  

- Проведение субботников на территории школы, парка ДК «Маяковского», мемориала 

воинам Орджоникидзевского района, погибшим в 1941-1945гг.; 

- Праздник русской берѐзки; 

- Экологические мастер-классы «Дерево дружбы», «Моя планета Земля». 

 Воспитание ЗОЖ 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания  

всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, творческих 

группах на параллелях, родительских собраниях. 

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и воспитательной работы 

и является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и 

подростков. Большое внимание в школе уделяется спорту, постоянно проходят различные 

спортивные соревнования, первенства, состязания, эстафеты. Лучшие ученики принимают 

участие в районных соревнованиях. 

  Для сохранения и поддержания здоровья учащихся организованы спортивные 

секции «Баскетбол», «Волейбол».  Воспитанники детских спортивных объединений 

принимают активное участие в жизни района и по итогам различных соревнований 

занимают призовые места в районе. 

Учителя физкультуры, медицинский работник проводят анализ физического состояния 

детей и их учебной нагрузки. На уроках для снятия статического напряжения проводятся 
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динамические паузы, физминутки для улучшения мозгового кровообращения, комплекс 

упражнений гимнастики для глаз. 

В сентябре, в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России» в школе прошли беседы и классные часы, посвященные 

пропаганде здорового образа жизни. В течение учебного года классными руководителями 

были проведены беседы, показаны видеоролики и презентации. На параллелях 9-х, 8-х, 7-

х классов фельдшером-наркологом Пономарѐвой Т.В. были проведены профилактические 

беседы. 

В рамках акции "Дети России" и целях популяризации и формирования  здорового образа 

жизни среди подростков, в школе 11 сентября прошло физкультурно-оздоровительное 

мероприятие "Зарядка с чемпионом", которую провели ученицы 8 класса, призеры по 

волейболу. В школе такие мероприятия стали традицией. Ребята - спортсмены среднего и 

старшего звена делятся своим опытом, показывают и рассказывают о своих наградах в 

разных видах спорта, проводят разминку. Личный пример самый действенный способ 

привлечения  внимания детей к спорту. 

В октябре стартовали Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

состязания» в которых учащиеся нашей школы принимают активное участие. 

В октябре, в целях противодействия процессам наркотизации и профилактики 

злоупотребления наркотиками, привлечения внимания к проблемам распространения 

наркомании, в рамках единой антинаркотической акции "Классный час" в школе были 

проведены мероприятия: 

1. Конкурс рисунков и плакатов "Мы против наркотиков", в котором приняли участие 

ученики 7-11 классов 

2. Профилактические беседы с инспектором ОПДН Кулешовой Татьяной Анатольевной 

"Предупреждение и профилактика преступлений и правонарушений, а так же 

профилактика наркомании среди подростков". Инспектор познакомила присутствующих 

ребят с законами и возрастными особенностями, когда у ребят наступает 

административная и уголовная ответственность. 

3. Учениками 10-х классов был организован флеш-моб "Мы против наркотиков". Ребята 

вышли к мемориалу воинам Орджоникидзевского района погибшим в 1941-1945гг. и 

выступили с призывом сказать наркотикам "НЕТ!". 

       В ноябре учащиеся школы приняли участие в городском игровом турнире в Детско-

юношеском центре «Орион», «Стартин-Формула здоровья». Участниками стали более 150 

учащихся из 17 образовательных организаций г. Новокузнецка. Целью этого мероприятия 

стала популяризация активного отдыха и творчества учащихся, выраженного через 

хореографические постановки с элементами спортивных, шуточных конкурсов; 

формирование у учащихся здорового образа жизни. Наша команда заняла I место. 

В ноябре - декабре в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДОМ был проведен месячник 

борьбы с вредными привычками (раздавали листовки в районе Абашево); в рамках 

городской антинаркотической акции "Классный час" и «Призывник», были проведены 

профилактические беседы фельдшером - 

наркологом Пономаревой Татьяной 

Васильевной.  

26 ноября в школе стартовал Всероссийский 

конкурс по Русскому силомеру «Сила 

РДШ» по его результатам  ученик 9 класса 

Кувшинов Вадим занял I место в 

региональном этапе. 

В рамках  муниципальной 

антинаркотической акции и Всероссийского 

спортивного комплекса ГТО, сдавали 

нормативы учащиеся 9-11 классов.  
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В декабре  команда школы принимала участие в муниципальном этапе Всероссийской 

акции "Я выбираю спорт" и заняла II место.  

 Участие в спортивном конкурсе «Весѐлые старты РДШ»  (II место); 

25 января учащиеся параллели 5-х классов приняли участие в спортивно- игровой 

программе "Весѐлый сугроб", организованной  МАУ «Многофункциональный культурно-

досуговый комплекс Орджоникидзевского района». 

В рамках муниципальной антинаркотической акции "Родительский урок", в феврале 2019 

года, прошли профилактические беседы о вреде синтетических наркотиков и алкогольных 

коктейлей на параллели 8-9-х классов.  

16 февраля  МБОУ "СОШ 61" совместно с центром тестирования ВФСК ГТО, во главе с 

руководителем Грона Еленой Петровной организовало и провело муниципальный этап 

Всероссийской спортивной акции "Отцовский патруль "Мы готовы"". В празднике 

приняли участие 32 семьи. 

В марте в школе прошли лекции антинаркотической направленности, которые провела 

фельдшер-нарколог Пономарѐва Т.В. и инспектором ОПДН Терентьевой С.В. Учащиеся 

выпускали листовки-призывы борьбы с наркотиками и вредными привычками. На 

родительских собраниях проводились беседы по данной тематике. 

В течение года классными руководителями регулярно проводятся беседы о том, как 

действовать и вести себя при ЧС. Учитель ОБЖ Титова В.В. и зам. директора по БЖ 

Сиднева С.В. разбирали различные происшествия в классах, проводили беседы. Перед 

учащимися  выступали  агитбригады отрядов ДЮП и ЮИД.  

В рамках программы ГТЗО в течение года были достигнуты следующие результаты (см. 

Приложение). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Обеспечение безопасности 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации  и 

педагогического коллектива МБОУ «СОШ №61». Поэтому в целях обеспечения 

безопасного режима функционирования школы, создания необходимых условий для 

проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2018-

2019 учебном году проводилась  целенаправленная  работы по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами. 

         Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников МБОУ «СОШ №61»; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 
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- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработаны все необходимые инструкции, требования которых 

должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, рабочие) и 

учащиеся образовательного учреждения. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты и опечатаны; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

- постоянный состав МБОУ «СОШ №61» прибывает на свои рабочие места за 10-15 минут 

до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов; 

- ежеквартально, согласно плану МБОУ «СОШ №61» проводится тренировочная 

эвакуация сотрудников, учащихся, материальных ценностей;  

- в здание ОУ существует пропускной режим. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 

учащихся в период их нахождения на территории и в здании школы и  упорядочения 

работы, издан приказ "Об организации охраны, пропускного и внутри объектного 

режимов работы в здании и на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№61 имени Ильгизара Александровича Касакина» на 2018-2019 учебный год"  и 

разработано Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме образовательного 

учреждения (Приказ №157 от 01.09.2018 года).   

Охрана территории и здания в дневное время осуществляется дежурными, а в ночное 

время осуществляется сторожами. При входе в школу ежедневно дежурит администратор, 

классный руководитель дежурного класса. Вход в здание школы с 01.09.2018 года строго 

по пропускам установленной формы. Кроме того, учащиеся школы не могут покинуть 

здание во время учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора.  

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Родители учащихся 

пропускаются в школу в указанное время на переменах или после занятий. Сотрудник 

охраны заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 

С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы запрещен 

въезд автотранспорта, издан приказ. В случае необходимости въезда  (привоз продуктов в 

столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) дежурный открывает ворота и 

контролирует процесс разгрузки. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. В январе 

2018 года заключен ежегодный договор на обслуживание КТС, постоянно контролируется 

ее работа  (ежедневно сторожами школы проверяется ее срабатывание, результаты 

проверки записываются в специальный журнал, который находится на посту охраны). 

У дежурного вахтера имеется список телефонов экстренной службы связи. 

В школе разработан и согласован с УВД план взаимодействия с территориальными  

органами  Управления МВД  России по г. Новокузнецку, Новокузнецким филиалом ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Кемеровской области» по защите  МБОУ «СОШ №61»  от  

террористических  и экстремистских угроз, план действий по обеспечению безопасности 

персонала и детей от проявлений терроризма, план работы по противодействию 

терроризму и инструкции учителям и администрации. 
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При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками УВД, 

ЧОП (на время выборов) и администрацией школы.  

По мере поступления изменений корректируется  «Паспорта антитеррористической 

безопасности»  учреждения. В школе создана антитеррористическая группа, план работы 

которой согласовывается. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2018- 2019 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

разработаны и утверждены  приказы: "О назначении ответственных лиц  за 

противопожарное состояние школы в 2018-2019 учебном году"; «Об установлении 

противопожарного режима в образовательном учреждении на 2018-2019 учебный год»; "О 

порядке обучения мерам пожарной безопасности в 2018-2019 учебном году"; 

2. инструкция о мерах пожарной безопасности в ОУ разработана на основе правил 

пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, 

содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности здания и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой, мастерских; 

3. на каждом этаже, включая спортзал, выполнены планы эвакуации в случае 

возникновения пожара или возникновения ЧС на фотолюминесцентной основе. Они 

содержат пути и направления  эвакуации, места расположения первичных средств 

пожаротушения и средств связи. Планы утверждены директором школы  и расположены 

на каждом этаже; 

4. первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты 

физики, химии, биологии, информатики, учебные мастерские для трудового обучения и 

все необходимые помещения. В настоящее время в помещениях школы установлено 24 

огнетушителя, все они пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных 

средств пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются и запись о проверки 

вносится в журнал учета первичных средств пожаротушения. В этом учебном году были 

приобретены новые огнетушители ОП-5. Помещения, в которых стоят огнетушители, 

обозначены знаком. Все сотрудники школы обучены правилам пользования первичными 

средствами пожаротушения; 

 5. с сотрудниками школы также проведено два инструктажа по правилам ПБ с 

регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере 

необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в 

период осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе 

летнего оздоровительного лагеря.  

6. имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. 

Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности; 

7. к системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая 

пожарная сигнализация, которая постоянно находится во включенном состоянии и  

проверяется 1 раз в месяц. Дежурные обучены последовательности действий при 

срабатывании сигнализации. Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по 

правилам поведения при срабатывании АПС и системы оповещения. 

8. На территории школы находятся 1 пожарный гидрант, контроль состояния которого 

осуществляет  «Водоканал».  

9. Для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно реагировать 

на ЧС,  ежеквартально проводятся тренировки как индивидуально с классом, так и со всей 

школой с отработкой  действий по эвакуации детей из здания МБОУ «СОШ №61». После 

тренировок составляется акт с замечаниями и предложениями; 

10. в 2018-2019 году прошли обучения по ПБ – директор школы Бубнова Т.А., 

заместитель директора по ХР Кондратьева Г.Р. и директор лагеря, заместитель директора 

по ВР Юганкина И.А. 

11. перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, выборы, проведение экзаменов 

и др.) комиссией школы проводилась проверка противопожарного состояния школы и 
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соответствие требованиям безопасности и антитеррористической защищенности с 

изданием приказа и составлением акта; 

12. на первом этаже имеется стенды по безопасности в ОО; 

13. выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций – акт №6/7 от 08.06.2018 

года.  

В школе функционирует кружок «Дружина юных пожарных» под руководством 

Соломенниковой Н.В.  Работа кружка строится по плану, утвержденному директором школы. 

Ребята оформили уголок с наглядной агитацией по пожарной безопасности в переходе в 

столовую, проводили классные часы и беседы по пожарной безопасности, по безопасности 

ДДТТ, оформляли листовки. Приняли участие в тематических районных мероприятиях. 

Выступали с агитбригадой перед учениками школы и детьми района и города. 

В целях обеспечения электробезопасности: в МБОУ «СОШ №61» применение 

электронагревательных приборов запрещено. 

Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, электрическое оборудование 

в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям электробезопасности – 

заместителем директора по ХР еженедельно. Все электрощитовые закрыты на замки. В 

школе лампы освещения по мере необходимости заменялись новыми. Согласно графику  в 

июне 2018 года проводилась проверка электрощитовой, проводилась проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. Составлены акты 

проверки, все замечания были устранены. 

Гражданская оборона в течение 2018-2019 учебного года организовывалась в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера»  

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные учения 

(тренировки) по действиям учащихся и педагогического состава в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях. 

На территории  МБОУ «СОШ №61» расположен СЭП с ПВ СИЗ №94. Вся необходимая 

документация имеется, регулярно обновляется и проверяется, вносятся необходимые 

корректировки. 

Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях во 

время учебных занятий – через посыльного, возможно также оповещение через 

громкоговоритель или звонок (три продолжительных сигнала).  

Состояние защиты сотрудников и учащихся. 

Инженерная защита. 
Образовательное учреждение не располагает специальными защитными сооружениями. В 

качестве укрытия для защиты учащихся и сотрудников используются подвальные 

помещения в жилых домах по адресам: ул. Тузовского,24, 26, 28.  

Радиационная и химическая защита. 
Обеспеченность сотрудников и учащихся:  

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазы) – 120 шт.,  

приборами радиационной, химической разведки – нет, 

приборами дозиметрического контроля – нет.  

приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

Медицинская защита. 
Обеспеченность сотрудников и учащихся медицинскими средствами индивидуальной 

защиты – нет.  

Учебные кабинеты (физики, химии, биологии, информатики, спортивного зала и 

технологии) оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входят медикаменты и 

перевязочный материал, обновляющиеся по мере необходимости.  

В 2018-2019 учебном году в школе проводились теоретические и практические занятия с 

сотрудниками школы по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи.  

Эвакуационные мероприятия. 
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Согласно плану ГО МБОУ «СОШ №61» тренировочная эвакуация сотрудников, 

учащихся, материальных ценностей проводится в начале и конце учебного года. 

Сформирована спасательная группа, которая начала обучение по выполнению 

эвакуационных задач. 

Общие выводы и оценка состояния защиты сотрудников и учащихся. 
Необходимо: 

оснастить камерами видеонаблюдения (по мере поступления финансирования);  

обеспечить медицинскими средствами индивидуальной защиты; 

продолжить занятия со спасательной группой. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее реализации 

является обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

В 2018-2019 учебном году в школе разработаны и утверждены: планы, инструкции, приказ 

«Об охране труда». 

В 2018-2019 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия: 

1. подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда;  

2.назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 

3. обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда;  

4. контроль  исправности оборудования в пищевом блоке, столовой;  

5. контроль  организации питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для 

качественного приготовления пищи в столовой, буфете; 

6. проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах 

технологии, химии, физики, информатики, биологии, технологии и в спортзале; 

7. контроль безопасности используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения; 

8. ежегодная паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала; 

9.контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, спортзала, и других 

помещений, а также столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности;  

10. обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, 

дискотек и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных лиц за 

транспорт, электрооборудование и т.п.);  

11. проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале;  

12. инструктаж на рабочем месте с сотрудниками МБОУ «СОШ №61», оформление 

проведения инструктажа в журнале;  

13. организация отдыха работников (обеспечение путевками на санаторно-курортное 

лечение);  

14. организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных 

семей; 

15. обеспечено индивидуальное обучение больных детей на дому; 

16. проводился углубленный медосмотр учащихся; 

17.проведена диспансеризация сотрудников школы;  

        18. проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4 классов, 5-11-х 

классов по группам здоровья; 

19. проведение «Минуток безопасности» в начальной школе;  

20. инструктажи о правилах безопасности в кабинетах технологии, химии, физики, 

информатики и биологии; 
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21. обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, во время 

гололеда,  пожарной безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, 

викторин по данным вопросам.  

22. с учениками 10 классов в мае 2019 года  проводились 5-ти дневные сборы по основам 

военной службы. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

1. оформлены стенды по правилам дорожного движения;  

2. на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

3. команда  ЮИД «Светофор» нашей школы  участвовала в конкурсах различных уровней;  

4. на итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 

проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах; 

        5. в каждом дневнике учащегося 1-5 классов вклеена схема безопасного маршрута к 

школе; 

        6. в течение года с детьми проводил беседы инспектор ГИБДД Смирнов Е.С. 

В этом учебном году все классные руководители ответственно относились к проведению 

инструктажей учащихся своих классов и  вовремя регистрировали эти мероприятия в 

журналах.    

Следует отметить высокий уровень техники безопасности на уроках физики (Кожемякина 

М.А., Ивахова Н.Н.), химии (Прокудина О.П.), биологии (Сиднева С.В.), информатики 

(Трудорудо Е.А., Лягина Е.Г.), физической культуры (Салагина И.А., Павловичева Н.В., 

Мальцева Ю.С.), на уроках технологии (Сиднев И.В., Кряжевских И.Г.).  Вместе с тем, 

учителям начальных классов и среднего звена, следует обратить внимание на поведение 

учащихся во время перемен. А учителям физической культуры необходимо усилить работу по 

проведению инструктажей учащихся классов посещающих как уроки физической культуры, 

так и внеклассные спортивные занятия. 

Специальная оценка условий труда. 

В 2018-2019 учебном году была проведена специальная оценка условий труда в школе.  

Перечень рабочих мест подлежащих специальной оценке условий труда был подготовлен 

специальной комиссией. Согласно перечню была проведена СОУТ 49 рабочих мест. Все 

рабочие места соответствуют необходимым нормам безопасного труда. После проведения 

процедуры СОУТ, на основании Приказа от 07.02.2014г. №80н «О форме и порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда», была подана 

декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда в Федеральную службу по труду и занятости. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности 

Обучение учащихся 5-9 классов проводится на уроках ОБЖ в соответствии с учебной  

программой по ОБЖ, под редакцией Латчук В.Н.  В начальных классах Основы 

безопасности жизнедеятельности изучаются в интегрированном курсе «Ознакомление с 

окружающим миром» (автор -  Плешаков) 

Планирование учебного процесса по программе ОБЖ осуществляется из расчета  1 час в 

неделю в 5-11 классах. Учебные программы выполняются, качество усвоения учебного 

материала по Основам безопасности жизнедеятельности составляет  более 98%.   

Таким образом, в школе ведѐтся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, а также материальных ценностей 

школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. Весь наш педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и 

вне их является гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 
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12. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

  Здание МБОУ «СОШ №61» введено в эксплуатацию в 1967 году. 

Общая площадь здания 4022,2 кв.м., 

Основная площадь здания 2578,5 кв.м., 

Вспомогательная площадь здания 1443,7 кв.м. 

Общая площадь земельного участка 22286 кв.м. 

В МБОУ «СОШ № 61» имеются оборудованные учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские, библиотека, спортивный зал и площадки, зал хореографии, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для реализации практических занятий по биологии, химии, физике, информатике и 

ИКТ имеется учебно-лабораторное оборудование. В целях изучения учебного предмета 

"Технология" для мальчиков оборудована столярная мастерская с элементами слесарной 

мастерской, для девочек кабинет обслуживающего труда, оснащенные необходимым 

оборудованием. 

Наименование учебных 

кабинетов 

Количество 

кабинетов 

Площадь, 

кв.м. 

Начальные классы 8 386,8 

Математика 4 145,4 

География 1 47,7 

ОБЖ/ ИЗО 1 47,1 

Кабинет обслуживающего труда 1 50 

Иностранный язык 3 114,2 

Русский язык 3 146,1 

История 2 97,8 

Музыка 1 49,1 

Информатика 1 46,5 

Физика 1 66,8 

Химия 1 67,7 

Биология 1 65,4 

Столярная мастерская (Слесарная 

мастерская) 
1 65,4 

Хореография 1 60,4 

Объекты физической культуры и спорта 

Спортивный зал 1 273,8 

Спортивная площадка 1   

Учебно-вспомогательные помещения 

Лаборатория биологии 1 15,6 

Лаборатория химии 1 14,6 

Лаборатория физики 1 31,3 

Библиотека 2 52,7 

Кабинет психолога 1 13,5 

Кабинет социального педагога 1 6,7 
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Музей 1 39 

Вспомогательные помещения 

Гардероб 5 68,9 

Административные и др. 

Приѐмная 1 15,6 

Учительская 1 20,3 

Заместитель директора по УВР, БЖ 1 45,4 

Заместитель директора по ВР 1 20,3 

Заместитель директора по АХР 1 12,9 

Актовый зал 1 208,4 

Медицинский кабинет 1 14,2 

Процедурный кабинет 1 8,5 

Пищеблок 1 57 

Подсобные помещения 

Санитарные узлы 11 45,87 

Душевые 2 8,5 

Комната уборочного инвентаря 1 16,53 

           

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В  рамках программы «Доступная среда» в наличии  имеется следующее 

оборудование 

1. Комплект оборудования для реабилитации учащихся с нарушением речи в 

составе: 

1. Стол для логопедических занятий «Московский учколлектор №1»   

2. Зеркало индивидуальное для проведения артикуляционной гимнастики 

«Московский учколлектор №1» 

3. Говорящее зеркало «Московский учколлектор №1» 

4. Муляж артикулярного аппарата «Московский учколлектор №1» 

5. Логопедическое зеркало с отверстием «Московский учколлектор №1» 

6. Набор логопедических зондов «Московский учколлектор №1» 

7. Шпатель медицинский металлический «Московский учколлектор №1» 

8. Стерилизатор ультрафиолетовый  «Московский учколлектор №1» Шпатель 

медицинский металлический 
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9. Наборное полотно «Московский учколлектор №1» 

10. Касса букв классная «Московский учколлектор №1» 

11. Касса слогов демонстрационная «Московский учколлектор №1» 

12. Интерактивная лента букв «Московский учколлектор №1» 

13. Касса букв, слогов и счета «Московский учколлектор №1» 

14. Комплект обучения грамоте «Московский учколлектор №1» 

15. Пособие для получения детей слоговому чтению «Московский учколлектор №1» 

16. Разрезная азбука «Московский учколлектор №1» 

17. Перекидное табло для букв и слогов «Московский учколлектор №1» 

18. Дидактический материал по обследованию речи детей «Московский учколлектор 

№1» 

19. Разрезные карточки «Мир животных»  «Московский учколлектор №1» 

20. Разрезные карточки «Мир человека» тип 1 «Московский учколлектор №1» 

21. Разрезные карточки «Мир человека» тип 2 «Московский учколлектор №1» 

22. Разрезные карточки «Мир растений» «Московский учколлектор №1» 

23. Демонстрационные карточки «Дикие животные» «Московский учколлектор №1» 

24. Демонстрационные карточки «Птицы России» «Московский учколлектор №1» 

25. Демонстрационные карточки «Птицы домашние и декоративные» «Московский 

учколлектор №1» 

26. Демонстрационные карточки «Домашние животные» «Московский учколлектор 

№1» 

27. Демонстрационные карточки «Овощи» «Московский учколлектор №1» 

28. Демонстрационные карточки «Насекомые» «Московский учколлектор №1» 

29. Демонстрационные карточки «Ягоды» «Московский учколлектор №1» 
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30. Демонстрационные карточки «Цветы» «Московский учколлектор №1» 

31. Демонстрационные карточки «Фрукты» «Московский учколлектор №1» 

32. Речевая игра для развития лексико – грамматической стороны речи у младших 

школьников, отработки многозначности лексики, особенностей ее сочетаемости 

«РЕБУС» Речевая игра «Мысль бежит, слово догоняет» 

33. Речевая игра для работы над пониманием переносного значения слов и работы с 

идиомами «РЕБУС» Речевая игра «Собери пословицы» 

34. Речевая игра для расширения словарного запаса и работы над словами - 

паронимами «РЕБУС» Речевая игра «Мудрые советы, мудреная наука» 

35. Речевая игра для расширения словарного запаса и работы над словами – 

омонимами и переносным значением слов, фразеологизмами и идиомами «РЕБУС» 

Речевая игра «Слово не воробей» 

36. Речевая игра для работы над словами - синонимами «РЕБУС» Речевая игра «Скажи 

по- другому» 

37. Речевая игра для работы над словами - антонимами «РЕБУС» Речевая игра «Что не 

так?» 

38. Речевая игра для работы для развития ритмической стороны речи, работа над 

слоговой структурой слова «РЕБУС» Речевая игра «Соло на ладошках» 

2. Комплект индивидуальных средств для учащихся с нарушением ОДА 

(включая ДЦП) в составе: 

39. Коляска инвалидная с изменяемым углом наклона сидения 

40. Опора для туалетной комнаты 

41. Опора – вертикализатор для детей с ДЦП 

42. Сидение для унитаза 

43. Пандус – платформа 

3. Комплект оборудования для реабилитации учащихся с ОВЗ тип1 в составе: 

44. Интерактивная воздушнопузырьковая труба «Мечта «РеаМед» 

45. Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки RV007 «РеаМед» 
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46. Набор из четырех клавиш управления «РеаМед» 

47. Комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки RV018 

«РеаМед» 

48. Вибромузыкальный сухой бассейн со встроенными кнопками – переключателями 

RВ006 «РеаМед» 

49. Комплект шариков для сухого бассейна 

50. Балансировочная доска – лабиринт тип 1 «РеаМед» 

51. Балансировочная доска – лабиринт тип 2 «РеаМед» 

52. Настенный лабиринт квадратный «РеаМед» 

53. Настенный лабиринт треугольный «РеаМед» 

54. Лабиринт тип 1 «Спираль» «РеаМед» 

55. Лабиринт тип 2 «Цветок» «РеаМед» 

56. Фиброоптический ковер «Млечный путь», настенный (300 точек) «РеаМед» 

57. Зеркальный шар с мотором UB001 

58. Источник света к зеркальному шару «РеаМед» 

59. Световой проектор «Меркурий» со встроенным ротатором 

60. Колесо спецэффектов («жидкое» - с неповторяющимся рисунком) 

61. Колесо спецэффектов («твердое») 

62. Интерактивная светозвуковая панель тип1 «Фонтан» «РеаМед» 

63. Фиброоптическое волокно, 150 волокон RF002 «РеаМед» 

64. Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну «РеаМед» 

65. Интерактивная светозвуковая панель тип 1 

66. Интерактивная светозвуковая панель тип 2 
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67. Мягкая форма 

68. Декоративно – развивающая панель 

4. Комплект коррекционного оборудования для слабовидящих учащихся в 

составе: 

69. Специализированный программно – технический комплекс для учащихся с ОВЗ. 

/компьютер (в комплекте клавиатура и мышь) со всеми программными 

обеспечениями 

70. Программное обеспечение для чтения цифровых книг 

71. Программное обеспечение для создания цифровых книг 

72. Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи 

73. Гарнитура компактная 

74. Беспроводной ресивер 

75. Беспроводная клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши 

накладкой 

76. Монокуляр 

77. Электронный калькулятор (с речевым сопровождением) 

78. Настольная лампа с лупой 

79. Портативный увеличитель 

80. Электронная трость 

81. Прибор для плоского письма 

82. Портативное устройство для чтения цифровых книг 

83. Линейка с тактильными метками тип 1 

84. Линейка с тактильными метками тип 2 
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85. Треугольник с тактильными метками 

86. Транспортир с тактильными метками 

5. Комплект коррекционного оборудования для учащихся с нарушением слуха и 

нарушением речи в составе: 

87. Специализированный программно – технический комплекс для учащихся с ОВЗ. 

/компьютер (в комплекте клавиатура и мышь) со всеми программными 

обеспечениями 

88. Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники 

89. Программное обеспечение для коррекции общего надоразвития речи 

90. Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного воспитания с 

переходником для подключения к компьютеру 

91. Аппарат для коррекции речи 

92. Специализированная гарнитура 

93. Система звукового поля 

94. Динамический многочастотный передатчик – микрофон 

6. Комплект коррекционного оборудования для учащихся с нарушением ОДА 

(включая ДЦП) в составе: 

95. Специализированный программно – технический комплекс для учащихся с ОВЗ. 

/компьютер (в комплекте клавиатура и мышь) со всеми программными 

обеспечениями 
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96. Гарнитура компактная 

97. Беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя выносными кнопками 

98. Беспроводной ресивер 

99. Беспроводная выносная компьютерная кнопка большая 

100. Беспроводная клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши 

накладкой 

                                  

13. Перспективы развития на 2019-2020 учебный год 

 

Продолжить работу педагогического коллектива по повышению качества  

образовательной деятельности через  использование  современных образовательных 

технологий, в т.ч. дистанционных. 

Разработать мероприятия по подготовке школы к введению школы новых 

профстансдартов. 

Продолжить работу по формированию благоприятных условий для эффективного 

внедрения ФГОС НОО и ООО.   

Продолжить работу педагогического коллектива над темой «Формирование 

гражданской активности субъектов образовательной деятельности в процессе реализации 

Российского движения школьников» в рамках региональной инновационной площадки 

ДОиН Кемеровской области. 

Оптимизировать работу по информатизации   образовательной деятельности. 

Продолжить работу по организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся с целью повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения и активизации взаимодействия в социуме. 

Продолжить работу по созданию психологической безопасности образовательной 

среды как фактора формирования психологического здоровья участников 

образовательных отношений. 

 

 

  

  

                  Директор МБОУ «СОШ № 61»                                                  Т.А. Бубнова 
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Приложение 

Участие учащихся школы в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

 

 

Название конкурса, 

олимпиады, 

конференции  и др  

(номинации) 

уровень Ф.И.О. 

участника, 

класс 

результаты Учитель, 

руководитель 

Олимпиады, научно – практические конференции 

 

ВОШ по физической 

культуре 

муниципальный Высоцкий 

Богдан , 11 а  

призер Салагина Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

физической 

культуры 

АНО ДПО «ИНО» 

олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Глытнева 

Анна, 9а 

I место Акулова Людмила 

Александровна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «ИНО» 

олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Фирхо 

Максим, 5а  

I место Збродько 

Виктория 

Георгиевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «ИНО» 

олимпиады по 

русскому языку 

муниципальный Безматерных 

Диана, 5а  

2 место Збродько 

Виктория 

Георгиевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «ИНО» 

олимпиады по 

русскому языку 

муниципальный Коренкова 

Полина, 6б 

2 место Акулова Людмила 

Александровна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «ИНО» 

олимпиады по 

русскому языку 

муниципальный Бестужева 

Валерия, 7б 

2 место Соломенникова 

Наталья 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «ИНО» 

олимпиады по 

русскому языку 

муниципальный Гайнутдинова 

Карина, 6а 

3 место Карымова Ольга 

Семеновна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

IIIМеждународный 

дистанционный 

конкурс «Старт» по 

предмету 

международный Реброва 

Алина 5А 

Диплом I 

степени 

Платонова Ольга 

Сергеевна, 

учитель истории и 

обществознания 
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обществознание 

IIIМеждународный 

дистанционный 

конкурс «Старт» по 

предмету 

обществознание 

международный Козлов Семѐн 

5А 

Диплом III 

степени 

Платонова Ольга 

Сергеевна, 

учитель истории и 

обществознания 

IIIМеждународный 

дистанционный 

конкурс «Старт» по 

предмету история 

России 

международный Васильев 

Дмитрий 11Б 

Диплом II 

степени 

Платонова Ольга 

Сергеевна, 

учитель истории и 

обществознания 

IIIМеждународный 

дистанционный 

конкурс «Старт» по 

предмету история 

России 

международный Ефименко 

Андрей 11А 

Диплом III 

степени 

Платонова Ольга 

Сергеевна, 

учитель истории и 

обществознания 

IIIМеждународный 

дистанционный 

конкурс «Старт» по 

предмету 

обществознание 

международный Ильина 

Александра 

11Б 

Диплом III 

степени 

Платонова Ольга 

Сергеевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Институт развития  

школьного 

образования, г. 

Калининград. 

Сверхпрограммный 

конкурс Мультитест, 

2019 

всероссийский Потапова 

Дарья, 6б 

Диплом 

лауреата 

Титова  

Вера  

Вячеславовна, 

учитель 

географии 

Институт развития  

школьного 

образования, г. 

Калининград. 

Сверхпрограммный 

конкурс Мультитест, 

2019 

всероссийский Рахматуллин 

Ансар, 6а 

Диплом 

лауреата 

Титова  

Вера  

Вячеславовна, 

учитель 

географии 

Институт развития  

школьного 

образования, г. 

Калининград. 

Сверхпрограммный 

конкурс Мультитест, 

2019 

всероссийский Буримов 

Сергей, 7а 

Диплом 

лауреата 

Титова  

Вера  

Вячеславовна, 

учитель 

географии 

Институт развития  

школьного 

образования, г. 

Калининград. 

Сверхпрограммный 

конкурс Мультитест, 

2019 

всероссийский Белова Дарья, 

7б 

Диплом 

лауреата 

Титова  

Вера  

Вячеславовна, 

учитель 

географии 

Институт развития  

школьного 

образования, г. 

всероссийский Рошка Алина, 

8а 

Диплом 

лауреата 

Титова  

Вера  

Вячеславовна, 
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Калининград. 

Сверхпрограммный 

конкурс Мультитест, 

2019 

учитель 

географии 

Институт развития  

школьного 

образования, г. 

Калининград. 

Сверхпрограммный 

конкурс Мультитест, 

2019 

всероссийский Курьянович 

Максим, 8б 

Диплом 

лауреата 

Титова  

Вера  

Вячеславовна, 

учитель 

географии 

Научно – 

исследовательская 

конференция 

учащихся 

«Инициатива 

молодых» 

(секция 

Литературоведение) 

районный Горчакова 

Дарья, 5а 

Сертифи-

кат 

участника 

Збродько 

Виктория 

Георгиевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Научно – 

исследовательскаякон

ференция учащихся 

«Инициатива 

молодых» 

Секция «Технология» 

районный Пичугина 

Анастасия, 8б 

Диплом 

II степени 

Кряжевских 

Ирина Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Научно – 

исследовательскаякон

ференция учащихся 

«Инициатива 

молодых» 

Секция 

Литературоведение 

районный Фирхо 

Максим, 5 а 

Сертифи-

кат 

участника 

Збродько 

Виктория 

Георгиевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Научно – 

исследовательскаякон

ференция учащихся 

«Инициатива 

молодых» 

Секция 

«Инистранный язык» 

районный Юдаков 

Игорь, 10 а 

Диплом 

II степени 

Рахматуллина 

Лариса 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

 Муниципальный этап 

XV региональной 

научно- 

исследовательской 

конференции 

учащихся (секция 

«технология и 

искусство») 

муниципальный Пичугина 

Анастасия, 

8б 

3 место Кряжевских 

Ирина Гордеевна, 

учитель 

технологии 

XV региональная 

научно- 

исследовательская 

конференция 

учащихсяи(секция 

региональный Пичугина 

Анастасия, 

8б 

2 место Кряжевских 

Ирина Гордеевна, 

учитель 

технологии 
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«Опыты. 

Эксперименты . 

Проекты»). 

Творческие конкурсы, акции, конкурсы - выставки 

 Заочный конкурс 

проектов «Город, 

которым горжусь» 

муниципальный Бестужева 

Валерия, 

7 б 

 1 место Рахматуллина 

Лариса 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

 Детский творческий 

конкурс 

«Рождественские 

встречи»  

муниципальный   Рахматуллин 

Ансар,   

6 а 

Победитель в 

номинации 

«Юное 

очарование» 

Рахматуллина 

Лариса 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

Детский творческий 

конкурс 

«Рождественские 

встречи»  

муниципальный   Лисина 

Елизавета, 

8а 

Победитель в 

номинации 

«Сценическое 

обаяние» 

Рахматуллина 

Лариса 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

Детский творческий 

конкурс 

«Рождественские 

встречи»  

муниципальный   Сорокина 

Анна, 

8 а 

участие Суздаленко 

Нина 

Всеволодовна, 

учитель 

английского 

языка 

 Детский творческий 

конкурс 

«Рождественские 

встречи»  

 муниципальный   Назарамонова 

Анжела, 

7 б 

 участие Рахматуллина 

Лариса 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

Конкурс чтецов 

«Рождественская 

лирика английских 

поэтов» 

районный Рахматуллин, 

Ансар , 

6 а 

1 место Рахматуллина 

Лариса 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

  Конкурс чтецов 

«Рождественская 

лирика английских 

поэтов» 

  районный Назарамонова 

Анжела, 

7 б 

 2 место  Рахматуллина 

Лариса 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

Конкурс «Рисуем на 

ПК» 

районный Терентьева 

Полина, 

6а 

1 место Трудорудо 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

информатики 
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Конкурс «Рисуем на 

ПК» 

муниципальный Терентьева 

Полина, 

6а 

1 место Трудорудо 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

информатики 

Конкурс «Векторное 

творчество» 

районный Терентьева 

Полина, 

6а 

1 место Трудорудо 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

информатики 

Конкурс «Векторное 

творчество» 

муниципальный Терентьева 

Полина, 

6а 

1 место Трудорудо 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

информатики 

Конкурс «Векторное 

творчество» 

муниципальный Терентьева 

Полина, 

6а 

1 место Трудорудо 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

информатики 

VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Росконкурс» 

всероссийский Субботин 

Сергей, 

7б 

3 место Трудорудо 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

информатики 

VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Росконкурс» 

всероссийский Трудорудо 

Алексей, 

7б 

3 место Трудорудо 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

информатики 

Конкурс-выставка 

творческих проектов 

по технологии 

(Народные ремесла) 

муниципальный Яковинич 

Екатерина, 7а 

Благодар-

ственное 

письмо 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Конкурс-выставка 

творческих проектов 

по технологии 

(умелые руки) 

муниципальный Бретенкова 

Дарья, 5а 

призер Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Конкурс-выставка 

творческих проектов 

по технологии 

(Игрушка) 

муниципальный Палагина 

Карина, 6а 

призер Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Конкурс-выставка 

творческих проектов 

по технологии 

(Народные ремесла) 

муниципальный Юсупова 

Мария, 5а 

Благодар-

ственное 

письмо 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 
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Сетевой проект 

«Правила моей 

кухни»  

всероссийский Команда 

«Сибирские 

пельмени», 

6а: 

Мухина 

Дарья, 

Лифанова 

Елена, 

Гафранова 

Алина, 

Васильева 

Виктория, 

Алексеева 

Дарья 

Сертификаты 

финалистов 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Акция, посвященная 

30 -летию вывода  

советских войск из 

Афганистана, 

«Красный тюльпан» 

муниципальный Команда 7б 

класса 

Благодарстве

нное письмо 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Конкурс-дефиле 

«Экосумка» 

городской 

экологической 

ярмарки « У Земли на 

именинах» 

муниципальный Гафранова 

Алина, 

6а 

1 место Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Конкурс-дефиле 

«Экосумка» 

городской 

экологической 

ярмарки « У Земли на 

именинах» 

муниципальный Бычкова 

Юлия, 

5а 

3 место Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Конкурс-выставка 

творческих проектов 

по технологии 

(Вторая жизнь вещей) 

муниципальный Пичугина 

Анастасия, 8б 

призер Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Конкурс-выставка 

творческих проектов 

по технологии 

муниципальный Бретенкова 

Дарья,5а 

Диплом 

участника 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Муниципальный этап 

конкурса - выставки 

творческих проектов 

по технологии 

(Композиция) 

муниципальный Пичугина 

Анастасия, 8б 

победитель Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Муниципальный этап 

конкурса - выставки 

творческих проектов 

по технологии 

(Композиция) 

муниципальный Потапова 

Мария,8б 

призер Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 
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Муниципальный этап 

конкурса - выставки 

творческих проектов 

по технологии 

(Умелые руки) 

муниципальный Буряк 

Полина,  7б 

Благодарстве

нное письмо 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Всероссийский 

отборочный этап 

международного Арт-

проекта «Связь 

поколений»(декоратив

но – прикладное 

искусство) 

международный Пичугина 

Анастасия ,8б 

Дипломант 1 

степени 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Благотворительная 

акция – конкурс 

«Ангел надежды» 

муниципальный Высоцкая 

Дана, 

Алексенко 

Алексей 

8а,в 

Диплом  

I степени 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Благотворительная 

акция – конкурс  

«Ангел надежды» 

муниципальный Родионова 

Екатерина, 

9б 

Диплом  

II степени 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Благотворительная 

акция – конкурс  

«Ангел надежды» 

муниципальный Дроздецкая 

Елизавета, 

7б 

Диплом  

III степени 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Благотворительная 

акция – конкурс  

«Ангел надежды» 

муниципальный Команда 8б 

класса 

Диплом  

участника 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Областной конкурс 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Профессия, которую 

я выбираю» ( Все 

профессии важны) 

региональный Бычкова 

Юлия, 

Хмелѐва 

Елизавета, 

Юсупова 

Мария, Фельк 

Диана, 

Самбурская 

Ангелина, 

Реброва 

Алина, 

Горчакова 

Дарья, 5А  

Сертификаты 

участников 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Всероссийский 

отборочный этап 

международного Арт-

проекта «Связь 

поколений» 

(Вокальные ансамбли) 

международный Вокальный 

ансамбль«Вдо

хновение» 

Дипломант 1 

степени 

Врачева Елена 

Рудиевна, 

учитель 

музыки 
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Всероссийский 

отборочный этап 

международного Арт-

проекта «Связь 

поколений» 

(Фотография) 

международный Ордоков 

Родион, 10б 

Дипломант 1 

степени 

Юганкина 

Ирина 

Александровна 

зам. директора 

по 

воспитатель-

ной работе 

Всероссийский 

отборочный этап 

международного Арт-

проекта «Связь 

поколений» (Театр и 

художественное 

слово) 

международный Буянов 

Владислав, 

10а 

 

Лауреат 3 

степени 

Акулова 

Людмила 

Александровна

, учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Всероссийский 

отборочный этап 

международного Арт-

проекта «Связь 

поколений» (Театр и 

художественное 

слово) 

международный Рудой 

Дмитрий,11а 

 

Лауреат 2 

степени 

Карымова 

Ольга 

Семеновна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

Всероссийский 

отборочный этап 

международного Арт-

проекта «Связь 

поколений» (Театр и 

художественное 

слово) 

международный Кротков 

Иван, 11б 

 

Лауреат 3 

степени 

Карымова 

Ольга 

Семеновна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

Конкурс 

художественного 

чтения, посвященный 

220-летию со дня 

рождения А.С. 

Пушкина «Глаголом 

жги сердца людей». 

Очная форма. 

региональный Дементьев 

Дмитрий, 

5а 

2 место Збродько 

Виктория 

Георгиевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Конкурс 

художественного 

чтения, посвященный 

200-летию со дня 

рождения И.С. 

Тургенева  «Красоте 

не нужно вечно жить - 

ей довольно одного 

мгновенья» 

региональный Сидельников 

Прохор, 

5а 

1 место Збродько 

Виктория 

Георгиевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский 

конкурс «Живая 

классика -2019». 

Очная форма 

муниципальный 

этап 

Буянов 

Владислав, 

10а 

1 место Акулова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

русского языка 
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и литературы 

Всероссийский 

конкурс «Живая 

классика -2019». 

Очная форма 

муниципальный 

этап 

Яшкузина 

Дарья, 

8б 

2 место Суздалева 

Ольга 

Владимировна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский 

конкурс сочинений, 

посвященный 75 – 

летию Кузбасса 

 

муниципальный Субботин 

Александр,  

11а 

лауреат 

 

Карымова 

Ольга 

Семеновна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский 

конкурс сочинений, 

посвященный 75 – 

летию Кузбасса 

  

 

муниципальный Буянов 

Владислав, 

10а 

лауреат 

 

Акулова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Чемпионат по чтению 

вслух среди 

старшеклассников 

«Страница 19». 

муниципальный 

этап 

Тихонов 

Алексей, 

10а 

полуфиналист Акулова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Эко-фестиваль 

«Зеленое сердце!». 

Очная форма. 

муниципальный Витовская 

Кристина,  

8а 

1 место 

 

 

Акулова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Эко-фестиваль 

«Зеленое сердце!». 

Очная форма.(эссе) 

муниципальный Абрашкина 

Мария, 

10а 

3 место 

 

Акулова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Эко-фестиваль 

«Зеленое сердце!». 

Очная форма. (эссе) 

муниципальный Сергеева 

Мария, 

10а 

3 место 

 

Акулова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Эко-фестиваль 

«Зеленое сердце!». 

Очная форма. 

муниципальный Сидельников 

Прохор, 

5а 

1 место Збродько 

Виктория 

Георгиевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 
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Эко-фестиваль 

«Зеленое сердце!». 

Очная форма. 

Литературная 

композиция. 

муниципальный Белова Дарья, 

Адайкина 

Виктория, 

Байбородова 

Кира, 

Бестужева 

Валерия, 

Горянова 

Софья, 

Майтакова 

Юлия, 

Рыбалкина 

Виолетта, 

Кольцова 

Татьяна  

7б 

победитель Соломенникова 

Наталья 

Васильевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Литературный 

фестиваль-конкурс 

«Мой взгляд на мир»  

для детей с ОВЗ 

муниципальный Васильев 

Дмитрий, 

11а 

1 место Карымова 

Ольга 

Семеновна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Фестиваль детского 

творчества, 

посвященный 220-

летию А.С. Пушкина 

«Живи ярко!» 

(художественное 

чтение) 

муниципальный Буянов  

Владислав, 

10а 

Гран-при 

 
Акулова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Фестиваль детского 

творчества, 

посвященный 220-

летию А.С. Пушкина 

«Живи ярко!» 

(художественное 

чтение) 

муниципальный Рахматуллин 

Ансар, 6а 

 

1 место 

 
Карымова 

Ольга 

Семеновна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Фестиваль детского 

творчества, 

посвященный 220-

летию А.С. Пушкина 

«Живи ярко!» 

(вокальное 

исполнение) 

 

муниципальный Бестужева 

Валерия, 7б  

 

1 место 

 
Соломенни-

кова Наталья 

Васильевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Фестиваль детского 

творчества, 

посвященный 220-

летию А.С. Пушкина 

«Живи ярко!» 

(вокальное 

исполнение) 

 

муниципальный Горбулина 

 Елизавета,7в 

 

3 место 

 
Корипанова 

Валентина 

Ивановна , 

учитель 

русского языка 

и литературы 
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Фестиваль детского 

творчества, 

посвященный 220-

летию А.С. Пушкина 

«Живи ярко!» 

(рисунок) 

муниципальный Чмырь 

Татьяна, 

5а 

 

 

2 место Збродько 

Виктория 

Георгиевна , 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

АНО ДПО «ИНО» 

Конкурс чтецов 

произведений 

мировой 

художественной 

литературы 

 

муниципальный Рахматуллин 

Ансар, 

6а 

1 место Карымова 

Ольга 

Семеновна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

АНО ДПО «ИНО» 

Конкурс чтецов 

произведений 

мировой 

художественной 

литературы 

муниципальный Назаров 

Кирилл, 

9б 

2 место Акулова 

Людмила 

Александровна 

 учитель 

русского языка 

и литературы 

АНО ДПО «ИНО» 

Конкурс чтецов 

произведений 

мировой 

художественной 

литературы 

муниципальный Зиборова 

Полина, 

7б 

3 место Корипанова 

Валентина 

Ивановна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

Городской конкурс 

чтецов, посвященный 

30 -летию вывода  

советских войск из 

Афганистана, 

«Афганистан к нам 

тянется сквозь годы» 

 

муниципальный Манохина 

Арина , 

10б 

2 место Карымова 

Ольга 

Семеновна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

Городской конкурс 

чтецов, посвященный 

30 -летию вывода  

советских войск из 

Афганистана, 

«Афганистан к нам 

тянется сквозь годы» 

муниципальный 

 

 

Ордоков 

Родион, 10б 

 

3 место 

 

Карымова 

Ольга 

Семеновна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

Эко - фестиваль 

детского творчества 

«Зеленое сердце» 

(Художественное 

муниципальный Рахматуллин 

Ансар, 

6а 

 

Победитель Карымова 

Ольга 

Семеновна 

учитель 
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чтение)  русского языка 

и литературы 

 

Эко - фестиваль 

детского творчества 

«Зеленое сердце». 

Рисунок 

«Воспоминание» 

муниципальный Манохина 

Арина, 

10б 

 

 

Победитель Карымова 

Ольга 

Семеновна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 «Правнуки 

победителей» 

Всероссийский  

конкурс 

исследовательских 

работ  «Мой прадед», 

для обучающихся 

средних и старших 

классов 

общеобразовательных 

учебных заведений 

РФ. 

всероссийский Ногих Ева, 

10а 

сертификат Карымова 

Ольга 

Семеновна, 

учитель 

русского языка 

и литературы  

«Правнуки 

победителей» 

Всероссийский  

конкурс 

исследовательских 

работ  «Мой прадед», 

для обучающихся 

средних и старших 

классов 

общеобразовательных 

учебных заведений 

РФ. 

всероссийский Ногих 

Амалия, 8а 

сертификат Карымова 

Ольга 

Семеновна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Районная эстафета 

«Юный пожарный» 

районный Команда 

ДЮП 6б 

3 место Соломеннико- 

ва Наталья 

Васильевна, 

руководитель 

отряда ДЮП 

Городской гаджет -

кросс «Знакомимся с 

РДШ» 

муниципальный  Команда 

«Добрячки» 

8б, 9б класс 

3 место Платонова 

Ольга.Сергеев-

на, школьный 

куратор РДШ 

Районные военно-

спортивные 

соревнования «День 

призывника» 

районный Шмидт 

Никита, 11б 

2 место Салагина 

Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

физической 

.культуры 

Районный конкурс 

«Лучший экскурсовод 

образовательного 

районный Манохина 

Арина, 

Ордоков 

участие Ковтун 

Лидия.Григорь

евна., 
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учреждения» Родион, 10б руководитель 

школьного 

музея 

Всероссийские 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

муниципальный Команды 

школы  

7б 

8б 

6а 

 

 

I место 

I место  

III место 

Салагина 

Ирина  

Алексеевна., 

Павловичева 

Наталья 

Викторовна, 

учителя 

физической 

.культуры 

Городской флешмоб 

видеопоздравлений  

«С днѐм рождения, 

РДШ» 

муниципальный команда 

школы 8-11кл 

участие Платонова 

Ольга.Сергеевн

а, школьный 

куратор РДШ 

Региональный  

конкурс 

художественного 

чтения, посвящѐнный 

200-летию 

И.С.Тургенева 

региональный Рогожников 

Данил, 

Сидельников 

Прохор, 

Фирхо 

Максим  

5А 

3 место Збродько 

Виктория 

Георгиевна, 

учитель 

русского .языка 

и литературы 

Городской фестиваль 

– конкурс «Радуга 

талантов» 

муниципальный Студия танца 

«Виктория» 

3-9 класс 

Гран-при Ананенко 

Екатерина  

Анатольевна, 

хореограф 

Районный конкурс 

агитбригад отрядов 

ЮИД 

районный Команда 

отряда ЮИД 

5Б 

I место Збродько  

Виктория 

Георгиевна ., 

руководитель 

отряда ЮИД 

Городской конкурс по 

социальному 

проектированию 

«Добрая идея – 

доброе дело» 

муниципальный команда 

школы 8Б 

Участие (6 

место из 13) 

Платонова 

Ольга.Сергеев-

на, школьный 

куратор РДШ 

Городской турнир 

«Стартин. Формула 

здоровья» 

муниципальный команда 

школы 10А, Б 

I место Ананенко 

Екатерина  

Анатольевна,  

хореограф 

Городской конкурс 

выставочных 

экспозиций 

«Учителями славится 

Россия»  

муниципальный Музей 

«Школьные 

годы» 

победитель Ковтун Л.Г., 

руководитель. 

школьного 

музея 

Городской конкурс 

«Grazy Dance» 

муниципальный Студия танца 

«Виктория» 

3-10кл 

1, 2 место по 

номинациям 

Ананенко 

Екатерина  

Анатольевна,  

хореограф 

Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

муниципальный Команда 

«Победа» 

2 место Павловичева 

Наталья 
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«Выбираю спорт» к 25 

летию Конституции 

РФ 

Викторовна., 

учитель 

физической 

.культуры 

III Городские 

педагогические 

чтения «Детский 

коллектив, детско-

взрослое сообщество; 

историко-

педагогический 

аспект и современная 

практика», 

посвящѐнный Году 

добровольца 

муниципальный Рудой 

Дмитрий, 

Пучинкина 

Альбина, 

Манохина 

Арина 

10-11класс 

Сертификат 

участника 

Платонова 

Ольга.Сергеев-

на, школьный 

куратор РДШ 

Открытый областной 

фестиваль эстрадного 

и современного танца 

«Амплитуда 2018» 

региональный Студия танца 

«Виктория» 

I место  Ананенко 

Екатерина  

Анатольевна,  

хореограф 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

районный творческий 

коллектив 

учащихся и 

родителей 

школы 

2 место Юганкина 

Ирина 

Александровна 

зам. директора 

по ВР 

Городской конкурс 

"Дорожный знак на 

новогодней ѐлке" 

муниципальный Хайбуллин 

Амир 5А 

3 место Збродько 

Виктория 

Георгиевна, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Районный фестиваль 

искусств «Радуга 

талантов», номинация 

вокал и хореография  

районный Студия танца 

«Виктория» 

4-6 классы, 

вокальный 

коллектив 

школы 3-8 

классы 

I место Ананенко 

Екатерина  

Анатольевна,    

хореограф, 

Врачева Елена 

Рудиевна, 

учитель 

музыки 

Региональный 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Учителями славится 

Россия…» 

муниципальный Белова Дарья, 

Яковинич 

Екатерина,  

7а класс 

2 место Ковтун Лидия 

Григорьевна, 

руководитель 

школьного 

музея 

Районный фестиваль-

конкурс гражданско-

патриотической песни 

«Мой родной и 

любимый Кузбасс», 

посвящѐнный 300-

летию Кузбасса 

районный Вокальная 

группа школы 

8-11 классы 

Гран-при Врачева Елена 

Рудиевна, 

учитель 

музыки 
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Сибирский открытый 

детский форум в 

рамках 

Международного 

женского форума 

«Роль женщин в 

развитии 

промышленных 

регионов» 

всероссийский Спирина 

Елизавета, 9а 

Сертификат 

участника 

Юганкина 

Ирина 

Александровна 

зам. директора 

по ВР  

Первый областной 

интенсив для 

школьников «Завод» 

региональный Ногих 

Амалия, 8а 

Сертификат 

участника 

Юганкина 

Ирина 

Александровна 

зам. директора 

по ВР  

Всероссийский 

конкурс по русскому 

силомеру "Сила 

РДШ" 

всероссийский Кувшинов 

Вадим 

I место в 

городе, 2 -  в 

регионе 

Платонова 

Ольга.Сергеев-

на, школьный 

куратор РДШ  

Районный конкурс по 

профилактике 

пожарной 

безопасности 

«Знатоки пожарного 

дела» 

районный Отряд ДЮП 

7Б класс 

2 место Соломенникова 

Наталья 

Васильевна, 

руководитель, 

отряда ДЮП 

ГРАНД ФИНАЛ  IV 

ежегодного открытого 

областного конкурса « 

ГЛОБУС 

ТАЛАНТОВ» 

региональный Студия танца 

«Виктория», 

3-9 классы 

I место Ананенко 

Екатерина  

Анатольевна,    

хореограф 

Всероссийский 

конкурс творческих 

инициатив 

ученического 

самоуправления 

«РДШ - территория 

самоуправления» 

всероссийский Пучинкина 

Альбина, 

Зацепина 

Дарья, 

Мамонова 

Екатерина, 

Шнайдер 

Ксения,  

10а,б 

Полуфина-

листы 

Платонова 

Ольга.Сергеев-

на, школьный 

куратор РДШ  

Городской конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций 

«Санитарочка» 

 

муниципальный 

Команда 

школы, 

Пучинкина 

Альбина,  

10 классы 

Гран-при 

 

I место 

Юганкина 

Ирина 

Александровна 

зам. директора 

по ВР, Акулова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Городской конкурс на 

лучшую презентацию 

об избирательном 

законодательстве 

муниципальный Субботин 

Александр, 

11а 

3 место  Платонова 

Ольга.Сергеев-

на , учитель 

истории и 
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среди учащихся 10-

11классов 

образовательных 

учреждений 

Новокузнецкого 

городского округа 

обществозна-

ния 

Городской конкурс 

«Вахта Памяти» на 

лучший почѐтный 

караул Поста №1 

среди 

образовательных  

учреждений  города 

муниципальный Караул  

школы 10-

11кл. 

лауреаты Юганкина 

Ирина 

Александровна 

зам. директора 

по ВР  

Всероссийский 

онлайн – конкурс 

«История России в 

стихах» 

всероссийский Фирхо 

Максим,  

5а 

Сертификат 

участника 

Платонова 

Ольга.Сергеев-

на , учитель 

истории и 

обществозна-

ния  

Литературная игра 

«По страницам 

любимых книг», 

октябрь 2018 

районный Котухов 

Антон,  

2 г 

Булкин 

Алексей,  

2 г 

Колесникова 

Надежда,  

2 г 

Брак 

Елизавета,  

2 а 

Марьин 

Максим,  

2 б 

Грамота за 

участие 

Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Экологическая игра 

«Наш край родной 

среди учащихся 4-х 

классов», ноябрь  

2018 

районный Байшев 

Матвей,  

4 а 

Штанько 

Елизавета,  

4 а 

Вараксина 

Елена,  

4 б 

Стрельникова 

Ксения,  

4 б 

Нагорный 

Кирилл, 

 4 б 

Грамота за 

участие 

Антипина 

Гузэл 

Сабировна, 

учитель 

начальных 

классов 
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Олимпиада 

«Инфоурок» по 

окружающему миру, 

осенний сезон 2018 

 

 

 

международный 

 

Прийдун 

Вероника,  

1 а 

Диплом 1 

степени 

ВС63547208 

Зацепина Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 
Петров 

Владимир,  

1 а 

Диплом 1 

степени 

АИ54461407 

Филипенко 

Александр,  

1 класс а 

Диплом 1 

степени 

ЖХ80255957 

Скулкина 

Дарья,  

1 класс а 

Диплом 3 

степени 

У66217007 

Орлова 

Виктория,  

1а 

Диплом 1 

степени 

ФЗ23798138 

Бадиков 

Дмитрий,  

1 г 

Диплом 1 

степени 

ПЭ97746767  

Горбулина 

Надежда 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Шорохов 

Лучеслав,  

1 г 

Диплом 1 

степени 

НЧ40973342 

Ширяев 

Андрей,  

2 б  

Диплом 2 

степени 

ЯВ10959875 

Хакимзянова 

Надия 

Нурлияновна, 

учитель 

начальных 

классов 

Заколюжный 

Богдан,  

2 б 

Диплом 3 

степени 

ШХ07633436 

Костенков 

Иван,  

2 б 

Диплом 3 

степени 

ЮЕ78215680 

Зверева 

Виктория,  

2б 

 

Диплом 1 

степени 

ЕД22134483 

Мухачева 

Юлия,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

ПЙ12970793 

Башуров 

Александр,  

3 б 

Диплом 2 

степени 

ДЗ395994702 

Бородич 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспятова 

Диана,  

4 б 

Диплом 2 

степени 

РП86105261 

Вараксина 

Елена,  

4 б 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Костюкова 

Вероника,  

4 б 

Диплом 3 

степени 

КЩ25141056 
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Олимпиада 

«Инфоурок» по 

математике осенний 

сезон 2018 

 

 

международный Суздалев 

Данил,  

1 а 

Диплом 2 

степени 

ХС76454344 

Зацепина Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 
Скулкина 

Дарья,  

1 а 

Диплом 2 

степени 

КЭ62014176 

Орлова 

Виктория,  

1 а 

Диплом 1 

степени 

ЛО40112184 

Брагина 

Виталина,  

1 а 

Диплом 1 

степени 

ХШ47708963 

Кривицкая 

Карина,  

1 а 

Диплом 3 

степени 

ПФ37426556 

Бадиков 

Дмитрий,  

1 г 

Диплом 1 

степени 

ЦБ09125453 

Горбулина 

Надежда 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Шорохов 

Лучеслав,  

1 г 

Диплом 1 

степени 

ДА85869255 

Полянцев 

Илья,  

1 г 

Диплом 1 

степени 

МЧ93487962 

Ширяев 

Андрей,  

2  б 

Диплом 1 

степени 

ЮЯ78242067 

Хакимзянова 

Надия 

Нурлияновна, 

учитель 

начальных 

классов 

Сердюков 

Артем,  

2  б 

Диплом 3 

степени 

ЙР81247077 

Заколюжный 

Богдан,  

2 б 

Диплом 2 

степени 

ЦЛ17689849 

Костенков 

Иван,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

КШ53200362 

Громакова 

Вероника,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

ЯЖ40641278 

Зверева 

Виктория,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

ЛЙ63570776 

Федорин 

Дмитрий,  

2 б 

Диплом 2 

степени 

ВЙ47655900 

Федотов 

Ефим,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

ЗД80208210 

Тимощенко 

Игорь,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

ТГ69014985 

Петрашкевич Диплом 1 
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Илья,  

2 б 

степени 

ЧЕ00021884 

Марьин 

Максим,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

АЮ39868288 

Коляда Олег, 

2 б 

Диплом 1 

степени 

ЙФ02773311 

Мухачева 

Юлия,  

2 б 

Диплом 2 

степени 

ЗЖ88399104 

Беспятова 

Диана,  

4 б 

Диплом 2 

степени 

ПО90631179 

Бородич 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Вараксина 

Елена,  

4 б 

Диплом 1 

степени 

МП82662641 

Логинов 

Виталий, 

 4 б 

Диплом 1 

степени 

РА14328107 

Олимпиада 

«Инфоурок» по 

русскому языку, 

осенний сезон 2018 

международный Шабалин 

Ярослав,  

1 а  

 

Диплом 3 

степени 

ХЩ65320942 

Зацепина Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов Орлова 

Виктория,  

1 а 

Диплом 1 

степени 

ЦИ08640323 

Шорохов 

Лучеслав,  

1 г 

Диплом 1 

степени 

ПГ99247139 

Горбулина 

Надежда 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Полянцев 

Илья,  

1 г 

Диплом 3 

степени 

РК98695500 

Ширяев 

Андрей,  

2 б 

Диплом 2 

степени 

ЗР33746054 

Хакимзянова 

Надия 

Нурлияновна, 

учитель 

начальных 

классов 

Заколюжный 

Богдан,  

2 б 

Диплом 3 

степени 

ТЩ75444424 

Костенков 

Иван,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

УД3542466 

Громакова 

Вероника, 

2 б 

 

Диплом 2 

степени 

ЧЭ29555865 

Зверева 

Виктория, 

2 б 

Диплом 3 

степени 

ЗВ31479656 

Тимощенко 

Игорь,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

ЗБ07648299 
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Марьин 

Максим,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

ТФ91321009 

Мухачева 

Юлия,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

ШИ94704389 

Костюкова 

Вероника, 

4 б 

Диплом 2 

степени 

ДИ81907074 

Бородич 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Стрельникова 

Ксения,  

4 б 

Диплом 3 

степени 

ДЦ99259713 

Олимпиада 

«Инфоурок» по 

английскому языку 

осенний сезон 2018 

международный Марьин 

Максим,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

ДЗ04807776 

Васенина 

Мария 

Валерьевна, 

учитель 

иностранного 

языка 

Мухачева 

Юлия,  

2 б 

Диплом 3 

степени 

УЕ57825088 

Олимпиада 

«Инфоурок» по 

математике, зимний 

сезон 2019 

международный Бадиков 

Дмитрий,  

1 г 

Диплом 1 

степени 

ЖЮ03297091 

Горбулина 

Надежда 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Шорохов 

Лучеслав,  

1 г 

Диплом 1 

степени 

СЧ35601591 

Анциферов 

Данил,  

1 б 

Диплом 1 

степени 

АЖ43359811 

Хейфец 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Гилѐв 

Даниил,  

1б 

   

Диплом 

2степени 

ЗЧ55383668 

Диденко 

Илья,  

1б 

Диплом 2 

степени 

ТА37207562 

Попова 

Елизавета,  

1 б 

Диплом 2 

степени 

АК66195633 

Прищепова 

Анастасия,  

1 б 

Диплом 1 

степени 

ДО54086542 

Радостин 

Сергей, 1 б 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Костенков 

Иван,  

2 б 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Хакимзянова 

Надия 

Нурлияновна, 

учитель 

начальных 

классов 
Тимощенко 

Игорь,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 
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Ашанина 

Елизавета,  

3 б 

Диплом 3 

степени 

СГ28260241 

Бородич 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Васильев 

Гордей,  

3 б 

Диплом 2 

степени 

ЛМ34202908 

Юданова 

Алина,  

3 б 

Диплом 3 

степени 

УЮ53079551 

Иванов Олег, 

3 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

III Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт», 

декабрь 2018 

международный Самойлов 

Максим, 

3 а 

Диплом за 1 

место 

ВЖ-139243 

Юганкина 

Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Сударев 

Михаил,  

3 а 

Диплом за 1 

место 

ВЖ-139262 

Побегаева 

Мария,  

3 а 

Диплом за 1 

место 

ВЖ-139317 

Домничева 

Екатерина,  

3 а 

Диплом за 2 

место 

ВЖ-139337 

Олимпиада 

«Инфоурок» по 

русскому языку, 

зимний сезон 2019 

международный Бадиков 

Дмитрий,  

1 г 

Диплом 3 

степени 

ФЕ1419673 

Горбулина 

Надежда 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Шорохов 

Лучеслав,  

1 г 

Диплом 2 

степени 

ТХ69481455 

Диденко 

Илья,  

1 б 

Диплом 2 

степени 

ХБ1745296 

Хейфец 

Наталья 

Александровна

учитель 

начальных 

классов 

Прищепова 

Анастасия,  

1 б 

Диплом 1 

степени 

ЗБ75266788 

Радостин 

Сергей, 

1 б 

Диплом 3 

степени 

https://infouro

k.ru 

Коляда Олег, 

2 б 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Хакимзянова 

Надия 

Нурлияновна, 

учитель 

начальных 

классов 
Костенков 

Иван,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Тимощенко 

Игорь,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro
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k.ru 

Васильев 

Гордей,  

3 б 

Диплом 2 

степени 

ДИ38942560 

Бородич 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Янц Илья,  

3 б 

Диплом 2 

степени 

ФП91632858 

Иванов Олег, 

4 б 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Олимпиада 

«Инфоурок» по 

окружающему миру, 

зимний сезон 2019 

международный Гилѐв 

Даниил,  

1 б 

Диплом 2 

степени 

ХК79159488 

Хейфец 

Наталья 

Александровна

, учитель 

начальных 

классов 

Диденко 

Илья,  

1 б 

Диплом 1 

степени 

ОЦ66791250 

Попова 

Елизавета,  

1 б  

Диплом 3 

степени 

ПН24976803 

Прищепова 

Анастасия,  

1 б 

Диплом 3 

степени 

ОС69430981 

Радостин 

Сергей,  

1 б 

Диплом 3 

степени 

https://infouro

k.ru 

Коляда Олег, 

2 б 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Хакимзянова 

Надия 

Нурлияновна, 

учитель 

начальных 

классов 
Костенков 

Иван,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Тимощенко 

Игорь,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Васильев 

Гордей,  

3 б 

Диплом 1 

степени 

РО81912271 

Бородич 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Янц Илья,  

3 б 

Диплом 3 

степени 

СЛ84797636 

Олимпиада 

«Инфоурок» по 

английскому языку, 

зимний сезон 2019 

международный Коляда Олег, 

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Васенина 

Мария 

Валерьевна, 

учитель  

английского 

языка 
Костенков 

Иван,  

2 б 

Диплом 3 

степени 

https://infouro
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k.ru 

Тимощенко 

Игорь,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Онлайн-олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку, 

январь-февраль 2019 

всероссийский Диденко 

Илья,  

1 б 

 

Диплом 

победителя         

№ 1810-1-

010184500 

Хейфец 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Онлайн-олимпиада 

«Заврики» по 

математике, январь-

февраль 2019 

всероссийский Диденко 

Илья,  

1 б 

 

Диплом 

победителя 

№1810-1-

008789718 

Хейфец 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Колесникова 

Надежда,  

2 г 

Диплом 

победителя 

№1810-2-

008562743 

Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Онлайн-олимпиада 

«Заврики» по 

программированию, 

январь-февраль 2019 

всероссийский Освальд 

Павел,  

2 г 

Диплом 

победителя 

№1810-2-

009345418 

Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Литературная игра «В 

гостях у сказки», 

февраль 2019 

районный Сазыкина 

Надежда,  

1 в 

Субботина 

Ангелина,  

1 в 

Селивѐрстова 

Евгения,  

1 г 

Диденко 

Илья,  

1 б 

Хадарина 

Анастасия,  

1 класс б 

Грамота за 

участие 

Горбулина 

Надежда 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Акция «Отцовский 

патруль. Мы 

ГоТОвы», февраль 

2019 

всероссийский Байшев 

Матвей,  

4 а 

 

Грамота за 1 

место 

 

Антипина 

Гузэл 

Сабировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Заколюжный 

Богдан,  

Грамота за 1 

место 

Хакимзянова 

Надия 
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2 б 

 

Нурлияновна, 

учитель 

начальных 

классов 
Гилязова 

Кира,  

2 а 

Грамота за 1 

место 

Ярмарка «Про 

кошачью семью и про 

всю еѐ родню», март 

2019 

муниципальный Павлова 

Виктория,  

4 а 

Грамота за 1 

место 

Антипина 

Гузэл 

Сабировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Марафон финансовой 

грамотности, апрель 

2019 

международный Диденко 

Илья,  

1 б 

Диплом 

участника                      

№ 

ЗЕ51532629 

Хейфец 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Это надо 

живым» (номинация 

«Рисунок»), май 2019 

муниципальный Гвоздев 

Александр,  

1 а 

Грамота за 1 

место 

Зацепина Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Это надо 

живым» (номинация 

«Презентация»), май 

2019 

муниципальный Кауфман 

Милана,  

1 а 

Грамота за 1 

место 

Зацепина Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Это надо 

живым» (номинация 

«Поделка»), май 2019 

муниципальный Буряк 

Екатерина,  

2 б 

Грамота за 2 

место 

Хакимзянова 

Надия 

Нурлияновна, 

учитель 

начальных 

классов 

Матрос 

Александр,  

3 а 

Грамота за 1 

место 

Юганкина 

Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Олимпиада 

«Инфоурок» по 

окружающему миру, 

весенний сезон 2019 

международный Тупицына 

Вероника,  

1 а 

 

Диплом 1 

степени 

МО57637760 

Зацепина Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов Маѐркин 

Кирилл,  

1 а 

 

Диплом 1 

степени 

КЦ83438302 

Кривицкая 

Карина,  

1 а  

 

Диплом 1 

степени 

КФ75209650 
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Рогожникова 

Элина,  

1 а 

Диплом 3 

степени 

ФК73376325 

Бадиков 

Дмитрий,  

1 г 

Диплом 3 

степени 

ЧД93196566 

Горбулина 

Надежда 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Шорохов 

Лучеслав, 

1 г 

Диплом 1 

степени 

ГЗ77779377 

Диденко 

Илья,  

1 б  

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Хейфец 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 
Попова 

Елизавета,  

1 б 

Диплом 2 

степени 

НМ43016540 

Хадарина 

Анастасия, 

1б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Чагина 

Алина,  

1 б 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Костенков 

Иван,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Хакимзянова 

Надия 

Нурлияновна, 

учитель 

начальных 

классов 
Марьин 

Максим,  

2б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Тимощенко 

Игорь,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Сафронов 

Дмитрий,  

2 а 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Солярский 

Михаил,  

2 а 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Типикин 

Денис,  

2 а 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Вараксина 

Елена,  

4 б 

Диплом 3 

степени 

https://infouro

k.ru 

Бородич 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 
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начальных 

классов 

Олимпиада 

«Инфоурок» по 

математике, весенний 

сезон 2019 

 

 

международный Нуртдинова 

Висилина,  

1 а 

Диплом 2 

степени 

КА48762000 

Зацепина Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 
Прийдун 

Вероника,  

1 а 

Диплом 3 

степени 

ШМ39852237 

Тупицына 

Вероника,  

1 класс а 

Диплом 1 

степени 

МО57637760 

Маеркин 

Кирилл, 

1а   

Диплом 1 

степени 

ИК94991588 

Кривицкая 

Карина,  

1 а 

Диплом 1 

степени 

СМ01331439 

Скулкина 

Дарья,  

1 а 

Диплом 2 

степени 

ЛУ66347555 

Рогожникова 

Элина,  

1 а 

Диплом 2 

степени 

ЧФ08940541 

Бадиков 

Дмитрий, 

1 г 

Диплом 1 

степени 

СЮ36170685 

Горбулина 

Надежда 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Шорохов 

Лучеслав,  

1 г 

Диплом 1 

степени 

ВН26350245 

Диденко 

Илья,  

1 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Хейфец 

Наталья 

Александровна

, учитель 

начальных 

классов 
Попова 

Елизавета,  

1 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Хадарина 

Анастасия,  

1 б 

Диплом 3 

степени 

https://infouro

k.ru 

Чагина 

Алина,  

1 б 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Коляда Олег, 

2 б 

Диплом 3 

степени 

https://infouro

k.ru 

Хакимзянова 

Надия 

Нурлияновна, 

учитель 

начальных 

классов 
Костенков 

Иван,  

Диплом 1 

степени 
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2 б https://infouro

k.ru 

Марьин 

Максим,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Петрашкевич 

Илья,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Тимощенко 

Игорь, 

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Сафронов 

Дмитрий,  

2 а 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Солярский 

Михаил,  

2 а 

Диплом 3 

степени 

https://infouro

k.ru 

Типикин 

Денис,  

2 а 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Вараксина 

Елена,  

4 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Бородич 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Олимпиада 

«Инфоурок» по 

русскому языку, 

весенний сезон 2019 

международный Нуртдинова 

Василина,  

1 а 

Диплом 2 

степени 

ЮЖ39035881 

Зацепина Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 
Тупицына 

Вероника,  

1 а 

Диплом 1 

степени 

ЖЩ41715771 

Маеркин 

Кирилл, 

1 а 

Диплом 1 

степени 

ЗЩ04917099 

Шабалин 

Ярослав,  

1 а 

Диплом 3 

степени 

ЧА01408348 

Скулкина 

Дарья,  

1 а 

Диплом 2 

степени 

ЩИ10718911 

Брагина 

Виталина,  

1 а 

Диплом 2 

степени 

ШЮ55761713 

Кривицкая 

Карина, 

Диплом 1 

степени 
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1 а ЩЙ10607636 

Рогожникова 

Элина, 

1а 

Диплом 2 

степени 

ГБ39459273 

Шорохов 

Лучеслав,  

1 г 

Диплом 1 

степени  

НО12433340 

Горбулина 

Надежда 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Диденко 

Илья,  

1 б 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Хейфец 

Наталья 

Александровна

, учитель 

начальных 

классов 
Хадарина 

Анастасия,  

1 б 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Коляда Олег, 

2 б 

Диплом 3 

степени 

https://infouro

k.ru 

Хакимзянова 

Надия 

Нурлияновна, 

учитель 

начальных 

классов 
Костенков 

Иван, 

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Марьин 

Максим,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Тимощенко 

Игорь,  

2 б 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Сафронов 

Дмитрий,  

2 а 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Солярский 

Михаил,  

2 а 

Диплом 1 

степени 

https://infouro

k.ru 

Типикин 

Денис,  

2 а 

Диплом 3 

степени 

https://infouro

k.ru 

Брак 

Елизавета,  

2 а 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

Шпакова Диплом 3 
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Арина,  

2 б 

степени 

https://infouro

k.ru 

Олимпиада 

«Инфоурок» по 

английскому языку, 

весенний сезон 2019 

международный Костенков 

Иван,  

2 б 

Диплом 3 

степени 

https://infouro

k.ru 

Васенина 

Мария 

Валерьевна, 

учитель 

английского 

языка 
Сафронов 

Дмитрий, 

2 а 

 

Диплом 2 

степени 

https://infouro

k.ru 

 

Спортивные достижения учащихся школы: 

 

Название 

спортивных 

мероприятий 

Уровень  Участники  Результаты  Учитель, 

руководитель 

Всероссийские 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

многоборье 

муниципальный  

этап   

8а 1 

место 

Павловичева 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийские игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

многоборье 

районный этап 7б  1 место Павловичева 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийские игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

многоборье 

районный этап 6а  3 место Салагина 

Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийские игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

многоборье 

районный этап 8а 1 место Павловичева 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийские игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

снайпер (девочки) 

районный этап 4  кл. 4 место Павловичева 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийские игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

пионербол 

районный этап 5-6 кл. 1 место Салагина 

Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

физической 
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культуры 

Всероссийские игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

по стритболу 

(девочки)  

районный этап 5-6кл. 2 место Салагина 

Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийские игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

по стритболу 

(мальчики)  

районный этап 5-6кл. 4 место Павловичева 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийские игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

по стритболу 

(девочки)  

районный этап 7-8кл. 2 место Салагина 

Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийские игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

по стритболу 

(мальчики)  

районный этап 7-8кл. 1 место Павловичева 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийские игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

по стритболу ( 

мальчики)  

районный этап 10 -11кл. 1 место Павловичева 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийские игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

по 

волейболу(сборная) 

районный этап 6,9-11кл 1 место Салагина 

Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийские игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

по 

волейболу(сборная) 

районный этап 8-11кл 2 место Салагина 

Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

физической 

культуры 

ВОШ по физической 

культуре 

 

районный этап Высоцкий Б. 

Шмидт Н 

Соколова А. 

Шеремет О. 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Салагина 

Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийский 

комплекс ГТО – 

210чел. 

 18 человек 

 

21 человек 

Золотой 

значок 

Серебряный 

Павловичева 

Наталья 

Викторовна, 
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16человек 

значок 

Бронзовый 

значок 

Салагина 

Ирина 

Алексеевна, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Участие учителей 

 

Название 

конкурса, 

олимпиады, 

конференции , 

публикации и др  

(номинации) 

Уровень  Ф.И.О. 

участника, 

Результаты  

Сетевой проект 

«Правила моей 

кухни» 

всероссийский Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Сертификат финалиста №СП-

2018-19/713 

Интернет проект 

«Копилка уроков-

сайт для учителей» 

Исследовательская 

работа «Батик» 

всероссийский Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Свидетельство № 497763 

Областной конкурс 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

«Профессия, 

которую я 

выбираю»( Все 

профессии важны) 

областной Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна, 

учитель 

технологии 

Сертификат участника 

Городская научно-

практическая 

конференция 

учителей 

«Современные 

проблемы и 

перспективы 

практической 

психологии в 

образовании. 

Образование в 

цифровую эпоху» 

муниципальный Платонова 

Ольга 

Сергеевна, 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Сертификат участника 

МАО ДПО ИПК 

Семинар-тренинг 

«Руководство 

учебно-

исследовательской 

работой 

обучающихся по 

истории и 

муниципальный Платонова 

Ольга 

Сергеевна, 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Сертификат участника 
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обществознанию» 

Городской семинар 

учителей «Сохраняя 

традиции, развиваем 

инновации» 

муниципальный Платонова 

Ольга 

Сергеевна, 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Сертификат участника 

Онлайн уроки по 

обществознанию 

«Пять простых 

правил, чтобы не 

иметь долги», 

«инвестируй в себя 

или что такое 

личное 

страхование» 

всероссийский Платонова 

Ольга 

Сергеевна, 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Сертификат участника 

Городской конкурс 

социальных 

инициатив для 

учителей «Марафон 

добрых дел» в 

рамках 

общероссийской 

добровольческой 

акции «Весенняя 

неделя добра-2019» 

в Новокузнецке  

муниципальный Платонова 

Ольга 

Сергеевна, 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Диплом III степени 

МАО ДПО ИПК  

III Городские 

педагогические 

чтения «Детский 

коллектив, детско-

взрослое 

сообщество; 

историко-

педагогический 

аспект и 

современная 

практика», 

посвящѐнный году 

добровольца 

муниципальный Платонова 

Ольга 

Сергеевна, 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Сертификат участника 

Творческий 

«Фестиваль 

искусств» среди 

коллективов 

работающих 

педагогов и 

ветеранов 

педагогического 

труда (вокальное 

искусство) 

муниципальный Вокальная 

группа 

«Вдохновение

» ВНШ 

«Единение», 

руководитель 

Врачѐва 

Елена 

Рудиевна 

Дипломант I степени 
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Разработка 

классного часа по 

теме: «Урок 

мужества» 

(https://infourok.ru/ko

nspekt klassnogo 

chasa po teme urok 

muzhestva 

3564122.html) 

 

всероссийский Корипанова 

Валентина 

Ивановна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Сертификат участника 

Разработка урока 

«Сочинение по 

русскому языку на 

тему: «Как вести 

себя во время 

землетрясения» 

(https://infourok.ru/so

chinenie po russkomu 

yaziku na temu kak 

vesti sebya vo vremya 

zemletryaseniya 

3564240.html) 

всероссийский Корипанова 

Валентина 

Ивановна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Сертификат участника 

Презентация по 

русскому языку на 

тему: «Подготовка к 

сочинению-

описанию по 

картине К.Е. 

Маковского 

«Боярышня». 

Инфоурок. 

всероссийский Соломеннико

ва 

 Наталья 

Васильевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Сертификат участника 

Методическая 

разработка 

«Презентация по 

обществознанию на 

тему «Конфликты в 

межличностных 

отношениях» 

(6класс). Инфоурок. 

всероссийский Романенко 

Татьяна 

Георгиевна, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Свидетельство о публикации 

НЛ79206716 

06.02.2019 

Институт развития  

школьного 

образования, г. 

Калининград. 

Сверхпрограммный 

конкурс 

Мультитест, 2019 

всероссийский Титова 

Вера 

Вячеславовна, 

учитель 

географии 

 Диплом «ИРШО» 

Презентация. 

Исследовательская 

работа «Молоко – 

волшебный 

продукт». 

Инфоурок. 

всероссийский Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Сертификат участника 

ИЖ43467971 

08.05.2019 

https://infourok.ru/konspekt
https://infourok.ru/konspekt
https://infourok.ru/sochinenie
https://infourok.ru/sochinenie
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Методическая 

разработка 

«Классный час ко 

Дню знаний во 2 

классе». Инфоурок. 

всероссийский Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Сертификат участника 

УЩ09830932 

08.05.2019 

Методическая 

разработка 

«Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение к 

рабочей программе 

учебного предмета 

«Технология» 2 

класс». Инфоурок. 

всероссийский Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Сертификат участника 

ХЯ84017984 

08.05.2019 

Методическая 

разработка 

«Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение к 

рабочей программе 

учебного предмета 

«Математика» 2 

класс». Инфоурок. 

всероссийский Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Сертификат участника 

ЦШ36502978 

08.05.2019 

Методическая 

разработка 

«Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение к 

рабочей программе 

учебного предмета 

«Литературное 

чтение» 2 класс». 

Инфоурок. 

всероссийский Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Сертификат участника 

ЩЭ44631924 

08.05.2019 

Презентация. 

Научно-

исследовательская 

работа 

«Достопримечатель

ности 

Новокузнецка». 

Инфоурок. 

всероссийский Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Сертификат участника 

ЩЙ67112799 

08.05.2019 

Методическая 

разработка 

«Исследовательская 

работа «Молоко – 

волшебный 

продукт». 

Инфоурок. 

всероссийский Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Сертификат участника 

ЦА17781869 

08.05.2019 



                                                                                                 Публичный отчет директора МБОУ «СОШ №61»  

103 

 

Методическая 

разработка 

«Календарно-

тематическое 

планирование». 

Инфоурок. 

всероссийский Бородич 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Сертификат участника 

23.12.2018 

 


