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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 
1.1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

 

Название общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№34 имени Амелина Станислава Александровича» 

(МБОУ «СОШ №34») 

Учредитель / 

Юридический адрес 

Администрация города Кемерово в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом города 

Кемерово 

Россия, 650099, город Кемерово, улица Притомская 

набережная, дом 7, тел. 36-81-71 

Год основания ОУ 1937 

Юридический адрес 650002 г. Кемерово, пр-т Шахтёров, 105 
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Телефон / Факс Тел./факс.: (8 384 2) 64-76-23 

E-mail school34kem@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school34kem.ucoz.ru 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Воротникова Надежда Владимировна 

Лицензия Лицензия выдана государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области № 15518 от 20.11.2015 г., срок действия - 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Свидетельство об аккредитации выдано 

государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области от 24 февраля 

2012 г. № 1822. 

Структура 
уровень начального общего образования – 4 года 

уровень основного общего образования – 5 лет 

уровень среднего общего образования – 2 года 

 

1.2. Цели и задачи деятельности учреждения. 
  

Цель школы: Обеспечение эффективного функционирования информационно – 
образовательной и творческой среды организации, работающей в инновационном режиме для 
достижения качества образования, определяющего конкурентоспособность выпускников. 

Задачи:  
− Создать условия, обеспечивающие инновационные процессы в образовательной деятельности; 

усовершенствовать модель научно-методического сопровождения педагогов, для обеспечения 

повышения их профессиональных компетенций; 

− Расширить направления деятельности в области профильного обучения для реализации 

индивидуальных запросов учащихся, их предпрофессионального обучения; 

− Обеспечить доступность и качество образования (в т.ч. инклюзивной формы), соответствующее 

требованиям независимой внешней оценки качества образования; 

− Содействовать успешной социализации учащихся; развивать взаимодействие школы с 

родителями (законными представителями) учащихся, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по 

созданию творческой, развивающей образовательной среды школы; 

− Реализовать системный подход к здоровьесбережению школьников; 

Совершенствовать материально – техническую базу школы. 

 Программа развития МБОУ «СОШ №34» на  период 2020-2023гг.  определяет  цель 

деятельности ОУ, основные задачи, комплекс мер необходимых для реализации ресурсов и 

мероприятий, направленных на достижение целевых показателей развития ОУ и  

обеспечивающих поэтапное решение важнейших задач модернизации Российского 

образования. 

 

mailto:school34kem@mail.ru
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2. Организационно- педагогические условия осуществления 

образовательной деятельности. 

2.1.  Режим обучения.  

Школа работает в 2 смены. 

Распределение классов по сменам: 

1 смена – 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1З, 1И, 3А 3Б 3В  3Е 3И 4Б 4Г 4Е 4И 4К                   

5,7,9, 11 классы. 

2 смена -  2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2З 2И 3Г 3З 3Д 4А 4В 4Д 4З 4Л                

 6,8 классы. 10 классы 

Продолжительность учебной недели:  

1-7 классы – 5 дней в неделю;  

8-11 классы – 6 дней в неделю. 

2.2. Кадровое обеспечение. 
Педагогические работники ОУ имеют награды и звания различного уровня  

 

Наименование награды Кол-во 

чел. 

Звания и награды по профилю деятельности Федерального уровня  

Отличник народного просвещения 5 

Почётный работник общего образования РФ 13 

Почётный работник сферы  образования РФ  2 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации  1 

Почётная грамота  МО и Н РФ  3 

Знак Ордена медаль Макаренко 3 

Медаль «За вклад в развитие образования»  1 

Знак-медаль «Во имя жизни на Земле» 1 

Ветеран труда 22 

Памятная медаль «75-летие Великой Победы» (участника Всероссийского ежегодного 

литературного конкурса «Герои Великой Победы»)  
2 

Звания и награды  Федерального уровня  

Орден мужества 1 

Медаль "За отвагу" 1 

Медаль МВД России «За отличие в службе», I, II, III степени  1 

Отличник физической культуры и спорта России  1 

Мастер спорта России по санному спорту  1 

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 
3 

Серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 
4 

Бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 
2 

Нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи 

населения 2002 года» 
1 
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В 2021-2022 учебном году 22  педагога прошли процедуру аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию. Все получили заявленную квалификационную категорию. 

Из 22 человек: подтвердили высшую – 11 чел, с первой на высшую – 4 чел.; 

подтвердили первую – 2 чел.; без категории - на первую – 5 человек.  

  

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ  

педагогическими работниками ОУ  

 

Фамилия Должность КК Дата, № приказа 

Чермашенцева Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

английского языка 

Высшая 
28.07.2021 № 2102 

Борискова Галина Руслановна 
Учитель начальных 

классов 

Высшая 
25.08.2021 №2319 

Терехова Инна Валерьевна Учитель начальных 

классов 

Высшая 
25.08.2021 №2319 

Куделя Сергей Федорович Учитель ОБЖ Высшая 22.09.2021 № 2665 

Юргель Елена Викторовна 

Учитель 

английского, 

немецкого языков 

Высшая 
22.09.2021 № 2665 

Канцева Дарья Дмитриевна 
Учитель 

английского языка 
Первая  22.09.2021 № 2665 

Якубина Кристина Витальевна 
Учитель 

английского языка 
Первая  22.09.2021 № 2665 

Риттер Анастасия Андреевна 
Учитель немецкого 

языка 
Первая  24.11.2021 №3301 

Головина Ирина Анатольевна 
Учитель 

математики 
Высшая 22.12.2021 № 3619 

Худякова Елена Александровна 
Учитель русского 

языка и литературы 
Высшая 26.01.2022 № 186 

Звания и награды по профилю деятельности Регионального уровня 

Медаль «300 лет Кузбассу» 2 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 

Медаль «За достойное воспитание детей» 3 

Медаль  «За веру и добро» 11 

Медаль «Материнская доблесть» 3 

Медаль «За доблестный труд» 1 

Медаль 70 лет Кемеровской области 6 

Медаль 75 лет Кемеровской области 1 

Медаль «Надежда Кузбасса»  1 

Медаль Кемеровской области за организацию РСВА  «Родина и братство»  1 

Медаль «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе III степени»  1 

Звания и награды по профилю деятельности Муниципального  уровня 

Нагрудный знак «За трудолюбие и талант», г. Кемерово 5 

Бронзовый знак «За заслуги перед городом Кемерово» 1 
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Барищева Ирина Викторовна 
Учитель начальных 

классов 
Высшая 26.01.2022 № 186 

Кондратова Ольга Васильевна 
Учитель 

технологии 
Первая 26.01.2022 № 186 

Молчанова Ирина Васильевна 
Учитель 

технологии 
Высшая 22.02.2022 № 413 

Воротникова Надежда 

Владимировна 
Учитель ОБЖ 

Высшая 
23.03.2022 № 679 

Рассказчикова Марина Михайловна Учитель музыки Высшая 23.03.2022 № 679 

Чеботаева Анастасия Игоревна 
Учитель 

математики 
Первая 23.03.2022 № 679 

Плахина Алина Глебовна Старшая вожатая Первая 23.03.2022 № 679 

Сотникова Майсара Ильясовна 
Учитель истории и 

обществознания 
Высшая 27.04.2022 № 1077 

Бояновская Надежда Николаевна 
Учитель начальных 

классов 
Высшая 27.04.2022 № 1077 

Артемьева Юлия Петровна 
Учитель 

физкультуры 
Высшая 27.04.2022 № 1077 

Гордецкая Людмила Васильевна Учитель ИЗО Высшая 27.04.2022 № 1077 

Долов Сергей Николаевич 
Учитель 

технологии 

Первая 
29.06.2022 №1619 

 

 

 
Прохождение курсов повышения квалификации   

 
 В 2021-2022  учебном году педагогические работники ОУ прошли курсы повышения 

квалификации, повышение уровня педагогического мастерства и педагогической 

компетентности, принимая участие в работе семинаров, форумов, фестивалей, круглых столов, 

НПК. 
 

Категория Курсы 

повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Обучение в 

магистратуре 

АУП 7 0 0 
Учителя  44 0 0 

Педагогический 

персонал 
4 1 1 
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Прохождение процедуры сертификации  

 
№

п/п 

ФИО Должность  Кем выдан  Срок действия 

1 Андросова И.В. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ»  До 15.12.2022 

2 Головина И.А. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 15.12.2022 

3 Гребенюк И.А. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 15.12.2022 

4 Ерзунова О.В. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 15.12.2022 

5 Золотарева О.В. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 15.12.2022 

6 Истомина С.Л. Учитель КРИПКиПРО До 14.12.2022 

7 Курганова С.В. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 15.12.2022 

8 Малыхина М.Н. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 15.12.2022 

9 Стренковская О.П. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 15.12.2022 

10 Харитонова О.И. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 15.12.2022 

11 Юргель Е.В. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 15.12.2022 

12 Борискова Г.Р. Учитель КРИПКиПРО До 21.01.2023 

13 Воротникова Н.В. Директор  ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора 

До 14.09.2023 

14 Сахнина М.А. Учитель КРИПКиПРО До 26.05.2023 

15 Демина Т.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

КРИПКиПРО До 06.07.2023 

16 Суркова В.С. Учитель КРИПКиПРО До 06.07.2023 

17 Тарапкина Т.А. Учитель КРИПКиПРО До 06.07.2023 

18 Юдина Р.В. Учитель КРИПКиПРО До 06.07.2023 

19 Малыхина М.Н. Учитель КРИПКиПРО До 23.05.2024 

20 Канцева Д.Д. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 11.05.2024 

21 Чеботаева А.И. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 11.05.2024 

22 Якубина К.В. Учитель МБОУ ДПО «НМЦ» До 11.05.2024 
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Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, проектах 

ФИО учителя Уровень Полное наименование конкурса Результативнос

ть участия 

Климова А.Н. Муниципаль

ный 

Всероссийский конкурс   "Педагог- 

психолог" 

лауреат 

Демина Т.А. 

Калина Е.А. 

Кригер А.С. 

Сахнина М.А. 

Всероссийск

ий  

 "Всероссийский профессиональный 

конкурс "Флагманы образования. 

Школа" 

участие 

Александрова Н.М. 

Головина И.А. 

Губинская Е.Р. 

Копылова С.И. 

Михайлова Н.И. 

Сахнина М.А. 

Суркова В.С. 

Чеботаева А.И. 

Юдина Р. В. 

Межрегиона

льный 

Межрегиональный педагогический 

турнир по теме «Здоровый образ 

жизни» 

Диплом I 

степени 

Андросова И.В. 

Гребенюк И.А. 

Иванова Е.Н. 

Кожевникова И.Б. 

Малыхина М.Н. 

Межрегиона

льный 

Межрегиональный педагогический 

турнир по теме «Охрана 

окружающей среды» 

Диплом II 

степени 

Демина Т.А. Всероссийск

ий 

Всероссийский  конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

Диплом I 

степени 

Бодрова Е.Н. 

Кригер А.С. 

Всероссийск

ий 

Фестиваль педагогического опыта Диплом I 

степени 

Ельмеева О.Н. 

Ушакова М.В. 

Всероссийск

ий 

Всероссийский конкурс 

"Педагогические инновации"в 

номинации "Мотивация учебной 

деятельности по ФГОС" 

Диплом I 

степени 

Малыхина М.Н. 

Сотникова М.И. 

Муниципаль

ный 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«ПРОФориентир» 

Участие  

Киселева Е.Н. 

 

Региональн

ый  

Областной конкурс методических 

материалов "Уроки здоровья" 

Диплом I 

степени 

Киселева Е.Н. 

 

Всероссийск

ий 

Всероссийский педагогический 

конкурс "Опыт реализации ФГОС" 

Диплом 

победителя 

Киселева Е.Н. 

 

Всероссийск

ий 

Всероссийский конкурс 

"ЭКОЛОГИЯ - ДЕЛО КАЖДОГО" 

Диплом III 

степени 

Киселева Е.Н. 

 

Всероссийск

ий 

IV Всероссийский педагогический 

конкурс «МОЯ ЛУЧШАЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА». 

Диплом II 

степени 

Киселева Е.Н. 

 

Всероссийск

ий 

Всероссийский конкурс "Лучший 

сайт педагога -2022" 

Диплом II 

степени 

Стренковская О.П. Всероссийск

ий 

Всероссийский конкурс "Лучший 

сайт педагога -2022" 

Участие  

Гордецкая Л.В. Междунаро

дный 

Международный конкурс 

декоративно- прикладного 

творчества 

Победитель 

Гордецкая Л.В. Муниципаль

ный 

Городской творческий конкурс "С 

пионерским звонким маршем!" 

Диплом I 

степени 
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2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ  

БАЗА ОУ 2021 - 2022 учебный год 
 

1. Состояние зданий и сооружений, инженерных сетей, находящихся на балансе 

школы (балансовая стоимость, степень износа, основные проблемы 

эксплуатации) 

Согласно Решения Комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 

16.03.2011 года № 1056  в оперативное управление  передано муниципальное недвижимое 

имущество, расположенное по адресу: город Кемерово, проспект Шахтеров, 105,  

  - основное строение здание крупнопанельное 4-х этажное, общей площадью 7352.8 м2, 

реестровый № 70052, 1989г.  

  - здание мастерских общей площадью 376,4 м2, реестровый № 81802, 1989г. постройки; 

В декабре 2016 г – введен в эксплуатацию дополнительный блок начальной школы на 300 мест.  

Решение КУМИ № 2078 от 24.08.2017 года. Здание 3- х этажное, а также подземных 1, с 

реестровым номером 731901, общей площадью 2876 кв.м., с кадастровым номером 42:24:0401055:13394, 

кадастровой стоимостью 39093101,64 рублей.        

        Состояние имущества удовлетворительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калина Е.А. Всероссийск

ий 

Конкурс "Росконкурс Май 2022" Победитель 

Долов С.Н. Всероссийск

ий 

Всероссийский конкурс "Мой 

педагогический опыт" 

Диплом I 

степени 

Тимонина З.Р. Всероссийск

ий 

"Всероссийский педагогический 

«Опыт  реализации ФГОС» 

Победитель 

Тимонина З.Р. Всероссийск

ий 

 "Всероссийский педагогический 

конкурс" 

 "Опыт " 

Победитель 

Заикина О.Н. Региональн

ый  

Областной конкурс программ и 

методических материалов 

туристско- краеведческой 

направленности 

3 место 

Канцева Д.Д. Муниципаль

ный  

Муниципальный проект «Стартуем 

вместе», «Педагог- новатор» 

Победитель 

Плахина А.Г. Муниципаль

ный  

Муниципальный проект «Стартуем 

вместе», «Педагог- лидер» 

Победитель 

Яковлева А.И. Муниципаль

ный  

Муниципальный проект «Стартуем 

вместе», «Педагог- исследователь» 

Победитель 

Якубина К.В. Муниципаль

ный  

Муниципальный проект «Стартуем 

вместе», номинация «Педагог- 

эрудит» 

Победитель 
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2. Состояние учебных кабинетов, укомплектованность кабинетов учебным и 

лабораторным оборудованием 

 

 Объекты для проведения практических занятий 

 Библиотека 

 Объекты спорта 

     Состояние учебных кабинетов удовлетворительное, оснащены мебелью согласно росто-

возрастным особенностям, аудиторные доски заменены в рамках программы по замене классных 

досок во всех учебных кабинетах. 

В 59 учебных кабинетах на окнах установлены жалюзи, в 32 кабинетах заменены входные двери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты материально-технической базы Количество 

кабинетов 

Кабинеты начальных  классов 18 

Кабинеты русского языка и литературы 6 

Кабинеты математики 6 

Кабинет биологии с лаборантской 1 

Кабинет химии с лаборантской 1 

Кабинет физики с  лаборантской 1 

Кабинет английский язык 4 

Лингафонный кабинет 2 

Кабинеты истории и обществознания  4 

Кабинет географии  1 

Кабинеты ИЗО, музыка 2 

Кабинеты информатики с лаборантской 2 

Кабинет технологии 2 

Итого  50 

Кабинет биологии с лаборантской 1 

Кабинет физики с лаборантской 1 

Кабинеты информатики с лаборантской 2 

Кабинет химии с лаборантской 1 

Актовый зал 1 

Музыкальный зал 1 

Музей 1 

Библиотечный центр 

 

1 

Спортивный зал с раздевалками, душевыми 2 

Гимнастический зал 1 

Детская игровая площадка 2 

Кабинет внеурочной деятельности (шахматы) 1 
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Оснащенность компьютерной техникой 

 

 

кабинеты Компьютеры 

\ноутбуки 

сканеры,          

ДВД, 

МФУ  

мультимедийная 

доска 

видеопроектор 

информатики 27 3 2 2 

Дополнительно – 

ноутбуки 

184    

химии 1 2  1 

физики 2 2  1 

истории 4 3 1 4 

географии 1 1  1 

математики 6 2 5 5 

русского языка и 

литературы 

6 5 2 6 

биологии 1 1 1 1 

начальных классов 18 16 13 15 

английского языка 5\28 3 3 5 

библиотека  2 1   

музей 1 1  1 

ИЗО, музыка 2 2 1 2 

Технологии  2 1  2 

Внеурочной 

деятельности 

6 1 1 1 

Спортивный зал 2 1   

Актовый зал 1   1 

административные 

кабинеты 

8 8   

Медицинский 

кабинет 

1 1   

итого 308 54 27 48 
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Финансовые ресурсы 
 

1. Принцип финансирования ОУ в 2021 году. 

Использование ОУ возможностей многоканального финансирования, перечень дополнительных 

источников бюджетного финансирования.  

год Бюджетные 

средства 

рубль 

Внебюджетные 

средства 

рубль 

Средства 

спонсоров 

рубль 

Средства 

общеобразовательной 

субвенции     рубль 

2021 750774 306094 195573 2018678 

 

 

                       СРЕДСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СУБВЕНЦИИ НА УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Наименование товара Сумма 

рубли 

Бланки аттестатов для 9, 11 классов 22465 

 Оплата за интернет, контент фильтрацию 14172 

Программа «Доксель», электронная школа 2.0, АИС 15200 

Спортивные товары  99650 

Курсы повышения квалификации 64600 

Учебники  1128047 

Видеопроекторы, МФУ, экраны 752262 

Мел  1119 

итого 2018678 

 

СРЕДСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Наименование товара Сумма  

рубли 

Строительные товары/ 100000 

Специальная оценка условий труда 40200 

Поверка  технических  манометров 6284 

Замена системы отопления 249857 

Медицинский осмотр сотрудников учреждения 198096 

Перезарядка огнетушителей  16220 

Канцелярские, хозяйственные, медицинские товары для работы 

летнего  лагеря 

18187 

Страховка детей в лагере 6240 

Средства защиты для трудовой бригады  11600 

Страховка детей в трудовой бригаде 1090 

Бухгалтерские шкафы 30000 

Монтаж охранной сигнализации  79000 

    итого 750774 
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СРЕДСТВА ДПР 

Наименование товара Сумма  

рубли 

Противоэпидемиологические мероприятия  4140 

Строительные материалы 42886 

Знаки по ПБ, подставки под огнетушители 9050 

Выполнение требований по ПБ 36980 

Оценка объекта для сдачи в аренду 3000 

Часы шахматные 29900 

                                                                     итого 125956 

 

 

СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

Наименование товара Сумма  

рубли 

Замена труб отопления в к. № 11, 12 6515 

Заявления в арбитражный суд 6000 

Строительные материалы 7574 

Оценка объекта для сдачи в аренду 3000 

Хозяйственные товары 38451 

                                                                итого 61540 

 

СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

Наименование товара Сумма  рубли 

Очистка снега с крыши 33385 

Заправка картриджей 27940 

Право использования  электронной подписи 4200 

 Работы в области пожарной безопасности 4014 

Поверка облучателей 960 

Ремонт ноутбуков 8000 

Канцелярские товары 31197 

Наградной материал для ШШЛ 4038 

                                                           итого 118598 

 

  Договоры ПОЖЕРТВОВАНИЯ    

  ДОГОВОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

наименование Кол-

во 

Сумма 

рубль 

Хозяйственные товары  - соцпартнерство с  

«Федерация УШУ г. Кемерово» 

 27496 

Хозяйственные товары  - соцпартнерство с  «Эколайф»  63801 

Хозяйственные товары для содержания зданий школы  51104 

Жалюзи в учебные кабинеты № 3,5, 10  27499 

Учебники   14196 

Наградной материал для  ШШЛ  11476 

итого  195573 
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2.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Работа по безопасности осуществляется в следующих направлениях: 

защита здоровья и сохранение жизни; 

соблюдение техники безопасности учащимися и работниками. 

 

В школе созданы все условия по обеспечению безопасности учащихся. 

Образовательное учреждение оборудовано:  

 - кнопкой экстренного вызова полиции (работает в круглосуточном режиме);  

 - системой противопожарной сигнализации и оповещения;  

 - системой видеонаблюдения;  

 - охранной сигнализацией;  

 - системой контроля управления доступом.  

Контрольно-пропускной режим на территорию и в здание образовательного 

учреждения осуществляю сотрудники ЧОП «К-Безопасность» 

 

В рамках изучения учебного предмета «ОБЖ», а также на проводимых раз в 

четверть классных часах, обучающиеся знакомятся с основными правилами 

безопасного поведения на дороге, особенностями действий при чрезвычайных 

ситуациях (пожарах, террористических актах, природных катаклизмах и т.д.).  

Для формирования и тренировки навыков действия при пожаре и других ситуаций, 

требующих немедленного вывода учащихся из здания, проводятся плановые 

эвакуации 

В здании на стендах, а также в кабинетах имеются материал по соблюдению 

пожарной безопасности и по соблюдению мер по антитеррористической 

защищенности. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Общая характеристика. 
 

Сведения о количестве учащихся образовательного учреждения  
В 2021-2022  учебном году в школе сформировано 74  класса-комплекта, из них: 

на 1 уровне образования (1-4 классы) – 31; 

на 2 уровне образования (5-9 классы) – 39; 

на 3 уровне образования (10-11 классы) – 4. 

На конец 2021-2022  учебного года обучалось 1828 обучающихся (на 36  больше по сравнению с 

прошлым учебным годом). 

Сравнительный анализ результативности образовательной 

деятельности на уровне НОО, ООО, СПО 

2021-2022 учебный год 
 

 
 

 Начальная школа 

 2-4 кл. 

Основная школа  

5-9 кл. 

Средняя школа  

10-11 кл. 

Итого по школе  

2-11 кл. 
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2018-2019 663 96 380 1 718 24 299 5 93 0 36 2 1474 120 718 8 

2019-2020 699 111 448 1 753 40 332 1 93 4 53 1 1545 155 833 3 

2020-2021 639 107 360 1 861 47 320 5 92 6 46 0 1592 160 726 6 

2021-2022 579 108 316 0 970 66 385 10 94 10 42 0 1642 184 743 10 

В сравнении -60 +1 44 0 +109 +19 +65 +5 +2 +4 +4 0 +50 +24 +17 +5 

В сравнении с 2020-2021 учебным годом  количество хорошистов увеличилось   на 17 человек, 

количество отличников увеличилось  на 24 человека. Количество неуспевающих обучающихся 

увеличилось на 5 человек, все переведены с академической задолженностью в следующий класс.                    

К государственной (итоговой) аттестации допущены все обучающиеся 9 и 11-х классов. 
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Всего 

обучающихся 

Отличники  Хорошисты  Неуспевающи

е  

2018-2019 663 96 380 1 

2019-2020 699 111 448 1 

2020-2021 639 107 360 1 

2021-2022 579 108 316 0 
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Всего обучающихся Отличники  Хорошисты  Неуспевающие  

2018-2019 718 24 299 5 

2019-2020 753 40 332 1 

2020-2021 861 47 320 5 

2021-2022 970 66 385 10 

 

 

  

 

 

Всего обучающихся Отличники  Хорошисты  Неуспевающие  

2018-2019 93 0 36 2 

2019-2020 93 4 53 1 

2020-2021 92 6 46 0 

2021-2022 94 10 42 0 
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 Всего обучающихся Отличники  Хорошисты  Неуспевающие  

2018-2019 1474 120 718 8 

2019-2020 1545 155 833 3 

2020-2021 1592 160 726 6 

2021-2022 1642 184 743 10 

 

По итогам 2021-2022уч. года 184 обучающихся окончили учебный год на отлично, из них 153 

обучающихся  получили губернаторские премии: 

 со 2-го по 4 класс - 95 обучающихся; 

 с 5 по 9 класс – 49 обучающихся;  

 с 10 по 11 класс – 9 обучающихся. 

По сравнению с прошлым учебным годом общее количество увеличилось  на 24 человека. 

 

Анализ результатов обучения во 2-11-х классах за 2021-2022 учебный год 

 

Результаты обученности учащихся 2-4 классов 
 

 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

 классы хорошисты отличники хорошисты отличники хорошисты отличники 

2-ые  129 42 115 43 108 36 

3-ьи  152 26 116 29 108 42 

4-ые  142 42 126 29 101 32 

 423 110 357 101 317 110 

КУ, 533 чел. из 893 чел. 458 чел. из 836 чел. 427 чел. из 581 чел. 
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чел./% 59,7% 54,8% 73,5% 

328 

Исходя из данных таблицы, видим, что общее количество учащихся в начальной школе 

уменьшается, качественная успеваемость возрастает. 

 

 

 

 

Классы  На начало  года 
(10-11 класс - 1 полугодие) 

На конец года Динамика  

% 

кач.усп. 

%  

абсол.усп. 

% 

кач.усп. 

%  

абсол.усп. 

+/- % качественной 

успеваемости 

+/- % абсолютной 

успеваемости 

2-4 68 99,1 73,5 100 Повышение на 5,5% Повышение на 0,9% 

5-9 33 95,2 47,0 98,9 Повышение на 14% Повышение на 3,7% 

10-11 52 100 56 100 Повышение на 4%  Стабильно  

Вывод: прослеживается рост успеваемости и повышение качества, во 2-4-х классах на 5,5 % ,в 5-9 

классах на 13% , в 10-11-х классах на 4%, но следует отметить, что с одной тройкой закончили 

учебный год 78 обучающихся 5-11 классов, что могло бы увеличить показатель качества ещё на 

7,4 %.  Абсолютная успеваемость увеличилась во 2-4-х классах на 0,9 %    в 5-9 классах на 3,7 %. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по учебным годам 

Учебный 

год 

Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость,% 

2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 2-11 кл. 2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 2-11 кл. 

2019/2020 99,8 99,9 99,9 99,90 80,0 49 61,0 64,0 

2020-2021 99,8 99,4 100 99,80 72,45 39,3 56 55,9 

2021-2022 100 98,9 100 99,45 73,5 47 56 56,3 

Вывод: следует отметить, что результаты абсолютной успеваемости по школе в 2021-2022 

учебном году на 0,35% меньше, чем в прошлом году. Качественная успеваемость по итогам 2021-

2022 учебного года на 0,4 % выше в сравнении с прошлым учебным годом. 
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 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 2-11 классы 

2018-2019 99,8 99,3 98 99,45 

2019-2020 99,8 99,9 99,9 99,9 

2020-2021 99,8 99,4 100 99,8 

2021-2022 100 98,9 100 99,45 

 

 

 

 
 

 

 
 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 2-11 классы 

2018-2019 72 45 38,7 56,6 

2019-2020 80 49 61 64 

2020-2021 72,5 39,3 56 55,9 

2021-2022 73,5 47 56 56,3 

 
 

 В  2021-2022 уч.году  количество  обучающихся, имеющих академическую задолженность и имеющих 

право пройти промежуточную аттестацию составляет 5  человек. Один учащийся Федорчук В.И 

оставлен на повторный год обучения 
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Информация  о количестве детей-инвалидов обучающихся в школе в 2020-2021 уч.году. 

Показатели  2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 

на начало 

года, чел 

на конец 

года, чел 

на начало 

года, чел 

на конец 

года, чел 

на начало 

года, чел 

на конец 

года, чел 

Всего детей инвалидов 9 8 8 10 12 13 

Из них на дом обучении 2 2 2 4 1 1 

Из них с применением 

дистанционного 

обучения 

1 1 1 2 1 1 

Всего детей с ОВЗ 5 7 7 8 12 14 

Вывод. Все обучающиеся аттестованы по всем предметам, академической задолженности не 

имеют и переведены в следующий класс, из них пять  детей инвалидов имеют статус ребенка с 

ОВЗ, один ребенок обучался с применением дистанционных технологий. 

 

3.2. Результаты  ГИА- 2022 
   Согласно Закону "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 26.12.2012 г. освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 2021-2022 учебного года проведена на основании нормативных документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

   Итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденными приказами 

министерства просвещения РФ. В 2022 году участие в государственной итоговой аттестации 

(далее ГИА) приняли 42 выпускника 11 классов в форме ЕГЭ; 141 выпускник 9 классов. 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Выпускники, проходившие аттестацию в форме ОГЭ 

Кол-во 

вып-ов 

Кол-во 

недопущен-

ных 

Кол-во 

сдавших 

экзамены 

в форме 

ГВЭ 

Кол-во 

сдававших 

экзамены в 

форме ОГЭ 

Количество 

выпускников, 

успешно 

сдавших с 

первого раза 

Русский язык 
 

 
 

 

 
 

 

141 

 

 
 

 

 
 

 

0 

0 141 138 

Математика 0 141 128 

Физика 0 7 7 

Химия 0 6 6 

Информатика и ИКТ 0 83 72 

Биология 0 13 13 

История 0 5 5 
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География 0 89 66 

Английский язык 0 16 16 

Немецкий язык 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 

Обществознание 0 62 62 

Литература 0 1 1 

 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 

предмет 

 "4"  "5" 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 141 49 34 84 60 

Математика 141 53 38 9 6 

Физика 7 4 57 1 14 

Химия 6 2 33 3 50 

Информатика и 

ИКТ 83 21 25 10 12 

Биология 13 9 69 3 23 

История 5 4 80 1 2 

География 89 43 48 16 18 

Английский язык 16 5 31 6 38 

Обществознание 62 38 61 2 3 

Литература 1 1 100 0 0 

 

По результатам освоения общеобразовательных программ основного общего образования и прохождения 

государственной итоговой аттестации 6 выпускников показали высокие результаты и получили 

аттестат с отличием: 

1.  Борисенко Кирилл Владимирович 

2.  Горевая Людмила Сергеевна 

3.  Дерюшева Ксения Сергеевна 

4.  Любченко Карина Валерьевна 

5.  Леонова Ксения Павловна 

6.  Чудова Анастасия Денисовна 

 

           

Предмет ЕГЭ 

Выпускники, проходившие аттестацию в форме ЕГЭ 

Кол-во 

вып-ов  

11 кл. 

Кол-во  

уч-ов 

ЕГЭ 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

"порог"-69 70-79 80-89 90-99 

Русский язык 

42 

42 16 38,00% 12 29,00% 9 21,00% 5 12,00% 

Математика 

Баз. 
14 

3 21,00% 6 43,00% 5 36,00% 0 0,00% 

Математика Пр. 28 20 72,00% 7 25 0 0,00% 0 0,00% 

Физика 2 1 50% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Химия 3 2 67,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Биология 6 5 84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Информатика и 

ИКТ 
21 

6 29% 6 29% 6 29% 1 4 

Обществознание 18 13 72,00% 2 11% 1 6 1 6 

История 7 5 72% 0 0 1 14 1 14 

География 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 

Литература 2 1 50% 1 50% 0 0 0 0 

Английский 

язык 
1 

0 0 0 0 0 0 1 100 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Французский 

язык 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

     По результатам прохождения ЕГЭ-2022 26 выпускников показали высокие результаты освоения 

программ среднего общего образования: 

 
ФИО выпускника  Балл 

Русский язык 

1.  Калинин Данила Игоревич 94 

2.  Кусков Данил Анатольевич 91 

3.  Логачев Александр Сергеевич 91 

4.  Нахаев Никита Иванович 91 

5.  Пятаева Софья Станиславовна 91 

6.  Копылова Анжелика Николаевна 89 

7.  Машин Егор Иванович 87 

8.  Новицкая Ксения Сергеевна 82 

9.  Семенова Татьяна Алексеевна  87 

10.  Титова Диана Юрьевна 89 

11.  Вяткин Владислав Федорович 87 

12.  Гагин Максим Олегович 89 

13.  Иванов Владимир Сергеевич 85 

14.  Карцев Денис Евгеньевич 85 

Информатика и ИКТ 

1.  Вяткин Владислав Федорович 95 

2.  Пислякова Ирина Евгеньевна 88 

3.  Логачев Александр Сергеевич 85 

4.  Копылова Анжелика Николаевна 83 

5.  Карцев Денис Евгеньевич 88 

6.  Гончаров Михаил Алексеевич 83 

7.  Иванов Владимир Сергеевич 83 

Обществознание 

1.  Калинин Данила Игоревич 90 

2.  Логачев Александр Сергеевич 86 

История 
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1.  Калинин Данила Игоревич 96 

2.  Киселева Анна Никитична 81 

Английский язык 

1.  Иванов Владимир Сергеевич 91 

 

По результатам освоения общеобразовательных программ среднего общего образования и прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускниками 11 классов выдано: 

 42 аттестата о среднем общем образовании, в т.ч. 3 аттестатов с отличием;  

 завершили обучение по программам среднего общего образования с отметками только «4» и «5» 12 

выпускников, что составило 30% от общего количества выпускников 11 классов. 
Федеральными медалями «За отличные успехи в учении» и аттестатами особого образца награждены 3 выпускника 

МБОУ «СОШ №34». 

 

“Золотой фонд” школы 

 

ФИО выпускника Документ об 

образовании 

Федеральная наград Областная награда 

Новицкая Ксения 

Сергеевна 

 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

особого образца 

Федеральная медаль 

«За особые успехи в 

учении» 

Золотой знак «Отличник 

Кузбасса» 

Гагин Максим 

Олегович 

 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

особого образца 

Федеральная медаль 

«За особые успехи в 

учении» 

Золотой знак «Отличник 

Кузбасса» 

Логачев Александр 

Сергеевич 

 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

особого образца 

Федеральная медаль 

«За особые успехи в 

учении» 

Золотой знак «Отличник 

Кузбасса» 

 

 

3.3. Олимпиадное движение и научно-исследовательская 

деятельность учащихся 
 

Результаты участия школьников в олимпиадах. 
Всероссийская олимпиада школьников 

№ 

п\п 

ФИ 

участника 

Кла

сс 
Предмет Учитель Результат  (город) 

1. Борисенко Кирилл 9 ОБЖ 
 

Куделя С.Ф. Победитель 

2. Волынец Ева 8 Обществознание 
 

Малыхина М.Н. Призер 

3. Любченко Карина 9 ОБЖ 
 

Куделя С.Ф. Призер 

4. Николаюк Полина 7 Технология Молчанова И.В. Призер 

5. Федосеева Виктория 9 ОБЖ Куделя С.Ф. Призер 
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Городская многопредметная олимпиада школьников 5-6 классов 

№ 

п\п 

ФИ 

участника 

Кла

сс  

Предмет Учитель Результат 

1. Гладышева Валерия 
 

6 Биология Григорьева О.Н. Победитель 

2. Гладышева Валерия 
 

6 Русский язык Ельмеева О.Н. Призер 

3. Свинцова Екатерина 5В Русский язык Ельмеева О.Н. Победитель 

4. Свинцова Екатерина 5В Литература  Ельмеева О.Н. Призер 

Городская многопредметная олимпиада младших школьников  

№ 

п\п 

ФИ 

участника 

Класс  Предмет Учитель   Результат 

1 Антонова Софья 4Б русский язык Секачёва И.Н. призёр 

2 Каплина Наталья 4Д литературное чтение Деменюк О.М. призёр 

3 Хамидулин Рамир 4Б математика Секачёва И.Н. победитель 

4 Тернюк Мария 4Д математика Деменюк О.М. победитель 

5 Селиванов Денис 4Е математика Борискова Г.Р. победитель 

6 Бабина Виолетта 4Д окружающий мир Деменюк О.М. победитель 

7 Шнайдер Степан 4Е музыка Рассказчикова М.М. победитель 

8 Рочев Роман 4И музыка Рассказчикова М.М. победитель 

Многопредметные олимпиады 

№ 

п\

п 

ФИ 

участ

ника 

Кл

ас

с 

Олимпиада  Учитель Результа

т  

(город) 

Результа

т  

(регион) 

Заключи

тельный 

этап 

1. Любченко 
Карина 
 

9 Российская 
психолого- 
педагогическая 
олимпиада 
К.Д.Ушинского 

Малыхина М.Н. Победитель  Призер участник 

2. Степанова 
Дарья 

8 Российская 
психолого- 
педагогическая 
олимпиада 
К.Д.Ушинского 

Кваскова Ж.Е. Призер - - 

3. Полещук 
Сергей 

10 Здоровое 
поколение 

Григорьева О.Н. Победитель - - 

4. Пятаева Софья 11 Здоровое 
поколение 

Андросова И.В. Призер - - 

5. Полещук 
Сергей 

10 VI Региональная 

олимпиада 

«Экоэрудит» 

Григорьева О.Н. - Призер - 

6. Филипьева 
Дарья 

11 VI Региональная 

олимпиада 

«Экоэрудит» 

Андросова И.В. - Призер - 
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Участие в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, включенных в 
Перечень олимпиад Минобрнауки 
№ Полное 

наименование 
олимпиады 

  Уровень 

олим-
пиады 

Фамилия,имя,отчество Статус Класс ФИО учителя/наставника 

(если есть) Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 

образования 

1 Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
"Высшая проба" 

обществознание I Любченко Карина 
Валерьевна 

призер 9 Малыхина М.Н. 

2 Всероссийская 

олимпиада по 
финансовой 
грамотности, 

финансовому 
рынку и защите 

прав 

потребителей 
финансовых 

услуг 

экономика III Федосеева Виктория 

Михайловна 

участник 9 Алабина Т.А. 

3 Олимпиада 
РГГУ для 

школьников 

иностранный язык II Абрамова Василиса 
Дмитриевна 

участник 10 Денисенко Е.В. 

Королькова Софья 

Александровна 

участник 9 Бодрова Е.Н. 

Николаева Татьяна 

Максимовна 

участник 10 Денисенко Е.В. 

Иванов Владимир 
Сергеевич 

призер 11 Кригер Анастасия 
Сергеевна 

обществознание II Тюликова Анастасия 
Евгеньевна 

участник 9 Малыхина М.Н. 

Любченко Карина 

Валерьевна 

призер 9 Малыхина М.Н. 

Участие в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, включенных в 
Перечень олимпиад Минпросвещения 
№ Наименование мероприятия Статус Кол-

во 

1 Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

Участник 

 

16 

2 Всероссийские спортивные игры школьников 

"Президентские спортивные игры " 

Участник 

 

16 

3 Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ «Мы гордость Родины» 

победитель 2 

4 Олимпиада Учи.ру по программированию для 1-9 

классов 

Победитель 

Призер 

Участник 

123 

10 

42 

5 Олимпиада «Я-бакалавр» для обучающихся 5-11 

классов 

Призер 

Участник 

 

1 

1 

6 Областная научно-практическая конференция 

исследовательских работ  

учащихся образовательных  

учреждений Кемеровской области «Эрудит» 

Призер 

Участник 

 

победитель 

3 

1 

 

1 

7 Международный чемпионат профессионального 

мастерства школьников «Schoolskills» 

победитель 2 

8 
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Победитель 

Призер 

Участник 

11 

5 

3 

9 Российская психологопедагогическая олимпиада Призер 1 
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школьников им.   

К.Д. Ушинского 

Участник  6 

10 

XI открытый региональный  

конкурс «Анимация. Школа.  

Кузбасс» 

призер 1 

11 
Открытая научная олимпиада школьников  

«Интеллектуальный марафон по химии» 
участие 11 

12 Всероссийская акция «Я – гражданин России» 
участие 1 

 

Научно-исследовательская деятельность учащихся 
В школе функционирует научное общество учащихся «Эрудит», главная цель которого 

выявление способных и одаренных учащихся в области исследовательской деятельности для 

последующей их поддержки и развития. 

В соответствии с Положением о проведении НПК «Эрудит-2022» (далее - Конференция) приказом №96 от 

31.01.2022г. о проведении Конференции, программой конференции состоялась 22-я НПК «Эрудит», в 

которой приняли участие учащиеся 2-11 классов. Количество участников по секциям представлены в 

таблице. 

 Количественные показатели участия в Конференции  

Секция 2020- 2021 уч.год 2021- 2022 уч.г. 

«Естественные науки» 

«Здоровье человека» 
11 

7 

7 

 «Гуманитарные науки» 8 7 

«Общественные науки» 6 6 

«Технические и точные 

науки» 
6 

4 

Итого: 31 31 

 

Статистика участие учащихся в Конференции по уровням образования 

Уровень образования/ 

учебный год 

2019-2020 

учебный  год 

2020-2021 

учебный  

год 

2021-2022 

учебный  год 

НОО 12 11 15 

ООО 16 15 10 

СОО 3 5 7 
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В 2021-2022 учебном году призовые места распределились следующим 

образом:  

Секция место участник класс 
Научный 

руководитель 

 

«Естественные 

науки» 

 

I 
Прилуцкий 

Никита 
3е 

Барабас Я.А. 

I Попова Арина 11а 

Андросова И.В. 

Игнатьева 

Н.Ю. 

II 
Бабина 

Виолетта 
4д 

Деменюк О.М. 

II 
Золотарева 

Анна 
9а 

Золотарева 

О.В. 

III Тернюк Мария 4д Деменюк О.М. 

 

«Естественные 

науки. Здоровье 

человека» 

 

I 
Копылова 

Екатерина 
3б 

Чичкова Г.М. 

I 

Бекова Софья, 

Борискина 

Диана 

7а Суркова В.С. 

II 
Афанасьева 

Арина 
4д 

Деменюк О.М. 

II 
Дударева 

Дарья 
6к 

Киселева Е.Н. 

II 
Афонин 

Степан 
11а 

Андросова И.В. 

 

III 
Кириденко 

Юлия 
3б 

Чичкова Г.М. 

III 
Гончаров 

Михаил 
11а 

Андросова И.В. 
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«Гуманитарные 

науки. 

Филология» 

I 
Попов 

Артемий 
6г 

Худякова Е.А. 

II 
Соглаева 

Ольга 
7б 

Ушакова М.В. 

II 

Рачек Полина, 

Смирнова 

Виктория 

8б 

Иванова Е.Н. 

III 
Абрамова 

Василиса 
10б 

Денисенко Е.В. 

«Общественные 

науки» 

I 
Данилюк 

Артем 
2д 

Зпикина О.Н. 

II Саакян Левон 4г Губинская И.В. 

II 
Воскобойник 

Дана 
11б 

Алабина Т.А. 

II 
Иванов 

Владимир 
11а 

Сахнина М.А. 

III 
Миронова 

Полина 
4г 

Губинская И.В. 

 

«Технические и 

точные науки. 

Технология» 

I 
Золотарева 

Арина 
4е 

Борискова Г.Р., 

Золотарева 

О.В. 

 

II 
Степурин 

Георгий 
2г 

Пушкарева 

Ж.В. 

III 
Абдрахманов 

Александр 
8а 

Губинская Е.Р. 

Номинации   

1-4 классы 
ГРАН-

ПРИ 

Антонова 

Софья 
4б 

Секачева И.Н. 
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5-11 классы 
ГРАН-

ПРИ 

Максимова 

Валерия, 

Тюликова 

Анастасия 

11б 

 

9е 

Гребенюк И.А., 

Малыхина 

М.Н. 

 

Победители и призеры Конференции были награждены значками и дипломами, а 

работы ребят рекомендованы для участия в научно- практических конкурсах и 

конференциях различного уровня. 
 

 
Название  Кол-

во 

Результат  

Городская поисково-краеведческая  

конференция  «Я- Кемеровчанин» 

1 Участие в очном этапе 

Городская открытая поисковая 

конференция «Хочу всё знать - 

4 Участие в очном этапе 

Городской конкурс исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науку» 

3 Участие в очном этапе 

Городская научно-практическая 

конференция школьников 

"Интеллектуал" 

4 Дипломы 1,2,3 степени 

Городское научное соревнование 

"Юниор" 

2 Дипломы 2,3 степени 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и творческих работ 

«Мы гордость Родины» 

2 Победители 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Сириус. Лето: начни свой 

проект»  

2 Участие в очном этапе 

Областная научно-практическая 

конференция исследовательских работ 

обучающихся 9- 11 классов ОУ 

Кемеровской области и студентов 3,4 

курса СПО «Эрудит» 

5 Дипломы 1,2,3 степени 
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Всероссийский конкурс «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

1 Диплом 3 степени регионального 

этапа 

VI Научно- практическая конференция 

Промышленно- металлургического 

холдинга для учащихся 8-11 классов ОУ 

г.Кемерово 

1 Участие в очном этапе 

Областная Научно- практическая 

конференция обучающихся «Кузбасская 

школьная академия наук» 

2 Дипломы 2 степени 

Всероссийский конкурс «Дети солнца» 1  1 место 

Областной конкурс исследовательских 

работ «Юный архивист» 

2 Диплом 3 степени 

IV Всероссийская дистанционная 

научно-практическая конференция 

школьников и студентов «Молодой 

ученый» 

1 Диплом 1 степени 

Межрегиональный конкурс детских 

научно- исследовательских работ 

«Первые шаги в науку о здоровье» 

3 2 сертификата 

Диплом 3 степени 

Всероссийская поисково- краеведческая 

конференция «Сибирия» 

2 Дипломы 2 степени 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «НАЦиЯ» 

2 Лауреаты 

Региональная научно-практическая 

конференция обучающихся «Молодежь, 

общество, образование» 

1 Участие  

Всероссийская дистанционная  

конференция для школьников и 

студентов «Мой шаг в науку» 

1 Участие  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в МБОУ «СОШ № 34»   
Воспитательная деятельность в ОУ реализуется согласно рабочей программы 

воспитания МБОУ «СОШ №34» в рамках основных образовательных программ начального,    

основного и среднего  общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО) и 

основывается на нормативных документах федерального, регионального, муниципального, 

локального уровней. 

 



32 
 
 

Условиями успешного решения задач, связанных с воспитанием,  являются: 

 

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно-

нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и традиций 

отечественной педагогики, активного освоения успешных современных воспитательных 

практик, непрерывного развития педагогической компетентности;  

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства;  

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе, в вопросах 

информационной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, 

содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка 

семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию ответственного и 

заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;  

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в области 

образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива школы, 

органами социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.;  

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство  

2. Школьный урок 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Работа с родителями 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела 

8. Школьные  медиа 

9. Детские общественные объединения 

 

 

Модуль «Классное руководство» 
      Содержание гражданского и патриотического воспитания основывается на 

соответствующих формах воспитательной работы: 

 Тематические классные часы; 

 Ведение курса обществознания; 

 Проведение экскурсий по школьному музею и посещение музеев города; 

 Изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

 Изучение народных традиций и обычаев, истории своего города, школы; 

 Кружковая работа; 

 Проведение общешкольных мероприятий; 

 Проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках; 

 Военно-спортивные мероприятия районного и городского уровней ( «Зарница», «Сыны 

Отечества» и др.); 

 Участие в конференциях, конкурсах, смотрах.      
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Рейтинг участия в мероприятиях 

 по гражданскому  и патриотическому воспитанию 

 

дата мероприятие результат 

Октябрь 2021 ЦСП «Витязь» и Юнармия (экскурсия) Участие  

Октябрь 2021  X городская олимпиада юных музееведов и 

экскурсоводов.  

Сертификат  

Ноябрь 2021 Городской фестиваль – конкурс самодеятельного 

детского и молодежного творчества  

Благодарственные письма, 

дипломы участников, Орлов 

А. – диплом 3 степени 

Декабрь 2021  Городской конкурс среди правоохранительных 

отрядов ЮДП ОУ города по формату WSR «Police 

Skills» 

1 место, кубок  

Январь 2022 Районный этап городского  смотра  – конкурса 

«Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску 

Славы» 

Участие, Почетная грамота 

Январь 2022 Городской проект «Культурно – исторический 

маршрут» 

Благодарственное письмо  

Январь 2022 Городская викторина «900 дней» Благодарственное письмо 

Февраль 2022 TRAVELКвиз Нитка 42 – краеведческая викторина 

 

Участие  

Февраль 2022 Международный творческий  конкурс «Наследники 

Победы – 2022» 

Диплом 3 место  

Март 2022  Городской  конкурс локальных краеведческих 

историй 

Участие  

Апрель 2022   XV поисково – краеведческая конференция «Я – 

Кемеровчанин»  

Сертификат  

Апрель 2022  Областной конкурс «Покорение космоса» 

номинация «Выдающиеся космонавты»  

Грамота 3 место  

 

Апрель 2022 Городской  архив  (экскурсия)  Участие  

Апрель 2022 IVМежрегиональный героико – патриотический 

фестиваль «Чернобыльский набат» 

Сертификат  

Апрель 2022  Городской конкурс «Лига ЮДП» 

 

Участие , Ильиных Д. – 

личное первенство  
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Май 2022 Международный конкурс «Талантливые дети 

России» 

Диплом 1 степени  

Май 2022 Международный конкурс «Талантливые дети 

России» 

Диплом 1 степени  

Май 2022 Всероссийский конкурс «Родина» Диплом победителя  

Май 2022 Всероссийская олимпиада «Подари звание»  Диплом победителя  

Май 2022  Районный конкурс «Победа глазами детей» Диплом 1 место  

Май 2022 Городской краеведческий квест  1 команда – сертификат 

участия  

2 команда – сертификат 

финалиста  

Май 2022 Городской конкурс «С пионерским звонким 

маршем»  

Диплом 2 степени  

Май 2022 Всероссийская акция «Бессмертный полк» Участие  

 

Духовно-нравственное направление  и приобщение  к культурному наследию 

  

     Формы работы по духовно-нравственному воспитанию: 

- цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью которых является воспитание 

нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей. 

- знакомство с календарными православными и народными праздниками и проведение некоторых 

из них (Масленица, Пасха) 

- тематические выставки детского творчества. 

- знакомство детей с жизнью защитников  земли русской, как пример высокой духовности и 

нравственности, патриотизма в виде рассказа с использованием видеофильмов, детской 

литературы перед Днем защитника Отечества, Днем Победы; 

- цикл занятий о богатстве русской природы; 

- экскурсии. 

     Мощные факторы воздействия на духовность ребёнка- это  знания о мире; умение 

воздействовать с миром; ценностные отношения к миру – благодаря, чему личности удаётся 

подняться на уровень культуры и жить в обществе на достигнутом культурном уровне.  

 

Рейтинг участия в районных, городских и иного уровня мероприятиях  

дата наименование результат 

Октябрь 

2021  

Всероссийская акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» Благодарность  

Октябрь 

2021  

Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России» Диплом 1 степени 
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Экологическое воспитание 

Экологизация воспитательной работы школы включает в себя: 

- проведение экскурсий; 

- проведение внеклассных мероприятий; 

- организацию исследовательских проектов; 

- анкетирование школьников; 

- проведение экологических акций; 

- изготовление стендов и стенгазет; 

- выставки поделок из природных материалов; 

- выставки  рисунков; 

- фотовыставки;  

- конкурсы и игры; 

- учебно-исследовательские конференции; 

- демонстрацию презентаций, экологических представлений. 

Все эти формы обучения направлены на формирование у школьников целостного 

экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе. 

  

Рейтинг участия в мероприятиях различного уровня  

 

 дата  мероприятие результат 

Сентябрь 

2021  

Всероссийская экологическая акция «Зеленая 

Россия» 

Отчет  

Октябрь 2021  Районный конкурс «Моя душа в душе природы» 1,3 места 

Октябрь 2021 Всероссийская акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

110 кг , благодарность  

Ноябрь 2021  Городской фестиваль детского творчества «Успех» 

- «Моя душа в душе природы» 

Дипломы участия  

Ноябрь 2021  Областной конкурс раскрасок «Правила Грамота 3 место 

Ноябрь 

2021 

Акция « 4 лапы»(сбор кормов) Участие  

Декабрь 

2021  

Акция «Рождество для всех» (изготовление открыток для 

проживающих в доме престарелых) 

Участие  

Март 2022  День Земли . Акция по сбору вторсырья Участие  

Апрель 

2022 

Фестиваль юннатов.  Участие  

Апрель 

2022 

Всероссийская акция «Зеленая Весна»  Участие  

Май 2022  Духовно  – патриотическая  акция «Георгиевский парад. 

Дети победителей» 

Участие 
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электроши» 

Ноябрь 2021  Региональный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» номинация 

«Проектная природоохранная деятельность» 

Грамота 1 место 

Декабрь 2021  Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Участие  

Март 2022  Экологическая кампания "С земли некуда бежать".  Участие  

Март 2022  Городская экологическая акция «День леса» Дипломы  

Апрель 2022 Областной  конкурс «Наши пернатые друзья» на 

базе Кузбасской ГСХА 

Благодарственное письмо   

Апрель 2022 Городская акция «Встреча пернатых друзей» Сертификат  

Апрель 2022  Городской конкурс «Лучший скворечник» Диплом 1 степени  

Апрель 2022 Городской конкурс лэпбуков и тактильных книг 

«Птицы Кузбасса»  

Диплом 1 степени  

 

Развитие  физических возможностей 

 

        Формы работы: 

•       мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, 

гимнастика для глаз во время уроков, подвижные игры на переменах и т. д.); 

•       классные часы; 

•       проектная деятельность 

•       спортивные праздники; 

•       туристические походы, экскурсии; 

•      «Дни здоровья»; 

•       спортивные викторины; 

•       беседы, родительские собрания; 

•       участие в  Спартакиаде школьников. 

 

Рейтинг участия в мероприятиях различного уровня 

дата мероприятие результат 

Сентябрь 

2021 

Областной  шахматный  фестиваль  среди команд 

общеобразовательных школ «С юбилеем, Кузбасс», 

посвященного 300-летию Кузбасса и Дню шахтера 

1 место 

Сентябрь 

2021  

Всероссийский день бега «Кросс нации» Участие , Филатов К.  

– диплом 3 место 

Октябрь 2021  Спартакиада  школьников  (шахматы)   Участие  

Октябрь 2021 Спартакиады школьников  по легкой атлетике Участие 
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Ноябрь 2021  Областные соревнования по быстрым шахматам 5 этапа 

кубка ГБФСУ «СШОР Кузбасса по шахматам 2021»  

Выход в финал 

Ноябрь 2021  Областные соревнования по блицу 5 этапа кубка ГБФСУ 

«СШОР Кузбасса по шахматам 2021»  

Выход в финал 

Ноябрь – 

декабрь 2021  

Всекузбасские соревнования младших школьников 

«Смелость быть первыми» (муниципальный этап) 

Шахматы (ШСК 

Золотой Ферзь) -  

1 место;  

Мини – футбол (ШСК 

Спорттайм) -  

Участие 

Ноябрь – 

декабрь 2021  

Кузбасская спортивная школьная лига (баскетбол, теннис) Участие  

Январь 2022 Первенство города по шахматам Финалисты  

Февраль 2022  Первенства города Кемерово по шахматам среди 

школьников  

Участие  

Февраль 2022 Соревнования   по лыжным гонкам 

в зачет Спартакиады школьников среди ОУ города 

Кемерово 

Участие  

Февраль 2022  Всекузбасские соревнования младших школьников 

«Смелость быть первыми» (дивизиональный  этап) 

2 место  

Февраль 2022 XVIII городская  Спартакиада  допризывной и призывной 

молодежи  

Участие  

Март 2022 Открытый  городской  турнир 

по Спидкубингу (скоростная сборка кубика Рубика) 

Участие  

Март 2022 Первенство города по  баскетболу среди СОШ в зачет 

Спартакиады школьников     

2 место  

Март 2022  Городские соревнования «Белая ладья» Район – 2 место 

Город – участие  

Март 2022  Школьная Шахматная Лига (1/8 игр плей - офф) Участие школы 34 

Игра  

Апрель 2022 Спартакиады школьников г. Кемерово на базе КузГТУ   1 место 

Апрель 2022  Районный  этап Президентских спортивных игр    Участие  

Май 2022 Районная легкоатлетическая эстафета  Сборная школы – 
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участие  

6 Д – 1 место  

7 Б – 1 место 

9 Е - 3 место 

Май 2022 Городская эстафета – игра «Зарница»  Участие  

Май 2022 Районная акция ко Дню Победы «Подарок ветерану» Участие  

Май 2022 Традиционная  легкоатлетическая  эстафета  на призы 

областной газеты «Кузбасс» и городской администрации, 

приуроченной к 77-й годовщине Дня Победы 

Участие  

 

Профилактика   правонарушений 

 
      Профилактическая  работа с обучающимися в МБОУ «СОШ № 34» представляет собой 

совокупность мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних:  

-обеспечение участников учебно-воспитательной деятельности   нормативно-правовой  

базой; 

-создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений: 

-обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста; 

-регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися; 

-организация летнего отдыха, оздоровления детей;  

- организация досуга, занятости детей. 

 

 

Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и предупреждению 

беспризорности являются:  

 

1. Информационно-пропагандистское  

2. Социально-педагогическое  

3. Коррекционно-психологическое  

4. Внеурочная занятость  

 

В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений:  

1) Тематические встречи с сотрудниками ОПДН и КДН по формированию правовой грамотности 

несовершеннолетних. 

2) Ежемесячные профилактические беседы сотрудников ГИБДД 

3) Месячник ПДД «Каникулы!» (сентябрь, декабрь - январь, май).  

4) Участие в районных и городских  волонтерских  акциях  по пропаганде ЗОЖ (октябрь, ноябрь, 

декабрь, март) 

5) Посещение пожарной части, беседы с сотрудниками пожарной части  (октябрь, апрель).  
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Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

предполагает следующее: установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 

 
Учебный 

предмет  

(курс ВУД) 

Воспитательный 

компонент 

Вид реализации 

воспитательного компонента  

Педагоги  

Русский язык и 

литература  

Профориентационная 

деятельность  

Региональный конкурс «Лабиринт 

профессий» 

Иванова Е.Н. 

Русский язык и 

литература  

Соблюдение правил 

ПДД  

Городская акция по пропаганде 

ПДД «Письмо водителю» 

Ельмеева О.Н., 

Манина Л.А. 

Русский язык и 

литература, право 

Патриотическое и 

нравственное 

воспитание  

Областной смотр конкурс среди 

отрядов правоохранительной 

направленности «Сказка на ЮДП» 

Кондратова О.В., 

Онюшева Н.М. 

Русский язык и 

литература  

Профориентационная 

деятельность   

Районный конкурс Навигатор 

(конкурс сочинений) 

Сотникова М.И. 

Информатика  Профориентационная 

деятельность   

Районный конкурс Навигатор 

(конкурс слайдовых презентаций) 

Малыхина М.Н. 

Математика  Развитие творческих 

способностей 

Открытый  городской  турнир 

по Спидкубингу (скоростная 

сборка кубика Рубика) 

Головина И.А. 

Чтение  Нравственное 

воспитание  

Районный конкурс «Мамочка моя» Тарапкина Т.А. 

Гордецкая Л.В. 

История  

География  

Патриотическое 

воспитание 

Городской проект «Культурно – 

исторический маршрут» 

Кондратова О.В. 

История  

Литература  

Патриотическое 

воспитание 

Городская викторина «900 дней» Григорьева О.Н., 

Гордецкая Л.В. 

География  

Краеведение  

Патриотическое 

воспитание 

TRAVELКвиз Нитка 42 – 

краеведческая викторина 

Кожевникова И.Б. 

ИЗО Патриотическое Районный творческий конкурс 

«Каким я вижу мой любимый 

Гордецкая Л.В. 
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воспитание  город!» 

ИЗО Патриотическое 

воспитание  

Областной конкурс детского 

рисунка «Литературные герои в 

эпоху интернета», посвященного 

300-летию Кузбасса 

Гордецкая Л.В. 

ИЗО Нравственное 

воспитание  

Выпуск листовок по теме 

«Покормите птиц зимой»  

Плахина А.Г. 

ИЗО  Экологическое 

воспитание  

Городской конкурс лэпбуков по 

теме «Птицы Сибири» 

Гордецкая Л.В. 

ИЗО Патриотическое 

воспитание  

Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети России» (акция 

«Георгиевская ленточка») 

Гордецкая Л.В. 

Технология  Развитие творческих 

способностей , 

нравственное 

воспитание  

Акция «Рождество для всех» 

(изготовление открыток для 

проживающих в доме престарелых) 

Молчанова И.В 

Технология  Развитие творческих 

способностей  

Районный конкурс «Новогодняя   

игрушка» 

Пушкарева Ж.В., 

Чичкова Г.М., 

Деменюк О.М. 

Технология  Соблюдение правил 

ПДД 

Городская акция «Засветись» Молчанова И.В., 

Кондратова О.В. 

Технология  Экологическое 

воспитание 

Городской конкурс- фестиваль 

детского художественного 

творчества «Успех»(конкурс 

экологического дизайна «Душа моя 

в душе природы») 

Молчанова И.В. 

Гордецкая Л.В. 

Технология Профориентационная 

деятельность  

Цикл  открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию -  

демонстрация выпусков «Шоу 

профессий»: - Компетенция 

«Технологии моды» 

Молчанова И.В. 

Технология  Профориентационная 

деятельность  

Международная акция «Техно 

графический диктант» 

Кондратова О.В. 

ОБЖ  Соблюдение правил 

ПДД 

Олимпиада по ПДД 

“Безопасные дороги” (1-9 классы) 

Куделя С.Ф., 

классные 

руководители 
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История и 

обществознание  

Патриотическое 

воспитание  

XV поисково – краеведческая 

конференция «Я – Кемеровчанин» 

 

Кожевникова И.Б. 

История и 

обществознание  

Патриотическое 

воспитание  

Международный творческий  

конкурс «Наследники Победы – 

2022» 

Сотникова М.И 

История и 

обществознание  

Патриотическое 

воспитание  

Реализация федерального проекта 

«Шагнувшие в бессмертие» 

Гущина Т.П., 

Малыхина М.Н 

История и 

обществознание, 

Право  

Гражданская 

активность 

Акселерационный  проект 

«Бизнес-Старт. Юность» среди 

команд учащихся 7-11 классов 

образовательных организаций 

города Кемерово 

Гущина Т.П. 

История и 

обществознание 

Патриотическое 

воспитание 

Городской  конкурс  ветеранов 

педагогического труда города 

Кемерово «Школа – моя малая 

Родина» 

Кондратова О.В. 

История и 

обществознание 

Патриотическое 

воспитание 

Крымская весна Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Окружающий 

мир, Биология, 

География  

Экологическое 

воспитание  

Всероссийская экологическая 

акция «Зеленая Россия» 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители  

Краеведение, 

География   

Гражданская 

активность, 

патриотическое 

воспитание 

Региональный этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

номинация «Проектная 

природоохранная деятельность» 

Харитонова О.И. 

Окружающий 

мир  

Гражданская 

активность, 

патриотическое 

воспитание 

Посещение выставки в музее – 

заповеднике «Красная горка» 

Классные 

руководители  

Окружающий 

мир  

География  

Биология  

Экологическое 

воспитание  

Всероссийская  акция «Живи, лес» Чичкова Г.М. 

Кожевникова  И. 

Б. 
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Биология  Экологическое 

воспитание 

Региональная  заочная аграрная 

олимпиада  «Зелёная академия» 

(КузГСХА) 

Андросова И.В. 

Григорьева О.Н. 

Окружающий 

мир  

География  

Биология 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийская акция «Соберем! 

Сдадим! переработаем!» (бин – 

проекты «Охотники за 

батарейками», «Добрые 

крышечки») 

Кожевникова И. 

Б. Харитонова 

О.И. Григорьева  

О.Н. Андросова 

И.В. 

Окружающий 

мир  

 

Экологическое 

воспитание 

Городской конкурс  листовок 

«Энергосбережение – разумное 

решение» 

Иванова Е.Н. 

Сотникова М.И. 

Физическая 

культура  

Пропаганда ЗОЖ Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

Артемьева Ю.П. 

Физическая 

культура 

Пропаганда ЗОЖ Городской конкурс «Туризм – это 

здорово» 

Заикина О.Н. 

Физическая 

культура  

Пропаганда ЗОЖ Первенство города по баскетболу Артемьева Ю.П. 

Харитонов А.А.  

Физическая 

культура  

Пропаганда ЗОЖ Соревнования   по лыжным гонкам 

в зачет Спартакиады школьников 

среди ОУ города Кемерово 

Артемьева Ю.П. 

Харитонов А.А. 

Швалюк М.Н. 

Физическая 

культура  

Пропаганда ЗОЖ Городская эстафета на призы 

областной газеты «Кузбасс» 

Артемьева Ю.П. 

Физическая 

культура ,  

ИЗО, технология  

Пропаганда ЗОЖ Уроки здоровья (спортивные 

соревнования, изготовление 

поделок, рисунков) 

Стренковская 

О.П., Швалюк 

М.Н., Валеев 

П.А., Чичкова 

Г.М., Тарапкина 

Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Популяризация  научных знаний 

       

         Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию, внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаёт дополнительные условия для развития учащихся, происходит выстраивание сети, 

обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации, способность базовые 

знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. 

 

Внеурочная деятельность на уровне начального  общего образования  

(1-4 классы) 

 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное 
Белая ладья  (шахматы) 

Спорттайм (футбол, пионербол) 

Общекультурное 
Кисточка 

Риторика 

Духовно – нравственное 
Театр сказок 

Занимательное краеведение 

Социальное  
Город мастеров 

Удивительная экономика 

Общеинтеллектуальное 
Логика 

Юные исследователи 

 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования  

( 5-9 классы) 

 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное Белая ладья, Спортивные игры  

Общекультурное 
Риторика  

Практикум по английскому языку 

Духовно – нравственное 

Краеведение  

Правоведение 

Герои страницы Великой Отечественной  

Социальное  

Секреты позитивного общения 

Занимательная зоология  

Экология  

Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика  

Спецкурс   

Основы финансовой грамотности  

Занимательная информатика  

 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования  

( 10-11 классы) 

 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры  

Общекультурное 
Мастерство публичных выступлений  

Совершенствуй свой английский  



44 
 
 

Духовно – нравственное 
Обществознание: теория и практика. 

Страницы истории 

Социальное  Человек в современном мире  

Общеинтеллектуальное 

Алгоритмизация и основы программирования   

Финансовая  грамотность или экономика в задачах  

Решение линейных уравнений и неравенств с 

параметрами  

 

    Реализация полученных знаний  учащимися осуществляется через проектную деятельность и 

участие в научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, творческих 

мастерских  различного уровня.  

Модуль «Работа с родителями» 

 
       Работа с родителями построена в соответствии со ст.  44 п.3,п.4, п.6,п.7, п.8 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе доверия, открытости и 

взаимопонимания . Родители, как социальные партнёры школы, являются одним из ресурсов 

повышения качества образования. 

     От того, как складываются отношения между педагогами, учащимися и их родителями зависят 

достижения в воспитании и развитии детей. Семья становится не только объектом, но и субъектом 

взаимодействия. Она рассматривается, как ресурс повышения качества образования. 

 

                        

   Формы работы с родительской общественностью 

• Родительские собрания (классные и общешкольные) 

• Беседы 

• Индивидуальные консультации  

• Посещения на дому 

• Работа с членами родительского комитета класса 

• Лектории для родителей 

• Родительские тренинги 

• Круглые столы 

• Мастер- классы 

• Предметные недели 

• Фестиваль достижений учащихся 

• Родительский урок 

• Трудовые и экологические акции, спортивные соревнования, коллективные дела.  
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Модуль «Самоуправление» 

 
Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность ДЮО «Искра» и 

Календарь единых дней РДШ. 

ДЮО «Искра» представлено Советом старшеклассников, который учитывает возрастные 

особенности учащихся: Советы классов (5-11 классы), Совет старшеклассников (8-11 классы). 

Активы классов подчиняются Совету старшеклассников  и организуются в советы: Совет 

культуры, Совет по труду, Совет «Забота», Совет по спорту, Совет безопасности, Совет по науке, 

Совет по печати и СМИ. Высшим органом самоуправления является конференция, для актива 

классов – классное собрание. 

Всероссийская организация Российское движение школьников (РДШ) представлена в школе 

4 направлениями, планирование работы в соответствии с «Днями единых действий». 

 личностное развитие; 

 гражданская активность; 

 военно – патриотическое; 

 информационно-медийное направление. 

 

Напрвление Формы  Содержание  

Личностное 

развитие: 

Творческое 

развитие 

Организация творческих 

событий.  

 Развитие детских творческих 

проектов; 

Проведение культурно-

образовательных программ; 

Проведение культурно-

досуговых программ. 

Творческие события проходят через - 

фестивали и конкурсы, акций и флеш-мобы; 

- Творческие проекты в рамках РСКШ,  

проекты Всероссийского уровня 

- интерактивные игры, семинары, мастер-

классы,  встречи с интересными людьми;   

- посещение музеев, театров, концертов, 

организация экскурсий. 

ЗОЖ Работы школьных спортивных  

клубов «Золотой Ферзь», 

«Спорттайм».  

Формирование личностных качеств: 

здоровьесбережение, самореализация через 

пропаганду здорового образа жизни, 

соблюдение режима дня и занятия спортом. 

Профориентация Проведение образовательных 

мероприятий, направленных 

на определение будущей 

профессии. 

Представлено  в модуле «Профориентация» 

Гражданская 

активность: 

 

Экологическое направление  

 

 

 

 

 

- изучение родной природы, совмещенное с 

экскурсиями и экологическими походами, 

участие в различных инициативах по охране 

природы и животных, деятельность в рамках 

объединений «Зеленый десант», «Зеленый 

сад».  
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Социальное направление: -оказание помощи социально-незащищенным 

группам населения в рамках волонтерских  

акций - формирование ценностей доброты, 

милосердия и сострадания.  

Военно-

патриотическое 

направление  

 

Работа юнармейского отряда  

«Звезда» (Юнармия) 

 

Организация профильных событий, 

направленных на повышение интереса у детей 

к службе ВС РФ, в том числе военных сборов, 

военно-спортивных игр, соревнований, акций,  

встреч с интересными людьми, Героями 

России и ветеранами.  

Информационн

о-медийное 

направление  

Работа пресс – центра  «На 34-

й широте» 

Данное направление представлено в модуле 

«Школьные  медиа» 

 

Рейтинг участия в районных, городских и иных мероприятиях 
дата наименование результат 

Ноябрь 2021  Акция для приюта «Верный» по сбору кормов  Благодарность  

Ноябрь 2021 Волонтерская  акция  «4 лапы, один хвост»   Участие, личные призы  

Декабрь 

2021 

I-й  Региональный  Форум  председателей первичных 

отделений образовательных организаций РДШ 

Участие  

Декабрь 

2021  

Агитминутки по теме безопасности от Деда Мороза и 

Снегурочки для учащихся начальных классов школы  

Проведение  

Декабрь 

2021  

Районный конкурс на лучшее новогоднее оформление  

школы  

Диплом 3 место  

Январь 2022  Городской  конкурс на лучшее новогоднее оформление  

школы  

Диплом 3 место  

Март 2022 Городской  марафон  «Будь в движении»   Диплом 1 место  

Сертификат  

Март 2022 Всероссийский  проект  «Классные встречи РДШ» Участие  

Апрель 2022  Городской  слет – знакомство  «Мы вместе»(РДШ) Участие  

Май 2022 Районный интерактивный квиз «Будь готов!» Сертификат 3 место  

Май 2022  Городской конкурс «От пионерии к РДШ» Диплом 2 место  

Май 2022  Городской слет РДШ, посвященного 100 –летию 

Пионерии 

Участие  

Май 2022  Всероссийский   проект «Классные встречи РДШ» Участие  
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Модуль «Профориентация » 

Профессиональное  самоопределение 

        

      Итогом профессиональной ориентации является профессиональное само-

определение учащихся, понимаемое полностью как состояние готовности выпускника к 

реальному и осознанному выбору профессии. Показатели готовности к выбору профессии: 

наличие профессионального выбора, знание о профессии и ее требованиях к личности, знание 

своих индивидуальных особенностей, учебная и практическая работа по выбираемой 

специальности, наличие общих трудовых навыков. 

 

Рейтинг участия в мероприятиях различного уровня 

дата мероприятие результат 

Сентябрь 2021  Муниципальный конкурс «ПРОФориентир» Сертификат  

участника 

Сентябрь 2021  ШОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий -  участие  

в VI Региональном  чемпионате  по профессиональному 

мастерству среди людей с ОВЗ и инвалидностью 

«Абилимпикс-2021» 

Участие  

Сентябрь 2021  Региональный конкурс «Лабиринт профессий» Диплом 2 место  

Октябрь 2021 Лекция представителя КузГТУ  по вопросу обучения на 

базе 9и классов  

Участие  

Октябрь 2021  Он лайн конференция «Профориентационный интенсив в 

формате ТЕД конференции «Профессия как проект своей 

жизни» 

Участие  

Ноябрь 2021  Региональная  заочная аграрная олимпиада  «Зелёная 

академия» (КузГСХА) 

Участие  

Ноябрь  2021   Цикл  открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию -  демонстрация выпусков «Шоу 

профессий»: - Компетенция «Технологии моды»  

Просмотр  

Ноябрь  2021  КузГТУ    - День  открытых дверей .  Участие  

Декабрь 2021 День открытых дверей ГузТАГиС Участие  

Декабрь 2021 ГБПОУ  КГТТ мастер класс в режиме онлайн  Участие  

Декабрь 2021  Конкурсное  движение WorldSkills Russia – 2021 в Кузбасс Победа – 2 

номинации  

Ноябрь 2021 – 

февраль 2022 

Акселерационный  проект «Бизнес-Старт. Юность» среди 

команд учащихся 7-11 классов образовательных 

организаций города Кемерово 

Сертификат, 

Благодарственное 

письмо  
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Для реализации модуля  в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты  

 Организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления (возможность для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих).  

На школьном уровне:  

 Общешкольные праздники (связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы).  

Январь 2022 КемГУ День открытых дверей (Институт образования 

КемГУ) 

Участие  

 

Январь 2022 КемГУ День открытых дверей (Институт экономики 

КемГУ) 

Участие  

Январь 2022 Областной  конкурс  профориентационных материалов 

«Профессия, которую я выбираю» 

 

Январь 2022 Районный фестиваль – конкурс профориентационных 

материалов «Навигатор»  

3 место 

Февраль 2022  ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» -  вебинар для 

школьников 10-11 классов. 

Участие  

Февраль – март 

2022 

Просветительская программа  «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В 

ОТРАСЛЬ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА» 

Участие  

Февраль   2022 Областной  дистанционный онлайн мастер – класс по ДПИ 

«Сюрприз для мамы»  

Сертификат  

Март 2022 Профориентационная экскурсия в    КАО «АЗОТ»   Участие  

Март 2022 Кемеровский областной медицинский колледж  Участие  

Март 2022 ГПОУ Кемеровский коммунально – строительный 

техникум имени В.И.Заузелкова 

Участие  

Март 2022 Городской фестиваль «Ярмарка профессий Кузбасса»  Участие  

Март 2022 Городская  профориентационная   игра  «Добро пожаловать 

в нашу компанию»   

Участие 

Март 2022 Районный фестиваль профессий «Навигатор (конкурс 

сочинений «История одной профессии»)  

2 место  

Апрель 2022  КГТТ День открытых дверей «Фестиваль рабочих 

профессий» 

Участие  

Апрель 2022  День открытых дверей в КузГТУ (программа 

«Информационные системы и программирование») 

Участие  

 

Апрель 2022 Аграрный техникум (лекция с видеопоказом) Участие  

Апрель 2022  Экскурсия на КОКС Участие  



49 
 
 

 Торжественные ритуалы посвящения (символ  приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей). 

 Церемонии награждения (по итогам года) 

На уровне классов: 

 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

В течение 2021 – 2022 были проведены следующие дела:  

вид форма содержание 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты/ 

акции 

 Всероссийская акция, посвященная безопасности 

школьников в сети Интернет, открытые занятия по 

безопасности школьников в сети Интернет 

 Городская акция «Осторожно, дети» 

 Городской конкурс рисунков «Правила дорожные детям 

знать положено» 

 Областная  акция «Люби и знай родной Кузбасс» 

 Областная экологическая акция «Живи, лес!»  

 Областная экологическая акция «Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» .  

 Участие в городской благотворительной акции «Четыре 

лапы» 

 Областной проект «Помоги птице зимой!». 

 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 

 Благотворительные акции в поддержку ветеранов ВОВ 

Дискуссионные 

площадки 
 Уроки  города по плану ГУО и НМЦ 

 Единый городской урок «Правильное питание – здоровое 

питание» 

 Уроки здоровья  

 Городская антинаркотическая акция «Родительский 

урок» (уроки здоровья) 

 День космонавтики. 

 Уроки безопасности ( природа и мы) 

Внешкольные 

соревнования 
 Городской конкурс исследовательских работ для средней 

и старшей школы.  

 Городской этап сдачи норм ГТО 

На школьном Общешкольные  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  
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уровне праздники  «Посвящение в первоклассники» 

 «Посвящение в пятиклассники» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 День народного единства  

 День памяти С. Амелина 

 Праздник белых журавлей 

 Мероприятия, посвященные Дню  учителя. 

 Концерт посвящённый Дню матери  

 Новогодний калейдоскоп 

 Всемирный день «Спасибо» 

 Конкурс инсценированной песни  

 Конкурс песни и строя 

 Праздничные мероприятия, посвященные 

международному женскому дню «8 Марта» (флешмоб). 

 Конкурс чтецов, посвященный Всемирному Дню поэзии. 

 День космонавтики 

 Памятные  мероприятия, посвященные Дню Победы. 

 Конкурсы «Класс года», «Ученик года» 

 Выпускной вечер в 4- х   классах. 

 До свидания, первый класс. 

 Последний Звонок 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей.  

 Выпускные вечера старшеклассников  

«Развивающая 

суббота 

кемеровского 

школьника» 

 Организация мероприятий воспитательной 

направленности в каждую субботу в течение года.  

Спартакиады  Туристический слет  

 Спортивный праздник «Спортивные забавы»  

 Спортивный праздник для пап и мальчиков по 

параллелям «Богатырская сила»  

Акции  Акция «Мастерская Деда Мороза» 

 Благотворительные акции в дом престарелых  

 Акция «Теплый дом». Международный День птиц. 

Изготовление скворечников. 

На уровне 

классов 

Выбор в актив 

школы/класса 
 Ежегодно по результатам опроса, рассмотрения  

портфолио учеников  

На 

индивидуаль

ном уровне 

Индивидуальны

е задания 
 Распределение социальных ролей, рамок 

ответственности за каждым учеником. 

Индивидуальны

е беседы 
 При необходимости коррекция поведения ребенка 

через индивидуальные  беседы с ним, через включение 

его                       

в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  
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Модуль «Школьные медиа» 

              Пресс-служба «На 34-й широте» создана в 2011 году для объединения деятельности 

учреждения и её структурных подразделений с целью презентации положительного имиджа 

учреждения для широкого круга общественности. 

               В состав пресс-службы «На 34-й широте»  входят детские творческие объединения 

журналистики и телестудии, реализующих образовательные программы в сфере медиа обучения. 

        Редактором газеты является Иванова Е.Н., учитель русского языка и литературы. 

Соредакторами выступают учащиеся старших классов, входящие в состав пресс – центра.  

   В выпусках отражается школьная и внешкольная жизнь учащихся, их творчество, впечатления и 

советы по безопасности. 

   Школьная газета издается на бумажном и электронном носителях.  

Итоги деятельности:  

 Выпуск школьной газеты «На 34 широте» к знаменательным событиям. 

 Публикация материала в сети ВК (о выпускниках и педагогах школы №34). 

 Размещение поздравления к Дню Матери в  ВК. 

 Фото и видеопоздравления к Дню Учителя. 

 Фото и видеопоздравления к 85 –летнему юбилею школы  

 Участие в реализации акции «От Пионерии к РДШ», фоторепортаж 

 Участие в районной акции стихов на базе библиотеки им. Юрова, приуроченной ко Дню 

Победы.  

     Школьный сайт функционирует на основании ст. ст. 28 , 29 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», 

положения «Об официальном сайте МБОУ СОШ № 34», утвержденном приказом директора. 

     На сайте школы размещена вся необходимая информация, согласно нормативной  правовой  

базе  создания и ведения официального сайта организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 

      Обновление разделов проводится регулярно по факту поступаемой информации, 

распространяя положительный опыт работы учреждения по образовательной и воспитательной 

деятельности.  

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

       В 2018 году школьная  детская организация «Искра» включена  в состав РДШ. С 2020 года в 

школе зарегистрирована первичная организация РДШ. На конец мая  2022 года в ней 

зарегистрировано 93  человека  из числа ученического и преподавательского составов.  

      Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется посредством школьных 

объединений. 

 

№ 

п/п 

Наименование Направление    

1 Театральная студия «Вдохновение» Художественно – театральное направление  
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2 Объединение «Зеленая планета» Экологическое направление 

3 Экостудия  «Зеленый сад» Эколого – эстетическое направление 

4 Отряд ЮИД «Светофор» Патриотическое направление 

5 Отряд ЮДП  "Юные правоведы" Патриотическое направление 

6 Юнармейский отряд «Звезда» Военно-спортивное направление 

7 ШСК Спорттайм Спортивное направление 

8 ШСК  «Золотой ферзь»  Спортивно - интеллектуальное направление  

9 РДШ Общественное направление   

10 Пресс – центр «На 34-й широте…» Социально – гуманитарное направление  

11 Объединение «Музееведы» Туристcко-краеведческое направление  

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. 

Итоги деятельности  

кружок /секция/студия результативность  

Театральная студия 

«Вдохновение» 

 Городской конкурс литературного творчества «Свой голос. 

Кемерово» (диплом победителя, диплом финалиста),  

 Районный творческий конкурс «Каким я вижу мой любимый 

город!» (2 диплома 1 степени, 2 диплома 2 степени, 12 дипломов 

участников), 

 Городской конкурс- фестиваль детского художественного 

творчества «Успех» (конкурс экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы» ( 3 диплома участников финала),  

 XIII городской фестиваль — конкурс непрофессионального 

детского и молодежного творчества «Полный вперед»!  (диплом за 

3 место,8 дипломов участника),  

 Городской онлайн - конкурс «Точь-в-точь» (5 дипломов 

участников, 1 диплом 2 степени),  

 Районный конкурс экологического дизайна «Душа моя в душе 

природы» ( 2 диплома 1 степени, 1 диплом  3степени, диплом 

участника),  

 Областной конкурс детского рисунка «Литературные герои в эпоху 

интернета», посвященного 300-летию Кузбасса (13 участников – 

участие),  

 Городской КВИЗ «Кино и музыка» (диплом за 2 и диплом за 3 

место), 

 Городская патриотическая викторина «900 дней мужества» 

(благодарственное письмо), 

 Всероссийская викторина «Время знаний» «День святого 

Валентина» (диплом победителя- 1 место),   
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 Городской онлайн- конкурс  «Лучший ряженый» (диплом 

участников),  

 Всероссийский конкурс открыток «Талантливые дети  России» 

(диплом победителя-1 место),  

 Районный творческий конкурс «Мир глазами детей!» (2 диплома 

активных участников, диплом призёра 2 степени), 

 Городской конкурс лэтбуков и тактильных книг «Птицы 

КУЗБАССА» (2 диплома победителей-1 степени) 

Объединение «Зеленая 

планета» 

 Сбор семян с пришкольного участка для подготовки выращивания 

рассады 

 Экскурсия на пришкольный участок  

 Акция «Наш двор- наш дом» 

 Работа на пришкольном участке для подготовке  к зимнему сезону 

(уборка старых растений для подготовки к весенним работам) 

 Сохраним Сосновый бор ( Игра –викторина), (участники 

экологического центра) 

 Изготовление и развешивание кормушек 

 Знакомство с Красной книгой Кемеровской области ( Викторина) 

 Проведена экскурсия по школьным зеленым зонам. 

 Уроки с демонстрацией ядовитых и лекарственных растений. 

 Подготовка  участниками объединения информации про 

лекарственные и ядовитые растения. Демонстрация «находок» на 

занятиях. 

 Уроки с демонстрацией различных видов комнатных растений и 

работа с этими видами в школьных зеленых зонах. 

 Создание памятки с правилами полива для начинающего цветовода. 

 Практические занятия с использованием школьной коллекции 

растений. 

 Городская акция «День леса» (диплом) 

 Городской конкурс «Встреча пернатых»(сертификаты) 

 Городской конкурс «Красота природы Кузбасса» (сертификат) 

Экостудия  «Зеленый сад»  Проведена экскурсия по школьным зеленым зонам. 

 Уроки с демонстрацией различных видов комнатных растений и 

работа с этими видами в школьных зеленых зонах. 

 Создание памятки с правилами полива для начинающего цветовода. 

 Практические занятия с использованием школьной коллекции 

растений. 

 Проведены опыты по выращиванию растений на различных 

субстратах. 

 Начат проект: «Выращивание цветка в гидрогеле». 

Отряд ЮИД «Светофор»  Участие в городской акции «Засветись, Кузбасс!» 

 Участие в олимпиаде «Безопасные дороги!» на сайте Учи.ру 

 Участие во Всероссийской  онлайн - викторине «Знаток ПДД» 

(Дипломы 1 место) 

 Участие в онлайн- викторине Online Test Pad (сертификат) 

 Участие в международной олимпиаде «Глобус» ( диплом) 

 Участие в районном конкурсе «Юный пропагандист» - 2 место 

 Участие в городском конкурсе «Юный пропагандист» - Диплом 

участника 

 Проведение минуток безопасности 

 Просмотр обучающих фильмов по ПДД 

 Участие в районном конкурсе «Содружество ЮИД»- личный 

зачет - 2 место,  3 место 
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 Участие в международной олимпиаде «Глобус» весенняя сессия -  

диплом 

Отряд ЮДП  "Юные 

правоведы" 

 Городской конкурс для отрядов правоохранительной 

направленности (ЮДП) по стандартам WorldSkills «Police Skills» -  

1 место 

 Городской конкурс для отрядов правоохранительной 

направленности (ЮДП) по стандартам WorldSkills «Лига ЮДП» -  

Участие (Ильиных Д. – личный зачет) 

Юнармейский отряд 

«Звезда» 

 Городской турнир по спортивному лазертагу (диплом за 2 место) 

 Участие в игре лазертаг в г.Белово на базе военно-

патриатического спортивного центра «Разведчик» 

 Областной турнир по пулевой стрельбе (дипломы 1, 2 место) 

 Международная акция «Техно графический диктант» 

 Областной смотр конкурс среди отрядов правоохранительной 

направленности «Сказка на ЮДП» в составе АРМ+ (диплом 3 

место) 

 Областной турнир «Отличник ДОСААФ» (грамоты) 

 Районная акция ко Дню Победы «Подарок ветерану» (участие) 

Ребята имеют награды за личные высокие достижения в юнармии 

«Знак юнармейская доблесть» 3степень 

Членство в Юнармии – 180 человек 

ШСК «Золотой ферзь»  Областной шахматный фестиваль среди команд школ области  - 1 

место  

  Спартакиада школьников ОУ города Кемерово по шахматам – 

участие 

 Областные соревнования по быстрым шахматам – участие ( в 

личном зачете  Сухачева Елизавета  - 2 место в ¼ финала) 

 Областные соревнования по блицу – 2,3 места  

 Районный этап Всекузбасских соревнований «Смелость быть 

первыми»  - 1 место  

 Первенство города по шахматам среди мальчиков и девочек 9 лет 

(серебряный призер) 

 Первенства города Кемерово по шахматам среди школьников 

(участие) 

 Городские соревнования «Белая ладья» (2 место – район) 

 Школьная Шахматная Лига (1/8 игр плей - офф) – участие  

ШСК Спорттайм  Участие  в районном этапе соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций 

(«Смелость быть первыми») 

РДШ  Акция для приюта «Верный» по сбору кормов (участие) 

 Волонтерская  акция  «4 лапы, один хвост» (участие) 

 I-й  Региональный  Форум  председателей первичных отделений 

образовательных организаций РДШ (участие)  

 Районный конкурс на лучшее новогоднее оформление  школы (3 
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место) 

 Городской  марафон  «Будь в движении»  (Диплом 1 место , 

сертификат) 

 Всероссийский  проект  «Классные встречи РДШ» (участие) 

 Городской  слет – знакомство  «Мы вместе»(РДШ) (участие) 

 Районный интерактивный квиз «Будь готов!» (сертификат – 3 

место) 

 Городской конкурс «От пионерии к РДШ» (диплом 2 место) 

 Городской слет РДШ, посвященного 100 - летию Пионерии 

(участие) 

 Всероссийский   проект «Классные встречи РДШ» (участие) 
Пресс – центр «На 34-й 

широте…» 
 Выпуск к 1 сентября  школьной газеты «На 34 широте». 

 Публикация материала в сети Инстаграмм (День памяти жертв в 

Беслане). 

 Участие в региональном конкурсе «Лабиринт профессий». 

 Фото и видеопоздравления к Дню Учителя. 

 Участие в городском медиафоруме молодых журналистов 

«Культурное поколение» 

 Встреча с ветеранами боевых действий в Чечне 

 Городской медиаинтенсив "Редакция РДШ" 

 Участие в городской акции в библиотеке им.  Г. Юрова 

 Фотосопровождение юбилея школы. 

 Публикации в честь юбилея школы. 

 Видеоролик о школе. 

 Участие в Международной заочной научно – практической 

конференции «Проблемы и перспективы современного общества». 
Объединение «Музееведы»  Участие в военно-патриотическом мероприятии, посвященного 

Герою России Вере Волошиной (благодарственное письмо);  

 Х городская олимпиада юных музееведов и экскурсоводов 

(сертификат); 

 Всероссийская олимпиада осенний этап «Умники России» 

(дипломы 1, 2 места, благодарственное письмо) 

 Благодарственное письмо от Кемеровского городского совета 

народных депутатов за участие в городском конкурсе ветеранов 

педагогического труда города Кемерово «Школа – моя малая 

Родина» 

 Районный фестиваль в рамках проекта «Шагнувшие в бессмертие» 

(диплом 1 степени, благодарственное письмо) 

 Городской проект «Культурно – исторический маршрут» (участие) 

 Городской  конкурс локальных краеведческих историй 

(сертификат) 

 Городской краеведческий квест (диплом финалиста) 

 Городской конкурс «С пионерским звонким маршем» (2 место) 

  

 

Задачи, поставленные перед коллективом школы на 2021- 2022 учебный год, в основном, 

выполнены. 
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Основные направления развития образовательного учреждения в 2022-2023 учебном году 

следующие: 

 

 
«Повышение кадрового потенциала в применении педагогических инноваций в 

образовательной деятельности», 

«Повышение качества освоения общеобразовательных программ, в том числе инклюзивное 

образование детей с ОВЗ», 

«Повышение воспитательного потенциала информационно- образовательной среды, 

эффективная организация летнего отдыха учащихся», 

«Ранняя профориентация и предпрофессиональное обучение», 

«Реализация подходов здоровьесбережения учащихся», 

«Реализация дополнительных образовательных программ и участие в социально-значимых 

проектах», 

«Повышение эффективности работы с одаренными детьми и вовлечение учащихся в научную 

деятельность», 

«Цифровизация образовательной деятельности» 
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