
ОТЧЕТ 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

за 1 полугодие  2018 года 

2.Внедрение современных образовательных технологий. 

2.1. Информация по направлению «Внедрение современных образовательных технологий» 

 

Направления  

Компьютеризация ОУ  

Количество компьютерных классов 4 

Количество учащихся на 1 компьютер  9 

Подключение к сети Интернет  

% общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет от общего количества общеобразовательных учреждений  

% учреждений дополнительного образования детей, подключенных к сети Интернет от общего количества учреждений дополнительного образования 

детей 

 

% дошкольных образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет от общего количества дошкольных образовательных учреждений   

% образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет от общего количества образовательных учреждений  

Овладение информационными технологиями  

% педагогов, владеющих ИКТ от общего числа педагогов 100 

% педагогов, применяющих ИКТ в образовательном процессе от общего числа педагогов 100 

 

2.2. Отразить системные эффекты реализации: использование ИКТ дают возможность для индивидуализации и дифференциации учебного процесса, обеспечивается 

эффективная организация познавательной деятельности учащихся. Современные технологии позволяют разнообразить формы и средства обучения, повышают 

творческую активность учащихся. Учащиеся принимают участие в предметных и межпредметных Интернет-конкурсах, олимпиадах, конференциях. Внеклассная 

деятельность учащихся: подготовка и проведение классных и школьных мероприятий, работа электронных средств массовой информации (газета, веб-страницы, 

ТВ). Проведение консультаций. Внеурочная деятельность педагогов с использованием ИКТ: подготовка и оформление творческих и проектных работ, участие в 

Интернет - проектах и конкурсах, самообразование, повышение квалификации (дистанционное обучение). Внеклассная деятельность педагогов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий: подготовка и проведение классных и школьных мероприятий, работа с родителями. 

 

3. Повышение уровня воспитательной работы в школах. 

3.1. Мероприятия, направленные на поддержку педагогов, выполняющих функции классного руководителя: 

 

Наименование мероприятия Количество участников Затраченные средства (мун./внебюдж.) 

всего % охвата На проведение На поощрение 

муниц внеб мун внеб 

Круглые столы «Документация классного руководителя. 

Аналитическая деятельность классного 

руководителя. Итоги проверки планов 

воспитательной работы на 2 полугодие» 

51 100 - - - - 

«Индивидуальная профилактическая работа с 

подростками группы риска» 

51 100 - - - - 

«Система работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

Организация досуга учащихся. Отчет классных 

руководителей о работе с семьями, 

находящимися в СОП» 

51 100     

Работа классного руководителя, педагога-

психолога, социального педагога, библиотеки в 

51 100     
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организации профориентационной работы и 

профилактике правонарушений среди  

подростков 

Методические 

объединения 

- - - - - - - 

Конференции - - - - - - - 

Совещания  «Индивидуальная программа реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и их семей». 

51 100 - - - - 

«Оказание помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 

51 100 - - - - 

«Организация летней занятости учащихся. 

Система профилактических мероприятий в 

каникулярный период» 

51 100 - - - - 

Мастер-классы - - - - - - - 

- - - - - - - 

Семинары - - - - - - - 

Всего мероприятий:   51 100 - - - - 

 

 

3.2. Эффективность реализации данного направления (в свободной форме): повышение информированности педагогов о формах профилактической работы с учащимися, 

о результатах диагностических исследований, проводимых педагогом-психологом школы, оказание методической помощи классным руководителям. 

 

 

Открытие именных аудиторий 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

ФИО, место работы, должность 

спонсоров 

Средства, тыс. руб.  Примечания (кабинет, акт. зал, спорт. зал. с 

оборудованием и т.д 

2018 

1 МБОУ «СОШ №30» - - - 

Итого:  - - 

 

4. Здоровьесбережение субъектов образовательного процесса. 

 

4.1. Средства, выделенные на отдых и оздоровление  

Направления  Количество охваченных  Средства, тыс.руб. Эффекты 

Муниципальные Внебюджетные Всего  

Отдых, оздоровление 

детей 

183 521,652 1858,1 2379,752 Улучшение здоровья учащихся 

Отдых, оздоровление 

детей (палаточный лагерь, 

493 13,4 1155,19 1168,59 Улучшение здоровья учащихся 
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походы, отдых уч-ся в 

санаториях и лагерях) 

Отдых, оздоровление 

педагогов (Пушкарева 

И.В.) 

1 12,0 - 12,0 Улучшение здоровья педагогов 

Лагерь дневного 

пребывания 

120 180,0 36,0 216,0 Улучшение здоровья учащихся 

Лагерь труда и отдыха 20 25,2 0 25,2 Улучшение здоровья педагогов 

Итого по направлению: 324 752,252 3049,29 3801,542  

 

 

6.Развитие сети и обеспечение доступности дошкольного образования 

 

6.1  Введение дополнительных мест в образовательных учреждениях 

 

 Количество ДОУ/групп Количество мест Средства, затраченные на создание дополнительных 

мест (тыс.руб.) 

Муницип. Внебюдж Всего  

1. В действующих детских садах:семейные 

группы  

- - - - - 

2. В школах  - - - - - 

3. В новых ДОУ (реконструир.) - - - - - 

4. В социал.-игров. комнатах - - - - - 

5. В группах кратковременного пребывания 

детей  

- - - - - 

6. В семейных группах - - - - - 

7. В семейных группах (инвалиды) - - - - - 

8. Другие формы охвата детей (указать 

какие) группы предшкольной подготовки в 

школах 

- - - - - 

ИТОГО: - - - - - 

 

6.2. Потребность территории в дошкольных местах  

Количество человек в очереди 
Количество введенных мест 

На 25.06. 2018 На 25.06.2018 

- - - 

6.3. Доля детей, охваченных различными формами дошкольного образования 

Возраст До 3-х лет От 3-х до 7-ми лет 

Количество детей, охваченных дошкольным образованием   - 50 

Доля детей, охваченных дошкольным образованием (%) -  

6.4. Отразить системные эффекты реализации данного направления (в свободной форме) 

 

7. Поддержка учреждений дополнительного образования детей. 
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7.1. Традиционные мероприятия для детей  

      

Количество мероприятий по направлениям Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

 лауреатов  

Размер поощрения 

(на одного, 

тыс.руб.) 

Средства (на проведение/на поощрение), тыс.руб. 

Всего  Муниципальные Внебюджетные 

провед

ение 

поощр

ение 

проведени

е 

поощр

ение 

провед

ение 

поощрение 

1. военно-патриотическое 14 1083 124 - - - - - - - 

2.эколого-биологическое 16 1083 12 - - - - - - - 

3.физкультурно-спортивное 14 1083 17 - - - - - - - 

4. научно-техническое 1 1083 - - - - - - - - 

5.спортивно-техническое 3 80 - - - - - - - - 

6.социально-педагогическое 27 1083 32 - - - - - - - 

5. культурологическое 3 1083 - - - - - - - - 

8. туристско-краеведческое 7 1083 12 - - - - - - - 

9. художественно-эстетическое 2 564 16 - - - - - - - 

10. естественно – научное 5 249 3 - - - - - - - 

Всего: 92 1083 216 - - - - - - - 

    

7.2. Эффективность реализации данного направления: охват учащимися разными формами внеурочной работы составил 100%. 

 

 

       7.3. Примеры наиболее ярких мероприятий:   

 

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин провел встречу со школьниками-авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Об 

этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин предложил тему для сочинения во время всероссийского открытого урока, который прошел 1 сентября в Ярославле. 

Российский президент предложил школьникам описать, какой они видят Россию на рубеже 2040-2050-х годов. В конкурсе приняли участие почти два миллиона 

учащихся из 85 субъектов России, победителями были названы 35 работ. Во время Всероссийского открытого урока школьники обсуждали с российским лидером 

проблемы искусственного интеллекта, перспективные технологии и покорение космоса. Путин призвал школьников как можно раньше определяться с будущей 

профессией, так как важными могут оказаться любые детали, которые необходимо изучить. Президент напомнил учащимся, что именно от них зависит будущее страны. 

Все лауреаты награждены сборником ста лучших сочинений "Россия, устремленная в будущее", дипломами и памятными подарками. Кроме того, для победителей 

конкурса была организована образовательная программа, включающая культурно-познавательные мероприятия, деловые и коммуникационные игры. Победители 

получили возможность поехать по путевкам на образовательные смены Российского движения школьников в федеральных детских центрах "Артек", "Орленок", "Океан" 

в течение 2018 года. Юмашева Анастасия Николаевна, учащаяся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова» Калтанского 

городского округа, вошла в число победителей федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее».Тема ее сочинения 

«Мечтатели». 

 

11 января в Минобрнауки России состоялся круглый стол с учителями русского языка и литературы, ученики которых стали победителями Всероссийского конкурса 

сочинений «Россия, устремлённая в будущее».  Федорченко Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы, приняла участие в данном мероприятии. ЕЕ 

ученица, Юмашева Анастасия, вошла в число  учащихся, приглашенных в Москву. Она  вошла в число победителей федерального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Россия, устремленная в будущее». Круглый стол провела заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгина. В 

мероприятии приняли участие представители региональных органов управления образованием. 
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19 января 2018 года в выставочном зале «Музей»состоятся слет-отчет поисковых отрядов школ Калтанского городского округа  «Кемеровской области – 75 лет», 

посвященный 75-летию Кемеровской области. Школьный поисковый отряд «Память» под руководством Щерба Н.А. подготовили  поисковые материалы по теме «Вклад 

наших семей в Победу над Германией», за что были награждены благодарственным письмом Управления образования Калтанского городского округа. С работами 

учащихся можно познакомиться в музее школы и на страницах газеты «Зеркало».  Также в ходе мероприятия Анастасия Яхимович, учащаяся 7б класса, вступила в ряды 

военно-патриотического движения «Юнармия». Финалом мероприятия стали новые поисковые задания: «Добровольцы - Калтану». Именно над этой темой учащиеся 

школы будут работать в течение 2018 года. 

 

30 января в г. Кемерово состоялся областной форум «Старт», посвященный празднованию 75-летия Кемеровской области и Дня российского студенчества. Основной 

площадкой мероприятия стал губернский центр спорта «Кузбасс». Около 1 тысячи молодых кузбассовцев приняли участие в работе тематических площадок: «Медиа», 

«Твоя позиция», «Творчество», «Добровольчество», «Проектная деятельность», «Личность», «Стартап». В делегации от г.Калтана приняли участие педагоги и учащиеся 

нашей школы: Морозова Мария Викторовна, Маркова Анна Павловна, Юмашева Анастасия и Фефелова Кира. 

 

13 февраля в школе состоялось торжественное заседание спортивного клуба «Олимп», в рамках которого ученикам школы были вручены  знаки Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса  «Готов к Труду и Обороне». На праздничном мероприятии присутствовали почетные гости:  Арбачаков Юрий Яковлевич, 

депутат Совета народных Депутатов Кемеровской области, заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион мира, Европы, десятикратный  чемпион мира среди 

профессионалов и  Иванченко Валентина Лаймутисовна, депутат Совета народных Депутатов Кемеровской области. Валентина Лаймутисовна провела для учащихся 

урок парламентаризма, уделив большое внимание Кемеровской области как одному из самых перспективных регионов Российской Федерации. 

 

13 февраля учащиеся 10-11 классов: Мосягин Алексей, Левкина Дарья, Павлов Павел, Фукс Алина, Шагалова Алена, Нажбудинова Малика, Фефелова Кира 

результативно приняли участие в Открытой научно-практической конференции НФИ КемГУ для учащихся общеобразовательных учреждений  в секции «Физика», 

«Социально-экономическая», «Литература», «Русский язык и культура речи», «История и обществознание», «Практическая психология».  

 

17 февраля 2018 г. эстафету в смотре строя и песни приняли учащиеся 5, 6 классов и 7,8 классов. Достойно подготовились учащиеся всех классов,  и получился 

праздник, посвященный всем поколениям защитников Отечества, будь то Ледовое побоище, Куликовская битва, Бородинское сражение, Сталинградская битва или 

защита достоинства и чести нашей страны на 23 Олимпийских играх в Пхёнчхане. 

 

16 февраля подведены итоги конкурса «Лучшая образовательная организация года». Конкурс «Лучшая образовательная организация года» проводился АНО ДПО (ПК) 

«Центр образования взрослых» совместно с Кузбасской выставочной компанией «Экспо-Сибирь» в рамках Международной выставки-ярмарки «Кузбасский 

образовательный форум – 2018». По результатам заочного и очного туров наша школа вошла в число победителей. На торжественном приеме в г. Кемерово коллектив 

школы в лице директора  Ларисы Петровны Лехтиной награжден дипломом и медалью. 

 

21 февраля на Губернаторском приеме ученица школы Истигешева Анжелика за значительные успехи в учебе и творчестве, целеустремленность, активную жизненную 

позицию и победу в областном конкурсе детских открыток, посвященном 75-летию Кемеровской области, была награждена Аманом Гумировичем Тулеевым 

благодарностью и денежной премией. 

 

24 февраля в Калтанском городском округе в 12 раз прошел спортивно-развлекательный конкурс «Поехали - 2018». Командой нашей школы была представлена 

конструкция «FIFA - 2018», посвященная Чемпионату мира по футболу в России. Не побоялись спуска отважные люди нашей школы: Лехтин С.А., Маркова А.П., 

Морозова М.В., Юртайкина А.П., Глаас Г.Ю., Сахарова О.Ю., Королев Ю.К. В номинации «Властелин горы»   команда заняла 3 место! 

 

27 февраля в концертном зале п. Малиновка состоялось совместное мероприятие школы и ДК «Прогресс», посвященное Дню молодого избирателя. 3 команды школы 

проявили себя в области избирательного права. Лучшей стала команда 11 классов. 

 

6 марта на Губернаторском приеме в г. Кемерово ученица 10а класса Юмашева Анастасия за выдающиеся способности и значительные результаты в научной и 

общественной деятельности, творчестве, спорте награждена денежной премией и медалью «Надежда Кузбасса». 
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14 марта администрация и коллектив школы поздравляет с высокими наградами педагогов школы Анну Ивановну Игнатьеву и Ирину Сергеевну Истигешеву. Анна 

Ивановна Игнатьева, учитель начальных классов, награждена юбилейной медалью «75 лет Кемеровской области». Юбилейной медалью «75 лет Кемеровской области» 

награждаются граждане, обеспечившие своим трудом, государственной, общественно-политической, научной и иной деятельностью социально-экономическое развитие 

Кемеровской области и рост благосостояния её населения, внесшие большой вклад в популяризацию и повышение авторитета Кемеровской области, а также за 

укрепление межнациональных отношений и заслуги в развитии внешнеэкономических и международных связей. 

 

18 марта в школе для  учеников и их родителей были проведены спортивные и развлекательные мероприятия: шахматный турнир «Вместе весело играть», семейные 

спортивные соревнования «Здоровые МЫ - здоровая Россия», интеллектуальная игра «Знатоки России», праздничный концерт «Во славу Родины моей!», соревнования 

по баскетболу. На 1 этаже весь день работала выставка детского творчества «Тебе, моя Россия!», педагогами Истигешевой И.С. и Шнейдер О.И. были даны мастер-

классы по декоративно прикладному искусству. Всего в мероприятиях приняло участие более 200 детей.  

 

22 марта вы школе состоялась торжественная встреча, посвященная памяти Аверина Ивана Ивановича, первого директора школы с. Сарбала.     По инициативе 

учеников  в 1997 году на здании школы была открыта мемориальная доска памяти Ивана Ивановича Аверина. С 2000 года дети Ивана Ивановича, чтобы увековечить 

память своих родителей, вручают лучшему ученику школы премию из семейного фонда.  В 2018 году премии был удостоен Королько Андрей, ученик 8 класса. Андрей - 

победитель муниципального фестиваля литературных чтений по творчеству Павла Майского, победитель школьного этапа Всероссийского конкурса «Живая классика», 

призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, призер спортивных соревнований «Лыжня России», призер соревнований по 

спортивному ориентированию.        Также в ходе встречи был  открыт именной кабинет, который был модернизирован в 2017 году благодаря благотворительной помощи 

Владимира Денисовича Зинченко,  выпускника школы 1973 года. 

 

23 марта состоялось открытие  первого этапа  очного тура Всероссийского конкурса "Если бы я был Президентом". Участники со всей России встретились в Санкт-

Петербурге, чтобы представить свои работы перед Экспертной комиссией. Кемеровскую область представил ученик 3г класса нашей школы Липатов Ярослав.   

 

29 марта 2018 года в г. Новокузнецк состоялась XX юбилейная специализированная выставка-ярмарка "ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА". Муниципальную  систему 

образования Калтанского городского округа представляли педагоги нашей школы Бандык Е.Ю. и Сахарова О.Ю. 

 

31 марта 2018  г. в Новокузнецке состоялась XIV региональная научно-практическая конференция. Учащиеся Салангина Ирина, Королько Андрей, Колесниченко 

Наталья, Финогенов Игорь, Глаас Дарья, Конарев Сергей, Ермакова Софья, Фукс Елизавета результативно  приняли участие в различных секциях: «Технология», «Я и 

животный мир», «Я и человек», «Первые опыты и эксперименты», «Биология», «Краеведение». 

 

с 24 по 31 марта 2018 года в ГОО «Кузбасский РЦППМС» была проведена областная профильная волонтерская смена с лидерами областного движения «Альфа-

Кузбасса» на базе ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка». В работе смены приняли участие 170 волонтеров и 7 кураторов из 31 муниципального образования 

Кемеровской области. От нашей школы в смене приняли участие ребята из волонтерского отряда «Поколение NEXT» Морозов Андрей, Садовская Виктория, Злобина 

Дарья и Евтеева Арина. В течение смены с волонтерами работали специалисты ГБУЗ КО Новокузнецкого центра СПИД, куратор и активисты Всероссийского 

общественного движения «Стопнаркотик» в СФО, а также сотрудники отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики и контроля за легальным 

оборотом наркотиков УНК ГУ МВД России по Кемеровской области. 

 

9 апреля в школе состоялся муниципальный конкурс «Мой лучший урок». В конкурсе принял участие учитель физической культуры Овсянников Сергей Николаевич, 

который провел внеурочное занятие  «Обучение технике игры в баскетбол» с учащимися 5 класса. 

 

10 апреля Герман Салиев, учащийся 6 класса нашей школы, стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса  «Живая классика» среди 105 участников 

из разных территорий Кемеровской области. Он  награжден путевкой в Международный детский центр "Артек". 

 

13 апреля 2018 года состоялась конференция для учащихся 10-ых классов «Проектная деятельность в современной школе - 2018». На конференции были представлены 

итоговые индивидуальные проекты учащихся по истории, физике, русскому языку и обществознанию, финансовой грамотности, литературе, географии, информатике. 
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16 апреля в Новокузнецком институте (филиале) КемГУ состоялась II Региональная олимпиада по маркетингу для школьников. Стало традицией результативное 

участие старшеклассников нашей школы в данном мероприятии. 

 

19 апреля команда школы (Канунникова Авелина, Юмашева Анастасия, Фукс Алина, Злобин Владимир, Градов Егор) приняла результативное участие в 

Интеллектуальном марафоне «Эрудит» для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций. Интеллектуальный марафон «Эрудит» проводился кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин Сибирского государственного индустриального университета. В марафоне принимало участие 17 команд их общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий Новокузнецка, Прокопьевска, Междуреченска.  Учащимся было предложено выполнить пакет заданий по 5 предметам (истории, 

обществознанию, русскому языку, математике, физике). 

 

27 апреля в г. Калтане состоялся традиционный муниципальный форум «Апрельские встречи». На форуме присутствовали педагоги и учащиеся нашей школы, родители 

учащихся. В ходе форума состоялось торжественное награждение учащихся ежегодной муниципальной премией «Одаренные дети». 

 

5 мая в школе состоялся  ежегодный фестиваль детского творчества «Школьная весна». В 2018 году фестиваль был посвящен 75-летию Кемеровской области и Году 

добровольца в России. Ребята проявили себя в следующих номинациях: «Вокал», «Хореография», «Декоративно-прикладное творчество», «Художественное чтение».  

Самые лучшие номера были отмечены грамотами за 1, 2 и 3 место. 

 

9 мая ученики школы приняли участие в митинге, посвященном Дню Победы. Школьники приняли участие в шествии Бессмертного полка и праздничной колонны, 

живом коридоре, службе Поста №1, а старшеклассники с флагами – триколор по-настоящему украсили праздник. 

 

С 26  апреля по 17 мая на базе ВДЦ «Орленок» состоялась смена «Юнармеец», в которой приняли участие 200 человек, среди них были и ребята  нашей области, а 

также учащийся нашей школы Морозов Андрей. 

 

24 мая  в школе для выпускников 9 и 11 классов прозвенел Последний звонок. Этот день был трогательным, как для детей, так и для учителей и родителей. Первые 

учителя провели уроки для своих подросших, повзрослевших детей, затем для выпускников проведена перемена пожеланий и последние классные часы у классных 

руководителей. Финальным аккордом стал праздник в актовом зале. Добрые пожелания, поздравления  и напутствия в адрес выпускников звучали от директора, 

учителей, родителей и почетных гостей Лаптевой Н.А., главы п.Малиновка, Плюсниной Н.В., начальника Управления образования, Кутайцева В.Н., депутата Совета 

народных депутатов Калтанского городского округа,  Гилева В.А., заместителя директора Калтанского угольного разреза. 

 

25 мая 2018 г. в школе традиционно чествовали ребят  - отличников учебы. В нашей школе  по итогам 2 полугодия 2017-2018 учебного года отличниками учебы стали 

52 учащихся. Награды школьникам вручала Лехтина Лариса Петровна, директор школы, депутат городского совета народных депутатов Калтанского ГО. Отличники 

учебы награждены грамотой и  денежной премией временно исполняющего обязанности Губернатора Кемеровской области  Сергея Цивилева. 

 

С 21 по 25 мая на базе  школы № 2 прошли военно-учебные сборы для юношей 10 класса. В сборах приняли участие 9 юношей из нашей школы. Результатом освоения 

программы 5-дневных учебных сборов стали навыки медицины, строевой и физической подготовки, прикладные умения (искусство стрельбы и метания гранаты, 

преодоление полосы препятствия, ориентирование на местности), а также развитие способности к анализу ситуации в целом. 

 

05 по 14 июня 2018 г. на  базе  ГАУДО  «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» (п. Костенково, Новокузнецкий район) 

проводится областной этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

 

12 июня   тысяча кузбасских школьников перед началом летних каникул  получили в подарок велосипеды. Обладателями нового двухколесного транспорта стали 

победители различных конкурсов и олимпиад, спортсмены.    Областная программа "Тысяча велосипедов — детям Кузбасса"   проводится по инициативе   ВРИО 

Губернатора Кемеровской области С. Цивилева.  Инициативу поддержал  директор Калтанского угольного разреза Баранов С.Л. Велосипеды получили – Федоркина  

Виктория, Красноперова Анастасия, Баландин Ярослав, Ханцева Дарья. Все эти учащиеся – отличники учебы, победители и призеры конкурсов разного уровня. Гейнц 

Алена -   призер школьного и городского этапа Всероссийской Олимпиады по физической культуре 2017г, призер городских соревнований по баскетболу 2017г, призер 
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городских соревнований в легкоатлетической эстафете 9 мая 2017г, 2018г., призер городских соревнований по волейболу 2017г., 2018г, награждена серебряным знаком 

ВФСК ГТО IV ступени. 

 

6-9 июня состоялся комбинированный поход учащихся 3-10 классов по Кузнецкому Алатау. Надолго запомнится экскурсия по Междуреченску! Особенно детский парк 

аттракционов. Ребята стали участниками патриотической программы «Вершины воинской славы», совершив восхождение на пики Хорькова и Гнедина, названные в 

честь Героев Советского Союза – земляков калтанцев, получив сертификаты восходителей. Самым тяжелым испытанием стал переход на Шорский перевал, с которым 

все достойно справились. Финальной точкой стал небольшой сплав по Томи. 

 

С 5 по 14 июня 2018 года на базе «Сибирская сказка» (с. Костенково)  проводился  областной этап Президентских спортивных игр.   В областном этапе приняли участие 

команды из  11 городов нашей области.  Команда  школы представила Калтанский городской округ. 

Команда  девочек  заняла  3 место по баскетболу. Состав команды: Гладкова Ирина 6в, Кустова Дарья 6в, Никитина Настя 6в, Боголюбова Дарья 5в. 

По итогам всех соревнований наша команда заняла 7 место. 

 

21 июня, накануне Дня памяти и скорби 22 июня, ученики и педагоги школы  приняли участие в Международной мемориальной акции «Свеча памяти». 

В память о тех, кто погиб, защищая Родину,  жители п. Малиновка поставили зажженные свечи у Обелиска Славы. Зажжение Свечи памяти - это высокая дань уважения, 

дань памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину. 

 

1 февраля состоялся муниципальный конкурс «Лидер года». От нашей школы в конкурсе приняла участие Юмашева Анастасия, министр печати. Достойно пройдя все 

испытания, Анастасия стала победителем в номинации «Будущий политический деятель». 

 

24 марта 2018 года в МБОУ «СОШ № 30» по руководством Коноваловой Марины Викторовны состоялся шахматный турнир «Юные шахматисты Кузбасса» для 

учащихся 5-х классов и турнир для первоклассников «Первые ходы». Всего в турнире приняли участие 30 юных шахматиста. 

 

В рамках Весенней недели добра в школе проведена акция по сбору макулатуры «Соберем. Сдадим. Переработаем». В ходе акции собрано 594,6 кг макулатуры. 

 

В рамках проведения антинаркотической акции «Призывник» 14-21.05.2018 года в нашей школе прошли тематические занятия «Мифы о наркотиках» и «Жизнь над 

пропастью» с приглашением старшего инспектора по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Калтан майора полиции О.А.Горбуновой, которая  

напомнила ребятам об уголовной ответственности за хранение и распространение наркотических веществ, о вреде употребления ПАВ.  

 

1 июня в День защиты детей на базе школы прошли праздничные мероприятия. Праздник начался с торжественного открытия лагеря с дневным пребыванием детей 

«Луч», а сказочные герои поздравили всех ребят с Днем защиты детей. После этого все ребята имели возможность посетить различные мероприятия: велопробег «Мы за 

безопасность», акцию «Давай дружить, дорога!», Добрый пленэр, принять участие в акции «Читай страна»,  в спортивных соревнованиях по настольному теннису, в 

соревнованиях по футболу, в квесте «75 лет Кемеровской области», совершить экскурсию в пожарную часть п.Малиновка. В праздничной программе, которую 

подготовили  артисты из ДК «Прогресс», приняли участие более 200 ребят. 

 

8. Привлечение внебюджетных средств 

 (средства, привлеченные за отчетный период: какие предприятия (частные предприниматели) оказали поддержку, на что выделены средства, товары и услуги, 

оказанные образовательным учреждениям). Не включать родительские пожертвования!!! 

 Указать ФИО предпринимателя, наименование 

организации и т.д., внесших значительный вклад 

Сумма,  

тыс. рублей 

На какие направления ОУ, которому оказана 

поддержка 

1 - - - - 

         

9.Информационное сопровождение реализации ПНПО 
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9.1. Количество публикаций о реализации ПНПО в федеральных, областных и местных СМИ 

 

 

Количество материалов 

в федеральных СМИ 

Количество материалов 

в областных СМИ 

Количество материалов 

в местных СМИ 

 

 

Всего  печать радио – теле –

сюжеты 

 

всего 

печать радио – теле – 

сюжеты 

 

всего 

печать радио –теле – 

сюжеты 

 

всего 

Образовательные 

учреждения 
0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 

Педагоги  0 0 0 2 0 0 4 0 4 6 
Талантливая 

молодежь 
0 0 0 0 0 0 26 0 26 26 

ИТОГО: 0 0 0 2 0 0 43 0 43 45 
 

Итого на всех уровнях (печать): 45 Итого на всех уровнях (радио-теле-сюжеты): 0 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО_______________________________ Л.П. Лехтина 

                                               подпись 

 

 

Ответственный за заполнение отчёта: 

 Градова Т.В., 89089524146  

                                                           


