
ОТЧЕТ за 2016 г. 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  

Наименование ОУ: МБОУ «СОШ №30 имени Н.Н. Колокольцова» 

 

2. Внедрение современных образовательных технологий. 
 

2.1. Информация по направлению «Внедрение современных образовательных технологий» 
 

Направления  

Компьютеризация ОУ  

Количество компьютерных классов 3 

Количество учащихся на 1 компьютер  9,2 

Подключение к сети Интернет  

% общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет от общего количества общеобразовательных учреждений 100% 

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

дополнительного образования детей 

0% 

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

учреждений  

0% 

% образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет от общего количества образовательных учреждений 100% 

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 данного направления (в свободной форме)  
 

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 «Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся. 

Система работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

Организация досуга учащихся» 

51 100 - - - - 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся. 

Профилактика суицидального 

поведения» 

51 100 - - - - 

Методические 

объединения 

«Выявление и сопровождение 

одаренных учащихся» 

51 100% - - - - 

Конференции - - - - - - - 

Совещания «Организация летнего отдыха 

учащихся» 

20 40% - - - - 

«Организация психологической 

помощи учащимся 1 классов в период 

адаптации» 

6 12% - - - - 

«Условия повышения уровня 

воспитательной работы в ОО» 

51 100% - - - - 

Мастер-классы - - - - - - - 

Семинары - - - - - - - 

Другое  Консультация для классных 

руководителей «Методы работы с 

детьми из «группы риска» и 

учащимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации» 

20 40% - - - - 

Индивидуальные консультации  

«Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся. 

20 40% - - - - 



Организация досуга учащихся» 

Консультация «Работа классного 

руководителя по профилактике 

правонарушений среди  подростков» 

20 40% - - - - 

.Методическая консультация  

«Самоанализ педагогической 

деятельности» 

10 20% - - - - 

Всего 

мероприятий: 

10 Итого: 51 100% - - - - 

 

 

3.2. Эффективность реализации данного направления (в свободной форме показать как, через что, в какой форме в территории 

повысился социальный и профессиональный статус классного руководителя).  

 

4. Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, в том числе школ. 

4.1. Материально-техническое обеспечение школ 
Общее количество общеобразовательных 

учреждений в территории 

Кол-во ОУ, соответствующих современному 

уровню 

Доля ОУ, соответствующих современному 

уровню (%) 

- 1 100% 

 

4.2.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.) 

1 МБОУ «СОШ №30 имени Н.Н 

Колокольцова» 

Забнева Эльвира Ивановна, 

заведующая очным 

факультетом филиала 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т.Ф. 

Горбачева» в г. Новокузнецке 

0,9 Кабинет русского языка и 

литературы 



Итого:  0,9 - 
С 2006 по 2016 год включительно открыто  Аудиторий:1 На общую сумму (тыс. руб.):0,9 

4.3. Системные эффекты реализации данного направления 
 

5. Здоровьесбережение субъектов образовательного процесса. 

5.1. Реализация муниципальной программы по здоровьесбережению 
Название муниципальной программы 

(при ее наличии) 

Год создания –

окончания 

программы 

Основные результаты реализации (промежуточные результаты) Доля школ, 

имеющих 

программы по 

здоровьесбереж

ению от общего 

количества 

школ 

Без здоровых детей нет будущего 2012-2017 гг Снижение заболеваемости простудными заболеваниями на 15%. 

17% детей по школе из многодетных и малообеспеченных семей 

получают бесплатное питание. В школьном питании присутствуют 

микроэлементы и витамины. Опекаемые  учащиеся прошли 

медицинский осмотр всеми специалистами. 

Двигательная активность обучающихся увеличилась на 20%. 

 Аттестовано 33 рабочих места по условиям труда. 

Увеличилось количество учащихся, педагогов и родителей 

мотивированных на здоровый образ жизни на 20%. 

1/100% 

 

5.2. Средства, выделенные на здоровьесбережение по направлениям 

 
Направления  Количество охваченных по 

направлению 

Средства (тыс.руб.) 

человек (%) Муниципальные Внебюджетные Всего 

Отдых, оздоровление педагогов 

(Кузнецова Т.В., Мыцык В.В., Гусев В.Н., 

Горшкова Е.В., Николаева Л.А.) 

5 6,9% 62,0 0 62,0 

Медицинский осмотр 88 85 103735,26 0 103735,26 

Отдых, оздоровление учащихся  1014 95% 1205337,14 3318758,76 4524095,9 

Лагерь дневного пребывания  125 11,8% 216,0 54,0 270,0 

Лагерь труда и отдыха 20 1,8% 26,0 0 26,0 



Итого по направлению: 1309376,5 3318812,76 4628189,26 

 

5.3. Отразить системные эффекты реализации данного направления. Укажите наиболее яркие мероприятия по отдыху и 

оздоровлению детей и педагогов (по РФ и заграницей) (в свободной форме) 
 

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 0 0 0 0 0 

2. В школах  0 0 0 0 0 

3. В новых ДОУ (реконструированных) 0 0 0 0 0 

4. В социально-игровых комнатах 0 0 0 0 0 

5. В группах кратковременного пребывания детей  0 0 0 0 0 

6. В семейных группах 0 0 0 0 0 

7. В семейных группах (инвалиды) 0 0 0 0 0 

8. Другие формы охвата детей (указать какие) 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 0 0 

 

6.2. Потребность территории в дошкольных местах  
Количество человек в очереди 

Количество введенных мест 
На 01.01.2016 На 31.12.2016 

0 0 0 

 

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   0 65 
Доля детей, охваченных дошкольным образованием (%) 0 58% 

 

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

 

 

7. Поддержка учреждений дополнительного образования детей 



7.1. Традиционные мероприятия для детей (кроме конкурсов, отраженных в 1 разделе) 
Количество мероприятий по 

направлениям 

Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

лауреатов 

(если есть) 

Размер 

поощрения 

(на одного) 

(тыс. руб.) 

Затраченные средства (при наличии) 

(тыс. руб.) 

Всего Муницип Внебюдж 

проведе

ние 

поощрен

ие 

проведен

ие 

поощрен

ие 

провед

ение 

поощ

рение 

1. военно-

патриотическое 

23 1065 128 0 2,413 0 0 0 2,413 0 

2.эколого-

биологическое 

16 754 3 0 0 0 0 0 0 0 

3.физкультурно-

спортивное 

21 1065 58 0 0 0 0 0 0 0 

4. научно-техническое 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. спортивно-

техническое 

1 40 3 0 0 0 0 0 0 0 

6.социально-

педагогическое 

17 243 14 0 0 0 0 0 0 0 

7. культурологическое  18 1065 36 0 100,44 0 0 0 100,44 0 

8. туристско-

краеведческое 

14 1065 48 0 102,5 0 0 0 102,5 0 

9. художественно-

эстетическое 

12 805 91 0 6,0 0 0 0 6,0 0 

10. естественно – 

научное 

3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 126 1065 384 0 211,353 0 0 0 211,35

3 

0 

- Привести примеры наиболее ярких, значимых мероприятий  

 

7.2. Доля детей, охваченных дополнительным образованием 
Количество детей, охваченных дополнительным образованием   

Человек  Доля (%) 

1065 100 

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



Все учащиеся, посещающие кружки и секции, принимают активное участие в конкурсном движении, а также Совете старшеклассников 

школы, демонстрируют свои результаты в ряде мероприятий.  Традиционные мероприятия по воспитательной работе, проводимые в школе, 

помогают раскрыть потенциал обучающихся, привлечь их к занятиям по интересам, увеличить процент детей, посещающих кружки и секции. 

 

 

8.1. 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 по возможности ФИО предпринимателя, 

наименование организации и т.д., внесших 

значительный вклад 

Сумма, тыс. рублей На какие направления ОУ, которому 

оказана 

поддержка 

1 В.И. Аверин 2,0 Линейка, посвященная памяти И.И. 

Аверина  

МБОУ «СОШ 

№30» 

2 Подарок от родителей выпускников 10,0 - - 

3 Другие (менее значительные вклады – объединить) 0 - - 

 ИТОГО: 12,0 - - 

 

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

22.03.2016 года – знаменательная дата. Дата рождения и смерти замечательного человека – учителя, жителя  села Сарбала, 

директора, духовного отца…– 95 лет со дня рождения и 20 лет со дня смерти  Аверина Ивана Ивановича. 

В школе  в селе Сарбала состоялась торжественная  линейка, посвященная  памяти бывшего директора школы И.И. Аверина. 

На линейке присутствовали почетные гости :    И. Ф. Голдинов - глава Калтанского городского округа, А. Б. Клюева - 

заместитель главы Калтанского городского округа по социальным вопросам,  М. В. Сережкина - начальник Управления 

образования Калтанского городского округа, В. С. Дубовик – председатель городского совета народных депутатов, Шнидорова 

Н. Е. - глава  администрации села Сарбала, З. Д. Пушкарева – ветеран педагогического труда, В. И. Аверин – сын И.И.Аверина. 

Виктор Иванович по традиции вручил премию лучшему ученику школы, в этом году заслуженная награда  вручена ученице 7 г 

класса Салангиной Ирине. Родители Ирины – Наталья Валентиновна и Валерий Геннадьевич воспитывают троих родных детей 

и  четверых приемных. В память о любимом педагоге прочитала  стихи ученица Ивана Ивановича, учитель географии школы 

Мыцык Вера Викторовна. 

 

9. Информационное сопровождение реализации ПНПО 



9.1. Открытие сайтов  
Количество образовательных учреждений, имеющих сайты 

Всего  В общеобразовательных 

учреждений 

В дошкольных образовательных 

учреждениях 

В учреждениях дополнительного 

образования 

число % от общего 

количества 

число % от общего 

количества 

число % от общего 

количества 

1 1 100 - - - - 

 

9.2. Информирование общественности о деятельности образовательных учреждений по итогам года 

  

Количество ОУ 

представивших 

ежегодный 

публичный отчет  

 

Доля ОУ, 

представивших 

ежегодный публичный 

отчет (%) 

Форма представления ежегодного публичного отчета о 

деятельности ОУ 

Сайты Телевидение Печатные 

издания 

Другие виды 

освещения  

общеобразовательные учреждения 1 100% да да да нет 

дошкольные образовательные 

учреждения 

0 0 - - - - 

учреждения дополнительного 

образования детей 

0 0 - - - - 

 

9.3. 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 1 0 1 16 0 16 17 

Педагоги  0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 

Талантливая 

молодежь 

0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 

ИТОГО: 0 0 0 1 0 1 81 0 81 82 

 

Итого на всех уровнях (печать): 82 Итого на всех уровнях (радио-теле-сюжеты): 82 

- Привести примеры наиболее ярких, значимых теле-радиорепортажей, печатных статей 

1. Медиафестиваль - Калтанский вестник № 53, с. 5 



2. Стала призером - Калтанский вестник №53, с. 5 

3. Областной исторический диктант - Калтанский вестник №3, с. 2 

4. Не даром преподаватели время на это тратили - Калтанский вестник № 8, с. 5 

5. Большое видится на расстоянии - Калтанский вестник №7, с. 7 

6. Бой в полный контакт - Калтанский вестник №7, с. 7 

7. Поздравляем призеров - Калтанский вестник №8, с. 7 

8. Д. Малькова «Пою мое Отечество» - Калтанский вестник №8, с. 8 

9. Вот такие мы солдаты! - Калтанский вестник №8, с. 9 

10.  С 8 марта! - Калтанский вестник №9, с. 8 

11.  Юные ученые, актеры и спортсмены - Калтанский вестник №9, с. 9 

12. Лехтина Л.П. «Благодарность директору шахты «Аларда» - Калтанский вестник №9, с. 15 

13. Живая классика для всех - Калтанский вестник №10, с. 5 

14. В десятый раз «Поехали» - Калтанский вестник №10, с. 8 

15. Т. Василишина «Инвестиции в будущее» - Калтанский вестник №11, с. 8 

16.  Образование - Калтанский вестник №12, с. 4 

17.  А. Юрченок «Золотой микрофон» - Калтанский вестник №13, с. 4 

18.  Академия музыки - Калтанский вестник №14, с. 5 

19.  Давай дружить дорога - Калтанский вестник №15, с. 2 

20. День здоровья в округе - Калтанский вестник №15, с. 5 

21.  Мой прадед – участник битвы за Москву! - Калтанский вестник №15, с. 5 

22.  Влекла людей неведомая даль… - Калтанский вестник №15, с. 7 



23.  Д. Фомичева «Двоек нет» - Калтанский вестник №16, с. 5 

24.  Д. Фомичева «Красив в строю – силен в бою» - Калтанский вестник №17, с. 8 

25.  Каратэ -  Калтанский вестник №18, с. 4 

26.  Спорт - Калтанский вестник №19, с. 5 

27.  Благодарность - Калтанский вестник №19, с. 15 

28.  Т. Василишина «Чтобы каждый ребенок мог отдохнуть» - Калтанский вестник №20, с. 4 

29.  Д. Малькова «Сарбалинский вечер» - Калтанский вестник №20, с. 4 

30.  Детская рубрика - Калтанский вестник №20, с. 8 

31. Победа юных экологов - Калтанский вестник №21, с. 3 

32.  Фестиваль ГТО -  Калтанский вестник №21, с. 4 

33.  Музыка без границ -  Калтанский вестник №21, с. 4 

34.  А. Юрченок «Бизнес - кухня» -  Калтанский вестник №21, с. 8 

35. А. Коржова «Последний звонок» - Калтанский вестник №21, с. 9 

36.  Лидер ХХI века - Калтанский вестник №22, с. 4 

37.  Дай пять! - Калтанский вестник №24, с. 16 

38.  Ю. Лиляк «Конкурс для маленьких принцесс» - Калтанский вестник №24, с. 8 

39.  Цифра недели - Калтанский вестник №26, с. 3 

40.  Сложно или страшно - Калтанский вестник №26, с. 3 

41.  Лауреат  1 степени - Калтанский вестник №26, с. 4 

42.  Ю. Лиляк «Когда уйдем со школьного двора» - Калтанский вестник №26, с. 8 

43.  Туристы – экологи - Калтанский вестник №27, с. 3 



44.  Е. Шишкина «Жемчужная любовь» - Калтанский вестник №27, с. 3 

45.  За туманом и за запахом тайги - Калтанский вестник №28, с. 8 

46.  Город поздравили - Калтанский вестник №31, с. 8 

47.  Приемка школ - Калтанский вестник №32, с. 5 

48.  Кто за формой, кто за рюкзаком - Калтанский вестник №33, с. 1 

49.  А. Коржова «Каждому школьнику будет учебник» - Калтанский вестник №33, с. 3 

50.  Стали призерами -  Калтанский вестник №33, с. 5 

51.  Мир вокруг нас - Калтанский вестник №35, с. 3 

52.  А. Коржова «Помоги собраться в школу» - Калтанский вестник №34, с. 2 

53.  А. Коржова «Работать на результат» - Калтанский вестник №34, с. 5 

54.  Все профессии нужны - Калтанский вестник №36, с. 3 

55.  Получили награды - Калтанский вестник №37, с. 2 

56.  Своими глазами - Калтанский вестник №37, с. 6 

57.  Цифра недели - Калтанский вестник №40, с. 3 

58.  Т. Василишина «Сколько надо любви и добра..» - Калтанский вестник №40, с. 3 

59.  О. Черкасова «Развитие и значение отечественного кино и литературы» - Калтанский вестник №39, с. 4 

60.  Веселые ребусы - Калтанский вестник №39, с. 4 

61.  Е. Ростовцева «Считать деньги научат в Кузбассе» - Кузбасс №115, с. 5 

62.  Диплом первенства - Калтанский вестник №41, с. 2 

63.  Ю. Буханцева «Победитель назван» - Калтанский вестник №41, с. 4 

64.  Поздравляем! - Калтанский вестник №41, с. 5 



65.  Кто – если не мы? - Калтанский вестник №41, с. 8 

66.  Н. Калистратова «Работать начали с учебы» - Калтанский вестник №42, с. 2 

67.  Ю. Пономорева «Тайны малиновских ДОЦ» - Калтанский вестник №42, с. 2 

68.  Супербабушка - Калтанский вестник №42, с. 5 

69.  Ю. Буханцева «Программа всероссийского уровня» - Калтанский вестник №43, с. 2 

70.  Будущие защитники - Калтанский вестник №43, с. 4 

71.  Для профилактики - Калтанский вестник №43, с. 5 

72.  Призеры - Калтанский вестник №45, с. 4 

73.  Ими гордиться Россия - Калтанский вестник №46, с. 4 

74.  Писатели и поэты Сибири - Калтанский вестник №46, с. 9 

75.  С. Хохлова «И пою я оду маме» - Калтанский вестник №47, с. 2 

76.  Ю. Лиляк «Мама..Одно слова, четыре буквы, вечный смысл…» - Калтанский вестник №47, с. 4 

77.  Слет волонтеров - Калтанский вестник №47, с. 5 

78.  Е.В. Красилова «Играем на рояле» - Калтанский вестник №48, с. 4 

79.  Т. Черникова «Баба -  Яга: перезагрузка» - Калтанский вестник №48, с. 5 

80.  Поздравляем от души! -  Калтанский вестник №48, с. 15 

81.  Ю. Пономарева «Девочка из Сарбалы – чемпионка мира по киокусинкай каратэ» - Калтанский вестник №49, с. 1 

82.  Ю. Лиляк «Выражение невидимого» - Калтанский вестник №49, с. 8-9 

 

9.4. Тиражирование опыта победителей конкурсов  
 

Название конкурса 

Наименование учреждения - победителя 

(ФИО учителя - победителя, талантливой 

молодежи)  

Год победы Форма 

обобщения опыта 

Где победитель себя презентовал 

(название мероприятия с указанием 

уровня (федеральный, региональный, 



муниципальный)) 

Образовательные учреждения 

- - - - - 

Педагогические работники 

- - - - - 

Талантливая молодежь 

- - - - - 

 

9.5. Издание методических, учебно-методических и других материалов  
Издание сборников (пособий) по результатам реализации ПНПО 

Количество информационно-аналитических материалов Фед. Обл. Муниц. 

Количество учебно-методических 

материалов учителей – победителей 

конкурсов в том числе: 

методических разработок  0 0 0 

методических рекомендаций и пособий 0 0 0 

другое 0 0 0 

Итого: 0 0 0 

 

 

 

 

9.6. База данных лучших образовательных учреждений, учителей, талантливой молодежи  
Наличие базы 

данных  

(с какого года) 

Название базы данных 

(если есть) 

Место нахождения 

(электронный адрес) 

Количество объектов 

школы учителя молодежь 

С 2007- 2008 

учебного  года 

 Индивидуальные  достижения  

обучающихся 

Творческие достижения педагогов 

http://school30.org.ru/ 1 72 1065 

 

Примечание: в произвольной форме указать категории объектов базы данных (кто включен в базу данных – победители (участники) 

федеральных, областных, муниципальных конкурсов и т.д.). Какая информация о победителях занесена в базу. 

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

 



Ежегодно учащиеся школы занимают призовые места в городских,  региональных и всероссийских  конкурсах, олимпиадах, научно- 

практических конференциях. В  Банк  заносятся имена победителей и призеров,  указывается название  мероприятия, место и дата проведения, 

отмечается результативность  и фамилия  педагога, подготовившего  учащегося.  

Банк индивидуальных достижений постоянно  пополняется.   Данные,  с  которыми можно познакомиться на школьном сайте,    используются 

при  подготовке к родительским собраниям, школьным линейкам,  при аттестации педагогов,  для награждения обучающихся.   Грамоты  и дипломы  

также   помещаются  на  школьном стенде  «Наши достижения».  Открытость и доступность информации мотивирует учащихся на участие в 

конкурсном движении. Число  школьников,  добившихся  успеха в какой-нибудь  области  (спортивной, учебной,   художественно - эстетической), 

увеличивается с каждым годом. 

 

10. Безопасность образовательных учреждений 

 
Доля учреждений 

дополнительного образования 

детей, в которых установлена АПС 

Доля дошкольных 

образовательных учреждений, в 

которых установлена АПС 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

установлена АПС 

Доля образовательных 

учреждений, в которых 

установлена АПС 

- - 1 - 

 

11. Другие мероприятия. 

15 января 2016 года в Доме детского творчества г. Калтан  конкурсом «Литературная гостиная» состоялось закрытие Года 

Литературы. В конкурсе приняли участие все образовательные организации Калтанского городского округа. Нашу школу 

представляла команда из учащихся 9-11 классов в составе: Сидоровой Алины, Сычугова Дмитрия, Выходцева Эрика, 

Шабалиной Анастасии, Ягуткина Ивана.  Конкурс «Литературная гостиная»  состоял из 6 этапов, которые должна выполнить 

команда.  По сумме баллов всех этапов конкурса команда нашей школы получила ДИПЛОМ  ПОБЕДИТЕЛЯ! 

 

20 января 2016 года для учащихся 9 б класса МБОУ «СОШ № 30» в рамках курса «Твоя профессиональная карьера» 

организована экскурсия в МБУЗ ЦГБ № 2 п. Малиновка. Учащимся рассказали об особенностях работы специалистов в разных 

областях медицины (хирург, терапевт, врач-рентгенолог, лаборант) и показали их рабочие места. 

 

25 января 2016 года отрядом ЮИД школы № 30 с. Сарбала совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения Корельским И. В. проведена акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

правил дорожного движения «Безопасность участников дорожного движения». 

 



В рамках месячника по информатике и математике  21.01.2016 г. в 7а, 7б и 7в классах школы состоялся  урок-игр«Путешествие 

в страну компьютерной графики».  На уроке ребята отвечали на вопросы, разгадывали анаграммы и кроссворды, занимались 

дешифровкой информации, составляли рисунок из фрагментов, работали в среде графического редактора. 

 

22 января 2016 года МБОУ ДОД «Дом детского творчества» состоялся муниципальный конкурс «Лидер года», который 

объединил муниципальные этапы областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» и межрегионального конкурса 

«Ученик года». По итогам конкурса  "Лидер ученического самоуправления: школа"  победителем стала  Коровина Яна.  

Черкасова Таисия  стала победителем в номинации: "Будущий общественный деятель". Поздравляем! Так держать! Удачи и 

новых достижений и побед! 

24 февраля в ДК «Энергетик»  состоялся муниципальный конкурс «Битва хоров» для учащихся 7-8 классов. 

Хоровые коллективы общеобразовательных школ Калтанского городского округа для участия в конкурсе подготовили 

разноплановые, но подчиненные одной тематике концертные номера, посвященные празднованию дня «Защитника Отечества. 

Профессиональное жюри по достоинству и строго оценило выступление конкурсантов. Все участники были отмечены 

грамотами управления образования Калтанского городского округа.  Но главное заключалось в том, что песня сплотила всех: и 

тех, кто был в зале, и тех, кто был на сцене, и строгое жюри. Следовательно, мероприятие достигло своей цели. 

24 февраля на базе школы состоялось открытие профильных каникул. С ребятами были проведены мероприятия по 

выбору будущих профессий, во время которых они стали активными участниками деловых игр и мастер-классов. 

Мастер – классы были подготовлены:  главным бухгалтером Ярощук Татьяной Олеговной и экономистом  Спасибиной 

Анной Александровной, дизайнером Одинцовой Светланой Евгеньевной, парикмахером-визажистом Останиной Светланой 

Павловной. В течение  занятий ребята задавали вопросы, используя заранее подготовленные жетоны. 

17 февраля в городе Калтан прошёл городской фестиваль патриотической песни « Славлю своё Отечество», 

посвящённый Дню защитника Отечества. От нашей школы в фестивале приняли участие 5 творческих коллективов. Все ребята 

достойно представили свои музыкальные номера. Результатом стали заслуженные награды. Самый маленький участник 

фестиваля – Сергеева Настя, ученица первого класса, отмечена дипломом участника. Ансамбль первых классов «Звёздочка», 

трио «Динави», ансамбль «Патриот» и ансамбль «Прикосновение» получили дипломы второй и третей степени. Ансамбль 

«Патриот» приглашён на торжественный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, который будет проходить в ДК 

«Энергетик». 

17 февраля  состоялась I V школьная   научно - практическая   конференция «Интеллект – будущего - 2016», которая 

ежегодно  проводится с целью   развития  у учащихся  исследовательских умений, формирования навыков  проектной 

деятельности  формирования собственных суждений и обоснованных выводов.  Жюри, в состав  которого вошли  как педагоги,  

так и учащиеся, отметили    возросший уровень  культуры  речи  учащихся,  умение  аргументированной  защиты своих работ и   

публичного выступления.  



16 февраля  состоялось мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На встречу с учащимися школы  пришли 

работники военного комиссариата по городам Осинники и Калтан - Шелбогашева Людмила  Юрьевна и Кузина Марина 

Владимировна. Выпускники школы, исполнившие свой долг по защите Отечества – Кошелев Дмитрий и Меняйлов Андрей 

поделились с ребятами воспоминаниями о службе. Участник локальных боевых действий в Афганистане Вдовин Сергей 

Александрович выступил перед ребятами со своими стихами и песнями. Особые слова о долге и ответственности пред 

близкими произнес   настоятель Малиновской  церкви святой  Марии Магдолины   протоирей Хобец Вячеслав Юрьевич. 

12 февраля  учителя и учащиеся школы вышли на Всекузбасский массовый субботник. Ребята очистили от снега не 

только территорию школы, но также и территорию детской площадки у домов №№ 25 и  27 по ул. 60 лет Октября. В Сарбале 

учащиеся расчистили детскую площадку возле ДК «Прогресс». 

С 10-12 февраля в рамках IX российской молодежной экспедиции «На лыжах к Северному полюсу» с целью повышения 

осведомленности учащихся о природе, истории исследования и задачах современного освоения Арктики в школе состоялся  

Всероссийский урок «Арктика – фасад России». 

11 февраля в МБОУ «СОШ № 30» состоялся школьный этап олимпиады «Здоровое поколение», в котором принимали 

участие учащиеся 9-11 классов. Вопросы, связанные со  здоровьем человека, были представлены на предметном материале 

биологии, химии, физики, ОБЖ и физической культуры. 

3 февраля в школе совместно с ДК «Прогресс» была проведена интеллектуальная викторина, посвящённая Дню 

молодого избирателя. В викторине приняли участие ученики 9-11 классов. 

2 февраля 2016 г. команда учеников из 9 б и 10 б классов приняла участие в олимпиаде по маркетингу среди учащихся 9-

11-х классов общеобразовательных школ городов юга Кузбасса. 

23 марта состоялись выборы президента школьной республики «ТВИСТ». Ребята очень серьезно отнеслись к данному 

вопросу. Все кандидаты достойно выступили со своими программами и ответили на вопросы избирателей. 

22.03.2016 года – знаменательная дата. Дата рождения и смерти замечательного человека – учителя, жителя  села 

Сарбала, директора, духовного отца…– 95 лет со дня рождения и 20 лет со дня смерти  Аверина Ивана Ивановича. 

17 марта учащиеся 4а класса побывали на экскурсии  в пожарной части поселка Малиновка. Там им очень интересно 

рассказали о профессии пожарного, о том, какими качествами он должен обладать. 

18 марта  для учащихся  9-ых классов была организована экскурсия в «Калтанский многопрофильных техникум». 

Ребятам рассказали об особенностях работы  специалистов: повар, продавец, сварщик. По результатам мастер классов, 

ребятам вручили сертификаты. 

18 марта  завершилась традиционная  Неделя методического мастерства педагогов. 

В период с 14.03 по 18.03 было проведено 15 открытых уроков, объединенных  темой методической недели 

«Формирование мотивации достижения успеха у учащихся в образовательной деятельности  как средство повышения качества 

образования». 



17 марта  прошел   областной семинар  с использованием системы   ВКС.    МБОУ  «СОШ № 30» делилась  опытом  

работы  с  педагогами  области  по теме «Индивидуальный  проект как средство достижения и оценки УУД  учащихся уровня 

основного и среднего общего образования». 

15 марта с использованием ВКС было проведено муниципальное внеклассное мероприятие «Путешествие по стране 

«Физика». 

12 марта состоялся муниципальный фестиваль иностранного языка «Радуга творчества». От нашей школы приняли 

участие 2 команды «Friends», 5 класс и «Little five», 6 класс. 

11.03.16г.  в рамках месячника физики в 7г и 9д классах состоялось внеклассное мероприятие « Юные физики». 

3 марта на базе МБОУ «СОШ №30» состоялась встреча учащихся 9 классов с представителями Осинниковского 

горнотехнического колледжа и Осинниковского политехнического техникума. 

9 марта в школе прошёл День молодого избирателя. В форме конкурса  команды от 10-х и 11-х классов состязались в 

знаниях  по теме «Выборы  в Российской Федерации». Знатоки избирательного права продемонстрировали свои знания в  

разных конкурсах. Подвели итог, высказав слоган о выборах. 

6 марта команда работников школы приняла участие  в городском мероприятии – шоу «Поехали». В мероприятии 

приняло участие 29 команд. В честь Года кино –  наша конструкция видеокамера и сюжет из фильма «Кавказская пленница». 

2 марта в г. Кемерово состоялся губернаторский прием, посвященный  8 марта.  На приеме ученице  школы Черкасовой 

Олесе была вручена  высокая награда  - медаль «Надежда Кузбасса». Поздравляем Олесю с достойной наградой. Желаем 

дальнейших успехов и достижения новых высот. 

04.04.2016 г.  По результатам областного конкурса социальных инициатив волонтеров в сфере профилактики наркомании 

ребята из волонтерского отряда «Поколение NEXT» получили сертификаты за инициативу «ТриСПОРТ».Также волонтерский 

отряд отмечен благодарственным письмом Департамента образования и науки Кемеровской области. По итогам работы за 

2015-2016 учебный год благодарственными письмами за большой вклад в развитие волонтерского движения в Кузбассе, 

активное участие в мероприятиях по пропаганде здорового и безопасного образа жизни среди сверстников награждены Килин 

Александр 10б, Фефелова Кира 9б, Скиба Ульяна 5а. 

06.04.2016 г. состоялось мероприятие «Чудеса химии» с использованием ВКС среди сборных команд 8-х классов всех 

школ Калтанского ГО. Нашу школу представляла команда «Молекулы» в составе: Юмашева Настя, Рохманова Юля, 

Александрова Вероника, Мирошниченко Ангелина, Воронков Влад, Фролов Иван, Сологубов Иван, Кайгородов Игорь. Ребята 

читали стихи по химии, отвечали на вопросы викторины. Ребята  на некоторое время превратились в волшебников и смогли 

сделать, казалось, невозможные вещи, такие как «Газированное молоко», «Превращение воды в малиновый сок», «Золотой 

гвоздь», «Голубое молоко»,  «Прыгающий натрий», «Извержение вулкана», а также объяснить данные явления  с точки зрения 

химии. 



08.04.2016 года состоялся муниципальный этап областного конкурса супружеских пар "Молодая семья - 2016". На 

конкурсе участвовало три семьи Калтанского городского округа, среди которых участвовала  учительница географии  Чугунова 

Мария Витальевна  со своей семьей. 

15.04.2016 г.  состоялась III Международная очно-заочная научно-практическая конференция учащихся 5-11 классов 

«Мир моих физических и астрономических исследований 2016» в НФИ КемГУ. 

26 апреля 2016 года в школе состоялась конференция для учащихся 10-ых классов «Проектная деятельность в 

современной школе-2016». На конференции были представлены итоговые индивидуальные учебные проекты учащихся по 

истории и литературе, физике и математике, русскому языку и обществознанию, экономике и МХК, информатике. Выполнение 

индивидуального учебного проекта обязательно для каждого учащегося 10 класса. Учащиеся продемонстрировали   

обоснованность  выбора  тем, постановку проблемы  и  умение планировать  свою деятельность, работать с информацией,   

анализировать и  делать  выводы. Вместе с  педагогами   в  составе комиссий      осуществляли  контрольно  - оценочную   

деятельность  учащиеся  11-х  классов:   Черкасова Таисия, Сидорова Алина,  Акулов Дмитрий.     Учащимся  Каштуевой Е. 

(руководитель Лехтина Л.П.), Лакомка В. (руководитель  Щерба Н.А.), Кислициной К. (руководитель Воронкова Е.В.), 

Дубровской И. (руководитель Клепикова Т.П.) были вручены грамоты за лучший проект, представленный к защите.   

27 апреля  в рамках месячника предметов естественно-научного цикла    состоялась  интеллектуальная   викторина  по 

географии  «Россия – родина  моя» с использованием ВКС среди команд  8-х классов всех школ Калтанского ГО.  Ребята  

смогли проверить свои знания по  географии  Росси: «Географическое  положение», «Уникальные  природные  объекты», 

«Символы России», «География  России в  цифрах».По результатам викторины победителем признана команда  школы  №30. 

Команды  учащихся школы №18 и №15заняли 2 и 3  место соответственно. 

29.04.2016 г. состоялся ежегодный фестиваль детского творчества – «Школьная весна», посвященный Году российского 

кино. Ребята  активно готовились к этому праздничному мероприятию, не остались в стороне и родители, которые пришли 

посмотреть и поддержать  конкурсантов. Жюри оценивало участников по следующим номинациям: вокальный ансамбль; 

хореография; художественное слово; литературно-музыкальная композиция; битва хоров; фестивальная весна. Ребята читали 

стихи, пели песни, заставляли зрителей и жюри то смеяться во время исполнения сценки «Как снимается  кино…» в 

исполнении учащихся 2 г класса, то плакать во время просмотра  композиции по мотивам фильма  «А зори здесь тихие…», в 

исполнении коллектива учащихся 9 б класса.  В рамках фестиваля  работала выставка детских работ. Под руководством 

педагогов: Анакина А.Ф., Кузнецовой Т.В., Истигешевой И.С. учащиеся 5-8 классов представили работы  в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество». Все участники проявили творчество, мастерство, которое было оценено членами жюри.  

13 мая в здании школы села Сарбала состоялся муниципальный конкурс, посвященный творчеству поэта – земляка Павла 

Майского, организаторами которого традиционно являются учащиеся и педагоги нашей школы. 

21 мая в школе состоялась встреча с Сергеем Анатольевичем Поддубным.  Встреча прошла в теплой обстановке. Ребята – 

спортсмены школы и активисты школьной республики ТВИСТ  получили прекрасную возможность  задать вопросы Сергею 



Анатольевичу, прикоснуться к его наградам мирового спорта. Сергей Анатольевич рассказал о спортивных достижениях, о 

работе в Государственной Думе. Он обратил внимание  ребят на необходимость заниматься спортом, не бояться проигрывать.  

« Проигрыш – это  шаг к новой победе», -  отметил С.А. Поддубный. 

23 мая прошел летний фестиваль Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» в г 

Калтане среди учащихся образовательных учреждений 3- 4 ступеней. От каждой школы выступали 16 участников. Самые 

сильнейшие ребята нашей школы тоже приняли участие: Карданов Данил 5б, Евдокимов Михаил 6в, Потапов Дмитрий 5в, 

Миропольцев  Денис  5в, Яхимович Настя 5б, Самарина Кристина 5в, Марухина Полина 6б,  Маркус Дарья 6а, Нечепуренко 

Александр 7г, Сенаторова Вика 6г, Фролова Валерия 6а, Самойлов Кирилл 7г, Казанцев Илья 7б, Харитонова Ксения, 

Мирошниченко  Геля 8б, . Выступили  на высоком. Среди мальчиков в беге на 1500 Евдокимов Михаил  занял 1 место, в  

упорной борьбе за 1-2 место боролись Фролова Лера  и Нечепуренко Саша  и заняли почетные вторые места. 

25 мая  в нашей школе традиционно состоялся последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов. К этому праздничному 

мероприятию готовились и дети, и родители, и учителя. В с.Сарбала выпускников девятого класса провожали всей школой.  

Для них звучали стихи, слова напутствия и поздравления. Ребята выступили с ответным словом и благодарили всех педагогов и 

сотрудников Сарбалинской школы. 

30 мая 2016 г. состоялись торжественные линейки по итогам окончания 2015-2016 учебного года. Ребятам – отличникам 

учебы вручены Похвальные листы, Губернаторские грамоты, в адрес родителей направлены благодарственные письма. У 

учащихся 4 классов учебный год завершился праздником «Прощание с начальной школой!» Праздник был веселым и немного 

грустным, потому что ребята прощались с первой своей учительницей. Педагоги, родители пожелали ребятам отличного и 

безопасного отдыха, который обеспечит соблюдение правил техники безопасности. Эти умения и навыки учащиеся закрепили 

на заключительном в этом учебном году классном часе. 

30.05.16 г. учащиеся школы  участвовали в коллективном творческом деле «Мы за чистый Кузбасс».  Ребята   в с. Сарбала  

и   в п. Малиновка   провели  акцию «Чистая река – чистые  берега». 

1 июня 2016 года начал свою работу летний оздоровительный лагерь «Луч». Открытие лагеря совпало с проведением 

Дня защиты детей и Единым днем безопасности дорожного движения. В связи с этим, ребят ожидало много интересных и 

увлекательных дел. Это спортивные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья», игра «Найди клад». Очень понравился 

концерт, посвященный Дню защиты детей. Не забыли сегодня и о безопасности на дорогах. Была проведена акция «Водитель, 

ты же родитель!». Ребята обратились к водителям с просьбой быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, 

раздали им листовки — обращения. 

2 июня  в 12 часов состоялся праздничный концерт, посвященный открытию лагерной смены. Ребята показали свои 

таланты. Они пели, танцевали, инсценировали сказки, играли в интересные игры. Сегодня у нас День здорового питания. 

Хорошо подкрепившись в столовой, ребята приняли активное участие в викторине «Здоровое питание – залог здоровья». Также 

сегодня состоялась учебная тренировка по пожарной эвакуации, которая прошла четко и организованно. 



12 июня — День независимости России. Все, проведенные сегодня мероприятия, посвящены этой знаменательной дате, 

поэтому день начался с  историко-краеведческой игры «День независимости». Путешествие по станциям «Символы России», 

«Моя Родина», «Самые знаменитые русские» и др. оказалось для ребят познавательным и увлекательным приключением. В 

конце пути ребят ожидали награды и сладкие призы. 

20 июня состоялось открытие лагеря труда и отдыха «Твори добро». В первый же день ребята из ЛТО и РВО принялись 

за уборку территории школы №19. 

21.06.2016 г. в лагере День профориентации. И день ознаменован приходом гостей, инспектора РЖД по охране труда 

Моховой Т.С. Татьяна Сергеевна рассказала ребятам о нелегких трудовых буднях работников железной дороги. 

23  июня прошел выпускной  вечер   для   девятиклассников. В праздничной и торжественной обстановке  

девятиклассники    получили   свой  первый    школьный  документ,   аттестат   об  основном  общем  образовании.      

Аттестаты    с   отличием   вручены  Черкасовой Олесе и Нажбудиновой   Малике. 

25 июня состоялся выпускной бал. Торжественные мероприятия начались для выпускников в г.Калтан  с возложения 

цветов к обелиску погибшим воинам-землякам. Затем на площади у ДК «Энергетик» ребят приветствовали  Е. А. Пахомова, 

заместитель Губернатора Кемеровской области, И. Ф. Голдинов, глава Калтанского городского округа, В. Л. Иванченко, 

депутат Совета народных депутатов Кемеровской области. 

20 августа 2016 года учащиеся 4в класса совершили экскурсию в Колчаковскую пещеру села Кузедеево. Ребята ждали  

этого события с февраля, когда впервые услышали про это загадочное место. Фактами из своей исследовательской работы  об 

этой пещере с ними поделился Юзов Артем. 

6 сентября в состоялся Губернаторский прием, на котором педагогу –психологу  нашей школы Морозовой Марии 

Викторовне за результативное участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Новая Волна» был вручен Грант 

губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева. 

12 сентября 2016 г. группа учащихся 9-11-х классов совершила экскурсию на завод «Кузнецкие ферросплавы». 

17 сентября  состоялся туристический слет для учащихся 5-9 классов. От каждого класса была представлена команда, 

ребята проходили следующие этапы: ботаника, бревно с шестом, азимут, параллельные перила, костер, укладка рюкзака, узлы, 

геология, бревно с маятником, медицина. 

8 – 9 октября 2016 г.  команда учащихся нашей школы  в составе Глаас П., Михайловой А., Юмашевой А., Шагаловой А., 

Черкасовой  А., Нажбудиновой М. приняла участие  в III гуманитарном первенстве Кемеровской области среди учащихся 8-11 

классов, организованном школой «Пифагор». 

В  период с 9 августа по 20 сентября 2016 проводился  Всероссийский конкурс на лучшую образовательную программу 

по финансовой грамотности.  Конкурс  проводился сообществом профессионалов финансового рынка «САПФИР» и 

Издательством «Просвещение» при поддержке Банка России и Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования при Министерстве образования и науки Российской Федерации. В конкурсе  приняла 



участие Лехтина Л.П., учитель  экономики и обществознания. Ею разработана программа «Финансовая грамотность: от А до 

Я». Данная программа получила высокую оценку и заняла 1 место в номинации «Лучшая рабочая программа учебного курса по 

финансовой грамотности среднего общего образования (10–11 класс)» 

2 ноября по инициативе учителей математики и информатики нашей школы состоялись городские методические 

объединения в формате ВКС. 

За победу во Всероссийском конкурсе «Портфолио педагога»  имя учителя русского языка и литературы Лебедевой 

Ларисы Альбертовны внесено в сборник «Ими гордится Россия» (часть 2 «Педагоги, на которых равняется Россия») 

издательства «Малая академия наук «Интеллект будущего», Обнинск, 2016 год. 

8 ноября в ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» состоялся городской конкурс чтецов «Писатели и поэты 

Сибири». На конкурсе собрались ребята из Осинников, Калтана и Малиновки. 

16 ноября в здании школы, находящемся в селе Сарбала, состоялось открытие современного спортивного зала по  

инициативе Губернатора области А.Г. Тулеева и политической партии «Единая Россия». 

22 ноября  учителем музыки Воронковой Еленой Витальевной было проведено внеклассное мероприятие  «Угадай 

мелодию» с использованием ВКС связи  для учащихся 5 классов. 

25 ноября   в школе состоялся День открытых дверей, который ежегодно проводится в рамках муниципального конкурса 

«Сертификат качества». Тема мероприятия «Профориентация в школе: взаимодействие всех участников образовательных 

отношений». 

7 декабря на стадионе ДК «Энергетик» собрались родственники и друзья Насти для торжественной встречи чемпионки 

мира.  В болгарском городе Варна 3-4 декабря проходил 5-ый детско-юношеский чемпионат мира по киокусинкай каратэ. Нашу 

страну в составе сборной Российской Федерации представляла ученица 9г класса нашей школы Калистратова Анастасия. В 

упорной борьбе Настя выиграла все бои и стала победительницей – ЧЕМПИОНКОЙ МИРА. 

09.12.2016 года в школе состоялся обласной тьюторский семинар по видеоконференцсвязи  «Преемственность приемов и 

методов  урочной и внеурочной деятельности». 

14 декабря стартовал областной этап Всероссийского конкурса "Педагог-психолог России", на котором Калтанский 

городской округ представляет педагог-психолог  нашей школы Морозова Мария Викторовна. 

 

Директор школы:                                                                                                                                  Л.П. Лехтина      
 

 
Ответственный:  

Градова Татьяна Владимировна 

96-2-42 

 


