
ОТЧЕТ МБОУ «СОШ №30» 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

за   2017 год 

 

Количество участников (победителей) конкурсов для детей  

 
№ Название (с указанием - очный/заочный) Кол-во участников 

на муниципальном 

уровне 

Областной уровень  Всероссийский уровень 

Кол-во 

участников 

Результат участия 

(победитель, лауреат) 

Кол-во 

участников 

Результат участия 

(победитель, лауреат) 

Областные конкурсы для детей 

1.  «Лидер года- 2017» (очный) 2 1 - 0 - 

2.  Викторина «Заповедные земли» 

(заочный) 

8 8 - 0 - 

3.  Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Новые 

звезды» (заочный) 

4 1 - 0 - 

4.  Областной конкурс «Профессия, 

которую я выбираю» 

0 7 - 0 - 

5.  «Лидер XXI  века»(заочный) 1 1 - 0 - 

6.  Юный архивист(заочный0 1 1 призер - - 

7.  Литературно-публицистический 

конкурс «ЭХО» 

2 2 - - - 

8.  Областной литературно-

публицистический конкурса «ЭХО - 

2017», посвященный Дню образования 

подразделения по делам 

несовершеннолетних 

- 1 лауреат 0 - 

9.  Областного конкурса чтецов "Слава 

шахтерскому труду" 

3 1 лауреат 0 - 

10.  Конкурс фотографий «Делаем карвинг 

вместе с бабушкой» 

0 1 победитель 0 - 

11.  Конкурс лучших инициатив 

волонтеров в сфере профилактики 

наркомании 

0 3 - 0 - 

12.  Областной конкурса на лучшее 0 1 - 0 - 



составление родословных 

«НАШЕ НАСЛЕДИЕ» 

Всего: 21 28 4 (призер, лауреат) 0 - 

Всероссийские конкурсы для детей 

1.  Конкурс чтецов «Живая классика» 

(очный) 

4 1 - 0 - 

2.  Всероссийского конкурса эссе 

«Подними голову, и ты увидишь небо!». 

5 - - 1 Призер (3 место) 

3.  Всероссийский конкурс «На старт эко-

отряд РДШ» 

15 15 4 (призер) 4 - 

4.  Всероссийский конкурс эссе «Подними 

голову и ты увидишь небо!» 

0 0 - 1 Призер  

5.  1 этап Всероссийского  конкурса «На 

старт, ЭКО-отряд РДШ!» 

0 0 - 2 2 призера 

6.  Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Россия-2035» 

0 0 - 7 7 победителей 

заочного этапа 

7.  Всероссийский конкурс ДПИ и изо 

«Наша осень золотая» 

0 0 - 3 - 

8.  Всероссийская акция фотоколлажей 

«Эмоции спорта» 

0 2 - 0 - 

9.  Всероссийский конкурс «РДШ-

территория самоуправления» 

0 5 - 5 - 

Всего: 24 23 4 (призер) 23 11 (призер, 

победитель) 

Муниципальные конкурсы для детей 

1.  Президентские состязания (творческий 

конкурс) (очный) 

6 0 - 0 - 

2.  Президентские состязания 

(теоретический конкурс) (очный) 

6 0 - 0 - 

3.  Городские соревнования по 

пионерболу (очный) 

24 0 - 0 - 

4.  Зимний фестиваль ГТО (очный) 14 0 - 0 - 

5.  Снежный снайпер (очный) 12 0 - 0 - 

6.  Фестиваль «Пою мое Отечество» 

(очный) 

13 0 - 0 - 



7.  Первенство города по мини-футболу 

«Зимний мяч России» (очный) 

8 0 - 0 - 

8.  Лыжные гонки памяти А.Е.Смирнова 

(очный) 

19 0 - 0 - 

9.   Спортивный лабиринт - 2017(очный) 30 0 - 0 - 

10.  «Как использовать елку, когда 

закончился Новый год» (заочный) 

4 0 - 0 - 

11.  Весенний ветер – «Разукрасим мир 

стихами 

40 0 - 0 - 

12.  Городские соревнования «День 

допризывника» 

18 0 - 0 - 

13.  Фестиваль «Майские чтения» 13 0 - 0 - 

14.  «Безопасное колесо» 7 0 - 0 - 

15.  Юные друзья пожарных 4 0 - 0 - 

16.  Слет - отчет детских организаций 20 0 - 0 - 

17.  Городские соревнования по волейболу 25 0 - 0 - 

18.  Викторина «Мой Кузбасс» I-III  тур 

(заочный) 

1082 0 - 0 - 

19.  Викторина «Мой Кузбасс»  итоги 

очный 

5 0 - 0 - 

20.  Городской этап конкурса детского 

рисунка «90 лет Государственному 

пожарному надзору»  

2 0 - 0 - 

21.  Конкурс плакатов и рисунков по 

тематике «Энергосбережение». 

5 1 1 (Лауреат)  0 - 

22.  Межшкольная олимпиада по истории, 

посвященная 205-летию 

Отечественной войны 1812 года для 

учащихся 8-х классов 

7 0 - - - 

23.  Конкурс на знание государственной 

символики 

2 0 - 0 0 

24.  Конкурс-выставка творческих работ 

ОО «Шахтерская слава-шахтерская 

честь» 

1 0 - 0 0 

25.  Экологический диктант 51 0 - 0 0 

26.  Городские соревнования «Спортивный 15 0 - 0 - 



фестиваль» 

27.  Городские соревнования «День 

допризывника» (осенние) 

18 0 - 0 - 

28.  Муниципальная  игра школьных 

отрядов ЮИД «Азбука дорожного 

движения»  

6 0 - 0 - 

29.  Всероссийская акция по безопасности 

дорожного движения 

16 0 - 2 

 

Лауреат 

30.  муниципальный творческий конкурс 

агитбригад отрядов ЮДП «Мы в 

полиции не служим, мы с полицией 

просто дружим» 

6 0 -  - 

31.  Городские соревнования по баскетболу 30 0 - 0 - 

32.  Городские соревнования по шашкам 6 0 - 0 - 

Всего: 1082 1 1 (Лауреат)  2 Лауреат 

Итого: 1082 52 9 (призер, лауреат) 36 (призер, победитель, 

лауреат) 

 

Количество педагогов - участников (победителей) конкурсов профессионального мастерства  

 

№ Название (с указанием - очный/заочный) Кол-во участников 

на муниципальном 

уровне 

Областной уровень  Всероссийский уровень 

Кол-во 

участников 

Результат участия 

(победитель, лауреат) 

Кол-во 

участников 

Результат участия 

(победитель, лауреат) 

Областные конкурсы профессионального мастерства 

1.  Новая волна (очный) 1 1 - 0 - 

2.  Первый учитель (заочный) 1 1 - 0 - 

3.  ИТ-педагог Кузбасса XXI века (очный) 4 2 1(лауреат) 0 - 

4.  Педагогические таланты Кузбасса 2 1 1(лауреат) 0 - 

5.  Областной конкурс на денежное 

поощрение лучших учителей Кузбасса 

1 1 - 0 - 

6.  Лучшая образовательная организация 

года 

- 1 лауреат 0 - 

7.  Педагог года -2017 1 1 1 (лауреат) 0 - 

8.  Будущий профессионал 1 0 - 0 - 

9.  Самый классный классный 1 1 - 0 - 

10.  Конкурс  проектов «Инициатива» - 1 1 (победитель) 0 - 



11.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая программа 

организации детского отдыха» 

0 2 - 0 0 

Всего: 12 12 3 (лауреат),  

1 (победитель) 

0 - 

Всероссийские конкурсы профессионального мастерства 

1.  Всероссийский конкурс 

образовательных сайтов высшей 

школы делового администрирования 

- - - 1 1 

2.  Всероссийский конкурс «Территория 

образовательных проектов - школа» 

- - - 1 - 

3.  Всероссийский смотр - конкурс на 

лучшую постановку физкультурной 

работы и развития массового спорта 

среди школьных спортивных клубов в 

номинации «Лучший сельский 

спортивный клуб» 

1 1 1 - - 

4.  Всероссийский конкурс проектов,  

направленных на решение задач 

информирования, мотивации и 

стимулирования обучающихся к 

ведению здорового образа жизни, 

участию в мероприятиях комплекса 

ГТО 

0 5 5 5 - 

5.  Всероссийский конкурс «Лучший 

вожатый» 

0 0 0 1 - 

6.  Всероссийский конкурс «Зеленая 

Россия» 

0 0 0 3 - 

Всего: 1 6 6 11 1 

Итого:      

 

 

 

 

 

 



Тиражирование опыта победителей конкурсов профессионального мастерства  

 

Название конкурса Наименование ОО-победителя 

(ФИО учителя-победителя, 

талантливой молодежи)  

Год 

победы 

Форма обобщения 

опыта 

Где победитель себя презентовал 

(название мероприятия с указанием 

уровня: федеральный, региональный, 

муниципальный) 

Образовательная организация 

- - - - - 

Педагогические работники 
- - - - - 

Талантливая молодежь 

- - - - - 

 
 

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 «Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся. 

Система работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

Организация досуга учащихся» 

52 100 - - - - 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся. Профилактика 

суицидального поведения» 

52 100 - - - - 

Методические 

объединения 

«Выявление и сопровождение одаренных 

учащихся» 

- - - - - - 

Конференции - - - - - - - 

Совещания  «Экологическое воспитание школьников. 

Планирование мероприятий, посвященных 

Году  экологии». 

40 53% - - - - 

Самоуправление в классном коллективе. 

Участие в РДШ». 

30 40% - - - - 

«Условия повышения уровня 

воспитательной работы в ОО» 

52 100 - - - - 

Организация летнего отдыха учащихся 52 100% - - - - 

Совещание классных руководителей 

«Анализ воспитательной работы 2016-

2017 учебного года. Содержание работы 

классных руководителей, приоритетные 

задачи воспитательной деятельности на 

2017-2018 учебный год. Условия 

повышения уровня воспитательной работы 

в ОО». 

52 100% - - - - 

Круглый стол «Вовлечение учащихся 52 100% - - - - 



«группы риска» в систему 

дополнительного образования. 

Планирование индивидуальной 

профилактической работы. Отчет о летней 

занятости учащихся «группы риска»» 

Совещание для классных руководителей 

«Об организации работы с учащимися, 

находящимися в социально опасном 

положении, имеющими проблемы в 

обучении и поведении» 

52 100% - - - - 

«Индивидуальная профилактическая 

работа с подростками группы риска» 

52 100% - - - - 

Мастер-классы - - - - - - - 

- - - - - - - 

Семинары - - - - - - - 

Круглый стол «Система работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

Организация досуга учащихся. Отчет 

классных руководителей о работе с 

семьями, находящимися в СОП» 

30 40% - - - - 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся. Профилактика 

суицидального поведения» 

52 100% - - - - 

Всего мероприятий:   13 100% - - - - 

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 

2017 

1 МБОУ «СОШ №30» ИП Зинченко В.Д – глава 

крестьянского фермерского 

хозяйства 

200,0 Кабинет биологии 

Итого:  200,0 - 



 

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 1058,99 - 1058,99 Улучшение здоровья 

учащихся 

Отдых, оздоровление 

педагогов (Бобровская 

Л.В., Лехтина Л.П., 

Конарева В.Н.) 

3 36,0 - 36,0 Улучшение здоровья 

педагогов 

Лагерь дневного 

прибывания 

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

учащихся 

Лагерь труда и отдыха 20 26,0 - 26,0 Улучшение здоровья 

педагогов 

Итого по 

направлению: 

184 1300,99 36,0 1336,99  

 

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 20.12.2017 На 20.12.2017 

- - - 

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. 

7.1. Традиционные мероприятия для детей  

      

Количество мероприятий по 

направлениям 

Количеств

о 

участнико

в 

Количество 

победителей, 

 лауреатов  

Размер 

поощрения (на 

одного, тыс.руб.) 

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

Всего  Муниципальные Внебюджетные 

прове

дение 

поощр

ение 

проведен

ие 

поощр

ение 

прове

дение 

поощрени

е 

1. военно-патриотическое 9 1082 200 - - - - - - - 

2.эколого-биологическое 16 284 50 - - - - - - - 

3.физкультурно-спортивное 13 144 17 - - - - - - - 

4. научно-техническое 1 1078 - - - - - - - - 

5.спортивно-техническое 1 30 7 - - - - - - - 

6.социально-педагогическое 13 1082 14 - - - - - - - 

5. культурологическое 5 1082 - - - - - - - - 

8. туристско-краеведческое 7 1082 4 - - - - - - - 

9. художественно-

эстетическое 

4 615 21 - - - - - - - 

10. естественно – научное 13 315 11 - - - - - - - 

Всего: 82 1082 324 - - - - - - - 

    

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

 

 

       7.3. Примеры наиболее ярких мероприятий:  

20 января на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» состоялся муниципальный конкурс школьников «Лидер года». Нашу школу представляли 

Павел Глаас в номинации «Ученик года» и Кира Фефелова в номинации «Лидер ученического самоуправления». Ребята активно готовились к 



конкурсным испытаниям. Пашу сопровождала группа поддержки: Шведова Д., Шагалова А., Юркова А., Хаминова Е. Кира выступила с визитной 

карточкой «Книга про меня…»  Все участники выступили достойно, справились с вопросами жюри. И вот наступил долгожданный момент – 

подведение итогов конкурса. Номинация «Ученик года» - победитель Глаас Павел, номинация «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» конкурса 

школьников «Лидер года» - Фефелова Кира. Фефелова Кира награждена также дипломом победителя голосования по версии официального сайта 

Управления образования. Наши ребята будут представлять Калтанский городской округ на областном этапе. Поздравляем победителей! 

 

4 января в рамках программы  «Финансовая грамотность: от  А до Я» для учащихся 10-х классов  проведена встреча с  Ягодкиной Ольгой 

Анатольевной, руководителем   отдела  Пенсионного фонда РФ в городе Калтан. Ольга Анатольевна рассказала ребятам о деятельности ПФР. Она 

подробно осветила вопрос о формировании будущей пенсии, о необходимости зарабатывать трудовой стаж и иметь официальную заработную плату. 

Обратила внимание ребят о возможности  обращений в отдел ПФР в городе Калтан через электронные ресурсы. Ольга Анатольевна рассказала 

ребятам о требованиях к образованию. 

 

10 февраля состоялась XV научно-практическая конференция «Интеллект будущего 2017». Традиционно целью конференции является развитие  у 

учащихся  исследовательских умений, формирования навыков  проектной деятельности  формирования собственных суждений и обоснованных 

выводов. Жюри конференции было представлено педагогами и учащимися школы. Победители и призёры школьной конференции представят свои 

работы на городской научно-практической конференции «Школьный университет 2017». 

 

19 февраля в нашем городе прошел IIмуниципальный фестиваль военно-патриотического творчества «Пою моё Отечество», посвящённого Дню 

Защитника Отечества. Ребята нашей школы достойно выступили    и приехали с победой. Фазлулин Олег ученик 1в класса, с группой поддержки 

(Федоркина Вика, Шестернина Алена, Трушникова Юля, Осинцева Кристина) стал победителем  в номинации « вокал»- награжден дипломом 

Iстепени и кубком. Так же в этой номинации  вокальная группа «Динави»   (Шведова Диана, Шведова Яна, Шагалова Алена, Потапова Елена) 

награждена дипломом IIстепени, трио «Прикосновение» ( Суворина Анастасия, Субботина Виктория, Мартыновская Эля) - диплом IIIстепени. 

Мельник Елизавета - награждена дипломом IIIстепени. Руководитель Воронкова Елена Витальевна. Коллектив «Лицедеи»( Закатов Александр, 

Фефелова Кира, Шагалова Алена, Левкина Дарья, Юркова Анастасия, Юмашева Анастасия) , руководитель Горшкова Елена Владимировна в 

номинации «Театрализованная постановка» награждены дипломом Iстепени и кубком. Ребята поразили всех зрителей и жюри фестиваля своим ярким 

и трогательным выступлением. Фазлулин Олег со своей группой поддержки девочками 4г и 4в класса приглашены на торжественный концерт, 

посвященный Дню Защитника Отечества. 

 

3 марта  состоялась встреча  учащихся 2е класса с главой администрации с.Сарбала Шнидоровой Н.Е.  Нина Евстигнеевна выпускница нашей школы,  

работала здесь учителем начальных классов, заместителем директора, директором. Нина Евстигнеевна рассказала ребятам о своих годах учебы, о том, 

в каких конкурсах раньше участвовали школьники. Рассказала о своей работе на государственной должности, поздравила ребят с юбилеем школы. 

Ребята вручили гостье сладкий подарок со словами благодарности за встречу. 

                              

11 марта в  школе с. Сарбала состоялись спортивные соревнования «Мама, папа, я – Сарбалинская семья», посвященные 85-летнему юбилею школы. 

Участники соревнований  сами в прошлом выпускники этой школы, собрались вместе, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения: семья 

Сабуровых (3е класс), семья Красноперовых (3е класс), семья Поповых (4д класс), семья Иксаковых (1е класс), семья Плотниковых (2е класс). Каждая 

команда  представила свой девиз. Перед началом соревнований ребята провели разминку для всех участников и гостей праздника. Оценить успехи 

команд пригласили жюри в составе: Гребнева Ю.Л. – председатель родительского комитета 5д класса, Старкова О.Д. – выпускница этой школы, 

сейчас работает художественным руководителем  ДК «Сарбала», Акулова С.Ф. – библиотекарь села Сарбала. Болельщики поддерживали своих 

участников аплодисментами. Все семьи проявили ловкость и спортивные качества.  В  завершении соревнований пока жюри подводило итоги, всех 



присутствующих объединил танец маленьких утят. Каждая семья получила грамоту и сладкий приз! 

 

Ежегодно в марте в нашей школе проводится неделя Методического мастерства,  целью которой является диссеминация педагогического опыта. В 

этом учебном году методическая Неделя  состоится с 13 по 18 марта. 16 педагогов школы  обобщат  опыт своей работы по теме «Преемственность в 

оценке планируемых результатов на всех уровнях обучения». 

 

13 марта в рамках фестиваля рабочих профессий состоялась встреча учащихся 9в класса и 11б класса с Почетным шахтером, полным кавалером знака 

«Шахтерская слава» - Музыра Владимиром Ивановичем. Гость встречи рассказал ребятам об особенностях и сложностях шахтерских профессий, о 

представителях шахтерской династии Музыра, о том как сам стал комбайнером (так называют машинистов горновымоечных машин). Владимир 

Иванович вспомнил случай, когда он, рискуя жизнью, спас двух своих товарищей из-под завала. На вопрос одного из  учеников: «Не пожалели ли Вы 

о выборе такой опасной профессии?» . В.И.Музыра ответил: «Я горжусь своей профессией!»  И добавил, что шахтеры – одна семья, и каждый 

осознает, что от его работы зависит жизнь другого человека. В конце встречи Владимир Иванович пожелал выпускникам удачи на экзаменах и  

ответственно подойти к выбору профессии. 

  

14-17 марта 2017 года в КРИПКиПРО состоится областной этап Всероссийского конкурса "Учитель года России". Калтанский городской округ 

представляет победитель муниципального конкурса "Педагог года" в номинации "Учитель года" Лебедева Лариса Альбертовна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова".  В программе областного конкурса заочные и 

очные испытания, в том числе «Интернет-ресурс», «Методический семинар», «Эссе «Я - учитель», «Мастер-класс», «Учебное занятие», 

«Образовательный проект», «Педагогические дебаты». 

 

14 марта для учащихся 10 и 11 классов  сотрудники ДК «Прогресс» провели деловую игру «День молодого избирателя». В игре приняли участие  3 

команды: «Галочки», «Казаки» и «Поколение NEXT». Перед началом игры ребята с помощью ведущей вспомнили основные  моменты избирательной 

системы в России. В конкурсных испытаниях будущим избирателям  пришлось проявить и смекалку и воспользоваться учебными знаниями  и даже 

проявить творчество. Все задания сопровождались концертными номерами, поэтому мероприятие прошло очень ярко и динамично. По результатам 

работы победила команда «Галочки». Все участники получили в подарок  памятные сувениры. 

 

15 марта для учащихся 8-9 классов состоялась презентация предпрофильных курсов, на которой были представлены следующие курсы: «Клуб 

путешественников», «Основы искусства риторики», «Экология здоровья», «Музейное дело», «История в лицах», «Экстремальные профессии», 

«Библиотечное дело». 

 

15 марта в 5 д классе состоялась встреча с  Костюк Ниной Михайловной, ветераном труда, учителем истории и обществознания, проработавшей в 

сарбалинской школе 44 года, также Нина Михайловна была директором школы с 1984 по 1991 год. 

 

17 марта ребята нашей школы  встречали очень интересных и необычных гостей. Перед школьниками выступила команда из г. Новокузнецка, 

занимающаяся черлидингом. Черлидинг - с одной стороны, это яркое и красочное шоу, с другой стороны серьезный вид спорта, требующий 

основательной физической подготовки, настойчивости и терпения. 

 

12 апреля в Администрации Кемеровской области  Губернаторский прием, на который были приглашены  Лехтина Лариса Петровна, директор школы 

и Лебедева Лариса Альбертовна, учитель русского языка и литературы.  Директору школы, учителю истории и обществознания Лехтиной Ларисе 

Петровне вручена медаль «За веру и добро» за активную жизненную позицию, результативную работу по формированию у учащихся правовых норм, 



финансовой грамотности, гражданственности. Лариса Петровна является победителем Всероссийских, областных, муниципальных  конкурсов 

педагогического мастерства.    Учителю русского языка и литературы, призеру областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» Лебедевой 

Ларисе Альбертовне вручен Серебряный знак «Учитель года» и денежная премия. Лариса Альбертовна – творческий, инициативный педагог, всегда 

идущий в авангарде всех инноваций, происходящих в образовании, победитель педагогических конкурсов разного уровня. 

 

12 апреля свои учебные проекты защищали учащиеся 6 классов. Все ребята очень волновались, но представляли свои работы ярко и уверенно, с 

использованием презентаций. 

Каждый из участников  открыл  для себя что-то новое и узнал много интересного. 

 

12 апреля на базе МБОУ «СОШ №30» стартовали профильные каникулы «Путевка в профессию». В первый день с ребятами работала библиотекарь 

модельной библиотеки семейного чтения Клещева Людмила Геннадьевна. Она провела для ребят профитест и продемонстрировала видеоролик о 

редких профессиях. В заключении, Людмила Геннадьевна рассказала ребятам о книгах, которые помогут им в выборе будущей профессии. Во второй 

день профильных каникул для ребят был организован квест «Люди Х – путешествие в мир профессий». Цель игры-квеста:  способствовать 

приобретению у подростков знаний о профессиях. В процессе игры ребята познакомились с такими профессиями как медицинская сестра, шахтер, 

старший участковый уполномоченный полиции, флорист. Учащиеся получили возможность на практике частично отработать навыки профессий, 

получили новые знания о профессиях, познакомились со специалистами данных профессий, приобрели коммуникативные навыки (эффективного 

общения в разных формах и условиях), умения продуктивно работать в команде, находить компромиссы для достижения общей цели.  

Ребята имели возможность задать интересующие вопросы и попробовать себя в той или иной профессии. 

 

Для учащихся нашей школы в период с 15 по 17 марта специалисты Центра социальной помощи семьи и детям г. Калтана  подготовили и провели 

круглый стол «Все можно в жизни исправить, пока ты жив». С ребятами работали психологи, юрисконсультанты, медицинские и социальные 

работники, которые  показали,  как в жизни можно преодолеть трудности, как распознать, что твой друг в беде и как ему помочь. Познакомили с 

телефонами доверия, по которым всегда можно получить квалифицированную помощь специалистов круглосуточно и бесплатно. 

 

14 апреля 2017 года в МБОУ «СОШ № 30» состоялась конференция для учащихся 10-ых классов «Проектная деятельность в современной школе-

2017». На конференции были представлены итоговые индивидуальные проекты учащихся по истории, физике, русскому языку и обществознанию, 

экономике, химии, биологии, психологии, литературе, географии, информатике. 

 

Ежегодно в Кемеровской области проходит акция  «День предпринимательства в Кузбасской школе».  В нашей школе в  рамках этой акции, 

традиционно проводится защита бизнес-планов учащихся 10-х классов. 21 апреля  на мероприятии присутствовали предприниматели -  Мисюра Ольга 

Семеновна и  Танкова Наталья Владимировна.  Руководитель данной акции, Лехтина Лариса Петровна,  подвела итог и мероприятий по  

предпринимательству в школе в этом учебном году, а  Гребнева Дарья, учащаяся 10 класса,   выступила с  результатами   исследования  «Портрет 

современного предпринимателя».  На  мероприятии присутствовали  учащиеся 11 а класса. Ребятами было подготовлено 20 бизнес-планов:  

«Зоомагазин», маникюрный зал, агентства  по проведению праздников, букмекерская контора, фотостудии, фотобудка, КСК «Золотые крылья», 

гувернерская служба и т.д. Ольга Семеновна и Наталья Владимировна приняли активное участие в обсуждении, дали советы, отметили 

понравившиеся проекты.  Особо отметили   умение представить  свой  план, ярко, эмоционально, грамотно. В заключение  26 ребят, участников курса   

«Академия  молодых  предпринимателей», успешно выполнивших  задания,  получили сертификаты. 

29 апреля  в нашей школе состоялся традиционный фестиваль детского творчества «Школьная весна – 2017». В этом году мероприятие было 

посвящено году экологии и юбилею поселка Малиновка. Ребята подготовили яркие интересные номера: песни, танцы, стихи, литературно-

музыкальные композиции, в которых они показали свою любовь  к природе родного края, своего  поселка Малиновка, призывали всех беречь природу, 



жить в гармонии с ней. Зал собрал много зрителей, среди которых были родители и педагоги  

 

2 мая  в рамках Единого областного дня профориентации, посвященного Дню Победы, состоялась встреча учащихся 8б, 9в и 10б классов с ветераном  

шахтерского труда  Галаниной Тамарой Михайловной, бывшим старшим инженером по производству, награждённой знаком «Шахтёрская Слава» III 

степени и другими трудовыми наградами. 

 

9 мая учащиеся нашей школы приняли активное участие в параде, посвященном 72-й годовщине празднования Великой Победы. Шествие возглавляла 

колонна флагоносцев, состоящая из учащихся 9 -11 классов. Более 150  школьников  с 1 по 11 класс  приняли участие в шествии Бессмертного полка. 

Ребята  из всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия»  несут почетный караул у обелиска славы. Учащиеся  нашей 

школы  начали с традиционной акции "С добрым утром, ветеран!". Ученики школы, поздравляя тружеников тыла нашего поселка,  осознают, что  им 

выпала честь лично поздравлять поколение подарившие нам этот мир и эту жизнь. И мы надеемся, что этот День Победы - не последняя дата, когда 

мы с радостью можем сказать: "С добрым утром, ветеран!" 

 

12 мая в здании школы села Сарбала состоялся ежегодный  поэтический фестиваль «Майские чтения». Особенностью этого поэтического фестиваля 

стало то, что наряду с поэтическими творениями Павла Майского участники конкурса читали стихотворения собственного сочинения. На фестивале 

не было равнодушных, ребята задавали чтецам вопросы, на которые они давали исчерпывающие ответы. Профессиональное жюри в составе ветеранов 

труда Пушкаревой Зои Дмитриевны, Костюк Нины Михайловны, члена Союза кузбасских писателей Синкиной Галины Алексеевны по достоинству 

оценили выступления конкурсантов. 

 

 

19 мая на базе школы  состоялся слет детских организаций Калтанского городского округа, посвященный 95-летию Пионерии. Лидеры школьных 

организаций подготовили отчеты о работе школьного самоуправления. На мероприятие была приглашена председатель Совета ветеранов п. 

Малиновка - Бойко Валентина Павловна, которая рассказала ребятам о своей работе в пионерской организации. 

 

19 мая 2017 года состоялось подведение итогов IV областного конкурса учебно-исследовательских работ «Юный архивист», посвященного 70-летию 

празднования Дня шахтера. 

Мероприятие проходило в читальном зале ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» в г. Кемерово. 3 место в номинации: «Трудовая 

слава и гордость моей семьи» заняла Голбан Ирина, учащаяся 9а класса, автор работы «Трудовая династия семьи Голбан», научный руководитель: 

Щерба Н.А. 

 

25 мая  прозвенел последний звонок для  30 учащихся 11 классов. На мероприятии присутствовали почетные гости: Неробова Тамара Владимировна - 

начальник департамента экономического развития Администрации Кемеровской области, Клюева Анна Богдановна - заместитель главы Калтанского 

городского округа по социальным вопросам. Лаптева Н. А. -  глава администрации п. Малиновка, Ивашкина С.В. – депутат Совета народных 

депутатов Калтанского городского округа, Зенков И.А. -  специалист МКУ УО. 

 

С  22 по  26 мая 2017 г.  на турбазе «Осман» проводились учебные сборы  с учащимися десятых классов, изучающими основы военной службы в 

общеобразовательных организациях Калтанского городского округа. 

 

29 мая в нашей школе состоялся праздник последнего звонка для учащихся 4-х классов. Ребята прощались с учителями начальной школы, принимали 

заслуженные награды и сами поздравляли педагогов и родителей. 



 

Первого июня 2017 г. в Калтане состоялись традиционные соревнования отрядов ЮИД. В состязаниях приняли участие представители всех школ 

города. Программу соревнований составили следующие этапы: медицинская подготовка, ОБЖ, знание правил дорожного движения, фигурное 

вождение велосипеда, испытание на полигоне. 

 

Всероссийский экологический форум Российского движения школьников проходил  в Подмосковье с 4 по 8 июня. Его участниками стали 480 

активистов из 65 субъектов РФ. Программа мероприятия включала тренинги, мастер-классы, семинары и лекции. Кемеровскую область на форуме 

представил эко-отряд «ЧиЗ» учащихся МБОУ «СОШ № 30» в составе Фефеловой Киры, Нажбудиновой Амалии, Смирнова Антона и Закатова 

Александра. На форуме ребята представили арт-объект, сделанный из  мусорных  отходов, защитили проект и  показали свое творчество, представив 

литературно-музыкальную композицию «Кузбассом гордимся!» 

 

С 14 по 18 июня состоялся водный эко-поход по реке Томь от станции Лужба до г.Междуреченск, под руководством Королева Ю.К., Ежова Д.А., 

Драловой Е.А. Участники похода, учащиеся 5- 10 классов нашей школы,  на маршруте  убирали мусор и наводили  порядок на  местах  стоянок 

туристов. Ребята занимались и краеведческой работой: совершили экскурсию по г.Междуреченск, посетили музей Виктора Харина в  п. Теба и  

собрали богатый  материал по истории и природе Кузбасса.   Хорошее настроение, бодрый дух,  положительные эмоции  сопровождали участников на 

протяжении всего пути. Итогом похода стали большие планы на будущее и позитив, которым ребята зарядились на все лето! 

 

20 июня — Единый областной день профориентации, посвященный Дню молодежи России. Сегодня ребята побывали на экскурсиях в пожарной части 

и на железнодорожной станции п. Малиновка. На экскурсиях они узнали много нового о работе спасателей и железнодорожников, им показали 

специализированную технику, прокатили на тепловозе, напомнили правила противопожарной безопасности и правила поведения на железной дороге. 

Полученные знания пригодились ребятам в квест - игре «Путешествие в мир профессий». 

 

25 июня состоялось  вручение наград победителям одиннадцатилетнего марафона «Будущее начинается сегодня». Все претенденты на премию, 

безусловно, достойные люди! 11 лет они  стремились не столько за отличными отметками, сколько за блестящими знаниями, успевая при этом быть 

первыми в творчестве, спорте, волонтерствеи главным призом для одержавших победу стал долгожданный аттестат! На празднике присутствовали 

почетные гости: Коровина С.А., заместитель главы п.Малиновка,   Зенков И.А., заведующий сектором комплексной безопасности и мобилизационной 

подготовки Управления образования Калтанского ГО. В этот праздничный вечер выпускники получили большое количество наград, напутствий и 

просто добрых слов от гостей, педагогов и родителей. 

 

26 июня состоялось открытие лагеря труда и отдыха «Твори добро» на базе нашей школы. В первый день ребята занимались благоустройством 

школы. Также в этот день медицинский работник замерила антропометрические данные детей. После обеда все вместе приняли участие  в акции «Мы 

за ЗОЖ», посвященной Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. В рамках данной акции ребята 

нарисовали листовки и плакаты, призывающие вести здоровый образ жизни и затем вышли на улицы поселка, чтобы раздать их жителям. 

 

28.06.2017 Подведены итоги областного конкурса социальных проектов на консолидированный бюджет-2017 в номинации «Энергия молодых». 

МБОУ «СОШ № 30» вошло в число победителей. Школа представила проект "Доступный спорт", который предусматривает создание единого 

универсального спорткомплекса для занятий Workout и который позволит задействовать не охваченных организованным досугом детей и подростков, 

молодежь и жителей п. Малиновка. Разработчики проекта - Лехтина Л.П. и Морозова М.В. 

30 июня в нашей школе состоялся выпускной вечер в 9 классах – Бал цветов. В зале собрался прекрасный цветочный сад выпускников 2017 года.  Все 

экзамены позади, и вот настал долгожданный момент… вручение аттестатов. 



 

4 июля  по инициативе губернатора Кемеровской области активные школьники Кузбасса отправились в познавательную поездку во Владивосток. В 

течение 8 дней ребятам предстоит познакомиться с разными городскими проектами, связанными с развитием моногородов. Также ребята встретятся 

со сверстниками в ВДЦ «Океан», где сейчас проходит смена РДШ, чтобы поделиться с ними своими знаниями. В составе группы из города Калтан 

учащиеся школы – Грязных Павел, Фалько Ирина, Борик Андрей.  Руководитель делегации Воронкова Е.В. 

 

26 – 30 июня прошли две профильные смены «Турист. Эколог. Краевед.» на Орловских скалах в Горной Шории. На всю жизнь запомнятся ребятам 

дни, проведенные на Орловских скалах под руководством педагогов Ежова Д.А., Королева Ю.К., Драловой Е.А. и Федорченко С.В. Как в 

калейдоскопе менялось все прямо на глазах: среди леса на берегу реки Мундыбаш мгновенно вырос палаточный город. Сразу запылал костер и как в 

сказке появился первый походный обед. Разучивание узлов, проба сил на учебном скалодроме, купание в реке, песни у костра сдружили раз и 

навсегда учеников 5 – 10 классов между собой. Всем непременно хочется повторить приятные ощущения в следующем году. До новой встречи, 

Орловские скалы! 

 

14 июля в рамках областной акции « 1000 велосипедов – детям Кузбасса» 12 учащихся нашей школы получили велосипеды. Вручение состоялось на 

площади общественных мероприятий  г. Новокузнецка. Ребята в течение года принимали активное участие в спортивных соревнованиях, конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

 

14 июля   нашу школу посетил  Сергей Николаевич Колокольцев, сын Н.Н. Колокольцова. Сергей Николаевич вместе со своей семьей посетил музей 

школы.  Передал коллективу школы слова благодарности за сохранение памяти о своем отце Н.Н. Колокольцове. 

 

«Лучше гор могут быть только горы!» Уже много лет ребята нашей школы во время летних каникул совершают туристический поход в район 

Кузнецкого Алатау на ст. Лужба. В этом году мы решили не нарушать эту замечательную традицию и 10 июля группа учащихся под руководством 

Борик Е.Я., Грушиной О.А. и Сегиневич Н.А. отправились в путь. 

 

11 августа 2017 года в честь Дня Физкультурника на территории МАУ «Стадион Энергетик» состоялась спартакиада среди работников предприятий 

Калтанского городского округа с выполнением нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». 

 

1 сентября 2017 года, в очередной раз школа открыла свои двери для ребят, стремящимся к знаниям и успеху. Перед праздничными линейками для 

всех школьников вышел в эфир  выпуск школьной радиоволны «ЛИНК-радио». 

 

5 сентября учащиеся 10 а класса посетили мастер-класс «Твоя финансовая независимость. Начни инвестировать в себя уже сегодня». Ребят 

познакомили с Федеральной программой вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность «Ты-предприниматель», которая реализуется в 

Кузбассе с 2011 года и является одним из приоритетов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области. В 

настоящий момент в программе участвуют более 45 регионов России. Наши ребята приняли активное участие и были заинтересованы в получении 

советов и наставлений от бизнес-тренеров. 

 

3 октября в городе Кемерово состоялся Губернаторский прием, посвященный Дню Учителя. На торжественном мероприятии присутствовали педагоги 

нашей школы: Лехтина Лариса Петровна, директор школы,  лауреат областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» и Лебедева Лариса 

Альбертовна, учитель русского языка и литературы, победитель областного конкурса «IT- Кузбасса» в номинации «Лучший сайт педагогического 

сообщества». 



 

9 октября 2017 г. в школе прошла встреча учащихся 10-11 классов с начальником отдела военного комиссариата Кемеровской области  по городам 

Калтан и Осинники Кожарским Евгением Витальевичем и старшим помощником начальника призыва Горяевой Ольгой Владимировной. 

 

18 октября 2017 года в 82 регионах Российской Федерации состоялись Национальные исследования качества образования (НИКО) по биологии и 

химии среди учащихся 10 классов. Исследования проводятся в целях развития единого образовательного пространства в Российской Федерации, 

совершенствования единой системы оценки качества образования. В исследовании по химии приняли участие 20 учащихся 10 «А» класса. 

С 16 по 18 октября Елена Витальевна представила презентацию опыта работы по теме «Развитие социальной активности учащихся через участие в 

Российском движении школьников», провела мастер-класс для педагогов и открытое занятие для учащихся 9 класса. По итогам конкурса Елена 

Витальевна была отмечена благодарственным письмом Кемеровского  регионального отделения Партии «Единая Россия».  

 

20 октября на территории МБОУ «СОШ №30» п. Малиновка состоялось торжественное открытие площадки уличного спорта  Workout (воркаут). В 

апреле 2017 года директор школы Лехтина Лариса Петровна  и  педагог-психолог Морозова Мария Викторовна разработали проект спортивной 

площадки «Доступный спорт».  С данным проектом они приняли участие в областном конкурсе проектов «Инициатива», где стали победителями, а 

школа получила грант на приобретение оборудования для площадки Воркаут. Единый универсальный спорткомплекс появился на территории школы 

в конце сентября 2017 года. Занятия на улице (на спортивных площадках или любых подходящих конструкциях) дают отличные результаты в плане 

здоровья, силы и красоты тела без каких-либо финансовых затрат, а многообразие упражнений с собственным весом позволяет подобрать нагрузку 

под любой уровень подготовки. 

 

1-2 ноября  для учащихся 8-9 классов были организованы  профильные каникулы. Представителем Центра занятости населения г. Осинники 

Демборинской Ж.М. была организована деловая игра «Кадровый вопрос», были организованы экскурсии на предприятия п. Малиновка: 

железнодорожную станцию, ГБУЗ КО «Калтанская ГБ №2» и пожарную часть №3 ФПС по Кемеровской области. 

 

2 ноября в г.Кемерово состоялся XIII областной Слет территориальных волонтерских объединений подростково-молодежного движения «Альфа 

Кузбасса». От нашей школы в Слете приняли участие Садовская Виктория, Морозов Андрей, Долгушин Артем и Юмашева Анастасия. В ходе слета 

ребята поучаствовали в квесте «Здоровый образ жизни», интерактивных обучающих занятиях и мастер-классах. По итогам Слета ребята получили 

сертификаты об активном участии. 

 

16 ноября в Международный день толерантности активисты РДШ провели ряд тематических акций и уроки добра «Дружба крепкая». В рамках акции 

«Теплые ладошки» ребята изготовили шаблоны ладоней, написали на них добрые пожелания и подарили учащимся из других классов. 

 

16 ноября подведены итоги областного этапа всероссийского конкурса сочинений среди учащихся 9-11 классов «Россия, устремленная в будущее». 

Победителем областного этапа  конкурсных сочинений стала Юмашева  Анастасия, учащаяся 10 класса (уч. русского языка и литературы Федорченко 

Светлана Викторовна). Её работа  будет участвовать во всероссийском этапе  конкурса сочинений  «Россия, устремленная в будущее». 

 

Через систему видео-конференц связи 21 ноября 2017 года состоялся мастер-класс по технологии «Сохраним ёлочку!» для учащихся 4-х классов школ 

Калтанского ГО. 

 

23 ноября 2017 года  учащиеся 10-11 классов школы  приняли участие в   on-line просмотре  трансляции открытой лекции Губернатора Кемеровской 

области, доктора политических наук, профессора А.Г. Тулеева по вопросам социально-экономического развития Кемеровской области в 2017-2018 



годах. 

 

24 ноября в школе состоялась встреча учащихся 11 классов с заместителем филиала «Калтанский угольный разрез» Гилевым Владимиром 

Александровичем и начальником отдела подготовки персонала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» Новоселовой Ларисой Викторовной. 

 

27 ноября  традиционно в рамках месячника русского языка и литературы состоялся школьный этап Всероссийского конкурса чтецов художественной 

прозы «Живая классика», ставший рекордным в этом году по количеству участников. 

 

19 учащихся в возрасте от 11 до 17 лет состязались за сердца зрителей и жюри, которое оценивало их чтение по следующим критериям: 

Выбор текста произведения: органичность выбранного произведения для исполнителя; 

Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

Грамотная речь; 

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя. 

 

С 13 по 19 ноября учащаяся 11а класса Фефелова Кира побывала на профильной смене «Академия детского движения» АДОО КО «М-42» на базе 

областного детского оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка». Кира ездила туда в качестве помощника тьютора. За время смены 

она прошла обучение по курсу «Школа помтьютора». Как член VIII Совета АДОО КО «М-42» Кира создала новый танец Ассоциации,  написала 

учебную программу и провела два занятия по теме «Образ волонтера» в рамках вектора «Я - волонтер», провела огонек. За активную работу она была 

награждена Благодарственным письмом ГАУДО « Областной центр дополнительного образования детей» Департамента образования и науки 

Кемеровской области. Также по результатам экзамена Кире был вручен паспорт помтьютора. 

 

1 декабря учащиеся 6,8,10 классов в рамках курса внеурочной деятельности «Медиацентр» посетили пресс-центр г.Калтана. Сотрудники пресс-центра 

рассказали об особенностях профессии журналиста и дали каждому попробовать себя в той или иной роли. Итогом мероприятия стали видеосюжет, 

снятый самими школьниками, полоса в газете и, конечно, масса положительных эмоций! 

 

4 декабря состоялся областной тьюторский практико-ориентированный семинар «От тьютора учителя – к тьютору ученику: формирование значимых 

способов деятельности учащихся в образовательном пространстве школы» по видео-конференц - связи.  В семинаре приняли участие педагоги из 12 

школ, расположенных в  Кемерово, Юрге, Полысаево, Топках, Киселевске,  Прокопьевске, Осинниках и Калтане.  Учителя  Борик Е.Я., ., Журавлева 

Л.В.,  Нестерова Н.В. диссеминировали опыт работы по реализации позиции «учитель с тьюторской компетентностью» педагогами начальных 

классов. Участники семинара отметили высокий методический уровень проведенных мероприятий и  профессионализм учителей начальных классов 

по формированию у учащихся УУД. 

 

1 декабря 2017 г. в г. Калтане в ДДТ состоялся конкурс агитбригад юных друзей полиции «Мы в полиции не служим, мы с полицией просто дружим!». 

Команду нашей школы, под руководством учителя русского языка и литературы Горшковой Елены Владимировны,  представляли учащиеся 7д класса 

в следующем составе: Загурский Алексей, Мутин Денис, Глызин Виктор, Филимонова Оксана, Русских Кристина, Тепчегешева Алина. По итогам 

конкурса команда ЮИД школы стала призером, заняв 3 место. 

 

7 декабря в рамках профориентационной работы школы для учащихся 11-х классов была организована встреча с представителем кемеровского 

технологического института пищевой промышленности Семеновым А.Г. Андрей Германович рассказал ребятам о направлениях подготовки и 

специальностях в данном институте, формах обучения:  очной,  многоступенчатой (бакалавриат на базе среднетехнического образования с 



сокращенным сроком обучения), магистратуре и аспирантуре, среднетехнической (среднее специальное образование), заочной (в том числе очно-

заочная, заочная с элементами дистанционного обучения), поствузовской (магистратура и аспирантура). Также предоставил информацию о 

контрольных цифрах поступления в 2017г и какие изменения могут произойти в 2018-2019 учебном году. 

 

9 декабря 2017 г. в МБОУ "СОШ № 30" прошла акция для родителей «Единый день сдачи ОГЭ и ЕГЭ родителями». Родители учащихся 

познакомились с процедурой проведения основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. Все участники акции отметили, 

что получили положительный опыт, который поможет им, как родителям, правильно настроить своих детей на успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

 

12 декабря в СибГИУ г. Новокузнецка состоялся Молодежный форум в сфере добровольчества «Доброволец Кузбасса 2017». От нашей школы 

участие в форуме приняли педагог-психолог Морозова Мария Викторовна, руководитель волонтерского отряда «Поколение NEXT» и Долгушин 

Артем, учащийся 10 а класса, президент школьного самоуправления. Форум начался с панельной дискуссии «Ценности и мотивы современного 

добровольчества:  перспективы развития», а далее все участники форума, более 150 человек из 28 муниципальных объединений Кузбасса, разделились 

на рабочие сессии. Подведением итогов работы стало выступление Антона Александровича Пятовского – начальника Департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области. Активные участники форума отмечены сертификатами и памятными подарками. В заключение  встречи 

были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России 2017», по результатам которого волонтерский отряд 

«Поколение NEXT» занял 3 место.   

 

12 декабря 2017 г.  в нашей  школе прошло внеурочное занятие в форме ВКС по теме «Безопасность  в любое  время года» среди учащихся 2, 4 

классов школ г. Калтана. На занятии ребята в игровой форме участвовали в поиске правил безопасного поведения в разные времена года.  Каждая 

группа ребят представляла свое время года. Все задания ребята выполнили качественно и быстро. 

 

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 ИП Зинченко В.Д – глава крестьянского 

фермерского хозяйства» 
200,0 

Приобретение оборудования для кабинета 

биологии. 
МБОУ «СОШ №30» 

         

9.Информационное сопровождение реализации ПНПО 

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 20 0 20 20 



Педагоги  0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 

Талантливая 

молодежь 

0 0 0 0 0 0 59 0 59 59 

ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 98 0 98 98 

 

Итого на всех уровнях (печать): 98 Итого на всех уровнях (радио-теле-сюжеты): 98 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО_______________________________ ФИО 

                                               подпись 

 

 

Ответственный за заполнение отчёта:_____________________   

                                                          ФИО, тел. 

 


