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1. Общие сведения о МАОУ  

«Средняя общеобразовательная   школа № 36» 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» размещено в трехэтажном 

здании, построенном в 2013 году, четырехэтажном здании, построенном в 2018 году, а 

также образовательное учреждение оснащено бассейном с большой и малой чашей, 

построенном в 2018 году. 

Учредитель: Администрация города Кемерово в лице Комитета по Управлению 

муниципальным имуществом, Управление образования г. Кемерово. 

 Юридический адрес: 650061, г. Кемерово, ул. Серебряный бор,11б                                   

 Руководитель: директор - Сурикова Наталья Юрьевна, тел. 8(3842) 66-17-04.                                

 Учредительные документы юридического лица: 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», утвержден зампредседателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Кемерово    от «08» июля 2014 года; изменения и 

дополнения в Устав от 17.02.2020 № 01-03/312, Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом. 

         Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«30» июля 2014 г. № 42АД 860088, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования). Решение Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации г. Кемерово №2746 от 

30.12.2019. 

 Решение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. 

Кемерово о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

№394 от 04.03.2019. 

 Свидетельство о государственной аккредитации   выдано «04» июня 2015г., 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области- 

серия 42А02 № 0000210, срок действия свидетельства с «04» июня 2015 г. до «04» июня 

2027 года. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «26» августа 2014г. серия 42 ЛО1, № 0001646, регистрационный номер 14632 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

срок действия лицензии - бессрочно. 

 Медицинское обслуживание в организации     осуществляется        внештатным 

медицинским персоналом в количестве 2 человек (медицинская сестра, педиатр). 

 Лицензия на медицинскую деятельность оформлена   от «19» августа 2014 г, № 

0002736, регистрационный номер ЛО-42-01-003135.              

 Здание и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке 

(40.113 м2), где выделены зоны: 

-физкультурно-спортивная (спортивное ядро со стадионом и беговой дорожкой, 3 

спортивные площадки: баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка для 

большого тенниса, гимнастическая площадка, площадка для прыжков в высоту, площадка 

для малого тенниса). 

Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы 

имеют твердое асфальтовое покрытие.  

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному водоснабжению, 

канализации, отоплению).  

В школе имеются необходимые   помещения, хорошая материально-техническая 

база.  

Актовый зал площадью 204,3 м2 расположен на втором этаже в первом корпусе, 

оборудован креслами на 196 посадочных мест. 



Актовый зал площадью 447,0 м2 расположен на первом этаже во втором корпусе, 

оборудован креслами на 350 посадочных мест. 

Столовая расположена на первом этаже школы, функционирует по договору с МАУ 

«Школьное питание». В состав помещений входят:  

 обеденный зал (201,3 м2), расположенный в первом корпусе, оборудован 

столами, стульями на 198 посадочных мест; 

 обеденный зал (322,5 м2), оборудованный столами, стульями на 305 

посадочных мест. 

 Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; дополнительное образование для детей и 

взрослых. 

 Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно-педагогические условия осуществления 

образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36» осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования и регламентируется следующими нормативными документами: 



 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 

1089 (с изменениями и дополнениями) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (с изменениями и дополнениями) 

 Основная образовательная программа начального общего образования (срок 

реализации - 4 года)  

 Основная образовательная программа основного общего образования (срок 

реализации - 5 лет)  

 Учебный план начального общего образования для 1-4 классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» на 2019-2020 учебный год (на основании ФГОС 

НОО), утвержденный приказом по учреждению от 28.08.2019 № 137 

 Учебный план основного общего образования для 5-9 классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» на 2019-2020 учебный год (на основании ФГОС 

ООО), утвержденный приказом по учреждению от 28.08.2019 № 137 

 Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» на 2019-2020 учебный год (на основании ФК 

ГОС), утвержденный приказом по учреждению от 28.08.2019 № 137 

 План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2019-2019 учебный год, 

утвержденный приказом по учреждению от 28.08.2019 №137 

 План внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год, 

утвержденный приказом по учреждению от 28.08.2019 №137 

 Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом 

по учреждению от 28.08.2019 №138 (с изменения и дополнениями) 

 Расписание учебных занятий на 2019-2020 учебный год, утвержденное приказом по 

учреждению от 28.08.2019г. №138. 

Наполняемость образовательной организации в 2019-2020 учебном году: 70 классов, 

сформированных на начало учебного года из 1966 учащихся 

Уровень 

образования 

Кол-во 

классов 

Общая 

численность на 

начало уч.года 

Общая 

численность на 

конец уч.года 

Кол-во 

выпускников 

Начальное 

общее 
37 1029 1032 239 



Основное 

общее 
28 813 812 119 

Среднее общее 
5 124 124 56 

Итого  
70 1966 1968 175 

 

Образовательная деятельность организована в 2-х сменном режиме при условии 6-

дневной рабочей недели; учебные занятия для учащихся 1-7 классов проводятся с 

понедельника по пятницу, 6 день занятий (суббота) направлен на организацию внеурочной 

деятельности учащихся. 

Начало занятий в первую смену - 08.00, во вторую смену - 14.00.  

Продолжительность учебного года для 1 классов составляет 33 учебные недели, для 

2-8, 10 классов – 34 учебные недели, окончание учебного года в 9, 11 классах – 05 июня 

текущего года без учета сроков прохождения государственной итоговой аттестации. 

Учебный год разделен на 4 учебные периода – 4 четверти. Общая 

продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Продолжительность урока (академический час) во 2–11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен регламентирована СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет от 10 до 20 минут. 

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» реализуются 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Учреждение полностью реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (1-4 классы) и Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (5-9 классы). Образовательная 

деятельность в 10-11 классах организована на основании требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и осуществляется подготовка к 

переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

Нормативный срок обучения: 

Уровень образования Срок обучения 

начальное общее образование 4 года 

основное общее образование 5 лет 

среднее общее образование 2 года 

          Форма получения образования – очная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

С целью обеспечения доступного качественного образования всем участникам 

образовательной деятельности, по запросу родителей предусмотрена организация обучения 

по индивидуальным учебным планам для детей, которые по состоянию здоровья 

нуждаются в особых условиях получения образования. 



С 2017-2018 учебного года образовательная организация осуществляет обучение 

детей-инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий. Данная 

образовательная деятельность организована при сотрудничестве с ГОУ «Кемеровский 

областной центр образования», осуществляющий техническое обеспечение учреждения и 

обучающегося с использованием ДОТ комплектами оборудования и оказывающий 

методическое сопровождение педагогам, реализующим образовательные программы. В 

2019г. в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» с использованием 

дистанционных образовательных технологий организовано обучение 2 детей-инвалидов, 

доля часов учебного плана, реализуемая средствами ДОТ, составляет 55%. 

Наименование показателя 
Количественные данные 

1 полугодие 2 полугодие 

Численность детей с ОВЗ 21 22 

Из них:    

обучаются в очной форме 21 22 

обучаются по индивидуальному учебному 

плану 
5 5 

обучаются индивидуально на дому  5 5 

обучаются с применением дистанционных 

образовательных технологий 
2 2 

учащихся выпускных классов 1 1 

проходили ГИА в форме ГВЭ  0 1 

Численность учащихся, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану на дому 

не полный учебный год в связи с 

длительной болезнью 

0 1 

 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» для 5-9 классов определяет набор учебных предметов 

по выделенным предметным областям и количество часов, отведенных на их изучение по 

учебным годам, обеспечивает единство обязательной части учебного плана и части 

формируемой участниками образовательного процесса, сохраняет целостность каждой 

системы  обучения, обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей), направлен на сохранение и укрепление здоровья 

детей, закладывание основ здорового образа жизни).  

В учебном плане школы представлены все образовательные области, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом, раздел Основы духовно-

нравственной культуры народов России изучается 1 год в 5 классе. 

Часы, используемые в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются для: 



- введения новых учебных предметов, ориентированных на углубленное 

изучение отдельных образовательных предметов обязательной части – 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика», «Черчение» 

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные - учебный курс «В мире 

математики» в 8 классе в объеме 1 часа, учебный курс «Теоретические 

основы химии» в 7 классе в объеме 1 часа 

- увеличение количества часов по отдельным предметам обязательной части 

по запросу участников образовательных отношений – 1 час учебного 

предмета «Русский язык» в 8 классе  

- учебные курсы, направленные на раннюю профилизацию. 

В 8 и 9 классах за счет 1 часа части, формируемой участниками образовательных 

отношений предусмотрена реализация курсов по выбору учащихся. Программы 

представленных курсов направлены на дополнительное изучение 8 учебных предметов, 

которые относятся к 4 основным профильным группам предметов – социально-

экономического, социально-гуманитарного, информационно-технологического, химико-

биологического, и позволяют учащимся провести апробацию своих профессиональных 

предпочтений. Курсы по выбору представлены следующими программами учебных 

курсов: 

- «Решение нестандартных задач по информатике» 

- «Физика в задачах» 

- «Современные профессии и география»  

- «Право и политика» 

- «Исторические события и личности» 

- «Практический курс английского языка» 

- «Вопросы неорганической химии» 

- «Избранные вопросы биологии» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов с учетом запросов учащихся и их законных представителей на 

уровне среднего общего образования организовано профильное обучение. Форма обучения 

– профильные классы с делением на группы по выбору элективных курсов, расширяющих 

профильные предметы. 

Профильное 

направление 

Профильные 

предметы 

Классы Количество 

обучающихся 

Социально-

гуманитарное 

Русский язык 

Литература 

Обществознание 

10 А, 11 А 47 

Социально-

экономическое 

Обществознание 

Математика 

Экономика 

10 Б, 11Б 47 

Физико-математическое  Математика 

Физика 

10 В 

(проф.группа) 

16 

Химико-биологическое Математика 

Химия 

Биология 

10 В 

(проф.группа) 

13 

Особенностью учебного плана на 2019-2020 учебный год является: 



• деление классов на подгруппы при изучении профильных предметов «Русский 

язык», «Математика», «Обществознание» с целью повышения качества профильного 

обучения и возможности построения индивидуального маршрута развития каждого 

учащегося, удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

• деление классов на подгруппы (независимо от наполняемости класса) при изучении 

элективных учебных курсов «Математика в задачах», «За страницами школьного учебника 

русского языка» с целью обеспечения более качественной подготовки учащихся к 

прохождению государственной итоговой аттестации и создания условий для 

дифференциации уровня подготовки учащихся, исходя из индивидуальных запросов;  

• предоставление учащимся возможности выбора предмета для дополнительного 

углубленного изучения в рамках учебного плана; в социально-экономическом профиле (11 

класс) «Физика в экспериментах» или «Экономическая и социальная география мира», в 

социально-гуманитарном профильном направлении «Английский в современном мире» 

или «История России в документах», в физико-математическом профильном направлении 

«Инженерная графика» или  «Программирование» по выбору учащихся для более глубокой 

профилизации направления в условиях одного профиля при изучении разных смежных 

профилю дисциплин на профильном (углубленном) уровне.  

Региональный компонент учебного плана направлен на изучение учебных 

предметов, не вошедших в федеральный компонент, но необходимых для освоения 

программ среднего общего образования в полном объеме и формирования компетенций 

выпускника средней школы.  

Профильное 

направление 

Класс Учебный предмет Кол-во часов за 2 

года обучения 

Социально-

экономическое 

Социально-

гуманитарное 

Физико-

математическое 

Химико-

биологическое 

10-11 География  

 

70 

Социально-

экономическое 

Физико-

математическое 

Химико-

биологическое 

10-11 Русский язык 70 

Социально-

гуманитарное 

Физико-

математическое 

Химико-

биологическое 

10-11 Информатика и ИКТ 70 

 

Компонент образовательного учреждения направлен на расширение содержания 

базовых учебных предметов, дополнительное изучение смежных учебных предметов и 

обеспечивает качественную подготовку учащихся к сдаче единого государственного 

экзамена; включает в себя учебные предметы и элективные учебные курсы. 



Для углубленной профилизации направлений и удовлетворения индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей учащихся для изучения 

предлагается несколько видов элективных учебных курсов: 

1. элективные учебные курсы, являющиеся «надстройкой» профильных 

предметов и обеспечивающие повышенный уровень изучения того или 

иного учебного предмета – «Анатомия и физиология нервной системы» 

2. элективные учебные курсы, обеспечивающие межпредметные связи и 

дающие возможность изучать смежные учебные предметы на 

повышенном уровне – «Роль России в историческом процессе», «История 

России в документах», «Экономическая и социальная география мира», 

«Физика в экспериментах», «Английский в современном мире», 

«Программирование», «Инженерная графика» 

3. элективные учебные курсы, направленные на дополнительную 

подготовку учащихся к успешному прохождению итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по обязательному предмету, который изучается на базовом 

уровне –«Математика в задачах», «За страницами школьного учебника 

русского языка». 

Элективные учебные курсы 1 и 3 типа и элективный курс «Экономическая и 

социальная география мира» в 10 классе с социально-экономическим профилем подготовки 

предлагаются учреждением в качестве обязательных. 

В 11 классе с социально-экономическим профильным направлением изучение 

элективных учебных курсов «Физика в экспериментах» и «Экономическая и социальная 

география мира» предлагается по выбору с целью индивидуализации профиля по запросу 

учащихся, также как курсы «Программирование» и «Инженерная графика», «История 

России в документах» и «Английский в современном мире» в 10 классах социально-

гуманитарной и физико-математической профильных группах. 

3. Организационно-методическая работа 

3.1 Кадровый состав 

 
                         На конец 2019-2020 учебного года количество педагогических работников составило 

90, из них награды и звания имеют: 

   

 Награды и звания 

Название показателя Чел ФИО 

Медаль «За веру и добро» 2 Емельяненко И.С., Афанасьева С.А. 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 Шетько А.В., Кадочников В.В. 

Медаль «За вклад в развитие 

образования» 

1 Шетько А.В. 

Медаль «За трудовую доблесть» 1 Шлотгауэр С.В. 

Медаль «Почетный педагог 

России» 

1 Шетько А.В. 

Медаль «За службу образованию» 1 Хопта Н.В. 

Медали «65 лет Кемеровской 

области», «70 лет Кемеровской 

области», «75 лет Кемеровской 

области» 

 Яхонтова Н.А., Шлотгауэр С.В., Веденин А.М., 

Корчагин Р.В. 

Медаль «За достойное воспитание 

детей» 

2 Григашкина О.М., Хопта Н.В. 

Победители федерального 

конкурса лучших учителей РФ 

2 Севостьянова М.Г., Шлотгауэр С.В. 



Почётная грамота МОиН РФ 2 Яхонтова Н.А., Голубина Е.Г. 

Почётный работник общего 

образования РФ 

 

8 Ганеева Р.Х., Севостьянова М. Г., Майер С.А., 

Шлотгауэр С. В. Манадышева И. А., Шетько 

А.В., Гатих Н.В., Исайчикова Н.А., Кадочников 

В.В. 
 

Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ 

1 Краюшкина М.В. 

Кандидат наук 1 Кириченко В.В. 

Образование 

Год Всего 

педагогических 

работников  

Количество 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

Количество работников, 

имеющих средне-

профессиональное образование 

2019-2020 90 81(90%) 9(10%) 

 

Стаж работы 

Менее 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-25 Более 25 лет 

12 19 10 32 17 

 

Квалификационная категория 

Год Всего 

педагогических 

работников  

Количество 

работников, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

работников, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

работников, 

без категории 

2019-2020 90 49(54%) 25(28%) 16(18%) 
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На конец 2019-20220 учебного года количество педагогических работников, 

прошедших сертификацию составило 6 человек (7% педагогического соcтава): Гимаев А.В., 

Шетько А.А., Королева В.Э., Голубина Е.Г., Афанасьева С.А., Шетько А.В. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, на 

конец 2019-2020 учебного года составила 90%, 10 % педагогов имеют педагогическое 

среднее профессиональное образование, из них 5 % педагогов получают высшее в 

настоящий момент. 

Образовательное учреждение представляет интерес для молодых педагогов (в 

возрасте до 30 лет), доля которых на конец 2019-2020 учебного года составила 23, 3%. 

Доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, 

составила 82%. Данный показатель ниже показателя на конец 2018-2019 учебного года, что 

обусловлено вновь прибывшими, не имеющими категории педагогами. Увеличилось на 4% 

количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. 

 

Администрация МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

ФИО Должность Курсы 

ПК 

Переподготовка Соответствие 

занимаемой должности 

Сурикова Наталья 

Юрьевна 

Директор + + 2020г. 

Гикова Лилия 

Рамилевна 

Зам. директора 

по УВР 

+ + 2018г. 

Краюшкина Марина 

Владимировна 

Зам. директора 

по УВР 

+ + 2016г. 

Антипина Анна 

Евгеньевна 

Зам. директора 

по УВР 

+ + 2017г. 

Яхонтова Наталья 

Анатольевна 

Зам. директора 

по УВР 

+ + 2018г. 

Руденко Мария 

Александровна 

Зам. директора 

по ВР 

+ + 2018г. 

Яковлев Дмитрий 

Геннадьевич 

Зам. директора 

по АХЧ 

+ + 2018г. 

Поснов Сергей 

Алексеевич 

Зам. директора 

по БЖ 

+ + 2018г. 

Доля заместителей руководителя, прошедших профессиональную переподготовку 

по профилю деятельности «Менеджмент в образовании», составляет 100%. 

                                    3.2. Повышение квалификации и аттестация 

Повышение квалификации 

54%
28%

18%

Квалификационная категория



В 2019-2020 учебном году, в соответствии с планом повышения квалификации 

педагогов, курсы повышения квалификации прошли 33 педагога, что составляет 37% 

педагогического состава образовательной организации. 

Из них 14 педагогов прошли обучение по программе «Психолого-педагогические 

основы организации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС с учетом 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья», 1 педагог прошел ПК по 

программе ОРКСЭ, 1 педагог по программе ОДКНР.  В КРИПКиПРО повысили 

квалификацию 6 педагогов в очной, накопительной и дистанционных формах, в АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» 15 педагогов и 2 заместителя директора. 

На конец учебного 2019-2020 года у 100 % педагогов, заявленных на повышение 

квалификации, пройдены курсы повышения квалификации.  Прошли плановое повышение 

квалификации 2 работника административно- управленческого персонала.  

Аттестация 

Подтвердили высшую квалификационную категорию: Юнусова О.А., Белозерова 

Е.В., Корчагин Р.В., Коржикова А.С., Королева В.А., Майер С.А., Шетько А.А., Цеунова 

О.И., Аксенова Д.В. 

Получили первую квалификационную категорию: Сидорова Ю.А., Черепанов С.А., 

Быленок З.Н., Расторгуева О.Н. 

Получили высшую квалификационную категорию: Тюгаева Д.А., Григорьева Ж.С., 

Пургалева Т.А., Федорова В.И., Никанова Т.А, Акулова В.С. 

 

3.3 Результаты участия в профессиональных конкурсах 

 

Профессиональные конкурсы 

(очные) 

ФИО педагога Результат участия 

Областной конкурс «Новая волна» Веденин А.М. лауреат 

Областной конкурс «Новая волна» Гимаев А.В. лауреат 

Лучший профориентационный лагерь 2019 Масленкова В.Г., 

Ястребилова Н.А. 

победитель 

Учитель года, городской этап Гимаев А.В. участник 

Очный тур областного конкурса «ИТ – педагог 21 века» 

2019 г. 

Цеунова О.И. участник 

Конкурс на лучший экспонат, Кузбасский 

образовательный форум -2020, областной уровень 

Гимаев А.В., Шатрова 

Е.К., Нисова В.В., 

Ястребилова Н.А., 

Масленкова В.Г. 

Диплом 2 (2) степени 

Диплом 1 степени, 

диплом 3 степени 

Региональный конкурс по разработке онлайн-уроков Кадочников В.В., 

Никанорова Т.А., 

Ястребилова Н.А., 

,Краюшкина М.В., 

Королева В.Э., 

Корчагин Р.В., 

Веденин А.М., 

Преснова С.А., 

Хусайнова И.А. 

участник, призер 3 

степени 

Молодой педагог-2020, муниципальный уровень Масленкова В.Г. финалист 

Городской конкурс «Сердце отдаю детям» Тухватуллина К.И. участник 

Второй Чемпионат России по географии Веденин А.М. лауреат 

Межрегиональный педагогический турнир «Основы 

безопасного поведения в период пандемии» 

Горбатюк Н.В., 

Корчагин Р.В., 

Никитин Д.С., 

Преснова С.В., 

Федорова В.И., 

Хусайнова И.А. 

участник 

 



Профессиональные конкурсы 

(заочные) 

ФИО педагога Результат участия 

Межрегиональный педагогический 

турнир по теме «Искусство в 

воспитании подрастающего 

поколения»  

Прошунина М.В., Исайчикова Н.А., 

Лях Н.М. 

победитель 

 Межрегиональный педагогический 

турнир по теме «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Прошунина М.В., Исайчикова Н.А., 

Лях Н.М. 

призеры (3 место) 

Межрегиональный заочный конкурс 

статей 

«Лучшая статья - 2019» 

в номинации «Лучшая статья 

педагогов общеобразовательной 

организации» 

Голубина Е.Г., Цеунова О.И., 

Преснова С.В., Хусайнова С.А. 

участники 

Городской конкурс НОУ Веденин А.М. победитель 

«Школа», Рыбаков фонд в категории 

«i-учитель» (международный) 

Масленкова В.Г. участник 

III Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший сценарий». 

«Роль искусства во время Великой 

Отечественной войны» 

Романова Т.Н. лауреат 

«ПЕДАКАДЕМИЯ. РФ» г. Москва 

«Современный урок по ФГОС» 

Романова Т.Н. победитель 

III Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший сценарий»  

Ястребилова Н.А. 

Романова Т.Н. 

лауреат 

победитель 

Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего», всероссийский 

Яхонтова Н.А., Руденко М.А., 

Краюшкина М.В., Терехова В.В., 

Сенишев В.А., Масленкова В.Г., 

Веденин А.М. 

участники 

«Первый учитель», городской Яхонтова Н.А. лауреат 

Городской конкурс 

«Блогообразование» 

Акулова В.С. участник 

Первый всероссийский смотр-конкурс 

среди образовательных учреждений 

«Лучший сайт образовательного 

учреждения– 2020» (Международная 

академия образования «Смарт») 

Шатрова Е.К., Терехова В.В. лауреат 

Региональный конкурс «Лучший 

образовательный сайт – 2020» (НМЦ г. 

Кемерово) 

Шатрова Е.К., Терехова В.В. участник 

Городской конкурс эссе «Моя 

профессия библиотекарь» 

Мозгунова И.Л. победитель 

Всероссийский конкурс молодежных 

проектов среди физических лиц в 2020 

г. (Росмолодежь) 

Веденин А.М. победитель 

I Международный спортивный 

чемпионат-олимпиада SmartSport - 

2020 

Корчагин Р.В., Преснова С.В., 

Хусайнова И.А. 

победитель 

Всероссийский конкурс «Конспект 

урока» 

Никитина А.С. победитель 

Всероссийский конкурс «Лучший 

учитель-предметник» 

Никитина А.С. победитель 

Городской конкурс «Мой лучший 

урок» 

Акулова В.С. участник 



3.4 Итоги участия в олимпиадах, конкурсах 

Итоги городской многопредметной олимпиады младших школьников 

 

Ежегодно учащиеся 4 классов принимают участие в городской многопредметной 

олимпиаде младших школьников по 4 учебным предметам: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир. Отборочным туром является школьный этап 

олимпиады. Ребята, набравшие большее количество баллов направляются на городскую 

олимпиаду. В 2019-2020 учебном году в городской многопредметной олимпиаде приняли 

участие 24 учащихся 4-х классов. Первых мест – 4, вторых мест – 3, участников – 17 

человек. 
Предмет ФИ 

победителя, 

призера, 

участника 

Место ФИО 

подготовившего 

педагога 

Класс 

Литературное 

чтение 

Иванова 

Варвара 

1 Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Беданова 

Виктория  

2 Дубоделова Л.П. 4 «Г» 

 Василенко 

Арсений 

2 Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Клейменов 

Архип 

2 Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Петракова 

Злата 

участие Демиденко Е.Т. 4 «В» 

 Арестова Анна участие Гимаева Е.И. 4 «Е» 

 Долголевец 

Юлия 

участие Дубоделова Л.П. 4 «Г» 

Математика  Пашкеви Глеб 1 Демиденко Е.Т. 4 «В» 

 Хасаншин 

Руслан 

1 Юнусова О.А. 4 «Д» 

 Козлов 

Всеволод 

участие Дереза Г.В. 4 «Б» 

 Кугураков 

Семен 

участие Мачалова Ю.В. 4 «Ж» 

 Клейменов 

Архип 

участие Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Зяблицкая 

Алена 

участие Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Иванова 

Варвара 

участие Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Орлова Ульяна участие Дереза Г.В. 4 «Б» 

 Шубодеров 

Александр 

участие Ястребилова Н.А. 4 «З» 

Окружающий 

мир 

Клейменов 

Архип 

1 Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Иванова 

Варвара 

участие Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Кугураков 

Семен 

участие Мачалова Ю.В. 4 «Ж» 

Русский язык Иванова 

Варвара 

участие Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Клейменов 

Архип 

участие Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Римова 

Елизавета 

участие Дереза Г.В. 4 «Б» 

 Калейчик 

Мария 

участие Демиденко Е.Т. 4 «В» 



 Долголевец 

Юлия 

участие Дубоделова Л.П. 4 «Г» 

 

 

Научно-практические конференции 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся - это составная 

часть обучения и воспитания.  Очень важно выявить одаренных детей и обеспечить 

реализацию их творческих возможностей, предоставить обучающимся возможность 

самореализоваться в различных областях, в том числе в научно - исследовательской 

деятельности. Учащиеся начальной школы приняли активное участие в научно-

практической конференции «Успех – 2020». Лучшие работы были отправлены на городской 

конкурс исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». 

 

Призёры городского конкурса исследовательских и творческих работ «Первые шаги 

в науке» 

 
№ 

п/п 

секция ФИ участника класс место 

1 Физика  Римова Елизавета  4 Б 1 

2 Экология и охрана 

окружающей среды 

Сычев Владислав  
 

3 А 2 

3 История  Новиков Арсений 1 Ж 2 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Результативность работы педагогов отражается и в участии, и победах учащихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очного и дистанционного 

формата. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и 

конкурсы по всем предметам.  

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы работ с целью 

выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных предметных 

олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. Задания, как 

правило, требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления 

творческой индивидуальности 

1. I (школьный) этап ВсОШ  

 

Предмет 

Школьный этап 2018-2019 уч.год Школьный этап 2019-2020 уч.год 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

Английский язык 41 2 8 46 0 2 

Немецкий язык 6 2 2 6 0 2 

Черчение - - - - - - 

Биология 33 1 3 44 0 9 

География 42 3 6 40 1 5 

Информатика 19 0 1 11 1 1 

Искусство (МХК) 9 0 2 4 0 0 

История 53 6 6 29 0 7 

Литература 26 4 9 59 0 14 

Математика 126 5 9 133 8 22 

Обществознание 36 5 8 35 0 7 

ОБЖ 10 2 4 9 1 2 

Право 8 1 3 5 0 0 



Русский язык 118 9 16 173 3 17 

Технология Д 19 2 4 19 0 3 

Физика 49 3 8 49 2 5 

Физич. культура 18 2 4 14 0 4 

Химия 19 0 2 8 0 2 

Экология 5 0 0 5 0 0 

Экономика 12 0 1 3 0 0 

Астрономия  7 0 1 6 0 2 

Финанс.грамот-ть - - - 41 0 9 

ВСЕГО 656 47 97 739 16 113 

В 2018-2019 уч.году 39% учащихся приняли участие в I туре Всероссийской олимпиады 

школьников, из них 22% стали победителями и призерами, в 2019-2020 уч.году значительно 

повысился процент учащихся, принявших участие в школьном этапе ВсОШ (43%), при этом 

количество победителей упало с 47 до 16 чел. Число призеров незначительно выросло. 

                                     Итоги III (муниципальный) этап ВсОШ 

 

Предмет 

Муниципальный этап 2018-2019 Муниципальный этап 2019-2020 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

Английский язык 1 0 0 0 0 0 

Немецкий язык 2 0 0 0 0 0 

География 3 0 1 1 0 1 

Информатика 0 0 0 1 0 0 

История 4 0 1 1 0 0 

Литература 7 0 0 0 0 0 

Математика 2 0 0 2 0 0 

ОБЖ 8 0 0 4 0 0 

Обществознание 1 0 0 0 0 0 

Русский язык 8 0 0 1 0 0 

Технология 3 2 1 3 0 2 

Физика 1 0 0 3 0 0 

Физич. культура 4 0 1 0 0 0 

Астрономия  1 0 0 2 0 0 

Финанс.грамот-ть - - - 3 0 2 

ВСЕГО 45 2 4 21 0 3 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

ФИО 

победителя, 

призера 

Класс Предмет ФИО 

подготовившего 

педагога 

Место 

Зобнин 

Владимир 

9Г География Веденин А.М. Призер муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Колчанова 

Анастасия 

8А Технология Севостьянова 

М.Г. 

Призер муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Яцук Виолетта 10В Технология Севостьянова 

М.Г. 

Победитель 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

 В 2018-2019 уч.году 45 учащихся прошли на муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. В 2019-2020 уч.году число участников МЭ ВсОШ уменьшилось в 

два раза. Призерами и победителями МЭ ВсОШ стали участники по географии и 



технологии. В региональном этапе ВсОШ приняли участие Яцук Виолетта (технология) и 

Зобнин Владимир (география). 

 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

ФИО 

победителя, 

призера 

Класс Предмет ФИО 

подготовившего 

педагога 

Место 

Зобнин 

Владимир 

9Г География Веденин А.М. Участник 

Яцук Виолетта 10В Технология Севостьянова 

М.Г. 

Призер  

 

Городская олимпиада школьников по финансовой грамотности 

ФИО 

победителя, 

призера 

Класс Предмет ФИО 

подготовившего 

педагога 

Место 

Марченко 

Матвей  

6Г Финансовая 

грамотность 

Терехова В.В. Призер 

Баландин Антон 11Б Финансовая 

грамотность 

Унщикова Р.Т. Призер  

 В 2019-2020 уч.году олимпиада по финансовой грамотности прошла впервые, по 

результатам школьного (отборочного) тура в городской олимпиаде приняли участие два 

ученика 6-го класса и учащийся 11 Б класса. Итог – 2 призера городской олимпиады 

школьников по финансовой грамотности. В следующем учебном году необходимо 

продолжить работу в данном направлении. 

 

Итоги городской многопредметной олимпиады среди 5-6 классов 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Победители  ФИО педагога Призёры ФИО педагога 

Русский язык 3   Аксенов Марк,  

6 Ж 

Расторгуева О.Н. 

Литература 0     

Математика 3 Агалаков 

Михаил, 6 Г 

Степанова Е.Н.   

Биология 3   Хлопунова 

Алина, 5 Г 
Ястребилова 

Н.А. 

История 1     

Английский 

язык 

0     

Немецкий 

язык 

1     

Всего 11 1  2  

Городской конкурс переводов с 

иностранных языков 

(Рудикова Юлия, 7Б) 

Городской 2  1 

III международная онлайн-

олимпиада по математике 

Международный 3  1 



для учеников 1–11 классов 

«BricsMath.com»,  (Трандина 

Елизавета, 9 «В») 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Учим управлять и учимся 

управлять», КузГТУ, 

Литвинчук Анна, Васильев 

Алексей 

Всероссийский 2 2  

Всероссийский конкурс 

сочинений (городской этап) 

Городской 1   

Всероссийский онлайн квест по 

финансовой грамотности 

«Финансовый детектив» 

Всероссийский 40   

Городской конкурс «Мы 

будущие избиратели» 

Городской 4   

Городская олимпиада юных 

техников «Эрудит»  

 

Гордской 2   

Всероссийский конкурс для 

педагогов и проектных команд 

обучающихся «Школьная 

проектная олимпиада», 

номинация «Мой регион», 

конкурсная работа «Кузбасс- 

мой удивительный край», 

Тэвелис София 

Всероссийский 1   

Олимпиада по финансовой 

грамотности 

Городской 4   

«Сириус», региональный 

конкурс детских творческих 

работ «Театральная афиша в 

моём городе»,  август 2019. 

Кадочников Я., 9Б 

Региональный 1 1  

«Сириус», региональный 

конкурс косплея «Я – герой…»,   

август 2019. Кадочников Я., 9Б 

Региональный 1 1  

Образовательный квест в 

рамках IV межрегионального 

форума «RE:пост» 

(межрегиональный) 

Всероссийский 6  1 

«Всероссийская олимпиада по 

светской этике», 

Православный Свято -

Тихоновский гуманитарный 

университет 

Всероссийский 9 3 6 

Открытая интернет-олимпиада 

по физике 

Всероссийский 2   

VI      Региональный чемпионат 

WorldSkils, компетенция 

«Кондитерское дело», 

«Предпринимательство», 

«Флористика» 

Каталкина Виктория, 

Литвинчук Анна, Васильев 

Алексей 

Региональный 4 1 2 

Областная открытая 

Олимпиада по экономике для 

обучающихся образовательных 

Областной 6 1  



организаций Кемеровской 

области 26.11.2019 г, Баландин 

Антон 

Городской конкурс 

исследовательских и 

творческих работ «Первые 

шаги в науке»,  

Римова Елизавета, Сычев 

Влад, Новиков Арсений 

Городской 6 2 1 

Международная научно-

практическая конференция 

«Мир моих исследований», 

Горелкина Марина 

Международный 1 1  

Городской конкурс слайдовых 

презентаций «Наука глазами 

детей»,  

Новиков Арсений 

городской 1 1  

XXI Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

учеников начальных классов 

«Наукоград», математика,  

Глухих Никита, 1Е класс, март 

2020 

Всероссийский 1  1 

Вузовская олимпиада 

школьников, «История»  2020 

КемГУ (Дерендяева Софья 11 

А) 

Областной 1  1 

Вузовская олимпиада 

школьников, 

«Обществознание»,  КемГу 

Дерендяева Софья 11А  

Областной 1  1 

Районная конференция «Вклад 

сибиряков в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (Бахарева Валерия, 

Дробышевская Виктория) 

Районный 2 2  

Городское научное 

соревнование  «Юниор» 

Городской 1   

Международный 

дистанционный конкурс 

«Твори, участвуй, побеждай» 

Пульбер Анна 7 «В» 

Международный 1  1 

Кемеровский муниципальный 

этап   

Всероссийского чемпионата  

по финансовой грамотности 

среди школьников  24.01.2020 

Участники: Букина Арина; 

Каталкина Виктория; Пфайф 

Виталий; Стренковская 

Анфиса; Субуханкулова 

Ксения; Бондарев Вячеслав. 

Городской 6  6 

Региональный этап   

Всероссийского чемпионата  

по финансовой грамотности 

среди школьников (35 школ) 

14.03.2020 

Участники: Данилова Дарья; 

Букина Арина; Каталкина 

Виктория; Пфайф Виталий; 

Субуханкулова Ксения; 

Бондарев Вячеслав. 

Региональный 6  6 



Общероссийский 

профессиональный союз 

казначеев России.  

Участник Субуханкулова 

Ксения (диплом победителя) 

Всероссийский 1  1 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству, 1 этап 

ВШЭ 

Участники: Данилова Дарья; 

Букина Арина; Каталкина 

Виктория; Пфайф Виталий 

Всероссийский 4  4 

Пригласительный школьный 

этап всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Сириус. Кузбасс 

Областной 19   

Городской научный фестиваль 

«Нитка 2020» 

городской 2   

Всероссийская Олимпиада 

ПАО «Россети» для 

школьников 

 

Всероссийский 2   

Олимпиада Сириус. Сочи, 

математика 

Всероссийский 1   

НПК  «Интеллектуал» Областной 3 1  

Конференция КузГТУ XII 

ВНПК «Россия Молодая» 

Областной 1 1  

Второй Чемпионат России по 

географии  

-Букина Арина 10 Б 

-Васильев Алексей 9А 

-Горелова Елизавета 9А  

-Ларина Алена 9А 

-Маштаков Иван 6Д 

-Пфайф Виталий 10Б 

Всероссийский  6 6  

Открытые региональные 

соревнования мобильных 

роботов 

Региональный 1   

Региональный конкурс по 

креативному 

программированию и 

робототехнике в среде 

«Scratch», Руденко Олег 

Региональный 1  1 

Международный конкурс по 

информатике «Инфознайка» 

Международный 5 2 3 

ХXIV Всероссийский конкурс 

детских исследовательских 

работ и проектов 

"Ступени науки" 

Хлопунова Алина 5Г диплом II 

степени 

Всероссийский 1 1  

Мобильные соревнования 

роботов на кубок губернатора 

Кузбасса 

Областной 1   

Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

(русский язык). Диплом I 

степени, Карнадуд Вадим, 8В. 

24.02.2020 г.  

Всероссийский 1  1 

Вузовская олимпиада 

школьников 2020 -литература 

Мысочка Анна 11а 

Областной 1  1 



Областной конкурс юных 

журналистов «Молодые ветра» 

-школьная газета «Цифра» 

Областной 1  1 

Городской смотр -конкурс  

журналистского мастерства 

юнармейцев «С героями в 

одном строю» 

Прохорова Софья , 9г 

Городской 1 1  

Областная олимпиада 

«Здоровое поколение» 

Областной 3   

Олимпиада по химии на призы 

КАО «Азот» (Городской) 

 

Областной 3   

Олимпиада «Будущие 

исследователи - будущее 

науки» 

Всероссийский 5   

Международный Конкурс-игра 

по физической культуре 

«Орлёнок» 

Победители: Рассказов Клим, 1 

«В», Толстыгин Иван , 1 «В» 

Лауреат: Волошина Ксения 3 

«Г» 

Международный  37 1 2 

I Международный спортивный 

чемпионат-олимпиада 

SmartSport - 2020 

Международный 10   

Региональный конкурс 

школьников Челябинского 

университетского 

образовательного округа 

Региональный 1   

Итого  499 35 44 

   
25 % учащихся школы приняли участие в конкурсах, олимпиадах, из них 9 % стали 

лауреатами и 7 % победителями.  

Учащиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» приняли участие в 10 

Олимпиадах из Перечня Олимпиад, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования:  

Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 

 Турнир имени М.В. Ломоносова 

 Плехановская олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников "Физтех" 

 Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" 

 Олимпиада школьников "Ломоносов" 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

 Олимпиада школьников "Шаг в будущее" 

 Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного 

округа. 

Всего 93 учащихся 5 – 11 классов стали участниками Олимпиад, внесенных в Перечень, 

из их 4 учащихся 10- 11 классов стали призерами и победителями: Арчибасов Даниил 

Игоревич (дважды призер), Шинкевич Егор Максимович (призер), Кандауров Кирилл 

Владимирович (призер), Яцук Виолетта Ярославовна (победитель). На Методическом 

Совете школы 08.06.2020 рекомендовано внесение данных учащихся во Всероссийскую 

Книгу Почета талантливых детей. 

Ежегодно учащиеся 4 классов принимают участие в городской многопредметной 

олимпиаде младших школьников по 4 учебным предметам: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир. Отборочным туром является школьный этап 

олимпиады. Ребята, набравшие большее количество баллов направляются на городскую 



олимпиаду. В 2019-2020 учебном году в городской многопредметной олимпиаде приняли 

участие 24 учащихся 4-х классов. Первых мест – 4, вторых мест – 3, участников – 17 

человек. 

 

Призеры и победители Городской многопредметной Олимпиады младших школьников 

Итоги участия в городском проекте «Повышение финансовой грамотности» 

1. Период реализации проекта: 09.2019-05.2020 

2. Цель проекта: Повышение финансовой грамотности учащихся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

3. Задачи проекта:  

 повысить мотивацию детей к освоению финансовой грамотности; 

 приобрести знания по финансовой грамотности, развить умения пользоваться 

полученной информацией в процессе принятия финансовых решений; 

 организовать личностное самоопределение детей относительно задач 

повышения личного (семейного) благосостояния. 

4. Количество участников: 2026 (1966 учащихся + педагоги школы+родители) 

5. Возраст участников проекта: 7 – 17 лет преимущественно 

6. Социальные партнеры проекта: «Газпромбанк», «Сбербанк», банк «ВТБ», Институт 

экономики и управления КемГУ, Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 

университет»  

7. Результаты: 

№ Дата Мероприятия, олимпиады, 

конкурсы 

Участники Результат 

1 09.2019 Беседа сотрудников «Газпромбанка» 

по теме «Финансовая грамотность»  

Педагогический 

состав школы 

участие 

2 10.2019 Уроки «Финансовой грамотности» от 

«Сбербанка»  

Учащиеся  

10-х классов 

участие 

3 10.2019 Онлайн - уроки по ФГ 

 «С деньгами на ты» 

Учащиеся 7,8,9 

классов  

участие 

4 10.2019 Всероссийская олимпиада 

школьников по финансовой 

грамотности (школьный тур) 

 Учащиеся 

5д,5г,5ж,6а,6в,6д

,6г,6е,7е,7д,7а,8г

,9а,9б,11а,11б 

9 учащихся -3 место 

3 учащихся-2 место 

5 10.2019 Всероссийский онлайн-квест 

«Финансовый детектив» 

Учащиеся  

5д,6б,6г,7б,7е,6а,

8г,10а,10б 

общий 

всероссийский 

рейтинг топ-100 

(45,77,99,100 места) 

Предмет ФИ победителя, 

призера, 

участника 

Место ФИО 

подготовившего 

педагога 

Класс 

Литературное чтение Иванова Варвара 1 Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Беданова Виктория  2 Дубоделова Л.П. 4 «Г» 

 Василенко Арсений 2 Яхонтова Н.А. 4 «А» 

 Клейменов Архип 2 Яхонтова Н.А. 4 «А» 

Математика  Пашкеви Глеб 1 Демиденко Е.Т. 4 «В» 

 Хасаншин Руслан 1 Юнусова О.А. 4 «Д» 

Окружающий мир Клейменов Архип 1 Яхонтова Н.А. 4 «А» 



6 10.2019 Московская олимпиада школьников 

по ФГ  

учащиеся 

8в (2участника) 

5д (1 участник) 

участие 

7 10.2019 Олимпиада по экономике для 

обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области  

Учащиеся 11б Призер Баландин А. 

8 11.2019 Чемпионат по Финансовой 

грамотности 

9, 10 классы заявка на участие в 

муниципальный этап 

Чемпионата 

9 11.2019 Городская олимпиада по финансовой 

грамотности 

Учащиеся 11б  2 место Баландин А. 

10 11.2019 «Финансовый диктант», Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова  

Родители 7е участие 

11 12.2019 Всероссийская олимпиада 

школьников по финансовой 

грамотности (городской этап) 

Учащиеся 

6д,6г,11б 

2 место (Баландин 

А., 11б) 

3место (Марченко 

М., 6д) 

12 09.2019-

12.2019 

Интерактивная образовательная 

онлайн-платформа «Учи.ру», 

олимпиада по ФГ «Юный 

предприниматель» 

Учащиеся 

начальной 

школы 

Призеры-22 

учащихся, 

победители-35 

учащихся 

13 09.2019-

12.2019 

Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

(заочный этап) (Мин просвещения 

РФ) 

Учащиеся 10б  Участие  

14 02.2020 Семинар ВШЭ.  Национальный 

исследовательский институт 

«Финансовая грамотность 

школьников и ее формирование 

средствами УМК. Вопросы 

содержания и методики обучения»  

Педагоги школы Участие 

15 02.2020 Организация семинара по теме 

«Страхование». Лектор: канд. экон. 

наук, доцент кафедры "Финансы и 

кредит" Института экономики и 

управления КемГУ  Козлова О.Н.  

Учащиеся 9, 10 

классов 

Участие 

16 10.2019-

02.2020 

Повышение квалификации в ГАОУ 

ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет».  

 «Формирование финансовой 

грамотности школьников через 

организацию проектной 

деятельности и другие 

интерактивные формы обучения» 

Учитель 

экономики 

Повышение 

квалификации 

17 01.2020 Кемеровский муниципальный этап 

Всероссийского чемпионата  

по финансовой грамотности среди 

школьников   

 

Учащиеся 10б 

Букина Арина; 

Каталкина 

Виктория; 

Пфайф Виталий; 

Стренковская 

Победители 



Анфиса; 

Субуханкулова 

Ксения; 

Бондарев 

Вячеслав 

18 01.2020 Плехановская олимпиада 

школьников по финансовой 

грамотности 

Учащиеся 10б Участие 

19 03.2020 Региональный этап   

Всероссийского чемпионата  

по финансовой грамотности среди 

школьников  

 

Учащиеся 10б 

Букина Арина; 

Каталкина 

Виктория; 

Пфайф Виталий; 

Стренковская 

Анфиса; 

Субуханкулова 

Ксения; 

Бондарев 

Вячеслав 

Победители 

20 03.2020 Организация вебинара по ФГ с 

участием А. С. Голубевой - 

директора по работе с VIP клиентами 

ВТБ банка и Т. А. Алабиной, канд. 

экон. наук, доцентом кафедры 

"Финансы и кредит" Института 

экономики и управления КемГУ 

Март 2020 г. 

Учащиеся 9, 10 

классов 

Участие 

21 04.2020 Общероссийский профессиональный 

союз казначеев России  

Учащаяся 10б Победитель 

Субуханкулова К., 

10б 

22 05.2020 Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству, 1 этап ВШЭ 

 

Учащиеся 10б Участие 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» стала базовым учреждением для 

проведения мероприятий различного уровня: 

1. Цифровой диктант  РФ. 

2. ВТЗ «Интеграция урочной и внеурочной деятельности средствами УМК 

«Перспективная начальная школа», организатор Яхонтова Н.А. 

3. Педагогическая практика студентов Кемеровского педагогического колледжа 

«Пробные уроки и занятия». 

4. Всероссийская олимпиада по светской этике, Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет (учитель музыки Романова Т.Н.) 

5. Семинар по теме «Страхование» в 9 и 10 классах с участием канд. экон. наук, доцент 

кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и управления КемГУ Козловой 

О.Н.  

6. Вебинар по финансовой грамотности с участием А. С. Голубевой - директора по 

работе с VIP клиентами ВТБ банка и Т. А. Алабиной, канд. экон. наук, доцентом 

кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и управления КемГУ. 



7. Семинары, мастерские, мастер - классы для молодых педагогов городского Клуба 

молодых педагогов НМЦ города. 

8. НПК школьников «Интеллектуал», секция «География». 

9.  Областное     ВТЗ   учителей русского языка и литературы по теме “Формирование 

коммуникативных компетенций     и   развитие метапредметных умений                                                                                                                                                                                                  

на   уроках русского языка и во внеурочной деятельности”, организатор Голубина 

Е.Г. 

10. Городской семинар для учителей информатики, организатор Терехова В.В. 

11. Городской семинар – практикум для классных руководителей, организатор Руденко 

М.А. 

12. Областной семинар для учителей физики «Использование лабораторного 

оборудования по физике», организатор Гимаев А.В. 

13. Турнир им. М.В. Ломоносова для учащихся  Кузбасса. 

14. Городской конкурс «Учитель года», конкурсное испытание «Учебное занятие». 

    МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» стала участником Выставки - 

форума образовательных услуг «Кузбасский образовательный форум», лауреатом 

конкурса на Лучший экспонат (4 призовых места), победителем конкурса «Лучшая 

образовательная организация года» в номинации «Информатизация образования» 

(Золотая медаль форума). Приняла участие в организации и проведении городского 

научного фестиваля «НИТКА-2020». Впервые в истории школы МАОУ СОШ № 36 

приняла участие в Чемпионате WorldSkills в компетенциях «Кондитерское дело», 

«Предпринимательство», «Флористика» (победители в номинации 

«Предпринимательство», призеры в номинации «Кондитерское дело»). Научное 

общество учащихся «Успех» стало Победителем городского конкурса НОУ, на 

школьную ежегодную НПК школьников были приглашены представители КузГТУ, 10 

учащимся 10-11 классов были вручены дипломы победителей и призеров Олимпиады 

«Будущее Кузбасса». Педагоги школы публикуют свои видеоуроки в депозитариях 

НМЦ, КРИПКиПРО, размещают на школьном канале Ютуб. Учащиеся, родители и 

педагоги приняли результативное участие в городском проекте «Повышение 

финансовой грамотности».  Учащиеся школы стали Победителями и призерами 

Олимпиад из Перечня Олимпиад, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования. 

 

4. Результаты образовательной деятельности 

4.1. Начальное общее образование. 

Результаты качества обучения учащихся 2-4 классов 

 
Параметры 2019-2020 

Всего учащихся 1-4 классов на конец года 1031 

На конец года учащихся 1 классов 352 

На конец года учащихся 2-4 классов 679 

Переведено в следующий класс 1031 

Отличники (губернаторские) 91 

Отличники (по итогам года) 130 

Успевающие на «4» и «5»  457 

Абсолютная успеваемость 100 % 



Качественная успеваемость 86 % 

 
Результаты промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов 

В целях обеспечения выполнения педагогами и учащимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования во всех классах проводится 

промежуточная аттестация учащихся по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению во 2-4 классах в виде контрольных работ, в 1 классе в виде 

комплексной контрольной работы. По остальным предметам учебного плана 

промежуточной аттестацией является годовая отметка по данному предмету. 

 

Результаты абсолютной и качественной успеваемости учащихся 2-4 классах 

В 2019-2020 учебном году аттестовано 679 учащихся 2-4 классов (100%). Качество знаний 

по количеству учащихся, имеющих за год отметки «4» и «5» составляет 86%. 
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Региональная комплексная контрольная работа 

В марте 2020 года была проведена Региональная комплексная контрольная работа в 4-х классах 

с целью выявления уровня сформированности метапредметных результатов, а также уровня 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. 
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Результаты комплексной контрольной работы учащихся 2,3 классов 

(метапредметные результаты) 

 

В мае были проведены комплексные контрольные работы учащихся 2-3 классов.  

Цель выявить уровень универсальных учебных действий учащихся 2-3 классов на основе 

комплексной контрольной работы. 

 

Вид работы: комплексная контрольная работа на основе единого текста. 

 

 

 
 

95; 33%

93; 33%

97; 34%

2 класс

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 



 
 

4.2. Основное и среднее общее образование. 

  Оценка качества образования 

 
В целях обеспечения эффективного управления на основе объективной информации 

о результатах и состоянии образовательной деятельности в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36», принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений, а 

также прогнозирования развития МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36», в 

учреждении реализуется внутренняя система оценки качества образования, которая 

регламентируется следующими локальными нормативными актами: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 36»; 

 Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в 2019-2020 учебных годах была 

организована в соответствии с планом образовательной деятельности учреждения.  

Запланированные мероприятия выполнены.  

 

Результаты качественной успеваемости 

 на уровне основного и среднего общего образования 

Параметры 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество учащихся на конец учебного года 698 809 936 

Количество учащихся 5-9 классов 623 708 813 

Количество учащихся 10-11 классов 75 101 124 

Отличники (губернаторские) 52 42 57 

Отличники (по итогам года) 61 61 76 

Хорошисты 299 365 423 

Абсолютная успеваемость  100% 99% 100% 

Качественная успеваемость  43% 52,6% 53,3% 

 

Результаты освоения учащимися 5-11 классов образовательных программ 

Параметры 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Абсолютная успеваемость 98% 99,3% 97,9% 98,5% 

95; 34%

91; 33%

90; 33%

3 класс

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 



Качественная успеваемость 36,5% 40,4% 38,2% 49,3% 

Отличники 35 58 48 86 

Хорошисты 262 321 263 376 

«Резерв качества» (учащиеся с одной 

отметкой «удовлетворительно») 

83 107 93 88 

Неуспевающие 16 6 17 14 

в т.ч. учащиеся выпускных классов  7 2 0 0 

Внутренняя оценка качества образования проводится по всем предметам учебного 

плана, но носит дифференцированный характер. Дифференциация осуществляется на 

основе ключевых позиций внешней оценки качества образования. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации учащимися 5-7 классов 

 

 

В 2019-2020 учебном году в связи с переходом на ФГОС ООО учащихся 9-х классов 

и необходимостью в отдельной оценке не только предметных, но и 

универсальных/метапредметных результатов обучения, внесены изменения в порядок 

прохождения промежуточной аттестации учащихся 9-х классов. В рамках промежуточной 

аттестации учащиеся 8-х классов сдают зачеты по 3 предметам (2 обязательных и 1 по 

выбору) и защищают проектную/исследовательскую работу по 1 предмету по выбору в 

формате зачетной недели; учащиеся 9-х классов сдают зачеты по 4 предметам (2 

обязательных и 2 выбранных на ГИА). Подготовка учащихся к прохождению зачетной 

недели осуществляется дополнительно на курсах по выбору и уроках технологии в 1 

полугодии при изучении основ проектной деятельности. 

Учитывая то, что в 8 классе начинается пропедевтическая деятельность по группам 

профильных предметов и профессиональному самоопределению учащихся, а в 9 классе 

учащиеся уже ориентированы на подготовку к ГИА и должны иметь четкое представление 

о наборе учебных предметов, необходимых им для дальнейшего обучения в профильных 

классах или учреждениях профессионального образования – второе полугодие 8 класса 

является наиболее оптимальным периодом для оценки сформированности метапредметных 

действий у учащихся, в т.ч. навыков исследовательской деятельности в виде зашиты 

проектных / исследовательских работ. 
 
 
 
 

Результаты прохождения зачетной недели учащимися 8-х классов 
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Результаты прохождения контрольных срезов по профильным предметам 

учащимися 10-х классов 

 

Деление профильных классов в 2019-2020 учебном году на мелкие 

организационные единицы – профильные групп позволило увеличить обоснованность 

выбора профильного направления. В результате отмечается рост качественной 

успеваемости по профильным дисциплинам и высокий предварительный запрос на выбор 

предметов, изучаемых на углубленном уровне для сдачи на ЕГЭ. 

 

 

 

Региональные контрольные работы 

 

Результаты внешней оценки качества образования, направленной на независимый 

мониторинг состояния образовательной деятельности, позволяют выполнить объективный 
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анализ педагогической деятельности сотрудников учреждения и эффективности 

административного управления. Корректировка выявленных трудностей позволяет 

простроить необходимой методическое сопровождение и определить направления 

перспективной деятельности по устранению пробелов в знаниях учащихся.  Таким образом, 

организованная система сопровождения образовательной деятельности работает на 

обеспечение максимального уровня освоения образовательных программ и эффективную 

подготовку учащихся к итоговой аттестации.  

 

РКР по английскому языку 

Региональная контрольная работа выявляет уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции и опыт применения речевых умений и языковых навыков 

для решения типичных коммуникативных задач, адекватных возрасту обучающихся. 

Цель проведения региональной контрольной работы по английскому языку – 

оценить уровень освоения обучающимися 9 классов предметного содержания курса 

английского языка и выявить те элементы содержания, которые вызывают наибольшие 

затруднения обучающихся.  

В региональной контрольной работе по английскому языку приняли участие 106 

учащихся 9 классов. 

На рис. 1 представлена гистограмма распределения первичных баллов.  

Максимальное количество – 30 баллов. 

 
На рис.2 представлено распределение обучающихся по группам в соответствии с 

полученными отметками по пятибалльной шкале. 

 
Качественная успеваемость – 29%  

Абсолютная успеваемость – 73% 

 

Аудирование 

В заданиях этой линии проверялось умение воспринимать на слух основное 

содержание диалогических звучащих текстов. Обучающимся предлагалось прослушать 

четыре диалога в стандартных ситуациях общения и соотнести каждый из них с 

определенным местом действия из предложенного списка, где указано одно лишнее место 

действия. Все тексты соответствовали предметному содержанию, изучаемому в 5–8 
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классах, и строились на активной лексике, изучаемой в этих классах. При этом, 55% 

учащихся выполнили задания по аудированию без ошибок. Средний процент выполнения 

заданий этого раздела – 79,72% 

 
 

Фонетика 

В заданиях этой линии проверялись фонетические навыки: произношение слов в 

соответствии с правилами чтения английского языка. Только 25% обучающихся 

справились со всеми заданиями этого раздела; в целом, фонетические навыки 

обучающихся сформированы на среднем уровне. Средний процент выполнения заданий 

этого раздела – 70,44% 

 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 

В заданиях данной линии проверялось умение понять основное содержание текста, 

построенного в основном на знакомом лексическом материале. Обучающимся 

предлагалось прочитать про себя текст и определить какие их приведённых утверждений 

соответствуют содержанию текста, какие не соответствуют, о чем в тексте не сказано.  

 
Стратегии понимания основного содержания текста связаны с опорой на общий 

контекст, а не на отдельные слова либо цифры. Учащимся необходимо выделять 

ключевые слова и фразы, которые помогли бы им решить успешно предложенную задачу. 

Ошибки в выполнении данного задания имеют не столько языковой, сколько 

когнитивный, межпредметный характер. Средний процент выполнивших задания без 

ошибок – 51.5% 

Грамматика 
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В заданиях данной линии проверялись навыки использования грамматических форм 

в коммуникативно-значимом контексте. Обучающимся предлагался связный текст с 

пропусками, которые следовало заполнить нужной грамматической формой из 

приведенных ниже вариантов. Тематически тексты соответствовали предметному 

содержанию речи в 5–8 классах. Проверяемые грамматические формы входят в программу 

5–8 классов. 
Ошибки учащихся связаны с неверным употреблением форм неправильных глаголов 

и пассивного залога, сравнительных степеней прилагательных и формам местоимений. 

Средний процент выполнивших задания этого раздела – 49,62%. 

 
Лексика 

В заданиях этой линии проверялись навыки использования лексических единиц в 

коммуникативно-значимом контексте. Обучающимся предлагался текст с 5 пропусками и 

список из семи слов, из которых следовало выбрать нужные для заполнения пропусков. 

Проверяемая лексика относится к базовому активному словарю. 

     
  Анализ выполнения данного задания показывает, что обучающиеся хорошо справляются 

с заполнением пропусков глаголами, выражающими конкретные действия, и им труднее 

дается заполнение пропусков другими частями речи с менее конкретным лексическим 

значением. Отдельные ошибки вызваны невниманием к лексической сочетаемости. 

Средний процент выполнивших задания этого раздела – 52,26%. 

Лексико-грамматические трансформации 

Для дифференциации обучающихся по уровню владения английским языком в 

региональную контрольную работу наряду с заданиями базового уровня включили раздел 

с заданиями более высокого уровня сложности, обозначаемого как «базовый плюс». В 

данной линии заданий необходимо было перефразировать 5 предложений так, чтобы они 

сохранили то же значение, что и исходное. 31 участник (29,2%) выполнили от 1до 4 заданий 

такого рода. Средний процент выполнивших задания этого раздела – 12,45%. 
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Сравнительные результаты учащихся 9 классов, повторно участвовавших в РКР по 

английскому языку 

 

 

Исходя из сравнительного анализа результатов учащихся, повторно принимающих 

участие в РКР по английскому языку, следует отметить наличие резкого снижения 

неудовлетворительных отметок, сохранение количества удовлетворительных отметок и 

повышение качества выполнения работ при повторном участии в РКР. Полученные 

результаты свидетельствуют о необходимости детального анализа содержания рабочих 

программ, исходя из контрольно-измерительных материалов по оценке качества 

образования и повышения эффективности обучения в преддверии обязательной ГИА по 

иностранным языкам в 2022 году. 

 

РКР по физике 

 

В марте 2020 г. учащиеся 10 класса приняли участие в региональной контрольной 

работе по физике. Цель проведения этой работы – оценка уровня подготовки по физике 

обучающихся 10-х классов, осваивающих физику на уровне, достаточном для поступления 

на инженерно-технические специальности вузов Кемеровской области – Кузбасса, и 

выявление тех элементов содержания учебного предмета «Физика», которые вызывают 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

В региональной контрольной работе по английскому языку приняли участие 15 

учащихся. На рис. 1 представлена гистограмма распределения первичных баллов.  

Максимальное количество – 30 баллов. 

На рис.2 представлено распределение обучающихся по группам в соответствии с 

полученными отметками по пятибалльной шкале. 
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Качественная успеваемость –  7%  

Абсолютная успеваемость – 60% 

 

На рис.3 представлен процент выполнения заданий учащимися.  

     
    Высокий процент выполнения учащиеся показали, выполняя задания раздела 

«Механика». Наиболее низкие результаты показали учащиеся по содержательной области 

«Оптика». Этот раздел учебного курса «Физика» преподается в конце 11 класса. Остальные 

задания выполнены на среднем уровне.  

Результаты региональной контрольной работы показывают, что подготовка учащихся 

10 классов, изучающих физику на профильном уровне, соответствует средним показателям. 

Однако следует, усилить работу по повышению качественной успеваемости выполнения 

такого рода заданий. 

 

 

 

4.3 Результаты итоговой аттестации 

Результаты ЕГЭ-2020 выпускников профильных классов 

Социально-гуманитарный профиль (кол-во выпускников – 26, обоснованность 

профиля на основе выбора предметов на ЕГЭ – 67%) 
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Социально-экономический профиль (кол-во выпускников – 30, обоснованность 

профиля на основе выбора предметов на ЕГЭ – 62%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

В 2019 году участие в государственной итоговой аттестации (далее ГИА) приняли 55 

выпускников 11 классов, планирующих поступление в высшие учебные заведения. 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

выпуск

ников 

Кол-во 

недопуще

нных к 

ГИА                   

Кол-во 

участнико

в ЕГЭ 

Из них в 

форме ГВЭ 

Из них 

успешно 

прошли 

ЕГЭ 

1 Русский язык 

56 0 

55 0 55 

3 Математика ПР 29 0 27 

5 Физика 9 0 7 

6 Химия 5 0 5 

7 Биология 8 0 8 

8 Информатика 2 0 2 

9 Обществознание 33 0 31 

10 История 8 0 8 

11 География 5 0 5 

12 Литература 5 0 5 

13 Английский язык 8 0 8 

 

По результатам прохождения ГИА-11, 24 выпускника показали высокие 

результаты освоения программ среднего общего образования. Из них 5 выпускников 
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набрали более 80 баллов по всем сдаваемым предметам и 19 выпускников набрали более 80 

баллов по отдельным предметам.  

Средние баллы прохождения ЕГЭ по всем предметам находятся на уровне средних 

по России и превышают их. Средний балл прохождения ЕГЭ по русскому языку – 76, 

средний балл прохождения ЕГЭ по математике профильного уровня – 55. По результатам 

прохождения ГИА по предметам по выбору: средний балл прохождения ЕГЭ по географии 

– 67, по обществознанию – 61, по истории – 60 баллов, по литературе – 83, по английскому 

языку – 65. Средний балл прохождения ЕГЭ по физике – 65, по биологии – 54, по химии – 

70, по информатике и ИКТ – 60. 

Результаты выполнения КИМ ЕГЭ более 90 баллов показали 7 выпускников по 

русскому языку (наивысший балл – 98), 2 выпускника по физике (наивысший балл – 99), по 

1 выпускнику по математике профильного уровня и обществознанию (наивысший балл – 

98 и 95 соответственно).  

Высший результат – 100 баллов, набрали 2 выпускницы социально-гуманитарного 

профиля подготовки по литературе, изучаемой на углубленном уровне; педагог Шлотгауэр 

Светлана Викторовна. 

Информация о детях, показавших высокие результаты при прохождении ГИА 

Список выпускников, 

 получивших 90-99 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

ФИО 

выпускника 

Балл ФИО 

учителя 

Русский язык 

Новгородова Софья Максимовна 98 Майер Светлана Александровна 

Мысочка Анна Эдуардовна 98 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Шинкевич Егор Максимович 96 Майер Светлана Александровна 

Царева Маргарита Сергеевна 96 Шлотгауэр Светлана Викторовна 
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Ермолаева Анна Андреевна 94 Майер Светлана Александровна 

Савченко Алина Валерьевна 91 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Арчибасов Даниил Игоревич 91 Майер Светлана Александровна 

Обществознание 

Антипова Елизавета Олеговна 95 Селиванова Валерия Владимировна 

Математика 

Шинкевич Егор Максимович 98 Ганеева Римма Хусаиновна 

Физика 

Шинкевич Егор Максимович 99 Гимаев Алексей Васильевич 

Кандауров Кирилл Владимирович 97 Гимаев Алексей Васильевич 

 

Качество прохождения ГИА-11 

 

По результатам освоения общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования и прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускниками 9 и 11 классов выдано: 

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

 119 аттестатов об основном общем образовании, в т.ч. 11 аттестатов с 

отличием. 

Федеральными медалями «За отличные успехи в учении» и 2 золотыми и 1 

серебряным знаками «Отличник Кузбасса» награждены 3 выпускника МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 
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«Золотой фонд» школы 

 

ФИО выпускника Документ об 

образовании 

Федеральная 

награда 

Областная награда 

Шинкевич Егор 

Максимович 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

с отличием 

Федеральная медаль 

«За особые успехи в 

учении» 

Золотой знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

Гоголева Диана 

Юрьевна 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

с отличием 

Федеральная медаль 

«За особые успехи в 

учении» 

Золотой знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

Антипова 

Елизавета 

Олеговна 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

с отличием 

Федеральная медаль 

«За особые успехи в 

учении» 

Серебряный знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

 

 

ФИО выпускника Документ об 

образовании 

ФИО выпускника Документ об 

образовании 

Бондарев  

Вячеслав 

Александрович 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Бакланов 

Владимир 

Витальевич 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Горелова 

Елизавета 

Максимовна 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Зяблицкий  

Артём 

Вячеславович 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Ларина Алёна 

Андреевна 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Мельков Владимир 

Константинович 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Медведев 

Константин 

Сергеевич 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Аверина Виктория 

Александровна 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Сагура Елизавета 

Юрьевна 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Трандина 

Елизавета 

Олеговна 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Шведкова Валерия 

Денисовна 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

  

 

 

 



 

Востребованность выпускников 

 

Класс  Кол-во 

выпускников  

Продолжат обучение в 10 

классе 

СПО  

ВУЗ 

Другое 

традиционном профильном 

9 119 2 52 65  0 

11 56   5 51 0 

Проведенный анализ образовательной деятельности МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» позволяет признать качество образовательной 

деятельности учреждения удовлетворительным. Выбранные направления развития 

учреждения в полной мере соответствуют фактической потребности получателей 

образовательных услуг и требованиям Учредителя.  Полученные по итогам учебного года 

результаты свидетельствуют о том, что выбранные формы инновации образовательной 

деятельности позволяют достичь положительной динамики в обеспечении качества 

образования и индивидуализировать образовательную деятельность в соответствии со 

стратегической целью развития учреждения. 

При этом следует отметить, что переход во втором полугодии учебного года на 

реализацию образовательных программ исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий и переход на удаленную работу педагогического коллектива, 

требует пролонгации ряда задач, поставленных на 2019-2020 учебный год. И определяет 

направление работы педагогического и административного состава для формирования 

базовых профессиональных компетенций педагогов, позволяющих качественно 

организовывать образовательную деятельность, независимо от формы ее реализации.



 

 

5. Воспитательная деятельность 

Цель воспитательной работы в 2019- 2020 учебном году:  

1)  укрепление и совершенствование нравственных основ личности учащихся для 

их успешной социализации и самоопределения в мире ценностей и традиций 

многонационального народа Российской Федерации на основе взаимопонимания 

и уважения. 

 Задачи воспитательной работы: 

1) Продолжить работу для успешного перехода на ФГОС основного и среднего 

уровня образования; 

2) Совершенствовать воспитательную работу в классных коллективах;  

3) Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

4) Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

5) Создавать условия для  воспитательной деятельности  в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

6) Продолжать  работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

7) Развивать  и совершенствовать систему дополнительного образования в школе. 

8) Развивать положительные  коммуникативных умения педагогов, работать в 

системе «учитель – ученик - родитель». 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» интересную и событийно насыщенную жизнь детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогов, что стало эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение и осуществляет тесное 

взаимодействие с учреждениями:  

 Театр для детей и молодежи; 

 Кемеровская государственная областная филармония Кузбасса имени Б.Т. 

Штоколова; 

  ДЮСШ №3; 

 ДЮСШ №5; 

 Дом детского творчества Рудничного района;  

 ДК Шахтеров;  

 Районная библиотека «Встреча»;  

 Областная детская эколого-биологическая станция;  

 Театр безопасности «Заводной апельсин»;  

 Кемеровский областной театр кукол.  

Влияние социума на образовательную ситуацию в школе можно оценить как позитивное. В 

микрорайоне проживают преимущественно молодые семьи, многие из которых имеют 2-3 

и более детей.  

С 2017 года школа реализует направления общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российского Движения Школьников. На базе школы реализуются 

городские программы «Развивающая суббота кемеровского школьника», «Повышение 

финансовой грамотности населения», «Развитие детского плавания в городе Кемерово». 



 

 

Молодой творческий коллектив школы и наличие современного оборудования позволили 

сформировать слаженное медиапространство, во взаимосвязи работают пресс-центр и 

школьная газета «Цифра», видеостудия «36 и 6», пиар-студия «Радуга 36», канал на 

видеохостинге YouTube, группы в социальных сетях Вконтакте, Инстаграмм и сайт 

образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы 

можно охарактеризовать следующим образом: 

-направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 

ответственности за общее дело; 

-направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

-направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

Выделяются основные направления внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно - нравственное;  

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

 

Таблица организации внеурочной деятельности в 5-9-х классах. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы Форма 

организации 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография  кружок 

Ступени здоровья  секция 

Плавание  секция 

Шахматная азбука секция 

Общекультурное Палитра студия 

Театральные подмостки студия 

Флористические фантазии мастерская 

Весёлые нотки студия 

Духовно-нравственное Тропинками родного города кружок 

Наследие предков клуб 

Социальное Школа безопасности кружок 

Литературная гостиная клуб 

Дорога добра кружок 

Юный журналист клуб 

Твоя профессиональная карьера кружок 

Общеинтеллектуальное Занимательный немецкий язык кружок 



 

 

Экология кружок 

Наглядная геометрия кружок 

Робототехника мастерская 

Информационная культура личности клуб 

Инфознайка кружок 

Семейные студии по немецкому языку студия 

География родного края Кружок 

Уроки финансовой грамотности кружок 

Основы геоинформационных систем кружок 

Лаборатория программирования кружок 

Лаборатория 3D-моделирования и 

прототипирования 

лаборатория 

 

Для реализации образовательного процесса доступны следующие формы и виды 

внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно- ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая; 

 спортивно-оздоровительная; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре. 

 Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. 

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Особенностями организации внеурочной деятельности в 5-9 классах является пошаговое 

формирование научной компетенции учащихся, информационной культуры личности и 

создание единого образовательного пространства с целью повышения качества 

образования. 

В план внеурочной деятельности включены курсы, являющиеся продолжением учебного 

плана («Литературная гостиная», «Школа безопасности», «Ступени здоровья», 



 

 

«Занимательные иностранные языки»). А также курсы, направленные на 

исследовательскую деятельность малых групп («Лаборатория программирования»  

«Лаборатория 3D-моделирования и прототипирования», «Основы геоинформационных 

систем») 

 

Система школьного самоуправления 

Детское самоуправление в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

осуществляется следующим образом: 

 

Форма Вид Содержание 

Заседания 

Ученического 

совета (1 раз в 

месяц) 

Собрание 

старост (1 раз 

в 2 недели) 

Собрание 

актива класса 

(1 раз в 

неделю) 

Реализация 

творческих 

событий 

  

Социальное 

творчество 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Аналитическая 

деятельность 

на уровне 

школы: 

на уровне 

классов: 
на индивидуальном 

уровне: 

Ведение учета 

успеваемости 

каждого класса, 

проведение 

бесед с 

неуспевающими 

учащимися на 

школьных 

заседаниях, 

подготовка 

помощников 

неуспевающим 

ученикам, 

организация 

общих дел, 

участие в 

принятии 

ответственных 

решений в 

школьной 

жизни 

Ведение учета 

успеваемости, 

бесед с 

неуспевающими 

одноклассниками. 

Контроль за 

сохранностью 

учебников в 

своем классе, 

следят за тем, 

чтобы не было 

должников в 

библиотеку среди 

одноклассников. 

Формирование 

личностных 

качеств: оценка 

деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

ответственность 

 

Профилактика ДДТП 

 

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно - 

транспортного травматизма, повышения интереса учащихся к изучению и соблюдению 

ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, творческих способностей  в 2019-

2020 году были проведены следующие мероприятия по профилактике дорожно-

транспортных происшествий и по ПДД. 

1. Классные часы по теме: «Безопасность пешехода в тёмное время суток», «Опасность 

зимних дорог», «Юный пешеход», «Если ты - велосипедист», «Правила поведения 

пешехода на дорогах», «Обязанности пассажиров», «Дорожные «ловушки»». На 

классных часах с учащимися проведены беседы, проанализированы ситуации на 

дорогах, которые ведут к детскому травматизму. В классных часах приняли участие 

учащиеся 1-11 классов вместе с классными руководителями. 



 

 

2. Беседы инспектора по ПДД Горюновой А.Ю., Брагина Е.О. с учащимися 1 – 10 классов 

«Правила движения на дорогах», «Дорожные «ловушки», «Правильно переходим 

улицу», «Внимание! Железная дорога» 

3. Акция «Засветись!», по изготовлению и распространению светоотражающий 

элементов – фликеров. В акции приняли участие 250 учащихся с 1 по 7 класс. Акция 

«Внимание, дети!» по предупреждению ДТП на тротуарах и пешеходных переходах 

вблизи образовательных учреждений. 

4. Конкурс агитбригад среди учащихся начальной школы. 

5. Просмотр видеофильмов по ПДД, создание презентаций для школьного телевидения. 

6. Выступление инспектора по ПДД Горюновой А.Ю., Брагина Е.О. на родительских 

собраниях с профилактической беседой по БДД. 

7. Размещение материалов по БДД  на школьном сайте и в группах ОУ в социальных 

сетях. 

8. Участие во всероссийских конкурсах по БДД: Конкурс рисунков по ПДД , «Новый 

дорожный знак глазами детей», Конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой 

по зимним дорогам детства», Конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные 

дороги» В муниципальных конкурсах : Конкурс по безопасности дорожного движения 

«Дорожный знак на новогодней елке», Конкурс сочинений по безопасности дорожного 

движения «Немного о дорогах». 

 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

 

Гражданское и патриотическое воспитание является одним из ведущих направлений 

воспитательной деятельности в школе. 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

Мероприятия 2019-2020 гг 

 
Реализация 

городских 

воспитательных 

программ 

«Я – кемеровчанин» Программа реализуется в рамках работы 

школьного музея. В рамках внеурочной 

деятельности "Музей в твоём классе", кружка 

"Тропинками родного города" 

"С любовью к городу" Реализация программы через внеурочную 

деятельность , работу кружков, объединений 

«Гражданин» Программа реализуется через внеурочную 

деятельность, внеклассные мероприятия, 

Уроки города 

Реализация проекта «Защитник 

Отечества» среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Смотр строя и песни, Парад юных патриотов, 

массовое участие в акции «Бессмертный полк 

онлайн», «Георгиевская лента», «Ветеран 

живёт рядом», Урок Мужества 

"Чернобыль...одного хватает слова", квест 

«Юные патриоты» 



 

 

Участие во 

Всероссийских, 

областных 

гражданско-

патриотических 

акциях и 

мероприятиях 

Всероссийские акции «Мы – 

граждане России», 

«Георгиевская ленточка», 

«Вахта памяти», «Письма 

Победы», «Свеча памяти», 

«Георгиевский парад» 

Участие в акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента», «Ветеран живёт рядом», 

"Свеча памяти", "Блокадный хлеб" , День 

памяти и скорби у монумента «9 мая» на Алее 

трех дивизий в Сосновом бору 

Всероссийский детско-

молодежный конвент «Герои 

нашего времени» 

Уроки города в 100-летию Ю.Двужильного и 

В.Волошиной 

Всероссийские спортивные 

мероприятия: «Лыжня России», 

«День снега», «День зимних 

видов спорта», «Российский 

азимут», «Всероссийский 

олимпийский день», 

«Оранжевый мяч», «Кросс 

наций», «Всероссийский день 

ходьбы», «Кожаный мяч», 

«Золотая шайба», «Плетеный 

мяч», «Бьём рекорды» 

Ежегодное участие в спортивных 

мероприятиях "Лыжня России", "Кожаный 

мяч", "Российский азимут", "Кросс наций" 

Всероссийская акция «День 

Неизвестного солдата» 

Школьная НПК "Поклонимся великим тем 

годам" 

Участие в 

городских 

гражданско-

патриотических 

акциях: 

Акция «С праздником Победы!» 

 «Зажигаем звезды ветеранам» 

Учащиеся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» в рамках 

подготовки к празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне ведут 

активную исследовательскую и поисковую 

деятельность, собирая материал о 

родственниках-ветеранах, тружениках тыла, 

детях войны. 

Бережно хранят семьи истории своих 

героических родственников, наградные листы, 

медали, письма с фронта. Ребята делятся этим 

достоянием друг с другом, представляя 

материал на научно-практических 

конференциях, участвуя в проектах «Дважды 

победившие», «Лица Победы», «Дорога 

памяти». На сайте школы запущен проект 

«Гордость нашей семьи». 

Школьная газета «Цифра» реализует проект 

«Спасибо Вам!», где в ежегодных выпусках, 

посвящённых Великой Отечественной войне, 

ребята отдают дань памяти великим подвигам 

своих предков, рассказывают о своих 

прабабушках и прадедушках, которые жили в 

те годы: работали в тылу и сражались в битвах 

за Отечество. 



 

 

Проведение акций: «Подарок другу», «Почта 

внимания», «Открытка», «От всей души», 

Проведение акций: «Помоги ближнему», «По 

пути добра», «Ветеран живет рядом», «Теплые 

окна»,» «Урожайные грядки», «Доброе дело от 

чистого сердца», «Чистая квартира», 

«Урожайные грядки», «Социальный десант» 

по оказанию помощи ветеранам войны и 

труженикам тыла 

Городские, 

районные , 

школьные 

мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности 

75-я годовщина начала 

стратегической наступательной 

операции «Багратион» (1944 г.) 

Лектории в рамках уроков истории "Дорогами 

Великой Отечественной войны" 

100-летие со дня рождения М.Т. 

Калашникова (родился 

10.11.1919 г.) 

Урок -презентация, посвященная 

М.Т.Калашникову.Школьные соревнования 

сборке и разборке автомата. 

День России Квест "Юные патриоты", Битва хоров "Россия 

- Родина моя" 

День народного единства Концертная программа "Мы едины и 

непобедимы", квест "Дружба народов" 

День государственного флага Мастер-класс "Фликеры цветов 

государственного флага", час общения 

"История флага Российского" 

День защитников Отечества Парад юных патриотов, военно-спортивная 

игра «Зарница», молодецкие игры 

День героев Отечества Классные часы «Атака мертвецов. 

Бессмертный подвиг защитников крепости 

Осовец» 

День Победы Смотр строя и песни, , Битва хоров, конкурс 

инсценированной песни, Уроки мужества 

"Поклонимся великим тем годам", 

Литературно-музыкальная композиция "На 

безымянной высоте" 

День памяти и скорби Участие в митинге "Никто не забыт, ничто не 

забыто", торжественная линейка "Чтобы 

помнили" 

Мероприятия к 300-летию 

Кузбасса 

Уроки города 

Уроки города "300 гипотез о Кузбассе" 

Оформлен стенд "Кузбасс - 300 лет!" 

Музейные уроки "Семь чудес "Кузбасса" 

Урок города «Отдали жизнь «не ради славы- 

ради жизни на земле», посвященный 100-

летию со дня рождения Героя Советского 

Союза Ю. Двужильного и Героя России 

В.Волошиной 

Урок города «Кемерово-театральный, 

посвящённый году театра в России» 

Урок города «Город Кемерово-город 

будущего», посвященный 300-летию Кузбасса 

Урок города «Поклонимся великим тем 

годам…», посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ 



 

 

Участие в молодежно-

патриотической акции «День 

призывника» 

Встреча с военкомом, участие в сборах 

допризывной молодежи, школа является 

базовой площадкой для проведения 5-дневных 

сборов десятиклассников 

 

В этом году вся страна широко отмечала 75-летнюю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Из-за сложной эпидемиологической ситуации празднование 9 Мая 

прошло в непривычном формате удалённого общения. Были найдены новые пути и 

подходы к проведению памятных акций.  

Учащиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» вместе с родителями 

и учителями приняли участие в таких Всероссийских акциях памяти, как  «Наследники 

Победы», «Я помню», «Мы всё равно скажем спасибо!», «Окна Победы», «Поём двором», 

«У войны не детское лицо», «Письмо Победы», «Фонарики Победы», «Лента Памяти», 

«Бессмертный полк России онлайн».  

Активисты школы приняли участие в городском челленже «Знамя Победы», в 

котором освещали историю главной реликвии Победы, рассказывали стихи, пели песни 

военных лет, использовали фрагменты документальных фильмов. 

Вышел праздничный номер школьной газеты «Цифра», в котором юные журналисты 

выразили своё трепетное отношение к празднику через ежегодный проект «Спасибо Вам!» 

Кроме того, была запущена школьная акция по размещению георгиевских лент на аватары 

в социальных сетях и мессенджерах, акция «Герой нашей семьи», где учащиеся делились 

портретами родственников – ветеранов и историями их фронтового пути на официальном 

сайте ОУ. 

Учащиеся каждого класса посетили дистанционные Уроки Города «Поклонимся 

великим тем годам…», подготовили творческие номера, записали памятные видео, 

нарисовали рисунки и изготовили тематические поделки. Детское творчество широко 

освещалось на школьном сайте и в группах ОУ в соцсетях. 

Анализируя результаты воспитательной работы по данному направлению можно отметить: 

 - наблюдается интерес к делам патриотической направленности, растёт активность 

учащихся в организации и проведении патриотических мероприятий, общественно-

полезных дел для школы; 

 - совершенствуется система организации и проведения Дней воинской славы, 

памятных дней в истории России; 

 -наблюдается положительная динамика участия школы в городских (районных), 

областных мероприятиях патриотической направленности.  

Однако, следует усилить работу по подготовке юнармейского отряда «Клинок», вовлечь 

новых участников в патриотический клуб на базе отряда. 

Общий охват учащихся мероприятиями, направленными на формирование гражданской 

позиции, чувство патриотизма, уважительного отношения к правам, свободам 

обязанностям человека – 85% 

       

Экологическое воспитание  

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» является эколого-краеведческое воспитание и 

природоохранная деятельность учащихся. В рамках участия во Всероссийской акции 

«Россия — территория «Эколят — Молодых защитников природы в 2019-2020 учебном  

году были организованы: 

-поисково-исследовательская деятельность в рамках курсов внеурочной 

деятельности «Тропинками родного города», «Экология» 



 

 

- конкурсы рисунков и плакатов «Береги свою планету», поделок из вторичного 

сырья «Вторая жизнь вещей», «Удивительное рядом» и др. 

-акция «Час Земли» 

- классные часы на экологическую тематику «Вода России», «Чистый, лес» 

- участие в Экологическом диктанте "Мир заповедной природы" 

- продуктивные виды деятельности (озеленение школьных цветников, уборка 

территории школы акция «Кузбасс в порядке», «Чистый двор», Экологический субботник 

на территории школы "Красивая клумба" посадка деревьев, сбор макулатуры).  

 

    

 

Профориентационная работа 
 

Реализуемая в школе профориентационная работа содержит следующие направления: 

-информационная работа (включает в себя информирование родителей учащихся о 

возможных формах продолжения образования, об образовательных учреждениях на 

территории г. Кемерово и Кемеровской области, о наборах специальностей, об условиях 

приема, о предприятиях города и специальностях, востребованных на рынке труда); 

- участие в Федеральном проекте «Билет в будущее»; 

- участие в VI открытом региональном чемпионате Worldskills Russia;  

Сроки Мероприятия Содержание работы 

сентябрь-октябрь, декабрь 

2019 

«Бумажный бум» 

«Батарейка, 

сдавайся!» 

Проведены акции по сбору макулатуры и 

отслуживших батареек. 

 

сентябрь-октябрь 2019 Выставка 

экологического 

дизайна «В душе  

моей душа природы» 

Учащиеся школы приняли участие в выставке 

поделок из природного материала, стали 

победителями и призёрами на районном и городском 

уровне. 

 

октябрь 2019 Благотворительная 

акция «Добрый урок» 

совместно с приютом 

для животных «4 

лапы» 

В школе организована работа по сбору корма для 

животных 

ноябрь 2019 года Противопожарный 

фестиваль 

«Огнеборцы 

Кузбасса» 

Учащиеся приняли участие в противопожарном 

фестивале, в рамках которого были организованы 

выставки детского рисунка «Лес без пожаров!», сняты 

видеопередачи на противопожарную тематику. 

 

январь-февраль 2020 Акция "Каждой 

пичужке своя 

кормушка" 

Учащиеся 2-5 классов приняли участие в акции, 

изготовили кормушки для птиц, в том числе и 

экологические из масла и зерна, из клестера и пшена, 

и разместили в Сосновом бору 

февраль-март 2020 Акция "Твори добро" Сбор пластиковых крышечек в установленный в ОУ 

специальный контейнер 

март 2020 Акция "Зелёный наряд 

для школы" 

Высажена рассада цветущих растений учащимися и 

учителями биологии, начальных классов 

март 2020  Акция "Дни защиты 

от экологической 

опасности в 2020 

году"  

Дан старт акции, проведен мастер-класс по 

изготовлению эко-кормушек. Ко Дню птиц 

изготовлены брелоки из солёного теста в виде 

пернатых друзей 

март 2020 Городской конкурс 

скворечников "Тепло 

рук твоих" 

Учащиеся начальной школы с родителями изготовили 

скворечники и передали в ТУРР 



 

 

- «Твоя профессиональная карьера» - курс профессионального самоопределения 

учащихся 8-9 классов; 

- «Уроки финансовой грамотности» - курс внеурочной деятельности в 7-9 классах; 

- фестиваль мастер-классов «Skillbox»; 

- участие в просмотре онлайн-уроков «Проектория» и проведение социально-

психологических тестирований; 

-диагностическая работа (включает диагностику склонностей и интересов, а также 

возможностей и ограничений в выборе направления деятельности учащихся); 

- профессиональные пробы (включает в себя прохождение курсов по выбору, 

выездные экскурсии в учебные заведения, посещение курсов, мастер-классов); 

- проектная деятельность (включает участие в конкурсах и проектах различного 

уровня). 

Внеурочная и образовательная деятельность выступают в профориентационной 

подготовке как равноправные стороны единого воспитательно-образовательного процесса.  

В течение учебного года в 5-7 классах проводятся классные часы по темам «Профессии 

моих родителей», «Ярмарка профессий», «Я и мое будущее» с целью ознакомления 

учащихся с производством и рядом перспективных профессий. Учащиеся 8-11 классов 

встречались с представителями учебных заведений: КузГТУ, КГСХИ, КемГУ, которые 

знакомили их со специальностями заведения и условиями поступления.  Кроме этого, 

выпускники посетили Сибирский политехнический техникум, Кемеровский медицинский 

колледж, Губернаторский техникум народных промыслов, Кемеровский педагогический 

колледже, посетили ярмарку профессий. Классными руководителями совместно с 

педагогом-психологом проведены классные часы: Урок успеха «Моя будущая профессия», 

в рамках Единого областного дня Урок грамотности, в рамках Единого дня пенсионной 

грамотности с приглашением представителей пенсионного фонда; «Как стать успешным» с 

элементами тренинга; «Сотвори своё будущее»; «Особенности педагогических 

профессий». Проведены Уроки финансовой грамотности, функциональной грамотности. 

Учащиеся 10-11 классов стали призёрами городского и областного Чемпионата по 

финансовой грамотности. 

Учащиеся МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36» впервые приняли 

участие в VI открытом региональном чемпионате Worldskills Russia-2019. Двое учащихся 

стали победителями чемпионата, один – призёром. 

В течение года проводились встречи, беседы с представителями Центра занятости 

населения; с представителями учреждений средне- профессионального и высшего 

образования. 135 учащихся 8-11 классов приняли участие профессиональных пробах на 

базе учебных заведений. В направлении предпрофессионального обучения учащиеся 9-11 

классов посещают профессиональные пробы, организованные СУЗами, ВУЗами, ЦЗН 

г.Кемерово, регулярно посещают дни открытых дверей учреждений профессионального 

образования.  

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

В ОУ сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, реализуемых 

в течение учебного года в рамках внеурочной деятельности и секций дополнительного 

образования. Это такие традиционные мероприятия, как: «День здоровья»; соревнования 

по баскетболу, волейболу, футболу, осенний, весенний легкоатлетический кросс «Кросс 

нации», «Лыжня России» Для учащихся 1 – 11 классов проводились «Президентские 

состязания». Учащиеся 5-11 классов участвовали в командных соревнованиях по лёгкой 
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Название конкурса, олимпиады, 

ФИО лауреатов, победителей 

Уровень Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Участ

ие 

Лауреа

ты 

Победите

ли 

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи (младшая группа, 

район) 

Районный 15   1 

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи (старшая группа, 

район) 

Районный 15   2 

Всероссийский фестиваль «Веселые 

старты» для учащихся начальных классов. 

Районный 8 +   

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи (младшая группа, 

город) 

Городской 10   1 

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи (старшая группа, 

город) 

Городской 3   3 

Предварительный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

легкой атлетике.  

Городской 16 +   

Предварительный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

волейболу. Девочки  

Городской 8 +   

Предварительный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

волейболу. Юноши 

Городской 10 +   

Спартакиада общеобразовательных 

учреждений по большому теннису 

Городской 5  1 1 

Городской этап соревнований «Мини-

футбол в школы» Мальчики 2004-2005г.р 

Городской 10  +  

Городской этап соревнований «Мини-

футбол в школы» Девочки 2006-2007г.р 

Городской 10  +  

Городской этап соревнований «Мини-

футбол в школы» Мальчики 2006-2007г.р 

Городской 10   + 

Городской этап соревнований «Мини-

футбол в школы» Мальчики 2008-2009г.р 

Городской 10   + 

Областной этап соревнований «Мини-

футбол в школы» Мальчики 2008-2009г.р 

Региональный 8  +  

Предварительный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

плаванию. 

Городской 8  +  

Финальный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

плаванию. 

Городской 8 +   

Предварительный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

лыжным гонкам. 

Городской 14  +  

Финальный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

лыжным гонкам. 

Городской 14  +  

Соревнования по плаванию Кубок города 

Кемерово «Юниор» 

Городской 20  6 2 

Всероссийский физкультурно – 

спортивный комплекс ГТО 

Всероссийский 1213  4

10 

87 

«Кросс нации» 2019 Всероссийский 5 +   

«Лыжня России» 2020 Всероссийский 7 +   



 

 

I Международный спортивный чемпионат-

олимпиада SmartSport – 2020  

Международный 14   14 

 

 

Показателем значимости данных мероприятий для учащихся является высокий 

процент участия школьников всех ступеней обучения в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Учащиеся успешно сдают нормы ГТО. В школьном этапе принимают участие -95% 

учащихся.  

Количество учащихся, имеющих знаки ВФСК ГТО по классам 

Ступень Класс Золото Серебро Бронза Итого 

1 1 13 44 45 102 

2 - 6 5 11 

2 3 6 17 10 33 

4 2 31 18 51 

3 5 12 19 15 46 

6 13 40 9 62 

7 3 8 4 15 

4 8 3 8 8 19 

9 2 8 5 15 

5 10 5 5 3 13 

11 3 1 2 6 

Итого  62 187 124 373 

 

 
 

В школе организованное горячее питание осуществляется 6 дней в неделю, ведётся 

постоянная работа по привлечению к организованному питанию учащихся льготной 

категории, к концу учебного года горячим питанием охвачено 95% учащихся, имеющих 

льготы.  

В целом, деятельность школы в направлении здоровьесбережения включает в себя 

комплекс мер по организации здоровьесберегающей среды, позволяющей обеспечивать 

гармоничное развитие детей и повышать качество воспитательно-образовательной 

деятельности; организацию и проведение совместных мероприятий здоровьесберегающей 
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и здоровьеформирующей направленности, в т.ч. оказание всесторонней помощи семье в 

укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

 

 

Дополнительное образование. 

 

Школьное дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

Вид деятельности Форма Содержание 

создание 

образовательной среды, 

ориентированной на 

сохранение и 

укрепление 

физического, 

социального, 

психологического, 

нравственного здоровья. 

Проект «Школа – 

территория 

здоровья» 

 

Учет санитарно-гигиенических требований при 

составлении расписания учебной работы, графиков 

работы спортивных секций; Проветривание, 

освещение, температурный режим, питьевой режим; 

обязательные физкультминутки на уроках в 1-8 

классах; 

Взаимодействие с ДЮСШ, спортивными клубами, 

ЦДОД, медицинскими учреждениями; 

Проведение уроков здоровья, психологические 

тренинги, проведение физкультурных минуток во 

время уроков, подвижные перемены, классные часы, 

беседы, интернет-ресурсы. 

Обеспечение школьников горячим питанием, 

обогащённым витамино - и йодосодержащими 

продуктами 

организация мероприятий спортивной направленности 

для повышения престижа физкультурно-спортивной 

деятельности среди школьников и их родителей; 

систематический мониторинг уровня физической 

подготовленности учащихся 

 

повышение уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся с целью 

успешной сдачи 

нормативов комплекса 

ГТО  

Проект «ГТО – 

наши рекорды 

родному городу». 

 

- Создание в сети Интернет на официальном сайте 

школы вкладки «Готов к труду и обороне».  

- Оформление информационного стенда по ГТО. 

-Организация и проведение специальных рекламных 

акций, церемоний награждения знаками ГТО, вручения 

грамот и призов, посвященным окончанию учебного 

года и значимым для учебного заведения спортивным 

событиям – победам на соревнованиях, присуждения 

знаков ГТО. 

- Участие в соревнованиях и фестивалях комплекса 

ГТО различного уровня. 

 

 

 

 

содействие повышению 

роли физической 

культуры и спорта в 

гармоничном и 

всестороннем развитии 

личности, путем 

привлечения детей и 

подростков к 

систематичным 

занятиям спортом, 

привития навыков 

здорового образа жизни. 

 Внеурочная 

деятельность 

«Ступени 

здоровья» 

 

 

Проектная деятельность учащихся в направлении 

пропаганды и популяризации принципов здорового 

образа жизни, взаимодействие по формированию 

культуры здорового образа жизни как основы 

комплексного подхода к решению проблемы 
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повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней.  

В связи с этим, в школе организованы творческие объединения по интересам детей 

под руководством штатных работников:  

 
№ Название объединения Деятельность 

1 отряд «Юные 

инспекторы дорожного 

движения «Орион» 

отряд «Юные пешеходы 

«Регион-42»  

  

 

Формирование навыков безопасного поведения на дороге и в транспорте 

Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД  

Участие в акциях «Внимание, дети!», «Письмо водителю и пешеходу», 

«Засветись»  

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней елке», «Безопасное 

колесо», «Школа безопасности» и др. 

2 юнармейский клуб 

«Клинок» 

  

Формирование активной гражданской позиции. Организация 

деятельности клуба включает военно-спортивную подготовку, 

теоретическую, военно-тактическую и практическую подготовку.  

Участие в военно-спортивных играх «Во славу Отечества», «Отчизны 

верные сыны», спартакиаде призывной и допризывной молодёжи. 

Участие в конкурсах смотра строя и песни  

3 отряд «Юные друзья 

полиции «Сокол», 

В работу с подростками отряда «Юные друзья полиции» входят: 

правовая, физическая, строевая и огневая подготовки, основы первой 

медицинской помощи, навыки выживания в природной среде, основы 

криминалистики, история органов внутренних дел, основы специальной 

техники и личной безопасности. А также экскурсии, встречи, смотры и 

слёты «Юных друзей полиции» 

4 отряд «Юные друзья 

пожарных «Огнеборцы» 

Формирование активной гражданской позиции. Организация работы по 

профилактике пожароопасных ситуаций. Участие в городских, районных 

противопожарных фестивалях 

5 волонтёрский отряд 

«Дорога добра» 

Организация в школе волонтёрской деятельности и привлечение к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности. Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», оказание адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла, участие в  акции «Весенняя неделя добра», «Скажи 

спасибо ветерану»; «Рождество для всех и для каждого» и др. 

Организация помощи приютам для животных, организация 

экологических акций «Кузбасс в порядке», «Добрые крышечки», 

«Бумажный бум», «Батарейка, сдавайся!» и др. 

6 отделение РДШ «Новое 

поколение» 

Реализация деятельности общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «РДШ» 

Направления деятельности РДШ:  

1. Личностное развитие  

2. Гражданская активность  

3. Военно-патриотическое направление  

4. Информационно-медийное направление 

Организация работы проектных групп, мероприятий согласно планам 

работы проектных групп. Участие в региональных и федеральных 

конкурсах, форумах, «классных встречах», днях единых действий РДШ 



 

 

7 школьная газета и 

журнал «Цифра» - 

печатное издание и 

цифровая версия 

Совместная работа по созданию газеты и журнала  способствует 

экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного 

мышления и способности мыслить гибко и чётко, реализации 

потребности в коллективном творчестве, которая укрепляет связи с 

ближайшим социальным окружением. 

8 видеостудия школьного 

телевидения «36  и 6» 

Создание видеороликов, фильмов, программ новостей о школьной 
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этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

9 театральная студия 

«Театральные 

подмостки» 

Формирование сценической культуры, создание театральных постановок,  

участие в городских фестивалях, сопровождение школьных праздников, 

сотрудничество с учреждениями культуры города 

10 команда КВН «На 

стиле». 

 

Формирование сценической культуры, создание юмористических 

постановок,  участие в городских конкурсах,  фестивалях, школьных 

мероприятиях 

11 клуб юных музееведов 

«Наследие» 

 

Формирование активной гражданской позиции, патриотическое 

воспитание, краеведческо-поисковая исследовательская деятельность, 

изучение музейного дела, участие в конкурсном движении 

12 вокальный ансамбль 

«Поющий дилижанс» 

 

Творческое участие в городских фестивалях, сопровождение школьных 

праздников, сотрудничество с учреждениями культуры города, участие в 

конкурсном движении 

13 творческий 

хореографический 

коллектив «Радуга» 

 

Творческое участие в городских фестивалях, сопровождение школьных 

праздников, сотрудничество с учреждениями культуры города, участие в 

конкурсном движении 

 

Работают спортивные секции по стрельбе из пневматической винтовки,  волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, плаванию и настольному теннису; используются ресурсы 

учреждений дополнительного образования детей, культуры, физкультуры и спорта через 

подписание соглашений о сотрудничестве, что позволяет педагогам данных учреждений 

реализовывать программы дополнительного образования на базе школы. Так, на базе 

школы действует школа лидера «Флагман», лыжная секция, шахматная секция. 

В рамках проекта «Лига 36» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями Новосибирской 

и Томской областей. 

В школе реализуются программы платных услуг дополнительного образования 

«Хореография», «Плавание» и «Школа будущих первоклассников «Малышок»  

 

 

Охват учащихся дополнительным образованием в сравнении за 3 года 
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Участие в творческих конкурсах 

 

Наименование конкурса Участ

ники 

Призё

ры 

Победит

ели 

Международные    

Конкурс детского творчества «DЕТКИ» 1 1  

Конкурс «Я – юный гений!» 1  1 

«Твори! Участвуй! Побеждай!»  2  2 

Международный художественный конкурс «Геометрия 

Сезанна» 

1  1 

Международный конкурс по хореографическому искусству 

«Сибирская карусель» 

42 42  

VII Международный конкурс – фестиваль «7 ступеней» 42 42  

X Международный конкурс – фестиваль «Закружи, вьюга» 42 42  

Международный конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «MIX» 

35 35  

III Международный фестиваль – конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «На пике мастерства» 

42 42  

Международный  64 он-лайн  конкурс «Великая моя страна» 

в рамках в рамках творческого проекта «Кит» 

1 1  

Федеральные    

Конкурс рисунков по ПДД  

«Новый дорожный знак глазами детей» 

4 1 3 

Конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» 

1 1  

Конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные 

дороги» 

4 2 2 

Заочный всероссийский конкурс «Моя Родина Россия – 2019» 7  1 

Всероссийский конкурс рисунков «День победы твоими 

глазами» 

60   

Корабль знаний «Проектная деятельность» 1  1 

Всероссийский литературный конкурс, посвященный 

творчеству К.И.Чуковского «Сказочник. Поэт. 

Критик.Чародей» 

3 2  

Квест «Финансовый детектив» 40 6  

Межрегиональные    

Конкурс чтецов 

«Спасибо за мирное  небо» 

1   

Конкурс детских рисунков «Спасибо деду за победу» 1 1  

Конкурс юных реставраторов «Новая жизнь военной 

фотографии» 

1  1 

Региональные    

Экологическая акция «Птицеград» 1 1  

Экологическая акция «Живи, лес!» 1 1  

Экологическая акция «Сохраним лес!» 1 1  

Конкурс творческих работ 

«По страницам любимых сказок» 

6 3 3 

Конкурс творческих работ 1  1 



 

 

«Защитникам Слава!» 

Конкурс творческих работ 

«Нашей победе-75!» 

2 2  

Экологическая акция «Помоги птице зимой!», конкурс 

«Каждой пичужке-наша кормушка» 

8 1  

Кузбасс-конкурс «Снежная сказка» 1 1  

«Книга- мой лучший друг» 1   

«Я и мой мир» 1   

Конкурс «Школьное питание. Одобрено. Дети» 1  1 

Конкурс «Новогодние фотографии» 2   

Конкурс  «Рождественский букет» 13   

Конкурс экологических проектов 1   

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 

5 1 2 

Областной конкурс юных журналистов «Молодые ветра» -

школьная газета «Цифра» 

18  18 

Областной конкурс юных журналистов «Золотой жираф» 18   

Проект Молодежная этнографическая экспедиция 

«Сакральная Сибирь» 

75   

Муниципальные    

Фотовыставка «Мой мир» 4 2 1 

Конкурс рисунков «Дети рисуют Кузбасс» 2 2  

Выставка по декоративно-прикладному искусству, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне «Страницы военной хроники» 

1 1  

XXVI городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех» 

47 3 1 

Конкурс по безопасности дорожного движения 

 «Дорожный знак на новогодней елке» 

7 1  

Смотр-конкурс скворечников «Тепло твоих рук» 1   

Конкурс экологического дизайна «Душа моя в душе 

природы» 

   

Конкурс сочинений по безопасности дорожного 

движения «Немного о дорогах» 

1   

Фотоконкурс «В новый год вместе» 2 1  

Зимний кубок КВН 8 8  

11-ый городской фестиваль-конкурс самодельного детского и 

молодёжного творчества "Полный вперёд" 

43 43 42 

Городской конкурс художественного творчества «Кузбасс-

город будущего» 

1  1 

Городской смотр -конкурс  журналистского мастерства 

юнармейцев «С героями в одном строю» 

1 1  

«Ученик года – 2020» 1 1  

Городской конкурс «Мы будущие избиратели» 4   

Районные    

Конкурс экологического дизайна «Душа моя в душе 

природы» 

34 5 2 

Фотовыставка «Мой мир» 4 3 3 



 

 

Конкурс рисунков «Дети рисуют Кузбасс» 5 3 1 

Выставка по декоративно-прикладному искусству, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне «Страницы военной хроники» 

3 2 1 

Противопожарный фестиваль «Огнеборцы Кузбасса» 150   

Конкурс «Я люблю тебя, РУДНИК!» 1   

Районный конкурс «Успех – 2020» 42 42 42 

 
 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

80% родителей учащихся активно участвуют в организации воспитательно-

образовательной деятельности. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Комиссия по урегулированию 

споров участников образовательных отношений, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

• семейные студии по интересам, предоставляющие родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    
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На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Систематически проводятся классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые). В течение учебного года были 

проведены и общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались вопросы: 

антитеррористической защищенности, безопасного интернета, здорового питания, 

школьной одежды, участия в итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ГИА. Классные 

руководители проводили индивидуальные беседы с родителями по различным вопросам, 

связанным с обучением детей и организацией полноценной жизни классного коллектива. 

Важной задачей взаимодействия педагогов и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с 

участием инспектора, социального педагога, классных руководителей. Активно 

привлекались родители к участию в общешкольных мероприятиях («Мама, папа, я – 

спортивная семья», «День матери», «Зарница», «Семейные студии» и т.д.).  Вовлечённости 

родителей в воспитательную деятельность способствовало участие школы в городской 

программе «Развивающая суббота кемеровского школьника» 

 

«Развивающая суббота кемеровского школьника» 

С 2019 года школа принимает участие в городской программе «Развивающая суббота 

кемеровского школьника». Разработан план мероприятий по 4-м направлениям: 

1) Семейные студии 

2) Арт-суббота 

3) Спорт – залог здоровья 

4) «Исследуй, изучай, действуй» 

Самыми запоминающимися стали спектакли Театра «Заводной апельсин» и Театра кукол;  

посещение музеев города; военно-спортивная игра «Зарница»; школьная легкоатлетическая 

эстафета; участие во всероссийском онлайн-квесте «Финансовый детектив», проводимом в 

рамках v всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, Парад 

юных патриотов, Добрый урок от приюта для животных «4 лапы», Масленица, спектакль 

школьной театральной студии «Все мыши любят сыр» и др. 
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1712 385 122 спортивная суббота, 

арт-суббота, суббота 

семейных студий, 

профориентационная 

суббота, 

патриотическая 

суббота, суббота 

волонтёра 

50 50 250 

 

Работа по профилактике правонарушений 

 

Одним из основных направлений работы школы в деле воспитания подрастающего 

поколения является работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков. 

Целью профилактической работы школы является адаптация учащихся с асоциальным 

поведением в социуме посредством формирования личных нравственных качеств у 

учащихся  и социальной защиты прав детей, а также повышение педагогической культуры 

родителей в вопросах правонарушений несовершеннолетних, пополнение арсенала их 

знаний по вопросам профилактики правонарушений. Работа по профилактике 

преступлений и правонарушений среди обучающихся предполагает целый комплекс 

социально – профилактических мер, направленных на оздоровление условий жизни детей, 

на индивидуальную психолого – педагогическую коррекцию личности 

несовершеннолетних, а также формирование правовой культуры и повышение правовой 

грамотности обучающихся, способствующих правовому воспитанию.  

Результатом совместной работы педагогов, психологов школы является отсутствие в этом 

году большого количества учащихся, состоящих на учете в ОПДН и КДН. 

Количество учащихся, состоящих на учете:  

 

Вид учета  2018-2019  2019-2020  

КДН и ЗП  4  0  

ОПДН  2  1  

ВШУ  6  8  

 

Продумана система работы с учащимися «группы риска»: 

 

№ п/п  Формы  Привлекаемые специалисты  

 1 Цикл индивидуальных профилактических бесед с 

подростками  

Классные руководители, 

соцпедагог, педагоги-

психологи, инспектор ОПДН, 

представители профильных 

ведомств, духовенства  

 2 Занятия по адаптации, коррекции поведения с 

обучающимися, склонными к девиантному и 

аддиктивному поведению  

Педагоги-психологи  

 3 Контроль за посещением уроков и успеваемостью  Классные руководители, 

соцпедагог  

 4 Вовлечение обучающихся в социально-значимую 

деятельность через реализацию программ и 

программных мероприятий  

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, соцпедагог, 

педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности  



 

 

 5 Индивидуальные консультации по запросу  Соцпедагог, педагоги-

психологи  

 6 Организация каникулярного времени, в том числе 

летнего отдыха обучающихся  

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, соцпедагог, 

педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности  

 7 Обеспечение детей, находящихся в социально 

опасном положении, горячим питанием, учебниками 

из фондов школьной библиотеки, льготными 

путевками в летний лагерь дневного 

пребывания,  трудоустройством в летнюю трудовую 

бригаду  

Классные руководители, 

соцпедагог, замдиректора по 

ВР  

 8 Проведение заседаний Совета профилактики  Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР, 

замдиректора по БЖ, классные 

руководители, соцпедагог, 

педагоги-психологи, инспектор 

ОПДН  

Для учащихся «группы риска» организованы профилактические беседы: 

 Февраль 2019 - в рамках антинаркотической акции «Родительский урок» в школе 

была организована встреча учащихся со штатным священнослужителем 

Православного прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», иереем 

Виктором Флахом, беседа «Соблазны и умение им противостоять» 

 Апрель 2019 - с учащимися провели профилактическую беседу о вреде наркомании 

старший помощник прокурора Рудничного района Эйзен О.В. и инспектор ОПДН 

Шек О.О.   

 Октябрь 2019 - встреча с начальником следственного комитета Рудничного района 

Стромовым Н.Е. Беседа «Безопасность в сети Интернет.Профилактика экстремизма»  

 Ноябрь 2019 - встреча с инспектором ОПД Моревой О.Е. «Умей сказать «Нет!» 

 Ноябрь 2019 -  проведение серии мастер-классов «Мир увлечений» с целью 

организации досуга учащихся  

 Ноябрь, декабрь  2019 -  встречи с сотрудниками Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области «Угрозы 

сегодняшнего дня» 

 Январь 2020 - встреча учащихся со штатным священнослужителем Православного 

прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», иереем Виктором 

Флахом, беседа «Жизнь в мире с самим собой» 

 Январь, март 2020 – встреча старшеклассников с начальником следственного 

комитета Рудничного района Стромовым Н.Е. Беседы на патриотическую тематику. 

 

В целях профилактики правонарушений ежемесячно с учащимися школы (с учетом 

возрастных особенностей) проводились мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

месяц мероприятие 

1 Сентябрь Беседы: 

- «Правила поведения несовершеннолетних в общественных местах»; 

- «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за совершение правонарушений и 

преступлений». 

- Лекция инспектора ОПДН «Профилактика преступлений и 

правонарушений». 

- Классный час «Я готов к испытаниям», посвященный профилактике 

суицидального поведения среди подростков. 

- Подготовка памятки для учащихся «Советы по сохранению 

психического здоровья подростков». 

2 Октябрь - Дискуссия «Наркотики: мифы и реальность» с приглашением врача 

детского нарколога. 

- Лекция для родителей «Роль семьи в профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Ответственность 

родителей за воспитание детей». 

3 Ноябрь - Классный час с демонстрацией видеофильмов по профилактике 

табакокурения и способах отказа от курения. 

- Круглый стол на тему «Женское курение» с приглашением врача 

детского нарколога. 

- Анкетирование «Изучение состояния взаимоотношений в учебной 

группе  

4 Декабрь - Декада профилактики СПИДа по отдельному плану. 

- Дискуссия «Интернет – добро или зло?» 

- Встреча с врачом детским наркологом учащихся группы «риска»: 

«Болезненное влечение к употреблению наркотиков». 

5 Январь - Классный час «Поговорим о правах человека». 

- Беседа инспектора ОПДН с учащимися, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, и подростками 

из группы «риска». 

6 Февраль Беседы со старшеклассниками: 

«Пьянство – путь к преступлениям» с демонстрацией видеофильмов 

по профилактике употребления спиртных 

напитков;                                                                                        

 - «Об уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ». 

7 Март - Анкетирование «Исследование уровня знаний и потребностей 

учащихся в здоровом образе жизни (анкета «Что вы знаете о ЗОЖ?») 

- Классный час с демонстрацией видеофильмов по профилактике 

употребления курительных смесей; 

- Классный час «От безответственности до преступления один шаг». 

- Подготовка материала для классных руководителей «Выработка в 

подростковой среде навыков преодоления группового давления». 

9 Май  - Профилактическая беседа с учащимися, состоящими на различных 

видах учета, по предупреждению ДТП и правонарушений во время 

летних каникул. 

- Воспитательный час с демонстрацией видеофильмов по БДД 



 

 

В профилактической работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

важное место занимает индивидуальная профилактическая работа с законными 

представителями несовершеннолетних, целью которой является ранняя профилактика 

семейного неблагополучия. В рамках данного направления осуществляется следующая 

работа:  

- посещение обучающихся на дому целью обследования социально -бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребенком (согласно Федеральному закону от 24 июня 

1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", оказание помощи семье (в течение года);  

- проведение цикла профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание 

детей: «Права и обязанности семьи», «Воспитание ненасилием в семье», «Свободное время 

– для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок?», «Конфликты с собственным 

ребенком и пути их разрешения», «За что ставят на учет в ОПДН?», «Права и обязанности 

родителей и педагогов по воспитанию и образованию несовершеннолетних»:  

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении. Формирование банка 

данных семей, находящихся в СОП. Работа с семьями согласно Федеральному закону от 24 

июня 1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" в течение года.  

- психолого  -  педагогическое консультирование для родителей по вопросам адаптация 

детей к классному коллективу, взаимоотношений в коллективе  

  Социальным педагогом составлен социальный паспорт ОУ. С увеличением общего числа 

учащихся школы, увеличилось число учащихся особых социальных категорий: 

 

  

Категории детей 2019г.-2020г. 

Количество детей из малообеспеченных семей  

Количество детей из многодетных и малообеспеченных  семей   

Количество детей из многодетных семей  

Количество детей из неполных семей  

Количество детей с ОВЗ   

Из них детей-инвалидов  

Количество опекаемых детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диаграмма «Сравнительная таблица по количеству учащихся особых социальных 

категорий» 

 
 

Совет профилактики работает с 2013 учебного года.  В состав входят: социальный 

педагог, замдиректора по УВР, замдиректора по БЖ, замдиректора по ВР, классные 

руководители. Заседания проводятся ежемесячно, рассматриваются вопросы по постановке 

и снятию с учета, рассмотрение персональных дел, а также   участие в межведомственных 

акциях, профилактических операциях, организация и проведение рейдов. 

Чаще всего проводятся рейды в неблагополучные семьи, рейды по соблюдению 

режима дня школьниками, вечерние рейды, по оплате задолженности за питание, по 

обследованию ЖБУ участников акции «Первое сентября каждому школьнику», 

«Материальная помощь выпускникам». За 2019-2020 год организовано 10 выходов в 

неблагополучные семьи. 

6. Комплексная безопасность 

   В целях безопасного функционирования образовательного учреждения, обеспечения 

надежной охраны здания, помещений и имущества, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер 

по защите персонала и учащихся в период их нахождения на территории, в здании школы 

и упорядочения работы ОУ действует Положение «Об организации охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» , «Положение об организации пропускного режима в 

здании МАОУ «средняя общеобразовательная школа №36» с использованием 

автоматизированной системы контроля и управления доступом (СКУД)».  

  Здание школы оснащено: 

-  тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

-  системой видеонаблюдения; 

-  системой противопожарной сигнализации с голосовым оповещением; 

-  охранной сигнализацией; 

- системой громкой связи. 
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Мероприятия по пожарной безопасности. 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара: 

б) приказы: 

  - «Об установлении противопожарного режима в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36» ; 

   - «О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»; 

   - «Об утверждении добровольной пожарной дружины»; 

2. Установлен контроль за состоянием путей эвакуации и запасных выходов. 

4.  Были проведены 2 учебные эвакуации учащихся и персонала на случай возникновения 

пожара, инструктажи по мерам пожарной безопасности. 

5.  На первом этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности. 

6. В КОУМЦ по ГО и ЧС проведено обучение заместителя директора по БЖ и 

сторожей(вахтеров) ПТМ, сотрудники получили удостоверения.  

7. С работниками проведено 2 инструктажа по пожарной безопасности. 

  Мероприятия по охране труда. 

   В школе созданы оптимальные условия труда, при которых сохраняется здоровье 

обучающихся и педагогов, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня их 

работоспособности. 

 В течение года со всеми работниками и обучающимися регулярно проводится 

обучение безопасности методам и приёмам выполнения работ, обучение по охране труда, 

проведено 4 повторных инструктажа на рабочем месте.  

          Имеется комплект нормативных правовых актов и документов по охране труда. 

Разработаны и утверждены инструкции по ОТ при проведении различных видов работ. В 

кабинетах химии, физики, биологии, обслуживающего труда и у учителей физической 

культуры имеются инструкции по охране труда при работе с механическими и 

электрическими приборами, химическими реактивами и лабораторным оборудованием, 

медицинские аптечки.  

     В школе имеются должностные инструкции по охране труда для администрации, 

учителей, работников школы и учащихся. Для проведения классных часов и инструктажей 

имеется электронная папка с инструкциями и разработками. 

   С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием учащихся 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», инспектором ГИБДД управления 

МВД России по г. Кемерово Горюновой А.Ю., каждую учебную четверть проводятся 

беседы-лекции для учащихся и их родителей.   

 

Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

            В течение учебного года были организованы и проведены 2 тренировки по отработке 

плана эвакуации из здания при ЧС природного и техногенного характера. 

   На совещаниях педагогического коллектива систематически рассматриваются 

вопросы обеспечения состояния безопасности жизнедеятельности.  

           В области гражданской обороны проводилась работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы с учетом современных требований, повышения уровня 

подготовки участников образовательных отношений, обеспечению решения задач по 

защите сотрудников и учащихся в мирное и военное время. 


