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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ясногорская 

средняя общеобразовательная  школа» Кемеровского муниципального  округа имеет: 

а) лицензию: серия 42Л01 №0004585 от 25.05.2020 г. (рег. 17479), выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, срок действия – бессрочно. 

Лицензия дает право на осуществление следующих видов образовательной деятельности 

по программам: дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

б) свидетельство о государственной аккредитации: серия 42А02 №0000606 от 27.05.2020 г. 

(рег. 3485), выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, срок действия – до 16.04.2024 г. 

На основании данных документов МБОУ «Ясногорская СОШ» осуществляет 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Большая часть обучающихся и воспитанников проживают в п. Ясногорском и 

разъезде Буреничево. Но также есть дети из с. Мазурово, д. Камышная, разъезда 

Буреничево, г. Кемерово, с. Топки. 

 

2019-2020 учебный год закончили 407 обучающихся, из них: 1 класс – 53 человек, 

9-ый класс – 29 человек, 11 класс – 13 человек. 

Из числа обучающихся 2х-11го классов: 

отличников – 14,4% (51 обучающихся), что на 5,62% больше, чем в прошлом году; 

окончивших учебный год на «4» и «5» - 48,8% (173 учеников); 

качественная успеваемость – 63,5% 

оставленных на повторный учебный год - 0% (0 учеников). 

 

На всех ступенях обучения реализуются общеобразовательные программы. На 

ступени дошкольного образования – «От рождения до школы» Н.А. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комарова. 

В 1-х – 9-ых классах воспитательно-образовательный процесс осуществляется с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Изучение иностранных языков организовано со 2-го класса. 

Дополнительные образовательные услуги представлены в виде факультативных 

занятий (для 2х - 8х классов) и групповые занятия (для 9х - 11 х классов), в 1-х – 9-х классах 

организована внеурочная деятельность обучающихся. 

После окончания учебных занятий по инвариантной части учебного плана 

обучающиеся посещают предметные занятия вариативной части УП, занятия объединений 

дополнительного образования: «Компьютерный дизайн», спортивные секции 

(баскетбольная, лыжная, тяжелой атлетике, туристическая), кружки художественной 

направленности (в ГДК п. Ясногорский), музыкальная школа, школьный музей. Для 

первоклассников в рамках внеурочной деятельности были организованы кружки: «Уроки 

нравственности», «Юный исследователь», «Риторика», «Группа здоровья», «Первые 

шаги», «Лесенка успеха», «Финансова я грамотность» и др. 

В течение учебного года проведено множество общешкольных мероприятий 

(научно-практическая конференция; предметные олимпиады; месячник «Мы, защитники 

отечества»; спортивные соревнования по лыжным гонкам, баскетболу, легкой  



атлетике, Дни здоровья, Веселые старты, акция «Неделя добра», «Будущее без 

наркотиков», День знаний, День защиты детей, День Победы и другие). 

Наряду с традиционными методиками педагоги школы используют на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности проектную, информационную технологии. 

Психолого-медико-социальное сопровождение образовательного процесса 

осуществляется соответствующими специалистами согласно плана работы школы, а также 

с учетом внештатных ситуаций. 

Школьная система оценки качества состоит из 10 блоков показателей: 

1. качество педагогических кадров 

2. состояние материально-технической базы 

3. мотивация педагогического состава 

4. качество учебных программ 

5. качество обучающихся 

6. качество знаний 

7. инновационная активность педагогического состава 

8. востребованность выпускников 

9. конкурентоспособность выпускников 

10. достижения выпускников. 

Школа работает в режиме 6-дневной недели для обучающихся 5-11 классов, 5-

дневной недели для 1-4  классов, дошкольные группы функционируют 5 дней в неделю. 

Учебно-материальная база школы позволяет осуществлять воспитательно-

образовательный процесс в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

ФГОС. Учебные кабинеты оснащены компьютерами, имеется 5 интерактивных и 2 

электронные доски, 4 ноутбука, 10 видеопроекторов, в кабинете информатики 11 

современных компьютеров. В школе имеется два спортивных зала, лыжная база, два 

медицинских кабинета (смотровой и процедурный), библиотека. 

Средняя наполняемость классов – 20 обучающихся. 

 

Изменился квалификационный состав учителей. Увеличилось количество учителей 

с первой категорией и уменьшилось количество учителей без категории. 

 

Таблица №1 

 
Педагогический персонал Высшее 

образов 

Ср-спец 

образов 

Категория 

высшая первая Без 

категории 

Воспитатели 58,3% 

(14) 

41,6% 

(10) 

25% (6) 62,5% 

(15) 

12,5%  

(3) 

Учителя 91,6% 

(22) 

8,4% (2) 41,6% 

(10) 

45,9% 

(11) 

12,5%  

(3) 

Педагогические работники 75% (36) 25% (12) 33,3% 

(16) 

54,1% 

(26) 

12,6 (6) 

 

Публикации учителей за 2019-2020 учебный год: 

 

- Антонова Д.С. Получила свидетельство от сайта https://infourok.ru за 

предоставление своего педагогического опыта на Всероссийском уровне, который прошел 

редакционную экспертизу и доступен для всеобщего ознакомления.  
1. Технологическая карта по обучении грамоте «Упражнения в чтении. Формирование навыка 

различения звуков [с] и [ш] при чтении. Обучение выборочному списыванию.»; 

2. Технологическая карта урока математике на тему «Закрепление алгоритма деления круглых чисел»;  

3. Технологическая карта урока математике «Закрепление алгоритма деления круглых чисел»;  

4. Технологическая карта урока по русскому языку «Обучающее изложение «Первая газета»;  

5. Технологическая карта урока по изобразительному искусству «Зимний пейзаж»;  

https://infourok.ru/


6. Технологическая карта урока по изобразительному искусству « Художник в цирке»;  

7. Технологическая карта занятия «Вредные и полезные привычки»;  

8. Технологическая карта внеурочного занятия « Экология человека»;  

9. Технологическая карта внеурочного занятия « Здоровая пища для всей семьи»;  

10. Технологическая карта внеурочного занятия «Коктейль здоровья»;  

11. Технологическая карта классного часа «Роль книги в жизни человека»;  

12. Технологическая карта классного часа « Государственные символы России»;  

13. Презентация для классного часа «Правила поведения. Культура поведения». 

 

- Тимохина С.Н. выступила автором-составителем учебно-методического пособия 

«Предпрофильная подготовка. Физика», издательство КРИПКиПРО. 

 

-Цыганова Л.А. представила свой опыт в КРИПКиПРО.  

 

- Ильина О.И. и Фатеева Ю.В. опубликовали 26 работ на сайте Инфоурок 

«Методическая неделя». 

 

- Куран Е.В. опубликованы работы обучающихся в сообществе «Первое сентября» 

в рамках фестиваля «Портфолио»; 

- Данаева А.Д. опубликовала материал на образовательном портале «Знанио» 

презентации «Формулы сокращенного умножения». 

Участие учителей в конкурсах разного уровня, конференциях: 

 

Ильина Ольга Ивановна стала победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса и участником в областном этапе «Самый классный классный». 

 

Зубанов Даниил Александрович занял I место в областном конкурсе 

«Профориентир – 2019». 

 

Федорова Наталья Владимировна приняла участие в областном конкурсе «Лицо 

Кузбасского образования» 2019 г. 

 

Участие школы во Всероссийской конференции «Актуальный опыт развития 

наставничества в образовании: от практикования к построению доказательных практик» 

АНО «Центр методической поддержки наставничества «Мое будущее», Москва, 2020 г. 

 

Участие обучающихся в различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях: 

 
ОО Название конкурса дата 

проведения 

итоги конкурса 

 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБОУ 

«Ясногорская 

СОШ» 

Олимпиада им. Вернадского 

ВК 

12.05.2020 Участие обучающихся 10 класса: 

Новикова Анастасия Михайловна, 

Чарыкин Ярослав Викторович, Иванова 

Алина Сергеевна, Демидова Валерия 

Алексеевна. 

Всероссийская олимпиада 

школьников МК 

Ноябрь 2020 Участие 104 об-ся на муниципальном 

этапе 

Всероссийская олимпиада 

школьников ОБ 

Январь 2020 Участие 1 об-ся по предметам по 

литературе и физической культуре 

Проект «Профессия. 

Образование. Карьера». ОБ 

12 ноября 

2019 г. 

Встречи с обучающимися 8-х, 9-х, 10-х 

и 11-х классов. Более 150 

обучающихся. 

НПК «Юниор» ОБ 23.03.2020 Участие 6Б класс Гордиенко Алексей 



НПК «Мир открытий» МК 25.03.2020 Участие 10 обучающихся 

Профессиональный конкурс 

«Самый классный классный» 

ОБ 

Октябрь 2020 Участие Ильина Ольга Ивановна 

Открытая олимпиада 

школьников Кузбасского 

государственного                                                                                              

технического университета 

имени Т. Ф. Горбачева  

«Будущее Кузбасса»  

по _физике ОБ 

Декабрь 2020 Участвовало 3 об-ся: 1 призер 

Ханбабаева С. и 2 участника.  

Занятия мобильного 

«Кванториума». ОБ 

Ноябрь 2020 Более 400 обучающихся 

День технического 

творчества. ОБ 

Ноябрь 2020 14 обучающихся 

Проект, посвященный 

Всероссийскому дню 

правовой помощи детям. ОБ 

Ноябрь 2020 Более 70 обучающихся 7-8 классов 

школы были вовлечены в беседы с 

представителями Государственной 

инспекции по безопасности дорожного 

движения, Прокуратуры Кемеровского 

муниципального района, Комиссии по 

делам несовершеннолетних, Инспекции 

по делам несовершеннолетних, 

Органов опеки. 

В рамках Кузбасского 

агропромышленного форума 

стартовала VI региональная 

научно-практическая 

конференция «Исследования 

юных ученых для развития 

сельского хозяйства 

Кузбасса». Организатор 

проведения ФГБОУ ВО 

Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная 

академия. ОБ 

4 декабря 

2019 г. 

Баянова Марина Рашитовна получила 

диплом III степени за победу в научно-

практической конференции 

«Исследования юных ученых для 

развития сельского хозяйства 

Кузбасса», преподаватель Зубанов 

Даниил Александрович 

Участие в конкурсном 

движении школьников. МК 

Январь 2020 За 1 полугодие 2019 года МБОУ 

«Ясногорская СОШ» награждена 

благодарственной грамотой (3 место) 

управления образования КМР 

Профессиональный конкурс 

«Профориентир-2019». ОБ 

Декабрь 2020 Зубанов Даниил Александрович 1 

место 

Прохождение марафона 

«Соня в стране знаний» 

«Учи.ру» ВК 

Май 2020 Участники более 100 об-ся, 5 

обучающихся лидеры марафона 4А 

класс Артюкова А., Дмитриев А., 

Салаев А., Симаков Д., Новикова С. 

 

5 

Прохождение уровня A1 Plus 

по Английскому языку 

«Учи.ру» ВК 

Май 2020 Диплом Подгорная Диана 6Б класс 

 Участие в весенней 

олимпиадe «Заврики» по 

русскому языку 2020 г. 
«Учи.ру» ВК 

Апрель 2020 Участие 200 об-ся. 1 грамота Филатова 

Д. 3А класс 

Прохождение квестов 

"Повелитель звезд" ВК 

Апрель 2020 Диплом Артюкова Анна 4А класс 

Прохождение квестов 

"Чемпион заданий" ВК 

Апрель 2020 Диплом Артюкова Анна 4А класс 

Участие марафоне «Подвиги 

викингов» ВК 

Март 2020 Участие 200 об-ся. 1 грамоты Безносова 

М., Филатова Д., Вахрин Д., 

Черепанова В., Тарасова Е., Пантюшева 



Д. 

Зимняя олимпиада по 

Программированию 2020 

«Учи.ру» ВК 

Январь 2020 Диплом победителя в зимней 

олимпиадe по Программированию 2020 

для 3-го класса Филатова Д. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM «Учи.ру» 

ВК 

Октябрь 2020 Диплом победителя олимпиады 

BRICSMATH.COM Садырина Анна,  20 

сертификатов участников. 

«Агро-НТИ 2020» ВК Март 2020 2 сертификата по двум направлениям 

Он-лайн уроки Центрального 

банка РФ (Банк России) ВК 

Март 2020 2 сертификата  

Всероссийская культурно-

просветительская акция 

«Культурный марафон» ВК 

Февраль 

2020 

15 грамот 

Всероссийская контрольная 

работа «Единый урок 

безопасности в сети 

интернет» ВК 

Март 2020 Сертификаты 15 об-ся 

Заочный профессиональный 

конкурс «Учитель будущего» 

ВК 

Январь 2020 Команда 3 учителей. Получены 

сертификаты участников. 

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБОУ 

«Ясногорская 

СОШ» 

Муниципальный конкурс 

«Будущее без наркотиков». 

Номинации: 

- «Плакат»; 

 

- «Агитбригада». 

Ноябрь 2019  

 

Аллояров Эльвир (1Б класс) – 1 место, 

Шерин Макар (1Б класс) – 2 место, 

Музафарова Анастасия и Савостеева 

Валерия (6А класс) – 2 место, Белых 

Виктория (6Б класс) – 1 место. 

Обучающиеся 11 класса – 1 место. 

 Муниципальный конкурс 

«Красота природы Кузбасса» 

(фоторабота). 

Октябрь 2019 Игнатьева Екатерина (8Б класс) – 

активное участие. 

 Муниципальный конкурс 

«Брейн-ринг» в рамках акции 

«Мы-против коррупции» 

Ноябрь 2019 Обучающиеся 10 класса – 1 место. 

 Муниципальный конкурс 

«Птицы на кормушках» 

Декабрь 2019 Филатова Дарья (3А класс) – 1 место. 

Пантюшева Дарья (3А класс) – 1 место. 

Тарасова Екатерина (3А класс) – 1 

место. 

Морозова Анастасия (4А класс) – 1 

место. 

Медведева Александра (3А класс) – 2 

место. 

Заболотная Анна (4А класс) – 2 место. 

Заболотный Илья (2Б класс) – активное 

участие. 

Солопёкина Ярослава (2Б класс) – 

активное участие. 

 Муниципальный конкурс 

«Если бы я был депутатом», 

номинация «Сочинение». 

Декабрь 2019 Чишкова Эвелина  (4А класс) – 

активное участие. 

 Муниципальный конкурс 

«Выборы в президенты 

молодёжного парламента – 

2019» 

Декабрь 2019 Мамедова Милана (9 класс) – лауреат 

 Муниципальный чемпионат 

школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

Декабрь 2019 Девушки 7-11 классов – 1 место 

 Муниципальный конкурс 

«Новогодняя игрушка». 

Номинации: 

- «Ёлка Победы»; 

Декабрь 2019  

Аллояров Эльвир (1Б класс) – 1 место. 

 

Филатова Дарья (3А класс) – 2 место. 



- «Дорожные знаки». 

 

Тарасова Екатерина (3А класс) – 3 

место. 

 

 Муниципальный конкурс 

«День защиты от 

экологической опасности» 

Февраль-

март 2020 

Булдакова Елизавета и Рипка Ксения 

(8А класс) – активное участие. 

 Муниципальный конкурс 

«Великий май». 

Номинации: 

- «Лучший волонтёрский 

проект, инициатива»; 

- «Открытка ветерану»; 

 

 

- «Подарок ветерану»;  

 

- «Альбом. Ветераны ВОВ»; 

 

- исследовательская работа, 

реферат; 

- «Художественное слово». 

Апрель-май 

2020 

 

 

Денисова Алёна (10 класс) – 

результатов еще нет. 

 

Иванова Алина (10 класс) – результатов 

ещё нет. 

Мурзина Виктория (8Б класс) – 

результатов ещё нет. 

 

Денисова Влада (9 класс) – результатов 

ещё нет. 

 

Иванова Алина (10 класс) – результатов 

ещё нет. 

 

Хрящевская Александра (7А класс) – 

результатов еще нет. 

Страхов Александр (дошкольная 

группа) – результатов еще нет. 

Жилач Руслан (дошкольная группа) – 

результатов ещё нет. 

 

 

 Муниципальный конкурс 

«Безопасный труд глазами 

детей – 2020» 

Апрель 2020 Дурных Софья (8Б класс) – 3 место. 

Иванова Полина (3Б класс) – 

благодарственное письмо. 

 

 

Результаты олимпиад в 2019-2020 учебном году:  

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(341 было 532). Но 110 участвовали в муниципальном этапе (было 56). 

 

15 (в прошлом году 12) обучающихся вошли в число победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады. 

Победители муниципального этапа олимпиады Всероссийской олимпиады 

школьников: 

- Панов Антон и Демидова Валерия по физической культуре (учитель Лавринов 

Д.И.) 

- Руденко Дмитрий по математике (учитель Данаева А.Д.) 

- Демидова Валерия по литературе (учитель Худоногова О.Н.) 

 

Призеры муниципального этапа олимпиады Всероссийской олимпиады 

школьников: 

- Колмогоров Данил по математике (Данаева А.Д.) 

- Рипка Ксения по литературе (учитель Худоногова О.Н.) 

- Железовская Арина, Счастная Елизавета, Таршилова Софья,Иванова Алина, 

Мурзина Валерия по технологии (учитель Цыганова Л.А.) 

- Гусев Данил по технологии (учитель Зубанов Д.А.) 

- Латфуллина Марина, Федорова Юлия по физической культуре (учитель Лавринов 

Д.И.) 

 



В областном этапе Всероссийской олимпиады школьников принял участие 1 (было 

2) обучающихся. Демидова В. стала призером III место областного этапа Всероссийской 

олимпиады по литературе (учитель Худоногова О.Н.). 

 

В феврале 2019 г. 3-е обучающихся 11 класса участвовали в Открытой олимпиаде 

школьников Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. 

Горбачева  «Будущее Кузбасса» (по физике). 

 

Участие обучающихся в научно-практический конференциях: 

На районной НПК «Мир открытий» выступали 10 обучающихся (прошлый год - 4) 

и 1 воспитанник дошкольных групп: 

  

4 работы от научного руководителя Ильиной О.И. – Раквиненко Е., Черепанова В., 

Филатова Д., Филатова С. (участники); 

1 работа от научного руководителя Куран Е.В. – Тишков В. (участие); 

2 работы от научного руководителя Зубанова Д.А. – Гончаров В. – I  место (секция 

Человек в мире людей), Белоусов Е. (участие); 

1 работа от научного руководителя Курана В.В. – Алексеенко Д. III  место (секция 

Физико-математическая) 

2 работы от научного руководителя Цыгановой Л.А. – Мурзина В. – II  место 

(секция Декоративно-прикладное искусство), Иванова А. (участие); 

1 работа воспитанника дошкольных групп – I место. 

 

На областной НПК «Юниор» выступал Гордиенко Алексей в секции 

«Общественные дисциплины» (научный руководитель Зубанов Д.А.). 

 

Участие обучающихся в творческих и интеллектуальных конкурсах:  

Ханбабаева Светлана Александровна, обучающаяся МБОУ «Ясногорская СОШ», 

привезла с летней школы КЕМГУ не только сертификат, но и диплом за II место в 

конкурсе проектов программы подготовки волонтеров финансового просвещения. Около 

60 обучающихся Кемеровской области боролись за победу в этом конкурсе. 

 

С октября 2019 года силами администрации школы была организована слаженная 

работа по проведению занятий мобильного «Кванториума» с обучающимися сразу двух 

школ: МБОУ «Мазуровская СОШ» и МБОУ «Ясногорская СОШ». 

За две недели работы станции мобильного «Кванториума» посетили около 400 

обучающихся. Этот бесценный опыт использования современных технологий ребята 

возьмут с собой в большую жизнь. 

 

12 ноября 2019 г. на базе МБОУ «Ясногорская СОШ» прошло областное 

мероприятие в рамках проекта «Профессия. Образование. Карьера».  

Представители учреждений высшего профессионального образования и среднего 

профессионального образования Кемеровской области провели встречи с обучающимися 

8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, которые помогут школьникам сориентироваться в 

многообразии вариантов среднего и профессионального образования, а так же 

познакомится с требованиями, которые предъявляют учебные заведения к своим 

студентам. 

Сто сорок обучающихся старших классов МБОУ «Ясногорская СОШ» и МБОУ 

«Мазуровская СОШ» смогли познакомиться с особенностями поступления в учреждения 

Кемеровской области. Особо отметили интерес к презентации изделий ручной работы 

обучающихся ГПОУ "Губернаторский техникум народных промыслов". 



 

Прошел День технического творчества. 14 об-ся приняли участие. 

 

22 ноября 2019 года в МБОУ «Ясногорская СОШ» было проведено мероприятие, 

посвященное Всероссийскому дню правовой помощи детям. 

Более 70 обучающихся 7-8 классов школы были вовлечены в беседы с 

представителями Государственной инспекции по безопасности дорожного движения, 

Прокуратуры Кемеровского муниципального района, Комиссии по делам 

несовершеннолетних, Инспекции по делам несовершеннолетних, Органов опеки. 

Ребята были ознакомлены о юридическом регулировании 

определенных областей отношений в обществе: об административной, уголовной 

ответственностях, о ситуациях на дорогах Кемеровской области, о безопасности 

обучающихся. 

 

4 декабря 2019 г. в рамках Кузбасского агропромышленного форума стартовала 

VI региональная научно-практическая конференция «Исследования юных ученых для 

развития сельского хозяйства Кузбасса». Организатор проведения ФГБОУ ВО Кузбасская 

государственная сельскохозяйственная академия. 

От МБОУ "Ясногорская СОШ" участвовала обучающаяся 9 класса Баянова Марина 

Рашитовна. Уже более трех лет Марина проводит эксперименты по скрещиванию кур и 

заслуженно получила диплом III степени за победу в научно-практической конференции 

«Исследования юных ученых для развития сельского хозяйства Кузбасса». 

 

За 1 полугодие 2019 года МБОУ «Ясногорская СОШ» награждена 

благодарственной грамотой (3 место) управления образования КМР за участие в 

конкурсном движении школьников. 

 

Об итогах XIII областного слета юных экологов: Елена 33 балла участие, Филатова 

Софья 10,5 баллов участие, Лисовой Алексей 6,5 баллов участие, Молоков Миша 24 балла 

участие. 

Двое обучающихся приняли участие в областном этапе Всероссийского конкурса 

«Наука своими руками»: Ягуткин Илья 8Б класс и Иванова Алина 10 кл. 

Денисова Алена награждена медалью «Надежда Кузбасса» 2020 г. 

Результаты ЕГЭ в 2019-2020 учебном году отражены в таблицах. 

Таблица 1 

 

 Сочине

ние 

Русский 

язык 

Матема

тика 
(базова

я) 

Матема

тика 
(профи

льная) 

Химия Общест

вознани
е 

Физик

а 

Инфор

матика 
и ИКТ 

Биол

огия 

Исто

рия 

Англ

ийски
й 

язык 

Лите

ратур
а 

Средний балл  73 - 65 54 63 55 62,5 45 59 53 66 

Минимум - 36 3 27 36 42 36 40 36 32 22 32 

2018-2019 уч. год  67,7 4,6 45,1 55 61,8 48 48 64 70 - 54 

2017-2018 уч. год  74,92 5 55 - 66 47 52 45 70 - - 

 

 

 



Деятельность по организации воспитательно-образовательного процесса МБОУ 

«Ясногорская СОШ» осуществляет во взаимодействии с окружающим социумом, к 

которому относим ГДК п. Ясногорский, районную библиотеку (ЦБС), родительскую 

общественность, местных предпринимателей. 

 

Бюджет учреждения формируется за счет местного и областного бюджетов. 

Бюджетные средства были распределены следующим образом: 

-заработная плата работников ОУ – 71,81%; 

-оплата за коммунальные услуги, связь, эл. энергию – 19,1%; 

- услуги по содержанию имущества – 1,1%; 

-прочие услуги – 7,99%. 

 

Грантовая деятельность: 

 

1) Проект на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским 

общественным объединениям (за исключением казенных учреждений), на 

проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, направленных на развитие краеведческой и туристской 

деятельности детей и молодежи. (2020 г.) Лот №2: проведение тематических 

смен с дневным пребыванием для школьников по передовым направлениям 

дискретной математики, информатики и цифровых технологий на базе 

общеобразовательной организации 

2) Представлен проект «Тыловое знамя» на открытый благотворительный конкурс 

«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ» Фонд Михаила Прохорова 

Программа «Книжная культура» Программный блок «Наука, образование, 

просвещение» 2020 год. 

3) Участие в конкурсном отборе систем воспитательной работы муниципальных 

образований на предоставление субсидии из бюджета Кемеровской области на 

укрепление и развитие материально-технической базы стационарных 

организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного и круглогодичного 

действия в рамках реализации мероприятия «Организация круглогодичного 

отдыха, оздоровления и занятости обучающихся». Лот №4. 

 

 

МБОУ «Ясногорская СОШ» в 2019-2020 учебном году являлась опорной 

площадкой: 

1) Реализация проекта «Немецкий – первый второй иностранный» совместно с 

Институтом филологии, иностранных языков и медиакомуникаций Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ) и Немецким культурным центром 

имени Гёте. Приказ №223/1 от 31.08.2018 

2) Реализация проекта «Основы финансовой грамотности» в качестве опорной 

школы (Федеральный уровень) совместно с Банком России. (учитель Куран Е.В.) Письмо 

о статусе опорной школы №88 от 23.10.2019 г. Приказ ОО №200 от 22.08.2018 

3) Участники проекта КРИПКиПРО  2018-2020 учебный год «Я сдам ЕГЭ»,  

апробация комплекса «Математика. Методика подготовки. Базовый уровень (Ященко 

И.В., Шестаков С.А., Семенов А.В.)». (учитель Данаева А.Д.) 

4) Площадкой проведения мероприятий «Мобильного кванториума». (учителя 

Цыганова Л.А., Зубанов Д.А.) Договор о сетевой форме 01.10.2020 г. 

5) Областного проекта «Профессия. Образование. Карьера». Сто сорок 

обучающихся старших классов МБОУ «Ясногорская СОШ» и МБОУ «Мазуровская 



СОШ» смогли познакомиться с особенностями поступления в учреждения Кемеровской 

области. (отв. Зубанов Д.А., Денисова М.Н.) 

 

 

Участие МБОУ «Ясногорская СОШ» за 2019-2020 учебный год: 

- в вебинаре КРИПКиПРО 6 февраля 2020 г. Тема: Технологии коррекционной работы со 

свидетелями – участниками буллинга 

- в вебинаре портала «Учи.ру» по теме «Методика работы в дистанционном обучении» 

- в вебинаре 26.03.2020 г. «Платформы Учи.ру как элемент ЦОС для реализации 

цифровых форматов урока» 

- в вебинаре 28.05.2020 г. «Цифровизация образования в Кемеровской области. Лучшие 

практики» платформа «Учи.ру» и компания «Яндекс.Учебник» 

- в вебинаре «Яндекс.Учебник» 28.05.2020 по вопросу апробации программы учебного 

предмета «Информатика» 

- в круглом столе по итогам Всероссийской акции "Родные языки России", приуроченная 

к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. 

- в ФОРУМЕ "ПРОЕКТОРИЯ" Сегодня в программе: Лекции в формате TED, Ректорский 

час и ключевое событие форума – Большой открытый урок "Школа завтрашнего дня". 

- в вебинаре «Битлет в будущее» 20.09.2019 

- в вебинаре 20.03.2020 г. «Дистанционные уроки со Skyes» 

- в вебинаре КРИПКиПРО 21 января 2020 г. Тема: Организация внеурочной деятельности 

в образовательной области «Математика и информатика» 

- в аудиособрании КРИПКиПРО 30 января 2020 г. по теме: Здоровье и безопасность в 

мире компьютерных технологий и Интернет. Этика сетевого взаимодействия. 

- в вебинаре «ШЦП: как будем учиться» 03.04.2020 

- в вебинаре 12.02.2020 КРИПКиПРО и Центра цифровых технология  «Региональная 

цифровая образовательная среда» 

- в вебинаре 12.02.2020 КРИПКиПРО Тема: Информационно-методическое 

сопровождение мероприятий по развитию инклюзивного образования в Кемеровской 

области 

- в вебинаре 12.02.2020 ГУ ОЦМКО по результатам ДТ (в целях совершенствования 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования) Ермолаев А.Н., 

председатель ПК ГИА-11 по истории 

- в вебинаре 13.02.2020 ГУ ОЦМКО  целях совершенствования подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего Гордиенок Н.И., председатель ПК ГИА-11 по физике 

- в вебинаре 13.02.2020 ГУ ОЦМКО целях совершенствования подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования Налегач Н.В., председатель ПК ГИА-11 по литературе 

- в вебинаре ГУ ОЦМКО по теме «Для технических специалистов и руководителя ппэ на 

ЕГЭ»  

- в вебинаре 17.01.2020 КРИПКиПРО Тема: Профилактика конфликтов. Установление 

обратной связи с коллективом 

- в вебинаре 17.10.2019 от МБОУ «Ясногорская СОШ» Основные технологические 

решения сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, организация и 

порядок проведения» 

- в вебинаре "Школьная цифровая платформа: нормативные аспекты" 20.04.2020 

- в вебинаре 21.02.2020 Портала «1 сентября» Издательства «Мнемозина» по теме «Курс 

русского языка в 10–11-х классах: реализация требований ФГОС и подготовка учащихся к 

итоговой аттестации средствами УМК С.И. Львовой, В.В. Львова» 



- участия в вебинаре 29.01.2020  КРИПКиПРО Тема: Организация контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся начальной школы 

- в вебинаре КРИПиПРО 14 ноября 2019 года по теме «Формирование команды для 

решения управленческих задач. Делегирование полномочий» 

- в вебинаре КРИПиПРО 14 ноября 2019 года по теме «Оценка профессионализма 

работников образования в процессе реализации процедуры: нормативно-правовые, 

организационно-методические и содержательные аспекты» 

- в вебинаре КРИПКиПРО 10.10.2019 Развитие коммуникативных компетенций как 

условие работы с одаренными детьми 

- участия в онлайн-конференции «Библиотека в цифровую эпоху» 17.06.2020 

- участия в обсуждении программы «Цифровые технологии» 

- участия во Всероссийском форуме экспертов функциональной грамотности. 

- участие в открытом Всероссийском  уроке «Кто у руля?» 

- портала Учи.ру по теме «Как подготовиться и провести онлайн-уроки». 

- в Программе повышения квалификации «Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы педагога-навигатора» («Профнавигация») 

11:00 (мск) "Методология проектной деятельности и мыследеятельностный подход в 

образовании: введение в норму проекта, типология проектов, технология разработки 

кейсов" Громыко Антонина Юрьевна, Советник по международным проектам Института 

им. Е.Л. Шифферса  13:00 (мск) "Практическое использование различных методик и 

технологий при реализации проекта «Билет в будущее»" Серебряков Алексей Георгиевич, 

президент ЦТР «Гуманитарные технологии».  

 

В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив работал по проблеме 

«Формирование самосознания учащихся через развитие духовных, интеллектуальных и 

физических основ личности».  

Решение данной проблемы осуществлялось через реализацию  следующих задач: 

1) Формировать основы нравственного и здорового образа жизни. 

2) Осуществлять развитие интеллектуальных способностей учащихся через систему 

урочной, внеурочной и внеклассной деятельности. 

3) Развивать патриотические качества личности. 

4) Совершенствовать школьное самоуправление. 

В целом, анализируя эффективность воспитательной работы в школе в 2019-2020 

учебном году, можно считать, что основные задачи, поставленные педагогическим 

коллективом, выполнены частично, чему причиной являются объективные и 

субъективные обстоятельства.  

 


