
Публичный доклад директора
МБОУ «РАССВЕТСКАЯ СОШ»

за 2017-2018 учебный год
        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Рассветская  средняя общеобразовательная школа» является организацией,
осуществляющей образовательную деятельность по программам   начального
общего, основного общего  и среднего общего образования.      Школа
осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии.

 Школа является юридическим лицом, самостоятельно 
осуществляющим свою финансово – хозяйственную деятельность.
Школа  находится в ведении управления образования администрации
Топкинского муниципального района и входит в муниципальную систему
образования, действующую на территории Топкинского  муниципального
района.

В своей деятельности школа  руководствуется Законом РФ «Об
образовании в Российской федерации»», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности (Приказ Минобрнауки России
от 30.08.2013 г. №1015),  иным законодательством Российской Федерации,
постановлениями  и распоряжениями правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кемеровской области, органов местного
самоуправления Топкинского муниципального района, приказами и
распоряжениями управления образования администрации Топкинского
муниципального района и  Уставом.

 Учредителем школы является администрация Топкинского
муниципального района в лице комитета по управлению муниципальным
имуществом города Кемерово.

Школа обеспечена кадрами полностью.
Одним из важнейших  направлений  деятельности школы является

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских
кадров через курсовую систему повышения квалификации (организация и
контроль), самообразование  и стимулирование педагогов школы к
аттестации на более высокие квалификационные категории.
        В 2017 - 2018 учебном году в МБОУ «Рассветская СОШ» работало 
педагогов: 11 постоянных учителей и один совместитель. Из них 3 учителей
имеют высшую квалификационную категорию,  4  учителей имеют первую
категорию,  остальные соответствуют занимаемой
должности.               Учителя  школы своевременно повышают квалификацию
на курсах в КРИПК и ПРО: прошли курсовую переподготовку  12 учителей.

 Образовательная деятельность   в школе осуществляется в одну
смену;  во 2-11 классах в  режиме шестидневной рабочей недели, в 1 классе –
пятидневной.  Продолжительность урока – 45 минут, в 1 классе –
ступенчатый режим работы.  Количество учебных недель, определенных
календарным учебным графиком - 34, для учащихся 1 класса –
33.    Продолжительность каникул  30 дней в течение учебного года, в летнее



время – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса 38 дней (в феврале
введены дополнительные каникулы).
В соответствие с требованиями СанПиНов максимальное допустимое
количество часов соответствует предельно допустимой нагрузке при
шестидневной учебной неделе.   Для учащихся 1 класса учебная неделя – 5
дней и, согласно САНПиНам, «ступенчатый» режим обучения в первом
полугодии: в сентябре и октябре (1 четверть) – по 3 урока в день по 35 минут;
в ноябре - декабре  (2 четверть) – по 4 урока по 35 минут;  в январе - мае (3-4
четверти) – по 4 урока по 40 минут;  1 раз в неделю проводится 5 уроков за
счет урока физической культуры.

В школе обучаются дети из д. Терехино (15уч.), д. Соломино (13уч.), д.
Симоново(16уч.), п. Ключевой(10уч.), для которых был организован подвоз
на школьном автобусе.

 В школе имеется спортивный зал, мастерская;  столовая на 80 мест;
библиотека;   компьютерный  класс, с выходом  в Internet. Кабинеты истории,
физики оснащены интерактивной  доской. Кабинет русского языка
оборудован для конференционной связи. Общее количество кабинетов – 13.
        Учебный план школы был составлен на основе
рекомендуемых  нормативных документов и состоял  из учебного плана
начального общего образования; учебного плана для 5 – 7 классов; учебного
плана основного общего образования 8-9 классы и  учебного среднего
общего образования 10  и 11 классов,  планов внеурочной деятельности 1 - 7
классов.

Учебный план начального общего образования для 1- 4 классов
включал  обязательную часть (1 - 4 классы) и часть, формируемую
участниками образовательного процесса (2 - 4 классы).  Учебный план 5 - 7
классов включал обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.  Учебный план для 8 - 9 классов включал
федеральный компонент с перечнем  предметов и количеством часов,
необходимым  для выполнения учебных программ по каждому
предмету,  региональный компонент и компонент образовательного
учреждения, включающие учебные предметы, факультативы и элективные
предметы. Учебный план среднего  образования (10 - 11 классов)  включал
федеральный компонент, региональный компонент и компонент
образовательного учреждения.

Основным принципом построения учебного плана школы является
принцип преемственности, в силу которого содержание предметов,
изучаемых на первом уровне образования,  находит в следующих уровнях
свое развитие и обобщение.

Программы учебных предметов выполнены в полном объеме, в том числе
и за счет уплотнения учебного материала, т.к. в связи с праздничными
днями  (23.02, 08.03, 01.05, 02.05, 09.05.).



Система внеурочной деятельности (работа кружков, секций)

В 2017-2018 учебном году на базе школы работало  9 кружков, секций.
Направление Наименование

кружков, секций
Классы преподаватель

Общеинтелектуальное «юный шахматист» 5-7 классы Хузина О.В.

Общеинтелектуальное
Общекультурное

« компьютерик» 5-7 класс Змеева А.В.

Духовно-нравственное
Общекультурное

« Изучение природы
родного края»

1-4 классы Шодмонова Н.Н.

Духовно-нравственное
Общекультурное

«Мы раскрасим целый
свет»

1-4 классы Прищепова М.Н.

Духовно-нравственное
Общекультурное

«Город мастеров» 1-4 классы Прищепова М.Н.

Спортивно-
оздоровительное
Социальное

«Спортивные игры» 1-4 классы
5-7 классы

Матвеева Т.П.

Спортивно-
оздоровительное

«волейбол» 4-7 классы Лымарь А.П.

Спортивно-
оздоровительное

«волейбол» 5-11 классы Матвеева Т.П.

Спортивно-
оздоровительное

«гиревой спорт» 7-11 классы Рогонов П.В.

В течение прошедшего учебного года внеурочной деятельностью охвачено
135 учащихся (88,2%)от общего числа учащихся. Вне школы ребята
посещают занятия в художественной школе (18 чел.), творческие
объединения при СДК п.Рассвет-31 человек.  Есть учащиеся, которые
посещают по 2-3 кружка. Следует отметить то, что ребята мало принимают
участие в муниципальных творческих конкурсах, выставках, так как в школе
для учащихся 5-11 классов в основном работают спортивные секции. В
следующем учебном году руководителям кружков  необходимо пересмотреть
списки  учащихся, увеличить число занимающихся в кружках.

Итоги работы школы отразились в следующих результатах:

Анализ успеваемости и качества обучения за 2017-2018 учебный год:
1 класс
На начало года 17 человек
На  конец  года 17 человек
 2  класс
На начало года 17 человек
На конец   года 17 человек
На «5» -  3 чел., Мальцев И., Шевченко А., Цветкова Д.
 На «4» и «5»  - 6 чел. – Вознюк, Герр, ЛеконцеваПопова, Степаненко, Титов
Н/а -  нет



3 класс
На начало года 20 человек
На  конец   года 20  человек
На «5»  -0
На «4» и  «5» -5 чел. – Беккер А.,  Надрышина А., Салова Д., Степанов В.,
Гуменюк  К.
Неуспевающих нет
4 класс
На начало года 11 человек
На  конец   года 11  человек
На «5»  - Рогонова, Рыжих П.
На «4» и «5» -   Баратова Е., Колпаков Р., Лепилова А.
Неуспевающие – нет
5  класс
На начало года 17 человек
На  конец  года 17человек
На «5»  -0
На «4» и «5» -  9 человек: Жарких В. Башарина З., Гаммершмидт Р., Лымарь
Ж, Моисеев , Саветин Е., Помогаев Д., Матвеева С., Судницкий А.
Неуспевающие – нет
6  класс
На начало года   12 человека
На конец   года  12человек
На «4» и «5» -  4 чел, Потапов А, Семенов Д.Курулюк В, Пелитминцев Д.
Неуспевающих нет
7 класс
На начало года 25 человек
На конец   года 25  человек
На «4» и «5» - 7 человек: (Прищепов А., Володин Вадим,  Кобзоренко
Вероника,  Самохина Валерия, Алегин И., Федоров С.,  Зуев Д.)
Неуспевающих нет
8  класс
На начало года  6 человек
На конец  года 7 человек
На «4» и «5» - 2 человека: Морозова Анастасия, Пелитминцев Д.,
 Неуспевающие - нет
9  класс
На начало года   15 человек
На конец   года   14  человек
На «4» и «5» -  3 чел., Спиридонов Виталий, Новикова С., Моисеечева М.
Неуспевающие – нет
10 класс
На начало года  6 человека
На конец  года 6  человека



На «4» и «5» -  6чел,  Роо Е.,  Змеев А., Самохин Д, Кармаликова К., Марков
З., Туравинин В.
Неуспевающие – нет
11 класс
На начало года 3 человека
На конец  года   4 человека
На «4» и «5» -  Новиков А.
Неуспевающие – нет
Итого:
На конец года – 150 человек  (1-4 кл. – 65чел, 5-9кл.- 75 чел., 10-11кл.-10 чел)
 отличника –   5 чел., - Рогонова, Рыжих П., Мальцев И., Шевченко А.,
Цветкова Д.
 На «4» и «5»- 46 человек
Неуспевающих -  0 человек
Общая успеваемость-   100%
Качественная успеваемость –    36%

1. Мониторинг успеваемости по предметам за 2017-2018 учебный год.
Ф.И.О учителя Класс Общая успеваемость Качественная

успеваемость
 Змеева А.В. 1 класс 3 класс 100% н/а
Прищепова М.Н. 2класс 100% 64%
Матвеева Т.П. 3 класс 100% 49%
Шодмонова Н.Н. 4 класс 100% 50%
Алегина О.И. Русский язык 100% 54%

Литература 100% 66%
Белоножко Н.В. Английский язык 100% 47%

Технология 100% 96%
Шодмонова Н.Н. ОБЖ 100% 93%
Калинина Т.А. Русский язык 100% 51%

Иностранный язык 100% 61%
Литература 100% 56%

Анкудинова Т.Л. История 100% 72%
Обществознание 100% 70%
МХК 100% 87%

Касап О.В. Биология 100% 67%
география 100% 64%
ИЗО 100% 96%

Бухарина Н.Д. Математика 100% 42%
Физика 100% 44%

Стремоухова Т.П. Математика 100% 56%
Хузина О.В. Музыка 100% 83%
Лымарь А.П. Физкультура 100% 94%
Мохова Е.П. Английский язык 100% 57%
Змеева А.В. Информатика 100% 94%
Бобко Л.Я. Химия 100% 59%



Результаты ВПР (октябрь-ноябрь 2017г)
2 класс
предмет Кол-во

учащихся,
писавших
работу, чел

Справились с
заданиями,
чел/%

Написали на
«4-5», чел/%

Написали на
«3», чел/%

Русский язык 17 17чел / 100% 12 чел/70,5% 5 чел/29,5%

5 класс

Русский язык 16 13чел/81% 7чел/44% 6чел/37,5%

Результаты ВПР (апрель-май 2018г)

4 класс
предмет Кол-во

учащихся,
писавших
работу, чел

Справились с
заданиями,
чел/%

Написали на
«4-5», чел/%

Написали на
«3», чел/%

Русский язык 11 7чел / 64% 4 чел/36% 3 чел/27%
Математика 11 10чел/91% 5чел/45,5% 5чел/45,5%
Окружающий мир 11 11чел/100% 6чел/54,5% 0чел/0%

5 класс
Русский язык 17 13чел/76% 3чел/17,6% 10чел/59%
Математика 17 11чел/64,7% 4чел/23,5% 7чел/41%
История 15 11чел/73% 3чел/20% 8чел/53%
Биология 14 14чел/100% 7чел/50% 7чел/50%

6 класс
Русский язык 12 4чел/33% 1чел/17,6% 3чел/25%
Математика 12 4чел/33% 0чел/0% 4чел/33%
Обществознание 10 6чел/60% 4чел/40% 2чел/20%
География 10 7чел/70% 5чел/50% 2чел/20%

11 класс
История 3 3чел/100% 0чел/0% 3чел/100%
Немецкий язык 3 3чел/100% 0чел/0% 3чел/100%

Результаты ГИА - 2018

Средний балл выпускников 9 классов на экзаменах
№
п\п

Учебный предмет Кол-во учащ-
ся

Средний
Первич-
ный балл

На «4»
и «5»

На
«3»

На
«2»

Пере-
сдача

1 Русский язык 14 28 9 5 0
2 Математика 14 13 4 8 2 2
3  Обществознание 13 22 4 10 0
4 География 13 21 5 8 0
5 Химия 1 13 3 1 0
6 Биология 1 28 4 1 0



Данные по ГИА

Форма аттестации Предмет Кол-во обуч-ся % от общего
числа

ОГЭ Русский язык 14 100%
Математика 14 100%
Обществознание 13 100%
География 13 93%
Химия 1 7%
Биология 1 7%

Таблица №2
Результаты участников ОГЭ

Русский язык (14 человек – 100%)
«5
»

% «4» % «3» % «2» % Подтвер-
дили

Повысили Понизили Кач.

Ко
л.

% Кол % Кол- % %

0 0 9 64 5 36 0 0 9 64 5 36 0 0 64

Математика   (14 человек – 100%)
0 0 4 28,4 10 71,6 0 0 10 71,6 1 7.1 3 21,3 28,6

География (16 человек – 94,1%)
3 23 2 15 8 62 0 0 8 62 4 31 1 7 38,5

Обществознание (17 человек – 100%)
0 0 4 31 9 69 0 0 8 61 1 8 4 31 31

Биология (1 человек – 7%)
0 0 1 100 1 100 100
Химия (1 человек – 7%)
0 0 0 0 1 100 1 100 0

Как видно из таблицы № 2 учащиеся 9 класса успешнее всего сдали  русский
язык (учитель Калинина Т.А.) Качество выполнения работ составило 64% .
Средний балл выпускников 9 классов на экзаменах

№ п\п Учебный предмет Средний
балл

1 Русский язык 4
2 Математика 3
3  Обществознание 3
4 География 4
5 Химия 3
6 Биология 4

Итоговая аттестация за курс средней (полной) школы в 2017 – 2018 учебном году



     Экзамены сдавали 4 выпускника.
Выбор предметов в качестве ЕГЭ

Составлен социальный паспорт школы на 2017-2018 учебный год. Имеется
банк данных следующей категории семей: неполных, многодетных,
опекунских, малообеспеченных, находящихся в социально опасном
положении.

Социальный состав учащихся :

Основные категории Количество

Обучающиеся
-общее количество обучающихся в школе 150
- дети-инвалиды 0
- дети, имеющие ограниченные возможности здоровья 0
- дети, находящиеся на индивидуальном обучении 0
- дети, оставшиеся без попечения родителей 23
- состоящие на ВШУ 9
- состоящие на учете  ОДН 0

Семьи
-общее количество семей 81
- неполные 33
- многодетные 25

Форма аттестации Предмет Кол-во обуч-ся % от
сдававших
экзамен

ЕГЭ

Русский язык 4 100%
Математика 4 100%
Биология 3 75%
Обществознание 1 25%
Химия 3 75%

Предмет
Кол-во
сдававших
ЕГЭ

Прошли допустимый
порог

Не прошли
допустимый
порог

Допусти-
мый порог

Сред-
ний
балл

Кол. % Кол. %
Русский язык 4 4 100% 0 0 24 56
Математика (баз) 4 3 75% 1 25 11
Биология 3 0 0% 0 100% 36 24
Обществознание 1 0 0% 1 100% 42 24
Химия 3 0 0% 3 75 36 8



- малообеспеченные 17
- состоящие на учете КДН 2
   В школе выявлены 4  неблагополучные семьи, родители,

злоупотребляющие спиртными напитками, в недостаточной мере занимаются
воспитанием детей.
     Проведены рейды в семьи  с целью выяснения  жилищно-бытовых
условий детей проживающих в этих семьях, составлен акт обследования.
Составлен социальный паспорт семьи. Заведены тетради индивидуальной
работы с семьёй, детьми.
    13 учащихся состояло на внутришкольном профилактическом учете:
На учёте  ПДН –  стояло 5 человек .
Поддерживалась  постоянно связь с инспектором ПДН  Добрычевой А.В.
     Внимание в работе с «трудными» детьми в школе уделяется привлечению
этих учащихся в кружки, спортивные секции, общественно-полезную
деятельность. Особой популярностью у таких учащихся пользуются
спортивные секции. Все учащиеся посещали спортивные секции кроме 1го.
Дополнительным образованием  охвачены: 4 учащихся.
       Осуществлялся контроль за условиями жизни 23 детей находящимися
под опекой и за деятельностью опекунов. В октябре и мае заполнены акты
контрольного обследования материально-бытовых условий этих семей.
15 детей занимались в кружках и секциях.

В течение учебного года учителями проводилась систематическая
работа с одаренными учащимися.
       Учащиеся школы ежегодно принимают участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников и предметных олимпиадах.   

Достижения учащихся МБОУ «Рассветская СОШ»
 за 2017-2018 учебный год

№
.

Год,
месяц

Уровень

1 Ноябр
ь 2017

Муниципальный конкурс ЭССЕ (заочный), посвященный
100-летию Великой российской революции
Кармаликова Кристина – 10 класс (1 место)

Руководитель Анкудинова Т.Л. – учитель истории

муниципальный

Де-
кабрь
2017

Президентские спортивные игры в рамках Всероссийских
соревнований школьников
Общекомандное II место

Состав: Самохин Дмитрий, Князев Николой, Туравинин
Владислав, Садридинов Рахмон, Спиридонов Виталий, Змеев

Александр
Руководитель: Лымарь А.П

Де-
кабрь
2017

Муниципальный конкурс «Большие надежды – 2017»
                                   Баратова Елизавета, 4 класс участие

муниципальный

Де-
кабрь
2017

Международный дистанционный конкурс «Старт» русский
язык

Баратова Елизавета, 4 класс (диплом 3 степени)



Международный дистанционный конкурс «Старт»
математика

Баратова Елизавета, 4 класс (диплом 1 степени)
Руководитель: Шодмонова Нина Николаевна

Де-
кабрь
2017

Международный конкурс «Финансовая грамотность»
Рыжих Полина, 4 класс (диплом )

Руководитель: Шодмонова Нина Николаевна
Де-

кабрь
2017

Международный конкурс «Толерантный мир»
Фирсов Константин, 4 класс (диплом 1 место)

                                   Рыжих Полина , 4 класс (диплом 1
место)

Рогонова Виктория, 4 класс  (3 место)
Руководитель: Шодмонова Нина Николаевна

Де-
кабрь
2017

Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет»
Фирсов Константин, 4 класс (диплом 2 место)

                                   Рыжих Полина , 4 класс (диплом 3
место)

Баратова Елизавета, 4 класс  (3 место)
Руководитель: Шодмонова Нина Николаевна

Де-
кабрь
2017

Муниципальный конкурс чтецов «Поэзия российских
авторов о маме»

Салова Дарья , 3 класс (участие)
Руководитель: Матвеева Татьяна Петровна

муниципальный

Де-
кабрь
2017

Конкурс чтецов «Рождественская сказка» на иностранном
языке
Моисеечева Мария , 9 класс ГРАН-ПРИ (немецкий язык).
Роо Екатерина, 10 класс (2 место) (немецкий язык)
Руководитель : Калинина Татьяна Алексеевна, учитель
немецкого языка

муниципальный
Калинина Татьяна
Алексеевна

Де-
кабрь
2017

Конкурс рисунков и стихотворений собственного сочинения,
посвященного памяти Дмитрия Донского, среди учащихся 4-5
классов
     Гаммершмидт Роман, 5 класс (2 место- рисунок)

Баратова Елизавета, 4 класс (2 место – стихотворение
собственного сочинения)

       Руководитель Анкудинова Татьяна Леонтьевна, учитель
истории

Муниципальный

Де-
кабрь
2017

Всероссийская олимпиада по математике  ФГОС тест
Степанов Вячеслав – 3 место (3 класс)
Надрышина Александра – 3 место (3 класс)
Салова Дарья – 2 класс (3 класс)
Беккер Артем – 2 место (3 класс)
Прищепов Никита – победитель  (3 класс)
         Руководитель Матвеева Татьяна Петровна

Де-
кабрь
2017

Межпредметная онлайн – олимпиада Учи.ру по математике
 Беккер Артем – (3 класс) – диплом победителя
Прищепов Никита – (3 класс) – диплом победителя
Степанов Вячеслав - (3 класс) – диплом победителя
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку
Васильев Дмитрий – (3 класс) – диплом победителя
Руководитель Матвееева Т.П., учитель начальных классов



Ян-
варь
2018

Муниципальный конкурс детских открыток,  посвященного
75-летию
 Кемеровской области
Кукса Анна, 5 класс - 3 место;
        Руководитель Алегина Ольга Ильдусовна
Шевченко Анна,   2 класс – участие.
             Руководитель Прищепова Марина Николаевна

муниципальный

Ян-
варь
2018

Межпредметная  онлайн-олимпиада Учи.ру
Баратова Елизавета – 4 класс диплом победителя

Руководитель Шодмонова Нина Николаевна
Ян-
варь
2018

Межпредметная  онлайн-олимпиада Учи.ру
Баяндина Наталья – 1 класс диплом победителя
Башарина Валика – 1 класс диплом победителя
Башарина Сафия – 1 класс диплом победителя
Руководитель Змеева Анастасия Викторовна

Фе-
враль
2018

Муниципальный  конкурс детского рисунка «Живая картина»
Кукса Анна – 5 класс ,  III место (практическая часть)
Потапов Артем – 6 класс,  II место (практическая часть).
Руководитель Касап Ольга Васильевна

муниципальный

Фе-
враль
2018

Международная дистанционная олимпиада «Зима – 2018» от
проекта «Инфоурок»

Рыжих Полина – 4 класс диплом 1 степени  по математике
Рыжих Полина – 4 класс диплом 3 степени по русскому

языку
Руководитель Шодмонова Нина Николаевна

Фе-
враль
2018

Международная олимпиада проекта compedu.ru
Рогонова Виктория - диплом  3 степени «Математика 4

класс»
Рогонова Виктория - диплом  1 степени «Русский язык 4

класс»
Баратова Елизавета - диплом  3 степени «Русский язык 4

класс»
Рыжих Полина - диплом  1 степени «Русский язык 4 класс»
Рыжих Полина - диплом  3 степени «Математика 4 класс»

Руководитель Шодмонова Нина Николаевна
Фе-

враль
2018

Онлайн – олимпиада Учи.ру по математике
Баратова Елизавета – 4 класс диплом победителя

Руководитель Шодмонова Нина Николаевна
Фе-

враль
2018

Муниципальный конкурс чтецов среди учащихся 5-6 классов
«Мир вокруг нас»

Саветин Егор (5 класс) – грамота за 1 место
Руководитель: Алегина О.И., учитель русского языка и

литературы
Март
2018

муниципальный этап  областного заочного конкурса
творческих работ
« Жизнь в гармонии с природой»
Гаммершмидт  Роман -  5 класс (2 место)
Кукса Анна-  5 класс  (3 место)
руководитель Касап Ольга Васильевна

муниципальный

Март
2018

Всероссийский конкурс-игра  по русскому языку
Рыжих Полина (4 класс) – диплом 3 степени
Рогонова Виктория (4 класс)  -  диплом 3 степени



Руководитель Шодмонова Н.Н.
Март
2018

Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Цветкова Дарья  (2 класс) – диплом победителя (3 место в
регионе) по предмету «Математика»
Шевченко Анна -  (2 класс) – диплом победителя (3 место в
регионе) по предмету «Математика»
Бритикова Ульяна -    (2 класс) – диплом участника (3 место )
за высокие результаты по предмету «Математика»
Леконцева Татьяна -  (2 класс) – диплом участника  (2
степени) за высокие результаты по предмету «Математика»
Леконцева Татьяна -  (2 класс) – диплом участника  (3
степени) за высокие результаты  по предмету «Русский язык»
Шевченко Анна - (2 класс) – диплом участника  (2 степени) за
высокие результаты по предмету «Русский язык»
Мальцев Иван - (2 класс) – диплом участника  (2 степени) за
высокие результаты  по предмету «Окружающий мир»
Руководитель Прищепова М.Н., учитель начальных классов

Март
2018

Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Кобзоренко Вероника  (7 класс) – сертификат участника по
предмету «Математика»
Прищепов Александр  (7 класс) – диплом участника (3
степени)  за высокие результаты по предмету «Математика»
Матвеева Софья (5 класс) - диплом участника (2 степени) за
высокие результаты по предмету «Математика»
Руководитель  Стремоухова Т.П., учитель математики

март Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Роо Екатерина  (10 класс) – диплом 3 степени, за высокие
результаты по предмету «Русский язык»
Кармаликова Кристина  (10 класс) – диплом 3 степени, за
высокие результаты по предмету «Литература»
Руководитель: Калинина Т.А., учитель русского языка и
литературы

Март
2018

Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Беккер Артем  (3 класс) – диплом регионального победителя
(3 место)  по предмету «Математика»
Прищепов Никита  (3 класс) – диплом регионального
победителя (2 место)  по предмету «Математика»
Башарина Джамилла  (3 класс) – диплом участника (3
степени)  за высокие результаты по предмету «Математика»
Прищепов Никита -  (3 класс) – диплом победителя (3 место)
по предмету «Литературное чтение»
Надрышина Александра (3 класс) - диплом регионального
победителя (3 место)  по предмету «Литературное чтение»
Прищепов Никита  (3 класс) – диплом регионального



победителя (2 место)  по предмету «Литературное чтение»
Надрышина Александра (3 класс) - диплом победителя (3
место)  по предмету «Литературное чтение»
Надрышина Александра (3 класс) - диплом участника (3
степени)  по предмету «Окружающий мир»
Руководитель Матвееева Т.П., учитель начальных классов

март Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Саветин Егор  (5 класс) – диплом регионального победителя
(3 место)  по предмету «История»
Руководитель Анкудинова Т.Л., учитель истории и
обществознания

март Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Матвева Софья  (5 класс) – диплом регионального победителя
(2 место)  по предмету «Математика»
Руководитель Алегина О.И., учитель русского языка и
литературы

март Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Рыжих Полина (4 класс) – диплом  победителя (2 место) по
предмету «Окружающий мир»
Рогонова Виктория (4 класс)  -  диплом победителя (3 место)
по предмету «Русский язык»
Руководитель Шодмонова Н.Н., учитель начальных классов

Март
2018

Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Застрожнов Даниил (1 класс) – диплом  победителя (2 место)
по предмету «Окружающий мир»
Руководитель: Змеева Анастасия Викторовна, учитель
начальных классо

Март
2018

ФГОС тест
Трифуз Иван (1 класс) – диплом победителя  за 1 место во
Всероссийской олимпиаде по предмету «Русский язык»
Абушкин Константин (1 класс) – диплом победителя  за 1
место во Всероссийской олимпиаде по предмету «Русский
язык»
Затрожнов Даниил (1 класс) – диплом победителя  во
Всероссийской олимпиаде по предмету «Литература»
Абушкин Константин (1 класс) – диплом победителя  за 1
место во Всероссийской олимпиаде по предмету
«Литература»
Лошко Мария (1 класс) – диплом победителя  за 1 место во
Всероссийской олимпиаде по предмету «Литература»
Руководитель: Змеева Анастасия Викторовна

Март
2018

ФГОС тест
Кармаликова Кристина (10 класс) – диплом за 2 место в
регионе



Змеев Александр (10 класс) –– диплом 1 степени  за высокий
уровень , знаний по предмету русский язык
Роо Екатерина (10 класс) –– диплом 1 степени  за высокий
уровень , знаний по предмету русский язык
Роо Екатерина (10 класс) –– диплом за 3 место в регионе
Кемеровской области по предмету русский язык
Туравинин Владислав (10 класс) –– диплом 3 степени  за
высокий  уровень , знаний по предмету русский язык
Абдрасулина Милана  (9 класс) –– диплом 2 степени  за
высокий  уровень , знаний по предмету русский язык
Абдрасулина Милана (9 класс) –– диплом за  1 место в
регионе Кемеровской области по предмету русский язык
Руководитель: Калинина Т.А., учитель русского языка и
литературы

апрел
ь

Межпредметная онлайн – олимпиада Учи.ру по математике
Герр Кирилл (1 класс) - диплом победителя  по предмету
«Математика»
Герр Кирилл (1 класс) - диплом победителя  по предмету
«Русский язык»
Руководитель: Змеева А.В.

апрель Межпредметная онлайн – олимпиада Учи.ру по математике
Надрышина Александра (3 класс) - диплом победителя (3
место)  по предмету «Литературное чтение»
Надрышина Александра (3 класс) - диплом участника (3
степени)  по предмету «Окружающий мир»
Руководитель Матвееева Т.П., учитель начальных классов

1 Май
2018

Районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика»
Ефимова Кристина (7 класс) – диплом победителя
Руководитель: Алегина О.И., учитель русского языка и
литературы

муниципальный

2 Май
2018

Муниципальный конкурс чтецов среди 7-8 классов «Любимое
стихотворение В. Федорова»
Халько Дмитрий (8 класс) - диплом за победу в номинации
«За оригинальность выступления»
Руководитель: Алегина О.И., учитель русского языка и
литературы

муниципальный

3 Май
2018

Муниципальный конкурс  детского рисунка «Наследники
Великой Победы»
Роо Екатерина (10 класс) – грамота за 3 место
Руководитель: Анкудинова Т.Л., учитель истории

муниципальный

Достижения педагогов
2017-2018 учебный год

№ Год,
месяц

Награда Уровень

1 Ноябрь
2017

Муниципальный конкурс ЭССЕ (заочный),
посвященный 100-летию Великой российской

муниципальный



революции
Анкудинова Т.Л., учитель истории и обществознания -
благодарственное письмо за подготовку победителя
конкурса

2 Муниципальный конкурс «Большие надежды – 2017»
Благодарственное письмо Шодмоновой Н.Н.- за
подготовку участника конкурса  «Большие надежды –
2017»

3 2018 Тотальное тестирование
Всероссийское тестирование  № 356470
Анкудинова Т.Л., учитель истории и обществознания
Диплом победителя (I степени)

4 2018 Тотальное тестирование
Всероссийское тестирование  № 372444
Анкудинова Т.Л., учитель истории и обществознания
Диплом победителя (II степени)
Тест: Профессиональный стандарт педагога

5 Март
2018

Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Благодарственное письмо Прищеповой  Марине
Николаевне – за организацию и проведение олимпиады

6 Март
2018

Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Благодарственное письмо Алегиной Ольге Ильдусовне
– за организацию и проведение олимпиады

7 Март
2018

Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Благодарственное письмо Анкудиновой Татьяне
Леонтьевне– за организацию и проведение олимпиады

8 Март
2018

Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Благодарственное письмо Стремоуховой Т.П. – за
организацию и проведение олимпиады

9 Март
2018

Росконкурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
Благодарственное письмо Матвеевой  Т.П. – за
организацию и проведение олимпиады

10 Май
2018

Заочная дистанционная олимпиада педагогов духовно-
нравственного воспитания (история)
Диплом 1 степени Анкудиновой Т.Л. – учителю
истории и обществознания

11 Май
2018

Тотальное тестирование
Всероссийское тестирование  № 377912
Анкудинова Т.Л., учитель истории и обществознания
Диплом победителя (I степени)
Тест: Информационная грамотность педагога, как одна
из основных профессиональных компетенций педагога.



12 Май
2018

Благодарственное письмо
Анкудиновой Татьяне Леонтьевне, руководителю
ММО за активную профессиональную  созидательную
деятельность, направленную на развитие непрерывного
образования  Топкинского муниципального района.

муниципальный

Задачи педагогического коллектива на 2018-2019  учебный год

1.Повышение  качественной  успеваемости учащихся используя личностно-
ориентированный подход в обучении;
2.Обеспечение реализации ФГОС на этапе основного общего образования;
3.Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках
внедрения ФГОС ООО на основе системно-деятельностного подхода в
обучении с целью достижения оптимального уровня качественного
образования обучающихся.
4.Пополнение   нормативно-правовой базы образовательного учреждения  в
условиях перехода  на ФГОС основной школы в 2018-2019 учебном году
(образовательная программа, рабочие учебные программы по отдельным
предметам, УМК, локальные акты).
5. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на
формирование нравственной культуры, гражданской позиции.
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