
 

Паспорт образовательного  учреждения  

Руководитель учреждения   Попова Ольга Валентиновна 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)      

                                                                                                                                                                                            . 

Общая информация   

Название (по уставу)  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

10» (МБОУ ООШ № 10) 

Тип   общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая форма  муниципальное бюджетное 

Учредитель Администрация муниципального образования 

«Таштагольский муниципальный район» 

 Функции и полномочия учредителя в отношении 

МБОУ ООШ № 10 осуществляет отраслевой 

(функциональный) орган администрации 

Таштагольского муниципального района – 

муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования администрации Таштагольского 

муниципального района». 

Год основания  1989 

Юридический адрес 652992, Россия, Кемеровская область, город Таштагол, 

улица Ноградская, 20 

Телефон 8(384-73)3-20-53 

e-mail TashSch10@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете http://tashsch10.ucoz.net/ 

Должность руководителя  директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 Попова Ольга Валентиновна 

Лицевой счет открытый в отделении 

УФК 

20396X19320 

Расчетный счет 40701810300001000008 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО 

БИК банка 043207001 

ОГРН 1024201961959 

ОКПО 43854362 

ОКАТО 32443000000 

ОКТМО 32627101001 

ОКОГУ 4210007 

ОКФС 14 

ОКВЭД 85.12; 85.13 

ИНН/КПП 4228007508/422801001 

Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

Свидетельство № 660 о государственной регистрации 

юридического лица Муниципальное образовательное 

учреждение «Муниципальная средняя 



общеобразовательная школа № 10». 24 апреля 2002 г.; 

Администрация города Таштагола 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

Серия 42 Л01 № 0003665 

Регистрационный № 16605 от 21 декабря 2016 г. 

Выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

 Серия 42 АА № 001353 

Регистрационный № 2322 от 01февраля 2013  г.  

Выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (оперативное 

управление - школа)  

42АД 589679, дата выдачи: 02.02.2015, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по кемеровской 

области. 

Кадастровый (условный) номер: 42:34:0106001:263 

Запись регистрации в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним от «02» 

февраля 2015 года № 42-42/012-42/107/014/2015-148/1 

Кадастровый номер (теплица) 42:34:0106001: 1456, дата присвоения: 16.12.2016 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской 

области 

Кадастровый номер (гараж) 42:34:0106001:1454, дата присвоения: 05.12.2016 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской 

области 

Кадастровый номер (земельный 

участок) 

42:34:0106001:24, дата внесения сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости: 22.01.2018  

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской 

области 

Структура    

Формы ученического самоуправления  Создана детская организация ТЭМП. 

Работает Совет учащихся. 

В классах действуют выборные общественные органы 

самоуправления -Советы классов.  

Формы государственно-общественного 

управления Наличие попечительского 
совета (или другого рода 

организационных единиц, 

осуществляющих общественное 

управление школой). Укажите, с какого 

года действует 

Управляющий Совете школы, сентябрь.2008 г. 

 

Ресурсная база    

Нефинансовые активы, всего 

из них: 

недвижимое имущество, всего: 

62568681,00 

 

52723116,00 



в том числе остаточная стоимость 24735060,00 

 расходы на питание одного ученика в 
месяц 

горячее питание - 1000 руб. 

булочка и чай – 350 руб. 

расходы на приобретение учебной и 
методической литературы в 

прошедшем учебном году 

745 000 рублей 

 

помещение и его состояние (год 
постройки, год капитального ремонта) 

Помещение 1989 года  постройки, капитального 

ремонта не было. 

тип здания  Типовое, трёхэтажное, кирпичное 

общая площадь зданий (кв.м.) всего: 

из них: 

здание школы (всего): 
из неё:  

учебная площадь: 

из неё: 

площадь спортивных залов: 

учебно-вспомогательная (всего): 

из неё: 

площадь библиотеки: 

актовый зал: 

подсобная: 

 теплица: 

 гараж: 

5 468,5 

 

5 264,7 

 

2369,8 

 

421,2 

475,00 

 

91,5 

174,5 

2 419,9 

98,6 

105,2 

технологическая оснащенность 
(количество персональных  

компьютеров, из них  в локальных 

сетях и подключенных к интернету)

Персональных компьютеров – 73; из них в локальных 

сетях – 24, подключенных к интернету – 59. 

 

библиотечный фонд школы  Общий – 25 160 

Учебники – 15 176 

Художественная литература – 11 130 

Электронные документы - 61 

 

бассейн (указать площадь акватории) Не имеется 

 общая площадь земельного участка 

Из неё: 

стадион  

 спортивные площадки 

 учебно-опытный участок 

17 868 м
2 

700 м
2 

300 м
2 

1988 м
2 

Кадры   

Общее количество 47 

Количество административных 

работников 

 7 

Количество вспомогательного 

персонала (не педагогов)  

 5 

Общее количество педагогических 

работников: 

41 



из них: 

 внешних совместителей:    

внутренних 

совместителей                                         

 0 

6 

Имеют: 
 высшую квалификационную 

категорию 

  первую квалификационную 

категорию 

 ученую степень, звание  

 правительственные награды  

 почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации»  

 отраслевые: награды значок 

«Отличник народного 

просвещения», знак «Почётный 

работник общего образования 

Российской Федерации 

 победители, призёры  

профессиональных конкурсов 

(«Учитель года России», «Лидер 

в образовании», «Сердце отдаю 

детям» и т.д.) 

 награды администрации 

Кемеровской области 

 награды администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

  

29 

 

10 

 

0 

2 

 

 

0 

 

1 

 

 

11 

 

 

 

 

7 

 

15 

 

 

18 

Ученики   

Общее количество учащихся:    726 

из них учащихся: начальной школы 

                                 основной школы 

364 

362 

 учащихся, получивших аттестат 

с отличием в прошедшем 

учебном году  

 победителей международных 

олимпиад, смотров, конкурсов, 

конференций (указать названия, 

год, ф.и.)  

 победителей всероссийских 

олимпиад, смотров, конкурсов 

(указать названия, год, ф.и.) 

 победители межрегиональных 

олимпиад, смотров, конкурсов 

(указать названия, год, ф.и.) 

 победителей региональных 

олимпиад, смотров, конкурсов 

 1 

 

Международная научно-практическая конференция 

обучающихся «Мир моих исследований», 2016, 2017 

Гордеев Я., Монингер Г., Ковалёв Н.  

0 

VI Межрегиональная сибирская дистанционная 

предметная олимпиада школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, 2015, 2016, 2017, Гордеев Я.В. 

Областной конкурс «Достижения юных – 2017», 



(указать названия, год, ф.и.)  Гордеев Я.В., 

Региональный конкурс электронных презентаций 

«Аллея славы», 2018, Орлова К. 

Региональный конкурс «Письмо ветерану», 2018, 

Шагилова О. 

Областная научно-практическая конференция 

исследовательских работ обучающихся младшего и 

среднего звена образовательных организаций 

Кемеровской области «Диалог-2018», Гордеев Я., 

Монингер Г. 

Областной  конкурс «Флористическая радуга - 2017», 

Демьяненко А. 

Знаменитые выпускники. Их участие 

в жизни образовательного 

учреждения. 

Шкурихин Владислав – мастер спорта России 

международного класса, серебряный призёр XXVIII 

Всемирной зимней Универсиады в г. Алмата, 2017 г. 

(сноуборд) 

Пауль Кристина - Мастер спорта России 

международного класса. Член основного состава 

сборной команды России по сноуборду. 

Сарсембаев Денис - мастер спорта России 

международного класса (сноуборд) 

Лаптева Юлия – мастер спорта (сноуборд), победитель 

этапов кубка Европы 

Анисимов Андрей – мастер спорта России (сноуборд), 

чемпион России 2016, 2017 

 

Чепкасов Антон – мастер спорта России 

международного класса, (сноуборд) 

Коломова Дарья – мастер спорта России, член сборной 

команды России с 2011 г. (горные лыжи) 

Выпускники школы 1990 г. - первый выпуск 9-х классов  

(52 человека) 

1992 - первый выпуск 11-х  классов  

(23 человека) 

1992-2010 гг. – До 2011 г. школа имела статус средней и 

выпустила 572  одиннадцитиклассника, из них — 6 с 

золотыми медалями: 

1993 г. – Мордвинцев Сергей Александрович; 

1996 г. – Белкина Татьяна Александровна, 

- Белкина Татьяна Александровна, 



- Климко Виктория Викторовна, 

- Леутина Наталья Александровна 

- Осина Марина Анатольевна; 

2010 г. – Бабенкова Орина Сергеевна 

 

70 с серебряными  медалями: 

1994 г. – Корсакова Ольга Владимировна, 

- Шахрай Людмила Владимировна; 

1995 г. – Бабичев Алексей Николаевич, 

- Ткаченко Владимир Иванович; 

1996 г. – Леушина Валентина Васильевна, 

- Попов Алексей Владимирович, 

- Собянина Юлия Владимировна; 

1997 г. – Есаулков Евгений Константинович, 

- Кольтюгина Марина Николаевна; 

1998 г. – Ощепкова Олеся Леонидовна, - Сальникова 

Марина Григорьевна, 

- Суворова Олеся Анатольевна; 

1999 г. – Кошкина Наталья Николаевна, 

- Никулина Ксения Валерьевна, 

- Растворова татьяна Евгеньевна, 

- Покаместова Ольга  Сергеевна, 

- Хохлова Мария Алексеевна, 

- Чебкасов Дмитрий Николаевич; 

2000 г. – Морозова Виктория Юрьевна, 

– Равнюшкин Денис Вячеславович, 

- Султанов Станислав Витальевич, 

- Хусаинов Владислав Айратович; 

2001 г. – Гуражева Анна Борисовна, 

- Колядин Максим Александрович, 

- Крапивина Татьяна Александровна, 

- Леушина Анна Васильевна, 

- Шестакова Татьяна Александровна; 

2002 г. – Вайс Татьяна Вольдемаровна, 

– Зернина Светлана Александровна, 

- Лебедева Анна Фёдоровна, 

- Мельник Ольга Александровна, 

- Соболева Ольга Гиколаевна, 

- Тепчегешева Татьяна Валерьевна, 

- Шарцева Татьяна Владимировна; 

2003 г. – Андреева Анастасия Валерьевна; 

- Бардышева Мария Викторовна, 

- Горбунова Евгения Сергеевна, 

- Потапова Дарья Сергеевна, 

- Сальникова Елена Григорьевна, 

- Старикова Юлия Сергеевна; 

2004 г. – Горбатовская Ольга Юрьевна. 

- Кропотова Екатерина Александровна; 

- Осокина Татьяна Валерьевна, 

- Тимохин Максим Викторович, 



- Хусаинова Юлия айратовна, 

- Школдин Алексей Михайлович; 

2005 г. – Заречнева Ольга Александровна, 

- Казаков Сергей Сергеевич, 

- Кузнецова Татьяна Фёдоровна, 

- Погудина Ольга Анатольевна, 

- Потеряева Марина Борисовна,  

- Челбогашева Мария Георгиевна; 

2006 г. – Баженова Галина Викторовна, 

- Марченко Ольга Александровна. 

- Моисеева Ксения Михайловна, 

- Хрисанов Игорь григорьевич, 

- Чекрыжова Елена Александровна, 

- Щелканова Елена Васильевна, 

- Юркова Юлия Николаевна; 

2007 г. – Ганжа Алёна Александровна, 

- Коровина Марина Юрьевна, 

- Кукоева Ксения Николаевна, 

- Смольникова Ольга Александровна, 

- Фликова Наталья Андреевна; 

2009 г. – Волкова Кристина Витальевна, 

- Кран Елена Викторовна, 

- Попова Анна Александровна, 

- Смирнов Дмитрий Евгеньевич, 

- Сохарева Софья Юрьевна; 

2010 г. – Гофман Мария Андреевна. 

1990-2018 гг.— выпущено 1747 девятиклассников, из 

них 73 получили аттестаты с отличием 

Содержание образования  

 региональный компонент учебного 

плана (указать название)  

 

 школьный компонент учебного плана 

(указать название) 

 

  часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 программы обучения в начальной 

школе (указать название) 

 программы обучения в основной 

школе (указать название)  

 

 предпрофильная подготовка (указать 

 Краеведение в курсе предметов: история. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Русский язык 

 

 

Черчение 

 

 

2-4-е классы: Русский язык, литературное чтение; 

5-9-е классы: русский язык, информатика, ОБЖ, 

всеобщая история, география, биология, черчение. 

Групповые занятия по русскому языку и математике. 

 

Основная образовательная программа начального 

общего образования. «Школа России» 

Основная образовательная программа основного общего 

образования. «Школа России», в 9в классе – «Школа 

2100» 

«Государство и право», «Ловушки русского языка», 

«Избранные вопросы математики», «Решение задач по 



название курсов по выбору)  

 

 изучаемые иностранные языки 

(указать, в каких классах)  

химии», «Биология. От общего к частному», 

«Актуальные вопросы географии», «Сложные вопросы 

истории», «Реальная математика», «Информатика. 

Подготовка к ОГЭ» 

 

Английский язык (2-9 классы) 

Второй иностранный язык (немецкий) -5-9 классы 

 

Направления, по которым 

организовано дополнительное 

образование в общеобразовательном 

учреждении: 

 художественно-эстетическое  

 социально-педагогическое  

 военно-патриотическое  

 эколого-биологическое  

 научно-техническое  

 туристско-краеведческое  

 естественно-научное  

 социально-экономическое  

 культурологическое  

 физкультурно-спортивное  

 спортивно-техническое 

 

 

 

 художественно-эстетическое  

 эколого-биологическое  

 краеведческое  

 физкультурно-спортивное  

 

Общее число кружков, секций, 

студий, факультативов, клубов и 

других форм дополнительного 

образования, работающих в школе  

Общее число кружков, секций, 

работающих по программам 

внеурочной деятельности в 1-9-х 

классах 

 9 

 

 

в 1-4-х классах – 83 

в 5-9-х классах - 90 

Неурочные формы обучения от всего 

объема часов учебного плана (т.е. 

процентное выражение объема 

учебных занятий (в часах) 

проведенных в форме игр, тренингов, 

конференций, диспут-клубов, 

экскурсий, экспедиций и пр., а не в 

форме традиционных уроков)  

 15% 

Используемые образовательные 

технологии (указать какие)  

Личностно ориентированная 

Проектная деятельность 

Информационно-коммуникационные 

Технология  продуктивного чтения 

Проблемно-диалогическая 

Технология оценивания учебных достижений учащихся 

Технология обучения на основе «учебных ситуаций» 

Технология уровневой дифференциации обучения 



Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Из них авторские (указать  названия 

и кратко описать) 

 0 

Реализуемые образовательные 

программы (указать названия): 

 международного уровня  

 всероссийского уровня  

 

 регионального уровня  

 муниципального уровня  

 уровня образовательного 

учреждения  

 Образовательные программы начальной 

школы (уровень начального общего образования)  - 4 

года обучения; 

• Образовательные программы основной 

школы (уровень основного общегообразования) - 5 лет 

обучения 

 

 

 

Реализуемые (в том числе совместно) 

социальные проекты (указать 

названия): 

 международного уровня  

 всероссийского уровня  

 регионального уровня  

 муниципального уровня  

 уровня образовательного 

учреждения 

 0 

Традиции   Праздник «Первый звонок» 

Торжественная линейка «Последний звонок» 

Праздник «Мы школьниками стали» 

День самоуправления 

День открытых дверей 

День рождения школы 

Оздоровление детей в летнем лагере 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 

Праздник «Посвящение в туристы» 

Фестиваль «Война прошла сквозь сердце» 

Туристический слёт «Осенние тропы» (5-9 классы), 

«Весёлые старты» (1-4 классы) 

Выпуск школьной газеты «Перемена» 

Тематические мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека  

Осенние праздники 

Акции: «Я в городе этом живу», 

«Внимание, дети!», «Я-гражданин России», «Поросток», 

«Контакт», «Родительский урок», «Письмо солдату», 

«Ромашка» (борьба с туберкулёзом», «Дни защиты от 

экологической опасности», «Снежный  

городок», «Неделя добра», «Каждой пичужке по 



кормушке», «Помоги ветерану», «Скворечник», 

«Молодёжь без табака» 

Неделя театра 

Правовая неделя 

Фестивель агитбригад «Будущее без наркотиков» 

Районный конкурс «Защитник Отечества» 

Школьная экологическая конференция 

Школьная краеведческая конференция 

Фестиваль национальных культур, 

Музыкальный марафон, 

Утренняя звезда 

Праздничный концерт «Салют победы»,  

Проект «Лента памяти» 

Тематические мероприятия «День семьи»,  

Уроки мужества 

Мастерская Деда Мороза 

Новогодние праздники 

День здоровья 

«У нас каникулы» 

Выставки:Бабушка рядышком с дедушкой, Открытия 

лета, 

«Из бабушкиного сундука», 

Выставки поделок из бросового материала:  

«Пасхальный перезвон», «Новогодняя открытка», 

«Ёлочка - зелёная иголочка»,  фотовыставки «Природа 

родного края», «Мир через крошечное отверстие», «Это 

когтистое чудо» (к Всемирному Дню животных) 

Награды общеобразовательного 

учреждения (указать какие, за что): 

 всероссийские  

 региональные 

 всероссийские: 

В 2014, 2015 годах школа была включена в  

Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» 

 

Опыт взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

других типов: 

 

 

 дошкольного образования  

 начального профессионального 

образования  

 среднего профессионального 

образования  

 дополнительного образования 

детей  

 высшего профессионального 

 

сотрудничество с Дворцом спорта «Кристалл», Детско-

юношеской спортивной  школой, Школой сноуборда и 

горнолыжной школой, шахматным клубом,  

туристической станцией, ЦДиЮТ «Созвездие», МБОУ 

УДО ДЮЦ «Часкы»;  

Таштагольский техникум горных технологий и 

сферы обслуживания –  

профориентационная работа по обеспечению 

возможности дальнейшего получения среднего 

(полного) и профессионального образования, 

Детские сады № 10, №11, № 12, № 14 – 

сотрудничествов рамках сохранения контингента и 

преемственности в обучении 

  ГОУ ДОД КО «Областная детская эколого-



образования  биологическая станция» - участие в реализации 

исследовательских проектов 

 КемГУ – профориентационная работа,, участие в 

научно-практических конференциях «Эрудит», 

«Диалог»,  участие в интеллектуальном марафоне 

«Эрудит» 

Взаимодействие с родителями  родительские собрания; 

 тематические консультации; 

 Совет профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних; 

 Участие в работе Управляющего совета школы 

 Совет родителей 
  

Дополнительная информация об 

общеобразовательном учреждении 

(интересные сведения, не раскрытые 

предыдущими графами) 

Первым директором школы (с 1989 по 2003 гг.) была 

Фадеева Полина Степановна, Заслуженый учитель РФ, 

Почётный учитель Кузбасса. 

В школе работала (с 1989 по 2005 гг.) Заслуженный 

учитель РФ Петухова Нина Анатольевна. 

Ежегодно при школе работает летний оздоровительный 

лагерь «Калейдоскоп» 

Визитной карточкой школы стал цветник, разбитый на 

школьной территории. Ежегодно высаживается более 

2000 корней рассады. Столько же дарится в городской 

комбинат благоустройства для городских клумб в 

рамках акции «Цветы родному городу». 

Силами первых выпускников на школьной территории 

высажены сотни деревьев и кустарников, многие из 

которых являются экзотическими для горной Шории: 

дубы, ясени, липы, черёмуха моака (дальневосточная),  

черёмуха красная, боярышник, различные виды сирени, 

спирея калиновидная и рябиновидная, снежанник и 

другие. В настоящее время ученики школы проводяи 

эксперименты по выращиванию саженцев кедра и дуба 

из семян. 

Созданное в 1995 г. по инициативе Л.А. Челбогашевой 

экологическое объединение «Оленг» выигрывало 

международные гранты на свои исследовательские 

проекты, завязывало связи с Международными 

экологическими фондами (ГГФ), областными 

структурами.  Л.А. Челбогашева стала одним из 

соавторов Красной книги Кузбасса. 

Участники патриотической группы «Родина» под 

руководством Л.Б. Мисник создают видеофильмы и 

компъютерные презентации о ветеранах Великой 



Отечественной войны. 

Созданный в 2005 г. школьный музей «Огонёк» 

(руководитель Л.А. Челбогашева) не только проводит 

большую краеведческую поисково-исследовательскую 

работу, но и является лекционно-выставочным центром. 

Музей имеет зарегистрированный Паспорт, ежегодно 

побеждает в районном конкурсе-смотре музеев.  

Спортивные традиции школы крепки. Команда школы 

постоянно побеждает в ежегодном районном фестивале-

конкурсе «Защитник Отечества», побеждает  в районной 

спартакиаде школьников, три раза представляла 

Таштагольский район на Президентских спортивных 

играх областного уровня, занимала призовые командные 

места, победы в личных зачётах. 

С 2015 г. школа работает над реализацией программы 

«Доступная среда». 

Учащиеся успешно занимаются исследовательской 

деятельностью. Ежегодно побеждают в муниципальной 

конференции «Шаг в науку», участвуют в областных 

конкурсах исследовательских работ. 

С 2017-2018 учебного года под руководством учителя 

информатики начал работать кружок робототехники. 

Учащиеся успешно выступают на конкурсах, 

презентациях. 

В течение многих лет школьная команда ЮИД сначала 

под руководством Г.Г. Головановой, теперь под 

руководством Е.А. Голощапова побеждает в 

соревнованиях на муниципальном уровне, представляет 

Таштагольский район на областном уровне. Дважды 

успешно представляли Кемеровскую область на 

Всероссийском уровне. В 2018 г. в г. Сочи заняли 8-е 

место. 

МБОУ ООШ № 10 в 2016 и 2017 годах стала 

победителем Всероссийского конкурса «Успех и 

безопасность» на муниципальном уровне в номинации 

«Лучшая организация в области охраны труда в сфере 

образования». 

 
 

 


