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    МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 91» 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 91» за 2019 год 
        

  

Аналитическая часть 

1.Общие сведения 

Общие сведения МБОУ «СОШ № 91» представлены в Таблице  1. 

Таблица 1 

Полное наименование ОУ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №91» 

Юридический адрес 
654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Транспортная, д. №29 

Фактический адрес 

  

 Телефоны 

 Факс 

E-mail 

654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк., ул. 

Транспортная №29 

 

71-60-35(директор), 

71-60-24(зам. директора по УВР), 

71-60-36(зам. директора по ХР). 

71-60-35 

school91_nvk@mail.ru 

Год основания  1961 

Учредители Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Место регистрации Устава 

  

 Место регистрации изменений к 

Уставу 

   

Регистрация Устава в ИФНС по Центральному району г. 

Новокузнецка Кемеровской области от 10 марта 2015г. (лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц) 

Регистрация изменений к Уставу в ИФНС по Центральному 

району г. Новокузнецка Кемеровской области от 5 февраля 

2016г. (лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц) 

Предыдущая лицензия 

серия А № 330087 

регистрационный номер 9697 

от 23 сентября 2009г. 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области действительна по 23 

сентября 2015г.  
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 Действующая лицензия 

серия 42Л01 № 0002560 

регистрационный номер 15519 

от 20 ноября 2015г. 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

Настоящая лицензия представлена на срок: бессрочно  

Свидетельство о  

государственной аккредитации 

серия 42А02 № 0000316 

регистрационный №3065 от 01 декабря 2015г. 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области  

срок действия до 09 июня 2023 г. 

Государственный статус (тип, 

вид) 

тип – общеобразовательное учреждение 

вид – средняя общеобразовательная школа 

 

2.Оценка системы управления 

           Система управления в МБОУ «СОШ №91»  представляет собой развивающуюся 

вертикально-горизонтальную сетевую модель, основу которой составляют структурные 

подразделения.  

           В основу модели управления положены: Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устав МБОУ «СОШ №91», нормативно-правовые 

документы Министерства образования и науки, Департамента образования и науки Кемеровской 

области, Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка, решения 

педагогического и методического советов.  

Управленческая деятельность определена следующими стратегическими направлениями:  

✓ координация и взаимосвязь деятельности структурных подразделений;  

✓ адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим условиям; 

открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему 

новые структуры, отказываться от устаревших;  

✓ использование в управлении современных информационно-коммуникационных технологий;  

✓ оптимальное привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа 

общественности к принятию управленческих решений.  

Административно-управленческий аппарат представлен в Таблице  2 

Таблица  2 

Директор Якушина Елена Валентиновна 

Зам. директора по УВР Уланова Инна Леонидовна 

Зам. директора по УВР Жилина Инесса Александровна 

Зам. директора по ВР Новосельцева Ирина Владимировна 

Зам. директора а по БЖ Рябченко Наталья Сергеевна 

Зам. директора по АХЧ Вахрушева Любовь Никитична 

 

В управлении МБОУ «СОШ №91» задействованы не только директор, заместители директора, 

учителя, но и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и учащиеся. 
Таким образом, управление осуществляется в сотрудничестве педагогического, ученического 
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и родительского коллективов. Программно-целевое управление позволяет усилить роль 

целевой установки, сориентировать  на достижение ожидаемых результатов. Эффективность 

управляющей системы определяется по результатам образовательной деятельности. 
 

3.Оценка организации образовательной деятельности 

    Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ №91» осуществляется на следующих 

уровнях образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Представим количество классов на уровнях образования за 2019 год  в Таблице 3. 

Таблица 3 

Количество классов-комплектов 01.01.2019 – 

31.08.2019 

01.09.2019 - 

31.12.2019 

уровень начального общего образования 11 12 

уровень основного общего образования 14 13 

уровень среднего общего образования 4 4 

Всего 29 29 

 

Количество учащихся: 

на 01.01.2019 - 724 человек. 

На 31.05.2019 – 720 человек. 

На 01.09.2019 - 723 человек. 

На 31.12.2019 – 717 человек. 

 

Образовательная деятельность на уровне начального общего образования 

Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской 

идентичности; 
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 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также системой основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Содержание образования на этом уровне образования реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

осуществления системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования учитываются метапредметные и предметные 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Контрольно-оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, системой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования включает составляющие:  

 результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

(метапредметными и предметными) результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 результаты выполнения выпускниками на уровне начального общего образования  

индивидуального проекта; 

 результаты ВПР,  характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащихся и индивидуальные личностные 

характеристики. Оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися 

основных образовательных программ  осуществляется в обобщенном, 

неперсонифицированном  виде.  

Текущая аттестация учащихся по учебным предметам включает  диагностику 

предметных (каждую четверть) и метапредметных (один раз в полугодие) результатов.  

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования 

            Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 91», обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования.  
В ходе освоения образовательных программ основного общего образования фиксируются: 

 базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, социально-

исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в современных условиях; 

 основные элементы научного знания методологического, системообразующего и 

мировоззренческого характера, как универсального свойства, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры, предназначенные для обязательного изучения 

в общеобразовательной школе: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы;  
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 универсальные учебные действия, на формирование которых направлен 

образовательный процесс. К ним относятся личностные универсальные учебные 

действия; ориентировочные действия; конкретные способы преобразования учебного 

материала; коммуникативные действия. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы основного  общего образования учитываются метапредметные и предметные 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного  общего 

образования. Контрольно-оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС, системой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного  общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования включает составляющие:  

 результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

(метапредметными и предметными) результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 результаты выполнения выпускниками на уровне основного общего образования  

группового  проекта; 

 результаты независимого тестирования, осуществляемого областным центром 

мониторинга качества образования и / или муниципальным мониторингом,  

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В том случае, если 

независимое тестирование, осуществляемое областным центром мониторинга качества 

образования, проводится не в форме комплексной межпредметной работы, то такая 

работа проводится как итоговая в образовательном учреждении. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащихся и индивидуальные личностные 

характеристики. Оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися 

основных образовательных программ  осуществляется в обобщенном, 

неперсонифицированном  виде.  

Текущая аттестация учащихся по учебным предметам включает  диагностику 

предметных (каждую четверть) и метапредметных (один раз в полугодие) результатов.  

Образовательная деятельность на уровне  среднего общего образования 

        Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. Социально-педагогическая суть 

изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации.  

         В 2019  году реализация образовательных программ среднего общего образования была  

направлена на выполнение следующих задач:  

 обеспечение базового и профильного обучения;  
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 организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 реализация в полном объеме регионального компонента учебного плана; 

 развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

 совершенствование содержания и методики преподавания элективных курсов 10-

11 классах различной профильной направленности. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ «СОШ 

№91», отличная от урочной системы, обеспечивающая формирование нравственных, 

общекультурных, гражданских качеств личности, достижение ожидаемых, зафиксированных в 

основной  образовательной  программе  начального общего  образования результатов, в 

первую очередь достижения личностных и метапредметных результатов, учащимися МБОУ 

«СОШ № 91». 

Содержание учебных курсов, предусмотренное во внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т.д.  

 Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в 

создании условий для полноценного пребывания учащегося  в образовательной организации, 

содержательном единстве образовательной деятельности в рамках основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении принимают 

участие педагогические работники МБОУ «СОШ № 91»: учителя начальных классов, учитель 

музыки, учитель информатики, учителя физической культуры, учителя английского языка, 

педагог-психолог. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает педагогическое сопровождение учащихся в 

рамках внеурочной деятельности. 

На выбор учащимся предлагается 5 направлений с учетом социального заказа 

родителей (законных представителей)  и возможностей МБОУ «СОШ №91». 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное развитие ребёнка посредством его участия в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного воздействия на процесс развития личности ребёнка. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся  на уровне начального общего образования строго 

ориентированы на достижение личностных и метапредметных результатов начального общего 

образования.  

          Характеристика основных направлений  внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление представлено учебными программами:  
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«Оздоровительная  физическая культура» (1-4 классы). Программа  расширяет 

базовое содержание уроков физической культуры. Направлена на физическое развитие 

учащихся.  

Физическое развитие  является действенным средством предупреждения нарушений 

опорно-двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, ассиметрии плеч, лопаток и  

сколиозов. Цель программы - овладение учащимися основами оздоровительной физической 

культуры, слагаемыми которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья данной 

категории учащихся, овладение знаниями в области оздоровительной физической культуры и 

осуществление оздоровительной деятельности освоенными способами и умениями. 

 «Разговор о правильном питании» (1-4 классы) способствует формированию у 

учащихся представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности правильного 

питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

 Духовно-нравственное направление представлено: 

«Коллективным творческим делом» (1- 4 классы)  Актуальность и социальная 

значимость данной программы  состоит в том, что она    является важнейшим структурным 

компонентом воспитания. Реализация данной программы предполагает широкое участие 

каждого учащегося в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных творческих дел. 

Учащимся предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего участия и 

ответственности. В процессе коллективного творческого дела ребята приобретают навыки 

общения, учатся работать в команде, делить успех и ответственность с другими. Таким 

образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного 

коллектива, и формирование личности учащегося, развитие тех или иных качеств личности. 

Курс предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей (законных 

представителей), учителей.  

Социальное направление представлено: 

Программа  «В одном счастливом детстве» реализуется в 1-4 классах. Цели: 

развитие культуры взаимоотношений и «эмоционального интеллекта» детей; помощь педагогу 

в создании в классе дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения детей друг с другом и с учителем, облегчающие процесс совместного 

обучения.  В качестве основы программы  «В одном счастливом  детстве» выделяется 

развитие и воспитание таких качеств, как: ответственность, заботливость, сдержанность, 

искренность, уважение, сотрудничество, стремление к познанию, сочувствия и любовь к 

людям и окружающему миру.  В дальнейшем это станет основой успешной социализации, так 

как всё содержание  занятий находит подкрепление и развитие в повседневной жизни ребенка 

(в общении с членами семьи, с учителями и друзьями, со знакомыми и незнакомыми людьми,  

старшими и младшими и т.д.). 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 

в 1-4-х классах  - программой «Занимательная математика», актуальность 

программы определена тем, что она  предназначена для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения.  Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволят учащимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. Цель программы: создание условий для 

повышения уровня математического развития учащихся, формирования логического 

мышления посредством освоения основ содержания математической деятельности. 
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в 1-4-х классах  - «Занимательная грамматика» -  программа  позволяет  расширить, 

углубить и закрепить у учащихся знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных уровнях обучения. Цели программы: развитие 

пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса к 

познавательной деятельности. Знание русского языка создает условия для успешного усвоения 

всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” 

обращается на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся. 

Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в 

большей мере, если усилить работу по воспитанию у учащихся  этических норм речевого 

поведения. 

в 1-4 -х классах  - «Умники и умницы».  Цель данной программы  - развитие 

познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

Особенность данной программы состоит  в том, что на занятиях учащимся предлагаются 

задания неучебного характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что 

привлекает и заинтересовывает учащихся. Таким образом, принципиальной задачей 

предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. В 

основе построения программы  лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач.  

В 1-2 классах – «Буду настоящим читателем». Данная программа реализуется 

через систему внеурочных развивающих занятий, ориентированных прежде всего на 

формирование духовно-нравственной и социально ценной личности. Основным средством 

этого развития выступает содержание текстов и способы работы с ними. В ходе занятий 

учащиеся будут активно постигать весь спектр универсальных учебных действий. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годы произошло ухудшение 

целого ряда характеристик чтения у учащихся, снижение их уровня грамотности. Проблемы 

чтения ныне встали в один ряд с важнейшими государственными задачами развития 

российской национальной культуры. Забота о детском чтении – это забота о будущем 

России. Новизна программы заключена в подходе к работе с текстом, обусловленном 

структурой и содержанием технологии продуктивного чтения. Программа является 

естественным дополнением начального курса литературного чтения в школе. Она 

педагогически целесообразна, т. к. в процессе её реализации происходит не только усвоение 

определённого технологического содержания, но и обогащение опыта учебной деятельности, 

совершенствование умения учиться, социализация и воспитание учащихся. Цель программы: 

общеинтеллектуальное развитие личности учащихся средствами технологии продуктивного 

чтения на основе совместной с педагогом  деятельности в процессе чтения. 

в 3-4-х классах  - «Проектная деятельность: информатика и ИКТ». Цель 

программы – формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий. В 

современном мире существует устойчивый рост потребности в обучении информатики, 

обусловленный насущной потребностью овладения современными информационными 

технологиями. Основная реализуемая в данной программе идея состоит не только в изучении 

фундаментальных навыков работы с ИКТ, но и в освоении независимых от компьютера 

популярных видов деятельности, для которых компьютер выступает, как правило, в качестве 

инструмента. Современная школа требует освоения новых педагогических технологий, 

имеющих дело с развитием личности творческой и инициативой. Акцент переносится на 
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формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей. Это 

предполагает внедрение в образовательную деятельность альтернативных форм и способов. 

Проектная деятельность призвана решать данную проблему.  

В 1- 4-х классах -  «Учусь создавать проект». Данная программа направлена не 

только на формирование универсальных учебных действий, но и выполняет контролирующую 

функцию:  выполнение под руководством педагога индивидуального итогового проекта (на 

основе любого учебного предмета или междисциплинарного характера) позволит оценить 

уровень сформированности метапредметных результатов начального общего образования.  

Поэтому внеурочная деятельность по программе «Учусь создавать проект» предполагает, во-

первых, совершенствование умений проектной деятельности, во-вторых, индивидуальную 

работу по подготовке итоговой работы. Актуальность проектной деятельности сегодня 

осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательной 

деятельности технологий системно-деятельностного подхода, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Знания и умения, необходимые 

для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы. Цель  программы: развитие 

личности и создание условия для развития  творческого потенциала учащихся. 

 Программа внеурочной деятельности «Английский язык, давай дружить» (для 2-4 

классов)  призвана обеспечить достаточный уровень иноязычной подготовки учащихся для 

продолжения образования на следующем уровне, формировать и развивать универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, а также приобрести социокультурную 

осведомлённость в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. 

Общекультурное направление представлено программами: 

В 1-4 -х классах -  программой изостудии  «Синяя птица». Содержание программы 

направлено на формирование культуры творческой личности, приобщение учащихся к 

общественным ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого, 

формирование универсальных учебных действий средствами предмета «Изобразительное 

искусство». 

 Цель программы «Музыка в движении» (для 1-4 классов) -  воспитание у учащихся 

певческой и танцевальной культуры, приобщение их к музыке, к исполнению детской 

эстрадной песни в движении. Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух 

аспектах. С одной стороны -  в песнях определенное содержание, отношение к нему; с другой - 

пение рождает способность переживать настроение, душевное состояние другого человека, 

которые отражены в произведениях. Формирование музыкальных способностей неразрывно 

связано с умственными процессами. Восприятие музыки требует внимания, наблюдательности. 

Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение влияет на общее состояние 

организма учащегося, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.  
 

Внеурочная деятельность 5-9 

Внеурочная  деятельность  организована во второй половине дня, что способствует 

обеспечению удовлетворения личных потребностей учащихся. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 
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проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Характеристика основных направлений  внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Занимательный 

русский язык», «Занимательная математика»,  «Сетевые проекты ИКТ», «Развитие проектного 

мышления».  

Целью программы «Занимательный русский язык» является расширение 

лингвистического кругозора учащихся. Представленный курс расширяет и углубляет 

лингвистические знания. Данный курс даёт возможность для расширения кругозора, развития 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных). 

Актуальность программы «Занимательная математика»  определена тем, что она  

предназначена для развития математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений. 

Цель программы «Сетевые проекты ИКТ» - формирование информационно–

коммуникативных компетенций учащихся. 

Курс внеурочной деятельности «Развитие проектного мышления», включает в себя  

получение и развитие области компетенций для эффективной работы с проектом. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 

программой «Коллективное творческое дело». Актуальность и социальная значимость данной 

программы  состоит в том, что она является важнейшим структурным компонентом 

воспитания. Реализация данной программы предполагает широкое участие каждого учащегося 

в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. Учащимся предоставляется 

возможность определить для себя долю, характер своего участия и ответственности. В 

процессе коллективного творческого дела ребята приобретают навыки общения, учатся 

работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового. Таким 

образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного 

коллектива, и формирование личности школьника, развитие тех или иных качеств личности. 

Курс предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей.  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами 

«Юные инспектора движения», «Дружина юных пожарных», «Российское движение 

школьников», «Я волонтер». 

Программа  курса «Юные инспектора движения»-  направлена на формирование у 

детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а 

также к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. 

Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки 

пропагандисткой работы. 

Программа «Дружина юных пожарных» предназначена для проведения занятий по 

пожарно-техническим дисциплинам. Предусматривает одну из эффективных средств 

снижения пожаров, агитационно-пропагандистской работы. В воспитательном процессе 

противопожарная пропаганда среди детей и подростков занимает одно из важных мест. 

Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от шалости 

детей с огнем и  к пожарно –профилактической работе в школах, детских садах, внешкольных 

учреждениях и жилых домах с использованием различных средств пропаганды.   
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Программа «Российское движение школьников» - разработана в соответствии с  

Уставом  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – Организация), добровольным, самоуправляемым 

общественно-государственным объединением, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Программа направлена развитие 

личности в разных направлениях: гражданская активность, личностное развитие, военно-

патриотическое, информационно-медийное.  

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

Главная цель программы  «Я волонтер» – внести вклад в физическое и духовно-

нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. Цель 

программы - развивать новое направление внеурочной деятельности - волонтерское движение 

в школе, активация учащихся  на добровольческую деятельность. 

Общекультурное направление представлено программой «Умелые руки», изостудия 

«Синяя птица».   

 «Умелые руки» - данная программа позволяет создать условия для самореализации 

личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится 

формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов 

и времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению 

правил безопасной работы. Цель программы: воспитывать интерес и любовь к ручному 

творчеству, вовлекать детей в активную творческую деятельность, сформировать навыки и 

умения работы с материалами различного происхождения; обучить изготавливать поделки из 

различных материалов. 

Изостудия «Синяя птица» - программа занятий кружка изобразительного искусства 

«Синяя птица» ставит целью: 

 пробуждать и укреплять интерес и любовь к изобразительному искусству, развивая 

эстетические чувства и понимание прекрасного; 

 совершенствовать изобразительные способности, художественный вкус, 

наблюдательность, творческое воображение и мышление; 

 знакомить с искусством родного края, с произведениями изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой:  

«Юнармия» - цель программы - сформировать правильное представление о роли 

государства в области обороны, о Вооружённых силах и других силовых структурах РФ, о 

воинской службе, и жизни, быте военнослужащих, их правах и обязанностях, готовность 

осознано выполнить свой священный долг по защите отечества. 

«Общая физическая подготовка» (5-9 классы). Программа  расширяет базовое 

содержание уроков физической культуры и направлена на физическое развитие учащихся.  
 

4.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
Итоги ЕГЭ   за 2019  год 

1. В 11-х  классах в 2018-2019  учебном году обучалось  46 человек. 

2. К  ГИА в форме ЕГЭ  было допущено: 46 человек. 

3. По результатам ГИА получили аттестаты: 45 человек 

4. Не получили аттестат о среднем общем образовании: 1 человек ( Чешуина Анастасия – 

базовая математика)   
Получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении»: 1 – 2% (Никулина Ксения  (11Б класс), 
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Награждены   похвальными грамотами  «За особые успехи в  изучении отдельных 

предметов» следующих выпускников:     

Таблица  4 

№ п\п ФИО Предмет 

1.  Осыченко Егор Андреевич Иностранный язык (английский  

язык) 

2.   Проскурня Никита Андреевич  Иностранный язык (английский  

язык) 

3.  Окунева Анастасия Александровна Математика, обществознание, 

история, экономика, право, ОБЖ, 

физическая культура  

По результатам государственной итоговой аттестации  45 выпускников  получили  

аттестаты за курс среднего общего образования. 

В 2019  году учащиеся, выбрали следующие  экзамены: 

 

Выбор учебных предметов на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  в 2019 г.  

Таблица 5 

Формы итоговой аттестации 11кл. 

 Единый государственный экзамен: 2019 год 

Математика (профильный уровень) 24/52,1% 

Математика  (базовый уровень) 46/100% 

Русский язык 46/100% 

Обществознание 24/52,1% 

Биология 6/13% 

Физика 14/30,4% 

Информатика и ИКТ 4/8,6% 

История  9/19,5% 

Литература 1/ 2% 

География  1/ 2% 

Химия 1/ 2% 

Английский язык 1/ 4% 

 

Распределение интересов участников ЕГЭ, выбор учебных предметов в 2019 году 

соответствует общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее популярными 

предметами по выбору ЕГЭ как и в 2019 году стали обществознание, физика,  история. Выбор 

подтверждает реализацию профильного обучения. Профильность в 11А и 11Б  классе 



 

 

15 

 

подтвердила свою направленность – 24 из 27 человек сдавали обществознание,  14 из 18 

сдавали физику.  

При сопоставлении выбора экзаменов на государственную итоговую аттестацию в 2019 

году можно отметить, что практически без изменений остался выбор выпускниками ЕГЭ по 

иностранному языку (английскому), литературе, информатике и ИКТ, географии, химии. В 

процентном отношении  изменился  выбор предмета физика -30%  от общего числа 

выпускников и 77% от числа выпускников 11Б в 2019году. Не изменилось численное 

количество выпускников сдававших обществознание.  Выбор экзаменов непосредственно 

связан с особенностями вступительных испытаний вузов, профессиональной ориентацией 

выпускников, а также с разделением ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни – 

часть учащихся, не уверенных в своей готовности сдать ЕГЭ по математике профильного 

уровня, выбирает дополнительно четвертый предмет на ГИА, чтобы обеспечить себе 

возможность поступления в вуз на основе ЕГЭ по русскому языку и двух предметов по 

выбору.  

 

Результаты ЕГЭ в 2019 году по учащимся 

Таблица 6 

 

Показатель Кол-во учащихся/% 

Допущены  к ГИА - 11 46/ 100% 

Не прошли ГИА-11 в основные сроки 

по одному обязательному предмету 

 

1/ 2% 

Не прошли ГИА-11 в основные сроки 

по одному / двум предметам  по выбору 

 

8\17,4% 

Не прошли ГИА-11 в основные сроки 

по двум обязательным  предметам 

 

0 / 0% 

Не прошли ГИА-11 в дополнительные сроки 

по одному обязательному предмету 

 

1/ 2% 

Получили аттестаты о среднем общем образовании 45 / 97,8% 

Награждены медалями «За особые успехи в учении» 1/ 2% 

Выпущено со справками 1/ 2% 

Сдавали ЕГЭ 

по трём предметам 

(два обязательных и один по выбору) 

 

26 / 52,1% 

Сдавали ЕГЭ 

по четырем  предметам 

(два обязательных и два по выбору) 

 

 

18\39% 

Сдавали ЕГЭ 

по пяти  и более предметам 

(два обязательных и три и более  по выбору) 

 

0 

Получили на ЕГЭ 

более 90 баллов 

1 /2% 

Получили на ЕГЭ  

от 80 баллов до 89 баллов 

по одному предмету 

 

10/22% 

 

Получили на ЕГЭ  

от 80 баллов – свыше  90 баллов 

по двум предметам  

 

2 / 4% 

 

Получили на ЕГЭ   
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от 80 баллов – свыше  90 баллов 

по трем предметам  

0\0 

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 баллов  

по одному предмету 

 

15 / 32,6% 

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 баллов  

по двум предметам 

 

3 /6% 

 

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 баллов  

по трем  предметам 

 

0 

Средний балл по обязательным предметам 62,5 

 

Средний балл по предметам по выбору 52,2 

Средний балл  58,85 

 
Средний балл  ЕГЭ 2019 по  МБОУ «СОШ№91»,  КО и России 

Таблица 7 

Учебный 

предмет  

Количество 

участников  

Средний балл 

МБОУ 

«СОШ№91» 

МБОУ 

«СОШ№91» 

Новокузнецк Кемеровс

кая 

область  

Россия  

Русский язык  46 70,37 71,97 71,2 69,5 

Математика П 46 54,71 59,16 55,5 56,5 

Физика  14 48,79 56,67 53,7 54,4 

Химия  1 23 63,26 56,7 56,7 

Информатика 

и ИКТ 

4 69 67,67 64,1 62,4 

Биология  6 35,67 56,15 54,7 52,2 

История  9 49,56 56,51 54,6 55,3 

География  1 54 64,32 61,6 57,2 

Английский 

язык  

2 78 70,56 70,4 73,8 

Обществознан

ие  

24 48,67 56,47 55,8 54,9 

Литература  1 59 65,26 59,8 63,4 

Математика Б 46 3,87 4,37 4,3 4,1 
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Средний балл  ЕГЭ 2019 по  МБОУ «СОШ№91»,  КО и России 

Диаграмма 1 

 

 

 



 

 Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах: 

Таблица 8 
№ п/п  Предмет  Количес

тво 

учащихс

я, 

сдавших 

экзамен  

2019 

году 

 в 2019 

году «5»  

 в 2019 

году «4»  

 в 2019 

году 

на «3»  

 в 2019 

на «2"  

% 

успевае

мости  в 

2019 

году 

% 

качеств

а 2019г.  

Средн

ий 

балл  

в 2019 

1.        Русский 

язык 78 21 37 20 0 100% 74,4% 4 

2.        Математик

а 78 8 50 20 0 100% 73,8% 4 

3.        Обществоз

нание 48 6 30 12 0 98,3% 75,0% 4 

4.        География 38 

9 21 8 0 

100,0

% 78,9% 4 

5.        Информат

ика и ИКТ  

26 

4 16 6 0 

100,0

% 76,9% 4 

6.        Физика 7 

1 5 1 0 

100,0

% 85,7% 4 

7.        Биология 17 

0 11 6 0 

100,0

% 64,7% 4 

8.        Химия 14 

2 5 7 0 

100,0

% 50,0% 4 

9.    История 2 0 0 2 0 100,0

% 0,0% 

3 

10. Английски

й язык  

4 1 

1 2 0 

100,0

% 50,0% 3 

  
среднее 

качество              62,74% 3,8 

 

 

Выбор экзаменов  учащимися в 2017-2019 г. 

Диаграмма 2 
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В 2019 году наблюдается рост выбора таких предметов ка информатика и ИКТ- 26 человек, биология- 17 человек, 

химии- 14 человек. 

Средняя качественная успеваемость составила – 62,7%.  

По всем предметам кроме русскогоязыка и истории произощло  повышение качества подготовки выпускников 

2019 года. Значительно увеличелось качество подготовки по физике, биологии, обществознанию. Средняя 

отметка по всем предметам ( кроме истории и английского языка) – 4(хорошо) 

 

Качественная успеваемость в 2017-2019 г. 

Диаграмма 3 

 
 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга 

показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного  

психологического, эмоционального развития учащихся. Результаты анализа  

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают,  

что школьники осваивают основные образовательные программы общего образования  

и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

 

Достижения обучающихся за  2019 год 

Результаты учащихся  в олимпиадах и конкурсах за 2019 год представлены в Таблицах 9-11. 

Таблица 9 

Мероприятие с указанием уровня  ФИО участника Класс ФИО 

учителя 

Место 

международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

математике (углубленный уровень) 

Радченко Артур 1 А Гаврилова 

И. А.  

1 

международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

Чалкова Алёна 1 А Гаврилова 1 
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математике (углубленный уровень) И. А. 

международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

математике (углубленный уровень) 

Богуш Анастасия 1 А Гаврилова 

И. А.  

2 

международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

окружающему миру (углубленный 

уровень) 

Радченко Артур 1 А Гаврилова 

И. А.  

1 

международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

окружающему миру (углубленный 

уровень) 

Богуш Анастасия 1 А Гаврилова 

И. А. 

3 

международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

окружающему миру (углубленный 

уровень) 

 

Чалкова Алёна 1 А Гаврилова 

И. А. 

1 

международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

русскому языку (базовый уровень) 

Радченко Артур 1 А Гаврилова 

И. А.  

3 

международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

русскому языку (углубленный 

уровень) 

Чалкова Алёна 1 А Гаврилова 

И. А. 

1 

Городской фестиваль для детей с 

ОВЗ «Звёздная дорожка» 

Сергеева Елена 1 А Гаврилова 

И. А.  

победит

ель 

Городской конкурс «Здоровье на 

крыльях пчелы» 

Сергеева Елена 1 А Гаврилова 

И. А.  

участие 

Городской конкурс «Здоровье на 

крыльях пчелы» 

Чурикова Татьяна 

Романовна 

1В Фирсова 

Татьяна 

Николаевн

а 

1 

Городской конкурс «Здоровье на 

крыльях пчелы» 

Козловцева 

Александра 

1В Фирсова 

Татьяна 

Николаевн

2 
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Олеговна а 

Городская выставка детского 

прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская 

сказка» 

Мазанцева 

Виктория 

Романовна 

1В Фирсова 

Татьяна 

Николаевн

а 

2 

Городской конкурс «Моя жизнь-

искусство» 

Мазанцева 

Виктория 

Романовна 

1В Фирсова 

Татьяна 

Николаевн

а 

2 

Городской интернет-конкурс 

детских рисунков «Моя любимая 

школа» 

Мазанцева 

Виктория 

Романовна 

1В Фирсова 

Татьяна 

Николаевн

а 

участие 

Конкурс «Семейный очаг»  ДТ им. 

Крупской. 

 

Бабайцева 

Елизавета: 

номинация 

«Портрет семьи», 

«Мы всегда вместе 

– и душа на месте» 

Баева Софья: 

номинация 

«Семейные 

традиции», «Наш 

праздник» 

Балан Кирилл: 

номинация 

«Эмблема семьи», 

«Моя семья-моя 

радость» 

Смирнов Никита: 

номинация 

«Семейные 

традиции», «Наша 

рыбалка» 

Бордзеловский 

Ярослав: 

номинация 

«Портрет семьи» 

«Семейное древо» 

  Диплом 1 

степени 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом 2 

степени 

 

 

Диплом 2 

степени 

 

 

Диплом 

участник

а 

ДТ им. Крупской Городской конкурс 

Марафон «Экология, творчество, дети»  

Коллективная 

работа 

 

 

 

 

 

  Диплом 2 

степени 

номинац

ия 

декорати

вно-

прикладн
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Балан Кирилл 

 

Бордзеловский 

Ярослав, Хмелёва 

Полина, Смирнов 

Никита, Ежова 

Дарья, Демьянов 

Кирилл, Игнатенко 

Екатерина. 

 

ое 

творчест

во. 

 

Диплом 

участник

а 

 

Диплом 2 

степени 

номинац

ия 

театраль

ное 

искусств

о. 

Сайт «Мир педагога» 

Конкурсы декоративно-прикладного 

творчества  

Коллективная  

работа «Подарок 

пчелы». 

 

Коллективная 

работа-открытка  

«Весёлый 

поросёнок». 

Коллективная 

работа «Кузнецк 

православный». 

  Диплом 2 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени  

 

 

 

Диплом 1 

степени 

Образовательный портал Учи. Ру Игра «Пентамино» 

Бабайцева 

Елизавета 

 

Игра «Счёт на 

лету» Образцов 

Александр 

Бордзеловский 

Ярослав 

 

 

 

Международная 

олимпиада 

«Программировани

е» Игнатенко 

Екатерина,                                                                                    

Борзделовский 

Ярослав, Бабайцева 

Елизавета. 

 

«Дино» 

межпредметная 

олимпиада  

Борзделовский 

Ярослав, Бабайцева 

  Диплом 

за 

высокие 

результат

ы 

 

Диплом 

за 

высокие 

результат

ы 

 

 

Дипломы 

победите

лей 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 

победите

лей 
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Елизавета. 

 

«Заврики» 

математика зимняя 

олимпиада  

Игнатенко 

Екатерина, 

Бабайцева 

Елизавета. 

 

Бордзеловский 

Ярослав, 

Демьяночв Кирилл 

 

международная 

онлайн-олимпиада 

по математике 

BRICSMATH.COM 

Бордзеловский 

Ярослав, Бабайцева 

Елизавета, 

Демьянов Кирилл 

Чувашева Яна, 

Игнатенко 

Екатерина, Балан 

Кирилл 

Весенняя 

олимпиада 

«Заврики»  

Чувашева Яна 

 

Костин Артём, 

Бордзеловский 

Ярослав, Бабайцева 

Елизавета 

«Заврики» 

английский язык 

Бордзеловский 

Ярослав, Бабайцева 

Елизавета. 

Игнатенко 

Екатерина 

игра «Jungle Type» 

Бордзеловский 

Ярослав 

 

 

 

 

 

Дипломы 

победите

лей 

 

 

 

 

 

Похвальн

ые 

грамоты 

 

 

 

Дипломы 

победите

лей 

 

 

 

 

 

 

 

Похвальн

ые 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

1.Х1международная олимпиада по 

русскому языку, математике , 

окружающему миру «Мега-талант» 

 

 

 

 

 

Адыева Аделина 

Воронцов Алексей 

Чижова  София 

Чернышов 

Александр 

Дроков Степан 

Панцерева Полина 

Арыкова София 

4 Б Рагозина 

Светлана 

Владимиров

на 

1,2,3 

место 
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2.Intolimp.org. 

олимпиада по русскому языку, 

математике . 

 

 

 

 

 

 

Международная олимпиада  

Interkor.online 

 

 

 

 

 

 

Учи,rу 

 

Адыева Аделина 

Воронцов Алексей 

Чижова  София 

Чернышов 

Александр 

Дроков Степан 

Панцерева Полина 

Арыкова София 

 

 

Адыева Аделина 

Воронцов Алексей 

Чижова  София 

Чернышов 

Александр 

Дроков Степан 

 

 

Весь класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

 

 

Вторая международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников начальной школы 

 

Олимпиада Всероссийского 

литературного проекта «Символы 

России. Литературные юбилеи» 

 

Городской конкурс фотографий «Мои 

любимые домашние животные» 

Клещ Милена 

 

 

 

Клещ Милена 

 

 

 

 

Чупоршнев 

Вячеслав, 

Харина Мария 

 

Клещ Милена 

5 А Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Похвальн

ая 

грамота 

 

Участие  

 

 

 

 

Участие 

 

 

2 место 

Всероссийская Олимпиада 

школьников 

«Умники России» 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литература 

ОБЖ 

Математика 

ОБЖ 

Юный эрудит 

Русский язык 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

Окружающий мир 

Русский язык 

Математика 

 

Муниципальный фестиваль-конкурс 

 

 

Буглакова 

Аполлинария 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

Годун В. 

Горункова М. 

Сергеева А. 

Инютина А. 

Мясникова Д. 

Путиенко П. 

СкробочеваЕ. 

 

 

5Б 

 

 

 

 

 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 
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«Салют Победы» Смольников В. 

Соловьева М. 

УдовыкинаЕ. 

Кузнецова М. 

1 

1 

1 

1 

Всероссийская олимпиада онлайн 

 

Лобачева А. 

Абаслы К. 

7Б 

 

Зиновьева 

Е.И. 

1 

1 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» 

Антропова Елена 9В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Кисельникова 

Алина  

7А Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

1 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Дьяченко 

Екатерина 

7А Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

1 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Дементьева Юлия 8Б Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

2 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Калиниченко 

Мария 

8Б Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

2 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Смильская Алиса 7В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

2 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Кобозев Вадим 9В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

2 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Римская Жанна 7В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

2 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Бабич Екатерина 8Б Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Викентьев Вячеслав 7А Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Кольцов Леонид 9В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Макаревич Арина 7В Новосельце

ва Ирина 

3 
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Владимиров

на 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Солопова Дарья 8Б Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Филимонов Денис 9В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Зиновьев Иван 7А Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Полосухин Денис 9 Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

участник 

Открытый муниципальный конкурс 

презентаций на иностранном языке 

«Культура и традиции» 

Косицын Михаил, 

Федотова Вероника 

6а Ларина Е.В. 3 место 

ВОШ муниципальный этап Леонова Екатерина 11 Б Зоткина 

Юлия 

Михайловна 

участие 

1. районный этап муниципального 

конкурса по информатике для 7-8 

классов "Презентация на 

ОТЛИЧНО" 

2. муниципальный конкурс 

"Презентация на ОТЛИЧНО" 

3. муниципальный конкурс 

проектно-исследовательских 

работ  младших школьников «От 

идеи к действию», посвящённого 

295-летию основания Российской 

Академии наук. 

 

Антропова Е 

 

 

 

 

 

Антропова Е 

 

 

 

Распопин Лев 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

5 

Струкова 

Наталья 

Викторовна 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

лауреат 

Районная олимпиада по математике Адамов Михаил 9В Сураева 

Инна 

Леонидовна 

1 место 

Муниципальный научно- технический 

квест   

«В поисках новых   знаний» 

Фомин Леонид 

Турушев Владимир 

Лосева Алена 

Суходоева 

Кристина 

Зубков Артем 

11Б Сураева 

И.Л. 

1 

Муниципальный конкурс по ИКТ для 

10-11 классов 

«Офисные технологии» 

Мовенко Илья 11Б Сураева 

И.Л. 

3 

Муниципальный конкурс по ИКТ 

«Презентация на отлично» 

Стороженко Дарья 9 Сураева 

И.Л. 

1 

Муниципальный конкурс по ИКТ  Лобозова Алиса 8 Сураева 1 
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«Компьютерная анимация в редакторе 

презентаций» 

Дементьева Юлия И.Л. 

Школьная олимпиада по математике 9 

классы , 6 классы. 

Баранник 

Александр 

10б Павелко 

Лариса 

Ивановна 

Призер 1 

этапа 

Олимпиада по менеджменту среди 

обучающиющихся 10-11х классов 

общеобразовательных организаций 

г.Новокузнецка 

Дубинин Вадим 

Махалов Влад 

11а 

11а 

Павелко 

Лариса 

Ивановна 

1 место 

3 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс» 

Акулова Екатерина 6Б Суетина 

Раида 

Джамаловна  

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс» 

Бабенко Анна 6Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс».  

БаснукаевДжабраил 6Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс».  

Зубков Егор 6Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс».  

Чурикова Анна 6Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс».  

Сарина Ольга 6А Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 6 класс».  

Липинина Ксения 7В Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс».  

Питаев Семён 6Б Суетина 

Раида 

Джамаловна  

диплом 

2 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 4 класс».  

Проскурина Полина 5Б Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 1 класс».  

Покидов Роман 2А Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 4 класс».  

КолмыковаАлена 5А Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 1 класс».  

Деменев Егор 2А Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 4 класс».  

Берендеева 

Кристина 

5Б Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 2 класс». 

Казанцева Варвара 

 

3б Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная Черков Максим 3а Берендеева диплом 
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дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 2 класс». 

Олеся 

Григорьевна  

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 4 класс». 

Берендеева 

Кристина 

5а Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

диплом 

1 место 

диплом 

2  место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура  2 класс». 

Баева Софья 3а Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура  3 класс». 

Адыева  Аделина 

 

4б Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура  3 класс». 

Савоенко Никита 

 

 

3б Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура  3 класс». 

Кудинова Дарья 

 

 

4б Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

диплом 

1 место 

20.11.2018г.  

Муниципальный этап (I) 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ФК. 

Фокина Полина 11А Суетина 

Раида 

Джамаловна 

6 место 

10.04.2019г. 

Первенство Центрального района по 

спортивным соревнованиям 

школьников 

«Президентские состязания» среди 7-

ых классов. 

Коваленко Максим 

Чуриков Семён 

Рафикова 

Екатерина 

Мялик Надежда 

Осипова Анастасия 

7 

 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

грамота 

1 место 

10.04.2019г. 

Первенство Центрального района по 

спортивным соревнованиям 

школьников 

«Президентские состязания» среди 6-

ых классов. 

Матушкин Кирилл 

Зыряев Александр  

Барболин Никита 

Вирясов Егор 

Ковалёв Владимир 

Волков Александр 

Римская Жанна 

Сотникова Дарья 

Першина Екатерина 

Дьяченко 

Екатерина 

Кисельникова 

Алина  

Рябова Екатерина 

6  

 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

грамота 

2 место 

10.04.2019г. 

Первенство Центрального района по 

спортивным соревнованиям 

школьников 

«Президентские состязания» среди 7-

ых классов. 

Куриленко Иван 

Тузовский Егор 

Павленко Савелий 

Жирков Данил 

Плетенев Игорь 

Окулич Дарья 

Лобозова Алиса 

Конопоина Софья 

Ложкова Ксения 

Бабич Екатерина 

7 

 

Лаврик 

Наталья 

Николаевна  

грамота 

1 место 
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23.04-14.05.2019г. 

Первенство Центрального района в 

соревнованиях 

по «Снайперу». 

 

Соловьев Матвей 

Кнауб Роман 

Зубков Егор 

БаснукаевДжабраил 

Медведников 

Данил 

Анисов Глеб 

Овчинников Егор 

Баранова Виктория 

Засимова Татьяна 

Титова Полина 

Сарина Ольга 

Чурикова Анна 

Акулова Екатерина 

Бабенко Анна 

5 

 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

6 место 

Районный конкурс по внеаренному  

лазертагу для  учащихся 8-11 классов 

команда  11А Рябченко 

Наталья 

Сергеевна 

грамота 

3 место 

Районный конкурс по внеаренному  

лазертагу для  учащихся 8-11 классов 

(этап: надевание ОЗК) 

 

Фокина Полина 11А Рябченко 

Наталья 

Сергеевна 

грамота 

1 место 

21.09.2019г.  

Первенство города по лёгкой 

атлетикев эстафетном беге 4х100 м. 

Зубков Артём 

Фокина Полина 

Зайцева Татьяна 

Бессонова Валерия 

10Б 

11А 

11А 

 

11А 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

грамота 

3 место 

21.09.2018г.  

Первенство города по лёгкой 

атлетикев эстафетном беге 4х100 м. 

Крутилов Никита 

Кузнецов Виктор 

Кузьминых Ярослав 

Воронина 

Елизавета 

10А 

 

10А 

 

10А 

 

7Б 

Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

грамота 

3 место 

21.09.2019г.  

Первенство города по лёгкой атлетике 

в беге на 2000 м. 

Окунева Анастасия 11А Суетина 

Раида 

Джамаловна 

грамота 

2 место 

09.05.2019г. 

Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы. 

Зубков Артём 

Турушев Владимир 

Фокина Полина 

Окунева Анастасия 

Бессонова Валерия 

10Б 

 

10Б 

11А 

11А 

 

11А 

Суетина 

Раида 

Джамаловна  

8 место 

09.05.2019г. 

Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы. 

Коршунова 

Анастасия 

Цыганков Виталий 

 

9Б 

 

9Б 

 

Лаврик 

Наталья 

Николаевна  

8 место 

Городской экологический конкурс 

«Первоцветы» 

Штундерова 

Полина 

 

8 Ульрих  

Наталья 

Анатольевн

а 

3 место 
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Городской конкурс рисунков «Моя 

родная Армия», посвященный 30-

летию вывода Советских войск из 

Афганистана (7-11лет) 

Чижова Софья 3б 

 

Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

2 место 

Городской конкурс рисунков «Моя 

родная Армия», посвященный 30-

летию вывода Советских войск из 

Афганистана (12-15 лет) 

 

Новоселова 

Анастасия 

8а Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

3 место 

Всероссийские конкурс посвященный 

дню космонавтики « И мир, как в День 

Победы, ликовал» 

Гончарова М. 

Антропова Е. 

Адамов М  

Кольцов Л 

8 Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

Ульрих 

Нталья 

Анатольевн

а 

диплом  

II 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Кукольнаямастерская» 

Стороженко Дарья 8В Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

диплом  

I степени 

Сентябрь -январь 2018-2019гг. 

Всероссийскийфизкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Фокина Полина 

Окунева Анастасия 

 Зубков Артём 

Чуриков Семён 

Вирясов Егор 

Дьяченко 

Екатерина Рябова 

Екатерина 

11А 

11А 

 

10Б 

7В 

6В 

6А 

 

6Б 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

золотой 

значок 

ГТО  

(все 

учащиеся

) 

Сентябрь - январь 2018-2019гг. 

Всероссийскийфизкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Бабарыкин Роман) 

ЗенчевКирил( 

Корешков Роман 

Никитин Егор 

Леонова Екатерина 

Коршунова  

Анастасия 

9Б 

 

9В 

9В 

 

9Б 

 

10Б 

 

9Б 

Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

золотой 

значок 

ГТО,  

все 

учащиеся 

21 марта 2019 г.  

Районный конкурс «Юные таланты за 

безопасность» 

Зубков Егор 

Медведников 

Данил 

Баснукаев 

Джабраил 

Акулова Екатерина 

Бабенко Анна 

Чурикова Анна 

Ремпель Анастасия 

Курчин Павел 

5Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5А 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

грамота 

3 место 

Международный дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» (Осенний 

Титяева Мария 8Б Яковлева 

Оксана 

3 по 

региону 



 

 

31 

 

сезон 2018) 

Биология (углубленный уровень) 

Михайловна 

Международный дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» (Осенний 

сезон 2018) 

Биология (базовый и углубленный 

уровень) 

Смильская Алиса 6В Голикова 

И.В. 

2/2 место 

по 

региону 

Всероссийская заочная олимпиада 

ФГОС-ТЕСТ 

(осенняя сессия) 

география 

Смильская Алиса 6В Голикова 

И.В. 

2 место 

по 

региону 

Всероссийская заочная олимпиада 

ФГОС-ТЕСТ 

(осенняя сессия) 

география 

Гумённый Роман 9А Яковлева 

О.М. 

3 место 

по 

региону 

Всероссийская заочная олимпиада 

ФГОС-ТЕСТ 

(осенняя сессия) 

биология 

Боднарь Тимофей 8б Яковлева 

О.М. 

1 место 

по 

региону 

Всероссийская заочная олимпиада 

ФГОС-ТЕСТ 

(осенняя сессия) 

химия 

Нефёдова Полина 

Абраменко 

Екатерина 

Куприянов Валерий 

Овчинникова 

Полина 

8В 

 

9Б 

 

9А 

 

9А 

Деменёва 

Г.В. 

3 

 

1 

 

2 

 

3 места 

по 

региону 

Всероссийская заочная олимпиада 

ФГОС-ТЕСТ 

(весенняя сессия) 

география 

Смильская Алиса 

Вирясов Егор 

Сотникова Дарья 

6В Голикова 

И.В. 

1 

2 

3 места 

по 

региону 

Всероссийская заочная олимпиада 

ФГОС-ТЕСТ 

(весенняя сессия) 

биология 

Смильская Алиса 

Воронцова Надежда 

6В Голикова 

И.В. 

1 

2 места 

по 

региону 

Международный дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» (зимний сезон 

2019) 

Биология (базовый и углубленный 

уровень) 

Смильская Алиса 

 

Гончарова  Мария 

 

Козлова Софья 

 

Рогожин Ростислав 

6В 

 

9В 

 

6А 

 

6А 

Голикова 

И.В. 

2/1 места 

по 

региону 

3/3 места 

по 

региону 

3/3 места 

по 

региону 

3 место 

по 

региону 

(углубле

нный) 

Международный дистанционная Гончарова Мария 9В Голикова 1/1 места 
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олимпиада «Инфоурок» (весенний 

сезон 2019) 

Биология (базовый и углубленный 

уровень) 

 

Козлова Софья 

 

6А 

И.В. по 

региону 

3 место 

по 

региону 

(углубле

нный) 

Городской конкурс «Исследователи 

края» (младшая возрастная группа) 

Сотникова Дарья 

Куртукова 

Александра 

Гусельников 

Александр 

Першина Екатерина 

Сергеева Анастасия 

Букшина Камилла 

6В Голикова 

Ирина 

Владимиров

на 

3 

Городской конкурс творческих работ 

«Календарь здоровья» 

 Номинация «По страницам календаря 

здоровья» 

Дементьева Юлия 7б Деменева 

Галина 

Валерьевна 

3 

 

Городской конкурс творческих работ 

«Календарь здоровья» 

 Номинация «Размышление о 

здоровье» 

Коноплина Софья 7б Деменева 

Галина 

Валерьевна 

2 

Комбинированная эстафета районных 

военно-спортивных соревнований 

«День призывника» 

Сборная юношей  9-11 

классы 

Берендеева 

О.Г. 

2 место 

Всероссийская олимпиада школьников 

по физической культуре (школьный 

этап) 

Тырышкин Максим 

Камалиева 

Ангелина 

Новоселова 

Екатерина 

Новоселова 

Анастасия 

Бормотова Софья 

9А 

9А 

9А 

9А 

9А  

Берендеева 

О.Г. 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

1 место 

Выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Тырышкин Максим 9А Берендеева 

О.Г. 

Золотой 

знак 

отличия 

 

Городской конкурс рисунков «Моя 

родная армия»  

Новоселова 

Анастасия 

9А Берендеева 

О.Г. 

3 место 

Городские соревнования «Огневой Юнармейский 9А, 11А Берендеева 8 место 
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рубеж» отряд «Пламя» О.Г. 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Физическая культура 4 класс» 

Рулик Валерия 4Б Берендеева 

О.Г. 

1 место 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Физическая культура 4 класс» 

Богданова 

Вероника 

4Б Берендеева 

О.Г. 

1 место 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru 

«Физическая культура 5 класс» 

Берендеева 

Кристина 

5А Берендеева 

О.Г. 

1 место 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru 

«Физическая культура 3 класс» 

Воронина Полина 3Б Берендеева 

О.Г. 

1 место 

Комбинированная эстафета районных 

военно-спортивных соревнований 

«День призывника» 

Сборная юношей  9-11 

классы 

Лаврик Н.Н. 2 место 

Выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Кузнецов Виктор 

Круль Михаил 

Зенчев Кирилл 

Больших Лилия 

Бойков Кирилл 

11А 

11А 

10А 

11Б 

11А 

Лаврик Н.Н. Золотой 

знак 

отличия 

 

Районный конкурс по внеаренному 

лазертагу среди 8-11 классов 

Сборная команда 10-11 

классов 

Лаврик Н.Н. 3 место 

Районный конкурс по внеаренному 

лазертагу среди 8-11 классов (личное 

первенство) 

Иванов Данил 

Бойков Кирилл 

Кузьминых Ярослав 

11А 

11А 

11А 

Лаврик Н.Н. 1 место 

1 место 

3 место 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Физическая культура 4 класс» 

Зенков Иван 4А Лаврик Н.Н. 1 место 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Физическая культура 4 класс» 

Медведников 

Артём 

4А Лаврик Н.Н. 1 место 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru 

«Физическая культура 5 класс» 

Чепенькова Татьяна 4А Лаврик Н.Н. 1 место 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru 

«Физическая культура 3 класс» 

Нефедова Алена 4А Лаврик Н.Н. 1 место 

Всероссийская олимпиада школьников 

по физической культуре (школьный 

Чуриков Семён 

Коваленко Максим 

8В 

8В 

Суетина 

Р.Д. 

1 место 

2 место 
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Результаты учащихся  в конференциях 

Таблица 10 

этап) Пенкин Иван 

Евшин Алексей 

Рябоконева Любовь 

8А 

8А 

8В  

3 место 

3 место 

1 место 

Выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Зубков Егор 

 

Чинепов Иван 

6Б 

 

6А 

Суетина 

Р.Д. 

Золотой 

знак 

отличия 

Золотой 

знак 

отличия 

I этап Кубка города по игровому 

многоборью «Стенка на стенку» 

(муниципальный уровень) 

Зубков Егор 

Креймак Артём 

Баснукаев 

Джабраил 

Медведников 

Данил 

Акулова Екатерина 

Чурикова Анна 

Бабенко Анна 

Все  

6Б 

Суетина 

Р.Д. 

5 место 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Физическая культура 2 класс» 

Чернова Екатерина 2Б Суетина 

Р.Д. 

1 место 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Физическая культура 2 класс» 

Максимец 

Анастасия 

2Б Суетина 

Р.Д. 

1 место 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Физическая культура 2 класс» 

Голодов Владимир 2Б Суетина 

Р.Д. 

1 место 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru 

«Физическая культура 2 класс» 

Мещёркина Софья 2Б Суетина 

Р.Д. 

1 место 

Название конференции, 

уровень 

ФИО участника Класс ФИО 

руководителя 

Место 

Городской уровень Научно 

–исследовательская работа 

Адыева Аделина 3б Рагозина 

Светлана 

Владимировна 

3место 

Региональная научно-

практическая конференция 

Бедарева Ангелина 

Олеговна 

4Б Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

2 

Открытая региональная 

научно-практическая 

конференция НФИ КемГУ 

для учащихся 

Леонова Екатерина 10 Б Зоткина Юлия 

Михайловна 

2 место 
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Результаты учащихся  в сетевых проектах 

Таблица 11 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

III Международная научно-

практическая конференция 

обучающихся «Мир моих 

исследований» 

 

 

 

 

3 место 

XV научно-

исследовательская 

конференция учащихся, 

секция: математика, 

робототехника, 

информационные 

технологии. Тема 

«Создание и управление 

роботом на основе 

конструктора VEX IQ». 

 

Распопин Лев 4 А Струкова 

Наталья 

Викторовна 

1 место 

Муниципальная проектно-

исследовательская 

конференция «От идеи к 

действию» 

Новосельцева 

Вероника 

3В Сураева Инна 

Леонидовна 

3 место 

Название сетевого проекта ФИО участников Класс ФИО 

координатора 

Место 

Путь в тысячу миль Пенкин Иван 

Титов Степан 

Блинова Дарья 

Солопова Дарья 

7А, Б Дашкова 

Марина 

Николаевна 

финалисты 

Кто отправит messadge? 

 

 

 

 

 

 

Секреты нанотехнологии 

Юлия Дементьева 

Мария Калиниченко 

Игорь Плетенев 

Олег Ильин 

Дарья Касацкая 

 

 

 

7 б,в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шорохова А. 

В., Деменева 

Г.В. 

 

 

 

 

 

 

Победители 

 

 

 

 

 

 

 

Финалисты  

«Путешествие в страну 

Графов» 

«В гости к дробинке» 

«Великий комбинатор» 

 

2 команды 

 

1 команда 

 

1 команда 

5 

 

5 

 

5 

Струкова 

Наталья 

Викторовна 

Финалисты 

 

Финалисты 

 

финалисты 

Всероссийский сетевой 

проект «Обыкновенное 

чудо»  

Антропова Елена 

Стороженко Дарья 

Кобозев Вадим 

8 Сураева И.Л. финалисты 
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5.Оценка востребованности выпускников 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Сведения о выпускниках 9-ых и 11-х классов 2019 года представлены на сайте 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru  

6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
       Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в МБОУ «СОШ № 

91» регламентирована Положением «О мониторинге качества образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 91». 

Цель ВСОКО – обеспечение стабильно высокого качества образовательных результатов 

в школе. 

Задачи ВСОКО: 

а) определение степени соответствия качества образования на различных уровнях обучения 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

б) получение объективной и достоверной информации о функционировании и развитии 

качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

в) предоставление общественности и непосредственным участникам образовательных от- 

ношений достоверной информации о качестве образования в школе; 

г) принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений по 

повышению качества образования. 

Сведения о результатах работы педагогического коллектива по обеспечению доступности и 

достижению современного качества образования в МБОУ «СОШ № 91» на уровне 

начального общего образования представлена в Таблице 12 

Таблица 12 

Учебные достижения по результатам Кол-во уч-ся / % 

Всероссийский сетевой 

проект «Mass Media в XXI 

веке»  

Каткова Лада  

Всероссийский сетевой 

проект «Уникальная 

фотосессия»  

Всероссийский сетевой 

проект «Какой Ты, звездный 

океан?!»  

Всероссийский сетевой 

проект «Нанофабрика»  

Леонова Екатерина 

Кищун Александр 

10Б Сураева И.Л. финалисты 

Всероссийский сетевой 

проект «Секреты 

нанотехнологий»  

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/
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внутренней оценки по итогам учебного 

года 

2016-2017 уч.г. 
2017-2018 уч.г.   2018-2019 уч.г.  

учащиеся начального общего 

образования, успевающие в учебной 

деятельности по итогам учебного года  

 

264/100% 263/100% 

 

293/100% 

- на «4» и «5»  104/39% 121/46% 151/52% 

учащиеся начального общего 

образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки  

 

0/0% 0/0% 

 

0/0% 

Выпускники начального общего 

образования, выполнившие требования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования  

 

 

73/100% 

 

 

50/100% 

 

 

55/100% 

- на «4» и «5»  39/ 53% 30/60% 41/74,47 

Выпускники начального общего 

образования, не выполнившие 

требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

 

0/0% 0/0% 

 

 

0/0% 

Учебные достижения по результатам 

мониторинга оценки качества 

предметных достижений 

 

Результаты ВПР  

 

Результаты ВПР  

 

 

Результаты ВПР  

 

Выпускники начального общего 

образования, участвующих в 

мониторинге оценки качества 

предметных достижений 

 

73/100% 
50/100 

 

55/100% 

Выпускники начального общего 

образования, получившие 

положительные отметки по результатам 

мониторинга оценки качества 

предметных достижений 

 

 

58/ 80% 36/72% 

 

 

34/61% 

- «4» и «5» по всем предметам 53/ 73% 30/60% 34/61% 

- «4» и «5» по русскому языку 58/80% 36/72% 40/73% 

- «4» и «5» по математике 63/84% 40/83%  46/84% 

- «4» и «5» по окружающему миру 64/86% 42/84% 46/84 

Выпускники начального общего 

образования, получившие отметку «2» по 

результатам мониторинга оценки 

качества предметных достижений (хотя 

бы по одному предмету) 

 

 

1 / 2% 1 / 2% 

 

 

2/4% 

Выпускники начального общего 

образования, получившие отметку «2» по 

результатам мониторинга оценки 

качества предметных достижений 

(русский язык) 

 

1 / 2% 

1 / 2% 

 

 

2/4% 

Выпускники начального общего 

образования, получившие отметку «2» по 

результатам мониторинга оценки 

0/0% 0/0% 2/4% 
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качества предметных достижений 

(математика) 

Учащиеся начального общего 

образования, оставленные на повторный 

курс обучения  

0/0% 0/0% 0/0% 

Выпускники начального общего 

образования, не закончившие обучение  
0/0% 0/0% 0/0% 

Учащиеся – губернаторские стипендиаты 18/6,82 23/8,75 23/11% 

 

 Таким образом, образовательные результаты учащихся НОО как по  результатам 

внутренней оценки качества образования, так и по данным  внешнего мониторинга (ВПР) 

могут быть оценены как достаточно высокие.  В целом, учителями начального общего 

образования  обеспечено получение учащимися образования, соответствующего ФГОС НОО. 

Вместе с тем, два учащихся написали неудовлетворительно ВПР по русскому языку и 

математике значит, задача обеспечение овладения учащимися содержанием образования не 

менее 100 % не решена. Объективность выставления отметки, диагностика затруднений на 

начальном этапе обучения позволят своевременно предупредить возникновение пробелов в 

знаниях учащихся, делающих невозможным дальнейшее освоение содержанием образования. 

Значит, на следующий учебный год особую актуальность приобретают задачи:  обеспечение  

образования, соответствующего ФГОС НОО, реализации  прав каждого учащегося на 

получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями;  овладения 

учащимися содержанием образования не менее 100%. Основными путями достижения 

обозначенных задач представляются следующие: 

• организация работы со слабоуспевающими учащимися согласно Положению по работе 

со слабоуспевающими учащимися; 

• повышение качества внутришкольного контроля качества преподавания учебных 

предметов,  

• обеспечение качественного взаимодействия с родителями (законными представителями 

слабоуспевающих учащихся. 

 

Сведения о результатах работы педагогического коллектива по обеспечению доступности и 

достижению современного качества образования в МБОУ «СОШ № 91» на уровне основного 

общего образования представлены в Таблице 13 

Таблица 13 

Учебные достижения по результатам внутренней 

оценки по итогам учебного года 

Кол-во уч-ся / % 

2016-2017 уч.г 
2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

учащиеся основного общего образования, 

успевающие в учебной деятельности по итогам 

учебного года 

351/95,12% 
352/96,97% 

340/98% 

- на «4» и «5» 
101/27,37% 

107/29,48% 
102/30% 

учащиеся основного общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки по итогам учебного 

года 

18/24,66% 
11/3,03% 

7/2% 



 

 

39 

 

Выпускники основного общего образования, 

выполнившие требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

67/91,78% 

 

 

 

67\94,3% 

78/100% 

- на «4» и «5» 
16/21,92% 

11\16% 
17/22% 

Выпускники основного общего образования, не 

выполнившие требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

6/8,22% 
 

 

3\4,2% 

0/0% 

Учебные достижения по результатам ГИА 

Процент от 

числа 

принявших 

участие в ГИА 

Процент от 

числа 

принявших 

участие в ГИА 

Процент от 

числа 

принявших 

участие в ГИА 

Выпускники основного общего образования, 

участвующие в ГИА 
73/100% 

70\100% 
78/100% 

Выпускники основного общего образования, 

получившие положительные отметки по 

результатам ГИА 

67/91,78% 
 

 

67\94,3% 

73/93,6% 

- «4» и «5» по обязательным предметам и всем 

выбранным предметам 

16/21,92%  

21\30% 
31\40% 

- «4» и «5» по обязательным предметам 
45/61,64% 

35\50% 
45\57,6% 

- «4» и «5» по всем выбранным предметам 
16/21,92% 

25\35,7% 
31\40% 

Выпускники основного  общего образования, 

получившие отметку «2» по результатам ГИА хотя 

бы по одному предмету 

6/8,22% 
0\0% 

0\0% 

- «2» хотя бы по одному обязательному предмету 
5/6,85% 

0\0% 
0\0% 

- «2» хотя бы по одному выбранному предмету 
3/4,11% 0\0% 

 
0\0% 

Выпускники основной школы, получившие аттестат 

об основном общем образовании 
67/91,78% 

70\100% 
73/100% 

- получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

0/0% 
1\1,4% 

2\2,6% 

- не получившие аттестат об основном общем 

образовании 
6/8,22% 

0\0% 
0\0% 

Выпускники основного общего образования, 

продолжившие получение среднего общего 

образования в 10 классе 

41/56,16% 
 

31\44% 

 

38\48,7% 

Выпускники основного общего образования, 

продолжившие обучение в учреждениях 

профессионального образования 

26/35,62% 
36\51% 

40\51,3% 

- в учреждениях СПО 
26/35,62% 

36\51% 
40\51,3% 

учащиеся – губернаторские стипендиаты 
9/3% 

15/4% 

 

 

11/3% 
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Таким образом, сравнение учебных  достижений по результатам внутренней оценки по 

итогам трех лет  позволяет сделать вывод о том, что педагогами МБОУ «СОШ № 91» в 2018-

2019 уч.г. обеспечено повышение качественной успеваемости по сравнению с результатами 

2017-2018 учебного года. Число неуспевающих по итогам года  снизилось на 4 человека. По 

итогам года не наблюдается роста количественной успеваемости, качественная  успеваемость 

остается на прежнем уровне-  102(29,8%), Практически отсутствует резерв повышения 

качества обучения – всего 20 человек имеют одну тройку за год.    

В 2019 году впервые  13.02.2019 и 13.03.2019  проведено  итоговое устное собеседование 

по русскому языку (далее – итоговое собеседование, ИУС). В итоговом собеседовании 

приняли участие 78 обучающихся, все успешно прошли итоговое собеседование и были 

допущены к ГИА-2019года. 

Выпускники на уровне основного общего образования  в 2019 году показали на 

государственной итоговой аттестации стабильное качество знаний, сопоставимое с 

результатами 2016-2017 учебного года и 2017-2018 учебного года. По сравнению с 

результатами 2017-2018 учебного года, увеличилось число  выпускников, получивших 

положительные отметки по результатам ГИА- «4» и «5» по обязательным предметам до 

45(57,6%).Увеличилось число выпускников получивших «4» и «5» по обязательным 

предметам и всем выбранным предметам- с  21(30%) в 2018году до 31(40%) в 2019году. 

Возросло количество выпускников получившие положительные отметки по результатам ГИА- 

«4» и «5» по  всем выбранным предметам. Данные результаты говорят о качественной 

подготовке учащихся, осознанном выборе предметов для сдачи ГИА.  

На уровне среднего общего образования были получены следующие результаты в Таблице 14 

Таблица 14  

Показатель 2019 год 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, 

успевающие в учебной деятельности по итогам учебного года, 

из них: 

87\99% 

- на «4» и «5» 11\12,58% 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, 

имеющие неудовлетворительные отметки по итогам учебного 

года 

1/1% 

Выпускники на уровне среднего общего образования, 

выполнившие требования к уровню подготовки в соответствие 

с Государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, из них: 

46\100% 
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- на «4» и «5» 7\15,5% 

Выпускники на уровне среднего общего образования, не 

выполнившие требования к уровню подготовки в соответствие 

с Государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования 

0/0% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оценки 

качества предметных достижений 

 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по результатам ЕГЭ 

по всем обязательным и всем выбранным предметам 

1\2% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по обязательным 

предметам (математика профильный уровень и русский язык) 

1\2% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по выбранным 

предметам 

2\4% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня (по всем обязательным и всем 

выбранным предметам) 

0\0% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня по всем обязательным 

предметам (математика профильный уровень и русский язык) 

0\0% 

Выпускники, набравшие количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня по выбранным предметам 

 

8\17,4% 

 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному 

обязательному предмету 
1\2% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному выбранному 

предмету 

8\17,4% 

 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 62,5 

Средний балл ЕГЭ по выбранным предметам 52,2 

Выпускники, получившие аттестаты о среднем общем 

образовании 
45\98% 

Выпускники, получившие аттестаты серебряную медаль 0/0% 

Выпускники, получившие аттестаты золотую медаль 1/2% 

Выпускники, не получившие аттестаты о среднем общем 

образовании 
1/2% 
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-по причине несдачи ЕГЭ 1/2% 

- по состоянию здоровья 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 

Выпускники, принимавшие участие в международных 

исследованиях по оценке качества образования, из них: 
0/0% 

- показавшие высокий уровень достижений 0/0% 

- показавшие низкий уровень достижений 0/0% 

Выпускники, поступившие в учреждения профессионального 

образования, из них: 
46/100% 

- в учреждения высшего профессионального образования 38/82,6% 

- в учреждения среднего профессионального образования 
8\17,4% 

 

Выпускники, продолжившие обучение на профессиональных 

курсах 
0/0% 

Выпускники, которые поступили на работу и не продолжают 

учиться 
0/0% 

Выпускники, которые не работают и не учатся 0/0% 

Выпускники, которые пошли в армию 1\2% 

Выпускники с неизвестным местонахождением 
 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 
2/4% 

Обучающиеся – муниципальные стипендиаты 
0/0% 

 

 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

В течение 2019 г. в МБОУ «СОШ № 91» реализовывала федеральнын государственные 

образовательные стандарты.  На уровне начального и основного общего образования была 

организована диагностика личностных и метапредметных результатов  учащихся. Проводились 

комплексные контрольные работы, защита итоговых проектов по предметам, пополнение портфолио. 

Диагностика уровня сформированности личностных (в неперсонифицированном виде) и 

метапредметных образовательных результатов показала, что требования ФГОС выполнены большей 

частью учащихся. В классах, с отрицательной динамикой необходимо провести коррекционную 

работу, создать условия для оптимального развития каждого ребёнка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности,  привлечение  к участию в научно-практических конференциях, 

конкурсах, творческих работ, олимпиадах.  Рекомендации: педагогам целесообразно использовать на 

уроках новые педагогические технологии, формы, методы и приёмы, способствующие формированию  

личностных и метапредметных результатов обучения.  
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В условиях ФГОС учителями, работающими в 4-8 х классах, была организована совместная с 

учащимися деятельность по подготовке индивидуальных в 4-х классах и групповых в 5-7 классах 

проектов по предметам. 9 классы защищали  итоговые проекты. Это позволило отследить динамику 

формирования метапредметных результатов учащихся, создать условия для успешной реализации 

учащихся в научно-иссследовательской деятельности. Тематика работ разнообразна.  

 Вывод. Продолжить работу по подготовке и защите учащимися проектов и исследовательских 

работ. Учителям организовать педагогическую деятельность, направленную на выявление и развитие 

способностей учащихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности, а также 

стимулировать их участие в конференциях. 

Работа по использованию  современных оценочных процедур  для оценки достижений учащихся 

по ФГОС на уровне НОО и ООО: 

- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 

- проектные, творческие исследовательские работы и др. 

- показала: 

 информативной с точки зрения определения уровня достижения планируемых метапредметных 

результатов образования является качественная оценка индивидуальных проектов учащихся 

по единой заданной схеме, которую целесообразно использовать при оценке проектной 

деятельности в целом (на уроках, внеурочных занятиях, где предусмотрено использование 

метода проектов); 

 внутришкольный контроль качества ведения ученических портфолио необходимо усилить; 

 в портфолио необходимо продолжить работу по пополнению разделов «Портфолио отзывов», 

«Достижения во внеурочной деятельности», классным руководителям следует организовать 

работу по выделению этих разделов как особых. 

Таким образом, поставленные задачи по использованию  современных оценочных процедур  

для оценки достижений учащихся по ФГОС были решены, что позволило определить содержание, 

критерии, процедуру оценки портфолио, ученических проектов учащихся НОО и ООО.  

В соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности  реализовывались технологии системно-деятельностного типа, были 

подготовлены групповые и индивидуальные проекты, под руководством классных руководителей 

продолжалась работа по пополнению портфолио учащихся. Однако проверка тетрадей по русскому 

языку, посещение уроков показали, что недостаточно учителями реализуются технологии оценочной 

деятельности, также затруднения вызывает мониторинг уровня сформированности личностных и 

метапредметных УУД.  

 7.Оценка качества кадрового обеспечения 
школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и руководящими 

кадрами.  

Информация о педагогических работниках представлена в Таблице 15 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

 

Квалифика

-ционная 

категория 

 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по спе-

циальнос

ти 

Сведения о повышении 

квалификации, ПП 

Звание, 

награды 

1.  Амелина  

Маргарита 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая, 

22.06.2016 

36/36 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

начального образования», 

06.10.2017-144ч. 

 
 

 

2.  Бабенко Ольга 

Ивановна 

учитель иностранный язык Высшее, 

филология 

Высшая, 

23.08.2017 
18/18 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Современные 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования»,17.12.2018-

108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Экспертиза и 

оценивание исследовательских 

работ», 14.02.2018-16ч. 

 

3.  Бартышева Ирина 

Геннадьевна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, русский 

язык и литература 

Высшая, 

27.03.2019 
34/34 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 27.11.2019г.-108ч. 

 



 

 

45 

 

 

4.  Батурина Юлия 

Валерьевна 

учитель информатика Высшее, 

информационные 

системы и 

технологии 

Первая, 

26.04.2017 
10/6 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, ПП «Теория и 

методика обучения 

информатики», 16.10.2014-564 ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего образования», 

01.03.2018г.-144ч. 

 

5.  Берендеева Олеся 

Григорьевна 

учитель физическая 

культура 

Высшее, 

физическая 

культура и спорт 

Высшая, 

28.06.2017 
15/15 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

01.12.2017-144ч. 

ГОО «Кузбасский РЦППМС», 

г.Кемерово «Навыки оказания 

первой помощи», 28.02.2017-16ч 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного 

руководителя», 18.11.2019-72ч. 
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6.  Габшис Наталья 

Федоровна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, 

филология 

Высшая, 

23.08.2017 
19/14 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, Современные 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования, 17.12.2018-

108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Экспертиза и 

оценивание исследовательских 

работ», 14.02.2018-16ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного 

руководителя», 18.11.2019-72ч. 

 

7.  Гаврилова Ирина 

Александровна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 15/7 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Образовательная деятельность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 26.11.2019-72ч. 

 

8.  Голикова Ирина 

Владимировна 

учитель биология, 

география 

Высшее, 

география и 

биология 

Высшая, 

27.02.2019 
27/25 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Современные 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования»,  
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18.06.2018-108ч. 

ГОО «Кузбасский РЦППМС», 

г.Кемерово «Навыки оказания 

первой помощи», 28.02.2017-16ч 

9.  Дашкова Марина 

Николаевна 

учитель обществознание, 

история 

Высшее, история 

и социально-

политические 

дисциплины 

Высшая, 

28.09.2016 
26/26 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Организация 

деятельности методических 

объединений в школе», 

30.11.2017-72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Информационные технологии», 

2019-72 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «История: 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС»,17.12.2019-108ч. 

 

10.  Деменева Галина 

Валерьевна 

учитель химия и биология высшее, биология 

и химия  

высшая, 

27.09.2017 
28/28 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении химии 

и биологии», 28.11.2018-72ч. 
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11.  Духанина 

Светлана 

Николаевна 

учитель иностранный язык Высшее, 

лингвистика 

 1/1 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении 

иностранному языку», 

31.05.2019-108ч. 

 

12.  Егорова Оксана 

Петровна 

учитель физика и 

астрономия 

высшее, 

математика 

высшая, 

28.01.2015 
33/32 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего 

образования»,21.03.2018-144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Обучение 

астрономии в школе в условиях 

обновления содержания 

общегообразования», 10.11.2017-

72ч. 

АНОДПО «ИНО» г.Новокузнецк, 

«Подходы к решению трудных 

задач по физике для подготовки к 

физическим олимпиадам и 

решению задач в новом формате 

ОГЭ», 03.02.2017-18ч. 
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13.  Зиновьева 

Екатерина 

Ивановна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, русский 

язык и литература 

Первая, 

25.07.2018 
3/3 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении 

русскому языку и литературе», 

07.11.2018-72ч. 

 

14.  Зорина Татьяна 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, русский 

язык и литература 

Первая, 

25.07.2018 
15/14 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего образования», 

27.02.2017-144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного 

руководителя», 18.11.2019-72ч. 

 

15.  Зоткина Юлия 

Михайловна 

учитель математика Высшее, 

математика и 

физика 

Высшая, 

23.11.2016 
29/29 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Организация 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования, 

29.11.2018,72ч. 

Почетный 

работник 

народного 

образовани

я 

16.  Казаркина 

Светлана 

учитель иностранный язык Высшее, Первая, 

23.08.2017 
21/11 ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Специфика преподавания 
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Анатольевна английский язык английского языка  с учетом 

требований ФГОС», 2019-72ч. 

17.  Козлова Алла 

Владимировна 

учитель начальные классы высшее,  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая, 

24.01.2018 

26/26 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Образовательная деятельность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 26.10.2019-72ч. 

 

18.  Колесникова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

высшая  

28.02.2018 

25/25 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические 

аспекты начального 

образования», 06.10.2017 – 144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы преподавания учебных 

предметов  «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»», 20.05.2019- 108ч. 

 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений 

учащихся начальной школы»», 

05.02.2019- 24ч. 

 

 

19.  Колябина Татьяна 

Анатольевна 

учитель математика Высшее, 

математика 

 8/8 д/о  
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20.  Коляко Светлана 

Ивановна 

учитель начальные классы высшее, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

первая  

28.06.2017 
28/10 ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт-Петербург, 

«Педагогическая деятельность в 

контексте ФГОС НОО и 

профессионального стандарта», 

24.11.2019-144ч. 

 

21.  Красильникова 

Галина 

Андреевна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая от 

28.03.2018 

38/38 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, ФГОС НОО: 

достижение метапредметных и 

личностных результатов  

средствами предметных 

областей, 16.05.2019 – 108ч. 

Отличник 

народного 

просвещен

ия, 

Отличник 

просвещен

ия ССР 

22.  Лаврик Наталья 

Николаевна 

учитель физическая 

культура 

Высшее, 

физическое 

воспитание 

Высшая, 

24.07.2019 
29/29 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении 

физической культуре», 

23.11.2018-108ч. 

ГОО «Кузбасский РЦППМС», 

г.Кемерово «Навыки оказания 

первой помощи», 28.02.2017-16ч 

 

23.  Ларина Елена 

Валентиновна 

учитель иностранный язык Высшее, 

иностранные 

Высшая, 

28.02.2018 
30/30 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Иностранный 
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языки язык: теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования»,16.12.2016-144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Методика 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации», 05.12.2019-72ч. 

24.  Любимова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель обществознание, 

история 

Высшее, история Первая, 

22.07.2015 
7/7 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы обучения истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 12.12.2017-144ч. 

 

25.  Лютикова Алена 

Владимировна 

учитель начальные классы высшее, 

преподавание в 

начальных 

классах 

образовательной 

школы 

 16/16 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Образовательная деятельность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2019-72ч. 

 

26.  Марченко Юлия 

Александровна 

воспитатель  Среднее 

специальное, 

дошкольное 

 28/28 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений 

учащихся начальной школы»», 
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воспитание 26.11.2019- 24ч. 

27.  Миняйлова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая, 

27.05.2015 
29/29 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

достижение метапредметных и 

личностных результатов  

средствами предметных 

областей», 16.05.2019-108ч. 

 

28.  Моисеенко 

Евгения Петровна 

воспитатель  Среднее 

специальное, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 26/26 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений 

учащихся начальной школы»», 

26.11.2019- 24ч. 

 

29.  Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

учитель технология Высшее, 

технология и 

предпринимательс

тво 

Высшая, 

27.09.2017 
11/11 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО», 

06.11.2019-108ч. 

 

30.  Новосельцева 

Ирина 

Владимировна 

учитель иностранный язык Высшее, 

филология 

Первая, 

28.09.2016 
17/17 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Методика 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации», 05.12.2019-72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Технология 

создания интерактивных 
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образовательных ресурсов», 

12.11.2018-36ч. 

АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализации 

человеческого потенциала» 

г.Москва «Современные 

подходы, методики и 

инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора», 

17.10.2019-36ч. 

31.  Павелко Лариса 

Ивановна 

учитель математика Высшее, 

математика 

Высшая, 

23.08.2017 
26/18 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Математика: 

теория обучения в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 26.04.2017-144ч. 

 

32.  Паутова Светлана 

Михайловна 

учитель педагог-психолог Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая, 

23.05.2018 
11/11 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Основы 

педагогической 

конфликтологии», 20.10.2016-

72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психология: 

профилактика суицидального 

поведения подростков», 
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18.10.2018-108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Психологическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивной образовательной 

организации», 27.12.2018-72ч. 

НГИУВ –филиал ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

«Избранные вопросы 

психогигиены, 

психопрофилактики  и 

психотерапии», 21.03.2017-72ч.  

33.  Пецевич 

Анастасия 

Александровна 

учитель математика Высшее, 

математика и 

информатика 

Первая, 

22.08.2018 
3/3 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Математика: 

теория и методика обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 26.04.2017-144ч. 
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34.  Привалов Михаил 

Андреевич 

учитель обществознание, 

история 

 

 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Высшее, история Первая, 

25.04.2018 
3/3 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО», 

27.03.2019-108ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

ПП «Основы безопасности 

жизнедеятельности:теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

27.11.2019-300ч. 

 

35.  Рагозина 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

28.06.2017 
24/24 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические 

аспекты начального образования 

в современных условиях 

реализации ФГОС», 03.04.2017-

144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы преподавания учебных 

предметов  «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»», 20.05.2019-108ч. 

 

36.  Распопина 

Зинаида 

учитель математика Высшее, 

математика 

Высшая, 

23.11.2016 
38/38 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Организация 

проектной и учебно-
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Андреевна исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования, 

29.11.2018,72ч. 

37.  Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Первая, 

28.12.2016 
21/21 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Эффективные 

педагогические модели 

организации начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2016 -72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Организация и 

содержание коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ», 17.05.2018-72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений 

учащихся начальной школы»», 

12.11.2019- 24ч. 

 

38.  Сосновская 

Людмила 

Александровна 

учитель музыка Среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование 

Высшая, 

28.10.2019 
12/12 ФГБО УВПО «Омский 

государственный педагогический 

университет» г.Омск ПП «Теория 

обучения и воспитания», 

14.07.2014-520ч. 
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ГОО «Кузбасский РЦППМС», 

г.Кемерово «Навыки оказания 

первой помощи», 24.01.2017-16ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Современные 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 

17.12.2018-108ч. 

 

39.  Струкова Наталья 

Викторовна 

учитель информатика Высшее, 

математика и 

информатика 

Высшая, 

22.04.2015 
18/18 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Современные 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования, 11.12.2017-

108ч. 

МООК «ФГОС: основы 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности»; вебинар 

«Лаборатория визуального 

мышления» - обучение в рамках 

дистанционной программы 

профессионального развития для 

учителей «Маршрут в будущее», 
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30.11.2017-25ч. 

АНО Центр развития социальных 

практик «Проектроия» 

«Увлекательное 

программировние и проектная 

деятельность вместе с MakeCode 

и BBC micro:bit", 10.2019-12 ч. 

40.  Суетина 

РаидаДжамал 

кызы 

учитель физическая 

культура 

Высшее, 

физическая 

культура 

Высшая, 

25.04.2018 
23/23 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Физическая 

культура: теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС ОО», 29.11.2016-144ч. 

ГОО «Кузбасский РЦППМС», 

г.Кемерово «Навыки оказания 

первой помощи», 28.02.2017-16ч 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного 

руководителя», 18.11.2019-72ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС», 13.11.2019-72ч. 
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41.  Сураева Инна 

Леонидовна 

учитель математика и 

информатика 

Высшее, 

математика и 

информатика 

Высшая, 

25.03.2015 
26/26 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего образования», 

27.02.2017-144ч. 

 

42.  Уланова Инна 

Леонидовна 

учитель физика Высшее, физика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Первая, 

26.04.2017 
29/29 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Физика: теория 

и методика обучения физике в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 

28.04.2017-108ч. 

Почетный 

работник 

народного 

образовани

я  

43.  Ульрих Наталья 

Анатольевна 

учитель технология Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая, 

28.09.2016 
33/33 МОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, ПП «Теория и 

методика преподавания 

технологии в школе», 03.03.2007 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего образования», 

2016-144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Пользователь 

персонального компьютера», 
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24.03.2017-72ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Специфика преподавания 

технологии  с учетом реализации 

ФГОС», 19.11.2019-108ч. 

44.  Филатова Ольга 

Николаевна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая, 

28.03.2018 
26/26 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Образовательная деятельность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 26.10.2019-72ч. 

 

45.  Филимонова Анна 

Николаевна 

учитель иностранный язык Высшее, 

иностранный язык 

 1/1 Молодой специалист  

46.  Фирсова Татьяна 

Николаевна 

учитель начальные классы,   

ОДНКНР 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

высшая, 

25.05.2016 

15/15 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы преподавания учебных 

предметов  «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»», 03.11.2017 – 108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические 

аспекты начального 

образования», 20.02.2018 – 144ч. 

 

47.  Шляхина Елена учитель изобразительное Среднее Высшая, 

22.02.2017 
28/28 МАОУ ДПО «ИПК»  
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Вениаминовна искусство специальное, 

преподавание 

черчения и 

рисования 

г.Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений 

учащихся начальной школы»», 

2019- 24ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 04.12.2019-

72ч. 

48.  Шорохова Анна 

Викторовна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, 

филология 

Высшая, 

24.01.2018 
21/21 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 15.05.2017г.-144 

КГБУ ДПО «Алтайский  

институт развития образования 

им. А.М. Топорова» г.Барнаул, 

«Обеспечение единого подхода к 

преподаванию и изучению 

русского языка в 

образовательных организациях с 

русским языком обучения как 

родным неродным», 25.10.2019-
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72ч. 

49.  Яковлева Оксана 

Михайловна 

учитель биология, 

география 

Высшее, 

география и 

биология 

Высшая, 

27.02.2019 
27/27 ГОО «Кузбасский РЦППМС», 

г.Кемерово «Навыки оказания 

первой помощи», 01.03.2017-16ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк,ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении химии 

и биологии», 28.11.2018-108ч. 

 



 

Повышение квалификации в отчетном году административного персонала.  

Таблица  16 

 

№ ФИО  Название курсов, количество 

часов 

Дата получения 

свидетельства 

Административный персонал 

2. Уланова Инна 

Леонидовна 

Информационно-образовательная 

среда заместителя руководителя 

ОО в условиях реализации 

ФГОС, 36ч. 

19.03.2019 

 

4. Рябченко Наталья 

Сергеевна 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности в 

образовательном учреждении, 

108ч.  

11.06. 2019 

 

Профессиональные конкурсы представлены в Таблице 17 

Таблица 17 
№ ФИО Уровень  Название конкурса Результат  

1. Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

Сайт Мир педагога 

 

 «Современный урок в 

начальной школе» 

Урок по теме 

«Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 1-

го склонения» 

Диплом победителя 

2. Зиновьева 

Е.И. 

Всероссийский «Современный учитель 

2018» 

Сертификат 

участника 
3. Струкова 

Наталья 

Викторовна 

всероссийский конкурс «Фестиваль 

клубов» - Почётная 

грамота за активное 

участие в инициативе 

"Код-класс", развитие 

клуба 

программирования, 

успехи в изучении 

программирования и 

профориентации 

молодёжи в ИТ сфере. 

Победитель 

Выигрыш - 5 наборов 

для занятий 

робототехникой. 

 

4. Павелко 

Лариса 

Ивановна 

 сертификация, приказ от 

09.01.2018 

сертификат 

5. Зоткина Юлия 

Михайловна 

 сертификация, дата 

регистрации 15.11.2018 

сертификат 

6. 

 
Суетина 

Раида Джамал 

кызы 

  

 

Всероссийский 

дистанционный 

информационно-

образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

в номинации «План-

конспект урока по 

физической культуре. 

Баскетбол». 

диплом 

1 место 

Всероссийское Всероссийская диплом 



 

 

65 

 

 

Публикации педагогов представлены в Таблице 18 

Таблица 18 
№ ФИО  Название 

публикации 

Издательство, эл. Ресурс Дата 

публикации 

1. Филатова 

О.Н. 

Сценарий 

театрализованн

ой сказки 

«Чудо-Ёлка» 

по мотивам 

сказки В. 

Сутеева 

infourok.ru 09/01/2019 

2. Амелина 

М.С. 

8 марта – 

женский день 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki.html  

03.01. 2019г 

 

дистанционное 

сетевое издание 

«Эстафета знаний» 

дистанционная 

олимпиада «Эстафета 

знаний» в номинации: 

«Физическое развитие 

детей и его 

диагностика». 

2 место 

Всероссийский 

дистанционный 

образовательный 

портал 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Онлайн-тестирование 

«Тест для 

квалификационного 

испытания учителя 

физической культуры». 

сертификат 

муниципальный Фестиваль открытых 

уроков 

лауреат 

Всероссийский Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Подари знание»: ФГОС 

начального общего 

образования. 

1 место 

Всероссийский Всероссийское 

тестирование 

«ПедЭксперт» по 

направлению: 

Квалификационные 

испытания педагога. 

Учитель физической 

культуры 

1 место 

7. Жилина 

Инесса 

Александровна 

муниципальный Фестиваль открытых 

уроков 

лауреат 

8. Ульрих 

Наталья 

Анатольевна 

Всероссийский «Комплименты для  

крыски» 

победитель 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki.html
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Женщины 

Новокузнецка в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

 

30.05 2019. 

3. Козлова 

Алла 

Владимиро

вна 

«Учебное 

сотрудничество 

как средство 

развития 

речи»; 

«Построение 

эффективного 

урока через 

сочетание 

различных 

организационн

ых форм» 

 

 

 

 

http://prodlenka.org  

 

 

 

03.01. 

2019г. 

4. Берендеева 

О.Г. 

«Сталинградск

ая битва – 75 

лет. Ни шагу 

назад» 

Продленка, образовательный портал 

www.prodlenka.org  

4.09.2019 

5. Лаврик 

Н.Н. 

Контрольная 

работа к 

модулю 

«Системно-

деятельностны

й подход в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

Продленка, образовательный портал 

www.prodlenka.org  

4.09.2019 

6. Колеснико

ва Елена 

Анатольевн

а 

Сценарий 

сказки "Как 

Колобок на 

Новый год 

гостей 

приглашал " 

Образовательный портал «Продлёнка» 09.01.19 

7. Рагозина 

Светлана 

Владимиро

вна 

1.«Приемы 

рефлективной 

оценки в 

начальных 

классах». 

2.Родительское 

собрание «Как 

научить 

ребенка 

правильному 

пересказу 

текстов» 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№ИЮ07374763 

03.12. 

2019 

8. Селезнева Мир театра Продлёнка 28.08.19 

http://prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
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Татьяна 

Юрьевна 

кукол. Занятие 

Примерная 

программа для 

ученика 1 

класса ОВЗ 

Копилка уроков 28.08.19 

Сценарий 

праздника 

«День матери» 

Копилка уроков 08.01.19 

Классный час 

по правилам 

дорожного 

движения. 

Продлёнка 08.01.19 

9 Фирсова 

Татьяна 

Николаевн

а 

Классный час 

«Секреты 

здорового 

питания» 

http://prodlenka.org  

 

26.05. 

2019 

«Праздник от 

Рождества до 

Крещения» 

Всероссийский образовательный портал 

«Продлёнка»,  

www.prodlenka.org 

24.12.2019 

10 Любимова 

Татьяна 

Викторовн

а 

Технологическ

ая карта урока 

по истории на 

тему  «Древний 

Китай» (5 

класс) 

Infourok.ru 07.01.2019 

Тест по 

истории России 

«Первая 

российская 

революция и 

реформы 

политической 

системы» 

На сайте Инфоурока (infourok.ru) 26.12.2019 

11 Зиновьева 

Е.И. 

 

 

 

 

Разработка 

урока по 

литературе на 

тему В.А. 

Жукоский 

баллада 

«Лесной царь» 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-literature-na-

temu-va-zhukovskiy-ballada-lesnoy-car-

3492723.html 

 

 

 

 

08.01.2019 

 

 

 

 

 

 

12 Сосновская 

Людмила 

Алксандро

вна 

Сценарий 

праздника 

«Масленица» 

Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» www.prodlenka.org  

26.03.2019г. 

13 Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

Открытый урок 

по технологии 

«Фоторамка» 

(8 класс) 

Всероссийский образовательный портал 

«Инфоурок» 

17.05.2019 

http://prodlenka.org/
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-literature-na-temu-va-zhukovskiy-ballada-lesnoy-car-3492723.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-literature-na-temu-va-zhukovskiy-ballada-lesnoy-car-3492723.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-literature-na-temu-va-zhukovskiy-ballada-lesnoy-car-3492723.html
http://www.prodlenka.org/
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14 Миняйлова 

Светлана 

Валерьевна 

«Правильное 

питание-залог 

здоровой и 

счастливой 

жизни» 

«Продленка» Дистанционный образовательный 

портал. (www.prodlenka.ru) 

26.12.2019. 

15 Гаврилова 

Ирина 

Александр

овна 

Литературны

ы марафон 

для 1 класса 

Сайт «Конспекты уроков» 09. 01. 2020 

16 Ульрих  

Наталья  

Анатольевн

а 

Конспект 

открытого 

занятия по 

внеурочной 

деятельности в 

5 классах 

(технология) 

Prodlenka 26.12.2019  

 

17 Суетина 

Р.Д. 

Методический 

материал: 

Проект по 

физической 

культуре на 

тему 

«Здоровый 

образ жизни 

младших 

школьников» 

Образовательный портал «Продлёнка» 04.09.2019 

18 Бабенко 

О.И 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. 

Самостоятель

ная работа 

для 4 класса 

Конспекты уроков-РФ 18.09.2019 

 

               Педагогический коллектив обобщил свой опыт инновационной деятельности, в рамках  

Кузбасской образовательной выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятость», 2019г.. 

8.Оценка учебно-материального обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, хрестоматии, справочники, цифровые образовательные ресурсы, сайты 

поддержки образовательной деятельности и т.д. 

Библиотека укомплектована учебниками  для учащихся 1-4 классов;  имеет фонд 

дополнительной литературы - детской художественной и научно-популярной литературы. В 

учебно-методическом комплекте выделяются основная (обязательная) составляющая учебно-

методического обеспечения образовательного процесса и дополнительная – формируемая по 
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инициативе педагога, куда входят дидактические материалы, пособия, карточки и т.д. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования. Общий фонд составляет более 50000 экземпляров. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Школа размещена в трехэтажном типовом здании, построенном в 1961. году. По 

периметру огорожена металлическим забором, ворота запираются на замок. Территория 

зонирована на спортивную, хозяйственную зону и зону отдыха. Площадка для сбора мусора 

расположена  у задних ворот на расстоянии 25 метров от здания школы. 

В здании школы имеются необходимый набор помещений для осуществления 

образовательного процесса, площади помещений соответствуют требованиям СанПиНов. 

Кабинеты для основной школы расположены на первом,  втором и третьем этажах. Имеются 

спортивный, актовый залы, библиотека. 

В школе есть столовая на 140 посадочных мест. Кухня обеспечена всем необходимым 

технологическим оборудованием, что обеспечивает возможность организации качественного 

горячего питания. 

Кабинет музыки, ИЗО, актовый зал предназначены для занятий музыкой, 

изобразительным искусством. 

            Спортивный зал и спортивная  площадка  соответствуют предъявляемым требованиям, 

имеются акты на разрешение занятий, обследования спортивного оборудования и снарядов. 

Медицинский кабинет оборудован специализированным необходимым 

оборудованием, имеется процедурный кабинет. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств  обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне  основного  общего образования. 

В МБОУ «СОШ №91»  создается  современная материально-техническая база, 

которая обеспечивает потребности воспитательно-образовательного процесса. Особое 

внимание уделяется вопросам безопасности учащихся  и сотрудников.    В школе  установлена 

и подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и КТС (кнопка тревожной 

сигнализации). Установлено видеонаблюдение.    

 Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных кабинетов  

соответствует нормативам.  
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 На  территории прилегающей к школе имеются школьный стадион, баскетбольная 

площадка.  Все объекты используются в урочной деятельности и  внеклассной работе. 

Созданы условия для  достижения  высоких результатов в трудовой деятельности 

педагогов.   

Оценка материально-технических условий представим в Таблице № 19. 

Таблица 19 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами  педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

необходимо 

6 Лингафонный кабинет имеются в наличии 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

необходимо 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходимо 

11 Помещения для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором имеется в наличии 
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оснащённых зон 

 Наличие и размещение помещений для осуществления  

образовательной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся представим в Таблице № 20. 

Таблица 20 

№ 

каби

нета 

Помещения освещённость 
воздушно-

тепловой режим 

расположе

ние 

  
Медицинский 

кабинет 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I     

  Процедурный кабинет 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

28 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

27 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II 

  

36 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

39 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

33 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

(актовый зал) 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

10 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

(спортивный зал) 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Учебные мастерские 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Спортивный зал 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

17 Кабинет музыки 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Кабинет технологии соответствует соответствует I 
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СанПиН СанПиН 

33 Кабинет математики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 Кабинет математики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

28 Кабинет математики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

23 
Кабинет английского 

языка 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

37а 
Кабинет английского 

языка 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

32 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

39 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

26 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

27 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

  Столовая 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

37 Кабинет географии 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

31 
Кабинет 

информатики 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

35 
Кабинет 

информатики 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

24 Кабинет ОБЖ 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

19 
Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

30 
Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

29 Кабинет физики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

38 Кабинет химии 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

  Лаборатория химии 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

36 Кабинет биологии 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 
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17 

Кабинет 

изобразительного 

искусства 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Библиотека 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН  

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансово-хозяйственная деятельность размещена на сайте школы (ссылка: 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=11546 ). 

 

10. Показатели деятельности 

            Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

 самообследованию представлены в Таблице № 21. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324) 

  Таблица 21 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  717 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

315 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

315 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

87 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

 254 

человека/35%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4 балла  

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=11546
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1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

4 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

 70,37 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

 3, 87 балла 

 

54,71 баллов  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

 0 человек/ 0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса  

0 человек/ 0% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса (базовый уровень) 

1 человек/ 2% 

 

 

 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1 человек/ 2% 
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1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

2 человека/4%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/ 2%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

421 человек/ 

59%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

118человек/ 

16%  

1.19.1  Регионального уровня   52человек/ 

7%  

1.19.2  Федерального уровня  42 человек/ 

6%)  

1.19.3  Международного уровня   24 человек/ 

3%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

28 человек / 

3,9 %  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

 73 человека/ 

10%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  47 человек  
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1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

46 человек/ 

98%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

0 человек/ 0%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

1 человек/ 2%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 0человек/0 %  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

47человек/ 

92%  

1.29.1  Высшая   30 человек/ 

64%  

1.29.2  Первая  12 человек/ 

26%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет   9 человек/ 19 

%  

1.30.2  Свыше 30 лет   28 человек/ 

7%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

5 человек/11%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 7 человек/ 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  15%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

57/100%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

55/ 92% 

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося  

0,8 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  

нет  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

 643 
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Мб/с), в общей численности учащихся  человек/90%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

2,5 кв.м  

 


