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Уважаемые участники образовательных отношений: родители (законные представители), 

педагоги, учащиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ «СОШ №91», в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2018/2019 учебный год. 

Цель доклада – обеспечение диалога и согласование интересов всех участников  

образовательных отношений, информирование общественности, родителей (законных  

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах  

функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

  

Часть  

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 
1.1. Тип, вид, статус МБОУ «СОШ №91»: тип – общеобразовательное учреждение; вид – 

средняя общеобразовательная школа. 

  

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 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. 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

МБОУ «СОШ №91» расположена в Центральном районе города Новокузнецка. 

Удобное расположение позволяют обеспечить организацию сетевого взаимодействия и  

профориентацию обучающихся в лучших образовательных организациях города.  

Расположение школы позволяет широко использовать в образовательной  

деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта.  

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Характеристика контингента учащихся: по сравнению с предыдущим за отчетный 

период отмечено стабильное увеличение учащихся. 

1.5.1.    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 2018 год  в Таблице 1. 

Таблица 1 

Количество классов-комплектов 01.01.2018 – 

31.08.2018 

01.09. 2018 - 

31.12.2018 

уровень начального общего образования 10 11 

уровень основного общего образования 15 14 

уровень среднего общего образования 3 4 

Всего 28 29 

 

Количество учащихся: 

На 01.06.2018 – 697 человек. 

На 01.06.2019 – 720 человек. 

 



1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным образовательным программам 

(платные дополнительные образовательные услуги) за 2018-2019 уч.год состоит из 84 человек, 

из них: 

–детей, посещающих предшкольную подготовку, – 36 человек; 

– детей, посещающих иные дополнительные программы, - 48 человек.   

 

1.6. Основные позиции программы развития МБОУ «СОШ №91» за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает учащимся помощь в выборе 

будущей специальности, подготовке к поступлению в СПО, ВПО; 

2) расширены образовательные возможности для учащихся через многопрофильность и 

вариативность образовательных программ общего образования; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках 

ФГОС; 

3) обновлена инфраструктура школы. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3)  создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность»  

 

1.7.Структура управления:  
Структура  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 Зернюк Ольга Анатольевна 

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), и учащиеся. Таким образом, 

управление осуществляется в сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

коллективов. Программно-целевое управление позволяет усилить роль целевой установки, 

сориентировать  на достижение ожидаемых результатов. Эффективность управляющей 

системы определяется по результатам образовательной деятельности. 

 

1.8. Наличие сайта школы: http://nvkschoo91.kuz-edu.ru  

1.9. Контактная информация: директор МБОУ «СОШ №91» Якушина Елена Валентиновна– 

телефон 8 (3843) 71-60-24,  

e-mail: school91_nvk@mail.ru,  

почтовый адрес: 654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк., ул. Транспортная №29 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ представлена в Таблице 3. 

Таблица 3 

Вид  

программ 

Вид  

образования 

Уровень Название программы 
Срок  

освоения, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная  

программа начального общего  

образования (по ФГОС НОО) 

 

4 

Общее Основное Основная образовательная  

программа основного общего  

образования (по ФГОС ООО) 

 

5 

Общее Среднее Основная образовательная  

программа среднего общего  

образования (по ФГОС СОО) 

 

2 

 

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; 

 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 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/


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

основе современной научной картины мира. 

Содержание образования на этом уровне образования реализуется преимущественно за 

счѐт 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;  

 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 2018  году реализация образовательных программ среднего общего образования была  

направлена на выполнение следующих задач:  

 обеспечение базового и профильного обучения;  

 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; 

 организация универсального класса с групповой профильностью  на уровне 

среднего общего образования. 

Реализация дифференциации обучения отражена перечнем элективных курсов, из 

которого учащиеся выбирают те элективные курсы, которые необходимы им для дальнейшего 

профессионального образование, в количестве, обеспечивающем выполнение норм 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189 (в действующей редакции). 

 

Внеурочная деятельность 

В школе организована внеурочная деятельность учащихся в условиях введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf


«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 учѐтом 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.  

В 2018  году внеурочная деятельность на уровне НОО была представлена учебными 

программами: 

спортивно-оздоровительное направление: 

«Оздоровительная  физическая культура». Программа обусловлена включением  в 

систему занятий элементов аутотренинга, упражнений на расслабление и укрепление нервной 

системы (релаксации). Оздоровительная физическая культура действует на детский организм 

не изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны, вызывая 

одновременно изменения в эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

выделительной системах.  

 «Подвижные игры» способствуют овладению умениями организовать здоровье - 

сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные 

занятия спортом и т.д.). 

Духовно-нравственное направление представлено программой: 

Программой  «Коллективное творческое дело».  Цель программы: формирование 

личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 

целом, в процессе коллективной творческой деятельности. 

 Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Социальное направление было представлено  следующими программами: 

Программа  «В одном счастливом детстве» реализует 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 всѐ 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.).  

Цель программы «Музыка в движении» -  воспитание у детей 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 ребенка, 

вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. 

Общеинтеллектуальное направление было представлено: 

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 обучающимся 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. 

«Занимательная грамматика» -  программа  позволяет  расширить, углубить и 

закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 

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

путешествие по русскому языку на разных ступенях 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‖ следует обращать на 

задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них 

чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников 

этических норм речевого поведения. 

«Умники и умницы».  Цель данной программы  - развитие познавательных 

способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. Особенность данной 

программы состоит  в том, что на занятиях учащимися предлагаются задания неучебного 

характера. Так серьѐзная работа принимает форму игры, что привлекает и 

заинтересовывает младших школьников. 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.  

«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 формирование 

у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чѐтко 

планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей.  

Программа «Английский язык, давай дружить» призвана обеспечить достаточный 

уровень иноязычной подготовки учащихся для продолжения образования на следующем 

уровне образования, развивать общеучебные и специальные учебные умения, а также 



приобрести социокультурную осведомлѐнность 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 обучающихся 

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 обучающегося, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.  

На уровне ООО 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Занимательный 

русский язык», «Занимательная математика», «Сетевые проекты ИКТ»,  «Зеленая 

лаборатория».  
Целью программы «Занимательный русский язык»  является  расширение лингвистического 

кругозора обучающихся. Представленный курс расширяет и углубляет лингвистические знания. 

Данный курс даѐт возможность для расширения кругозора, развития универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных, ИКТ-компетентности). 
Актуальность программы «Занимательная математика»    определена тем, что она  

предназначена для развития математических способностей обучающихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений. 

Цель программы «Сетевые проекты ИКТ» - формирование информационно–

коммуникативных компетенций обучающихся. 

Программа экологической направленности «Зеленая лаборатория »  предназначена для 

организации внеурочной деятельности  по общеинтеллектуальному направлению, 

ориентирована на эмоционально нравственное, творческое и интеллектуальное развитие 

ребенка, на  расширение знаний детей о родном крае.  

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 

обучающегося в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. Обучающимся 

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 

обучающихся, родителей, учителей.  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой «Юные 

инспектора движения», «Дружина юных пожарных», «Лидеры РДШ». Содержание курса 

направлено на воспитание чувства ответственности за собственную жизнь и жизнь других 

людей.  В ходе обучения на занятиях внеурочной деятельности реализуется целый ряд 

воспитательных, обучающих и развивающих задач.  

Общекультурное направление представлено программами «Музыка в движении».  

Программа направлена на развитие универсальных учебных действий, творческих 



способностей у учащихся. Формируют у  учащихся  общечеловеческие ценности, независимо 

от гражданства, национальности, нации, уровня образования.  Предусматривают 

использование  активных форм, направленных на вовлечение обучающихся в  деятельность. 

Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная активность.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: «Юнармия», 

Программа направлена на  сохранение и укрепление здоровья школьников, гражданско-

патриотическому воспитанию.  

Каждый обучающийся может посетить не более 10 часов занятий внеурочной 

деятельности в неделю. 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами учащихся, 

запросами родителей (законных представителей), возможностями педагогического коллектива 

и материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала 13 дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 Также отмечается положительная динамика реализации дополнительных 

образовательных программ, которая представлена в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Платные дополнительные 

образовательные услуги

Реализация дополнительных образовательных программ 

12

13

14

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

2016-2017 2017-2018 2018-2019

 
 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных  

программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

 английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

 немецкому языку – с 5-го по 9-й класс. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном языке и изучение родного языка: 

образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных 

программ общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных 

областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» –на уровне начального 

общего образования и «Родной язык и родная литература» –на уровне основного и среднего 

общего образования. Руководствуясь пунктами 7.1., 10.1. «Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014г. №32  (с 

изменениями от 17 января 2019г. №19) с учетом мнения учащихся, родители (законные 

представители) учащихся выбрали  в качестве языка образования по всем программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучение на русском 

языке и изучение русского языка, как родного. 



2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей) в школе используются технологии, которые 

представлены в Таблице 4: 

Таблица 4 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все 

направления развития личности учащихся, заявленные ФГОС начального, общего и  среднего 

образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, общекультурное. 

Воспитательная система МБОУ «СОШ № 91» в 2017 – 2018  учебном году решала 

следующие задачи: формирование потребности у школьников в творческой деятельности; 

развитие интеллектуальных и художественно эстетических способностей учащихся; 

воспитание общительности, духа творчества и сотрудничества  в классных коллективах; 

формирование основных трудовых навыков у учащихся;   воспитание у школьников 

нравственных представлений  (в области личностной, семейной, социальной культуры);  

создание условий для формирования потребности  в самостоятельности, самоорганизации, 

самоопределении; развитие системы школьного самоуправления;  в области профилактики 

ДТП совершенствование профилактической работы; реализация просветительской работы с 

родителями учащихся «группы риска» через систему  мероприятий, организация работы по 

профилактике употребления ПАВ; профилактика суицидального поведения. 

Основные воспитательные программы, реализованные в 2017-18 уч. году в МБОУ 

«СОШ № 91»: программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования; программа воспитания и социализации учащихся на  уровне  

основного общего образования; инновационный проект по теме  «Модель формирования 

общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»; 

программа ГПД;  программа работы с учащимися по профилактике аутодеструктивного 

поведения учащихся.  
Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности  за 

период 2018-2019 уч.г. 

Тема: «Модель формирования общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся»  

Цель: научно обосновать и апробировать на практике модель формирования общественных инициатив 

по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся.  

Этап: организационно – практический. 

 

 Управление инновационной деятельностью: 

1) орган управления инновационной деятельностью на уровне МБОУ «СОШ № 91»: творческая 

группа по реализации инновационного проекта; 



2)  создана нормативно-правовая обеспеченность инновационной деятельности МБОУ «СОШ 

№91»: Положение  о деятельности МБОУ «СОШ №91» в режиме муниципальной инновационной 

площадки; Положение о деятельности творческой группы педагогов, включенных в реализацию 

инновационного проекта; Положение о волонтерском отряде учащихся «Свет добра». 

3)  система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов: формальное и 

неформальное повышение квалификации, проведение педсоветов, МС, МО совместно с научным 

консультантом Коваленко Н.В.; индивидуальные консультации, проведение и участие в городских 

семинарах, диссеминация опыта.  

4)   наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов, включенных в 

инновационную деятельность (индивидуальные планы профессионального развития, персональные 

сайты, блоги – 100% педагогов, электронное портфолио – 74% педагогов); 

5) организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с Новокузнецким городским Советом 

Ветеранов, социально-реабилитационным отделением для граждан пенсионного возраста и инвалидов 

"Мария", Комитетом по делам молодежи г. Новокузнецка; Мемориальным музеем боевой и трудовой 

славы КМК; Центральной детской библиотекой г. Новокузнецка; Центральной городской библиотекой 

им. Н.В. Гоголя; ООО "Туристическое Экскурсионное Бюро"; городской молодежный центр 

«СОЦиум», сеть магазинов «Золотой жук», кавер- бригада «Левый берег», приют для престарелых 

«Иван да Марья», школа правильных манер «Перфект». 

6) создана группа «Книга памяти»,  сбор информации о тружениках тыла, детях ВОВ г. 

Новокузнецка, ссылка: https://vk.com/public118259245 , 

7)  наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, 

информация обновляется систематически  

8)  Выступления руководителя по проблемам инновационного проекта: ученый совет МАОУ 

ДПО «ИПК» «О результатах работы муниципальных инновационных площадок по направлению 

«Создание воспитательной системы образовательных учреждений»; проведение городского научно-

практического семинара по теме: «Формирование общественных инициатив  по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся»; августовский педагогический совет «Модель формирования 

общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»; городские дни 

науки, тема выступления «Проектирование социальных практик по формированию общественных 

инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся: управленческий аспект»; XXI 

специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера» выступление «Проектирование 

социальных практик по формированию гражданской позиции у учащихся». 

 Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации 

инновационного проекта представлены в Таблице 5 

Таблица 5 

Прогнозируемые результаты 

ИД 

(в соответствии с проектом) 

Фактически 

полученные 

результаты 

ИД 

Прогнозируемые 

продукты ИД 

(в соответствии с 

проектом) 

Фактически 

полученные продукты 

ИД 

Участие в Августовском 

педагогическом совете  

муниципальный 

 

модель Сертификат 

Всероссийский конкурс 

«Доброволец России – 2018» 

всероссийский Проект Сертификат 

Городские дни науки,  мастер-

класс «Проектирование 

социальных практик по 

формированию общественных 

инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию 

учащихся: управленческий 

аспект» 

муниципальный модель Диплом участника 

фестиваля муниципальных 

инновационных площадок 

Специализированная выставка-

ярмарка «Образование. 

Карьера» мастер-класс 

«Проектирование социальных 

практик по формированию 

гражданской позиции у 

муниципальны

й 

модель сертификат 

https://vk.com/public118259245


учащихся» 

 Городской научно-

практический семинар по теме 

инновационного проекта 

муниципальны

й 

модель сертификат 

Ученый совет МАОУ ДПО 

«ИПК» «О результатах работы 

муниципальных 

инновационных площадок по 

направлению «Создание 

воспитательной системы 

образовательных учреждений» 

муниципальны

й 

модель Диссеминация опыта 

Фестиваль открытых уроков муниципальный Технологическая 

карты уроков  

3 лауреата 

 

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) представлено в Таблице 6 

Таблица 6 

Вид (конкурсы, 

фестивали, 

смотры и др.)  и 

название 

мероприятия 

Уровень 

(международны

й, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный

) 

ФИО, 

должность 

участников 

(педагоги/дети/р

одители/социаль

ные партнеры) 

Предостав

ленный 

продукт 

инновацио

нной 

деятельнос

ти (модель, 

издания 

разных 

жанров и 

др.) 

Резуль

тативн

ость 

Организационно– и  

научно-

методическое 

сопровождение от 

ИПК, ФИО, 

должность 

Всероссийский 

конкурс 

«Доброволец 

России – 2018» 

Всероссийский Якушина Елена 

Валентиновна, 

директор;  

Жилина Инесса 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

проект I место Коваленко Н.В., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Специализирова

нная выставка-

ярмарка 

«Образование. 

Карьера»   

региональный Якушина Елена 

Валентиновна, 

директор;  

Жилина Инесса 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

УВР; Паутова 

Светлана 

Михайловна, 

педагог-

психолог; 

Зернюк  О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

проект сертиф

икат 

Коваленко Н.В., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Грантовый 

конкурс ЕВРАЗ 

«Город друзей, 

город идей», 

муниципальный Якушина Елена 

Валентиновна, 

директор;  

Жилина Инесса 

Александровна, 

Проект по 

созданию 

памятника 

в городе 

Новокузне

цке 

участие Коваленко Н.В., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 



памятника 

женщинам 

и детям – 

труженика

м тыла 

ВОВ 

Городской 

фестиваль-

конкурс детско-

юношеского 

творчества 

«Салют Победы» 

муниципальный Амелина 

Маргарита 

Сергеевна, 

коллектив 

учащихся 4 Б 

класса 

Литературн

ая 

композиция 

1 место Коваленко Н.В., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Региональная  

научно-

исследовательск

ая  конференция  

региональный  Учащиеся 4Б Исследоват

ельский 

проект 

2 место Коваленко Н.В., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников 

«Умники 

России» 

всероссийский Учащиеся 4Б олимпиада 1 место Коваленко Н.В., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Городская 

выставка 

прикладного и 

изобразительног

о творчества 

«Рождественская 

сказка» 

муниципальный Учащиеся 2 Б выставка 3 место Коваленко Н.В., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Конкурс 

«Семейный 

очаг»  ДТ им. 

Крупской 

муниципальный Учащиеся 2 Б конкурс 1, 2 

место 

Коваленко Н.В., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

ДТ им. Крупской 

Городской 

конкурс 

Марафон 

«Экология, 

творчество, 

дети» 

муниципальный Учащиеся 2 Б конкурс 2 место Коваленко Н.В., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Городской 

конкурс 

фотографий 

«Мои любимые 

домашние 

животные» 

муниципальный Учащиеся 4 А конкурс 2 место Коваленко Н.В., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Фестиваль 

открытых 

уроков 

муниципальный Суетина Раида 

Джамал кызы; 

Лаврик Наталья 

Николаевна; 

Жилина Инесса 

Александровна  

Технологи

ческая 

карта 

урока  

лауреат

ы 

Коваленко Н.В., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 



 

ИТОГО за учебный год: 

Количество публикаций – 48 

Количество фактов  побед (призеров) в конкурсах: 

Всероссийский уровень – 2 

Региональный уровень – 4 

Муниципальный уровень – 6  

 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной 

деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, 

основного и среднего общего образования. 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и   

реализуются в рамках внеурочной деятельности.  

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья: школа входит в программу «Доступная 

среда». 

В течение 2018-2019 уч.г. педагогом-психологом проведена следующая работа:  

 использование необходимого оборудования для реализации развивающих и 

коррекционных программ образовательной деятельности: 

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушениями зрения; 

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушениями речи; 

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 собраны данные по всем классам по обучающимся с ОВЗ; 

 изготовлен дидактический материал по развитию памяти, внимания, мышления, 

воображения; находятся в стадии изготовления ортопедические коврики; 

 подготовлены отчеты: «О реализации программы «Доступная среда», «Фотоотчет по 

установленному оборудованию в рамках программы «Доступная среда» (ссылка: 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=12514)   

2.10. Характеристика внутренней и внешней системы оценки качества образования 

школы: ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества 

образования школы. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; 

качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных 

результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством 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 7 

Таблица 7 

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 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    

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=12514


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 

качества предметных достижений 

(математика) 

0/0% 0/0% 2/4% 

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 8 

Таблица 8 

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% 

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% 

5\6,4% 

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

0\0% 
5\6,4% 

- «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% 
73/93,6% 

- 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% 
5\6,4% 

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% 

 

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.   Значит, на следующий 

учебный год  актуальность приобретают задачи: повышение качества образования,  

обеспечение  образования, соответствующего государственному стандарту, учитывающего 

образовательные возможности и потребности учащихся. Основными путями достижения 

обозначенных задач представляются следующие: 

 организация работы со слабоуспевающими учащимися согласно Положению по работе 

со слабоуспевающими учащимися; 

 обеспечение  внутришкольного контроля качества преподавания учебных предметов,  

 обеспечение качественного взаимодействия с родителями слабоуспевающих учащихся; 

 повышение качества работы классных руководителей; 

 повышение качества методической работы в школе (на уровне методических 

объединений). 



 работа с учащимися и их родителями по вопросам качественной успеваемости 

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. В дополнительные сроки 

будут сдавать экзамен по математике - 5  человек.  

На уровне среднего общего образования были получены следующие результаты (Таблица 9) 

Таблица 9  

Показатель Количество / % от количества обучающихся (выпускников) 

 
2016-2017 

уч.год. 
2017-2018уч.год 2018-2019уч.год 

Учебные достижения по результатам внутренней оценки- 

Обучающиеся на уровне среднего 

общего образования, успевающие в 

учебной деятельности по итогам 

учебного года, из них: 

63/100% 

71\100% 87\99% 

- на «4» и «5» 18/28,57% 16\22,5% 11\12,58% 

Обучающиеся на уровне среднего 

общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки по 

итогам учебного года 

0/0% 

0,0% 1/1% 

Выпускники на уровне среднего 

общего образования, выполнившие 

требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования, из них: 

39/61,90% 

24\100% 45\100% 

- на «4» и «5» 12/19,05% 6\25% 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% 

0/0% 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 

0/0% 

0\0% 1\2% 

Выпускники, набравшие 80 и более 

баллов по обязательным предметам 

(математика профильный уровень и 

русский язык) 

0/0% 

0\0% 1\2% 

Выпускники, набравшие 80 и более 

баллов по выбранным предметам 
4/10,26% 

 2\4% 

Выпускники, набравшие количество 

баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня (по всем 

обязательным и всем выбранным 

предметам) 

3/7,69% 

0\0% 0\0% 

Выпускники, набравшие количество 

баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня по всем 

обязательным предметам (математика 

профильный уровень и русский язык) 

2/5,13% 

0\0% 0\0% 

Выпускники, набравшие количество 

баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня по выбранным 

предметам 

1/2,56% 

 

9\37,5% 

 

8\17,4% 

 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы 

по одному обязательному предмету 
2/5,13% 

0\0% 
1\2% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы 

по одному выбранному предмету 
1/2,56% 

9\37,5% 

 

8\17,4% 

 

Средний балл ЕГЭ по обязательным 

предметам 
62 

53 
62,5 

Средний балл ЕГЭ по выбранным 
62 51,44 52,2 



предметам 

Выпускники, получившие аттестаты о 

среднем общем образовании 
39/100% 

24\100% 
45\98% 

Выпускники, получившие аттестаты 

серебряную медаль 
0/0% 

0/0% 
0/0% 

Выпускники, получившие аттестаты 

золотую медаль 
2/5,13% 

1/4% 
1/2% 

Выпускники, не получившие аттестаты 

о среднем общем образовании 
0/0% 0/0% 1/2% 

-по причине несдачи ЕГЭ 0/0% 0/0% 1/2% 

- по состоянию здоровья 0/0% 0/0% 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 0/0% 0/0% 

Выпускники, принимавшие участие в 

международных исследованиях по 

оценке качества образования, из них: 

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

- показавшие высокий уровень 

достижений 
0/0% 0/0% 0/0% 

- показавшие низкий уровень 

достижений 
0/0% 0/0% 0/0% 

Выпускники, поступившие в 

учреждения профессионального 

образования, из них: 

39/100% 24/100% 46/100% 

- в учреждения 

высшего 

профессионального 

образования 

34/87,18% 17/70% 38/82,6% 

- в учреждения среднего 

профессионального образования 
4/10,26% 7/30% 

8\17,4% 

 

Выпускники, продолжившие обучение 

на профессиональных курсах 
0/0% 0/0% 0/0% 

Выпускники, которые поступили на 

работу и не продолжают учиться 
0/0% 0/0% 0/0% 

Выпускники, которые не работают и 

не учатся 
0/0% 0/0% 0/0% 

Выпускники, которые пошли в армию 1/2,56% 0/0% 1\2% 



Выпускники с неизвестным 

местонахождением 
0/0% 

0/0%  

Обучающиеся – губернаторские 

стипендиаты 
4/10,26% 

3/4% 2/4% 

Обучающиеся – муниципальные 

стипендиаты 
0/0% 

0/0% 0/0% 

 

 Таким образом, задача обеспечения доступности и достижения современного качества 

образования на уровне среднего общего образования реализована частично, при этом 

отмечается  с учетом показателей «Учебные достижения по результатам внутренней оценки» 

и «Учебные достижения по результатам ГИА» тенденция к снижению  качества образования, 

поэтому обозначенные задачи 2018-2019уч года требуют продолжения работы в 2019-2020 

уч.году. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим шестидневной учебной недели для 5-11 

классов и пятидневной учебной недели для 1-4 классов. Образовательная деятельность 

организуется в 1 смену. 

 Во второй половине дня работают консультации, кружки, организуются общешкольные 

творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время школа работает по 

особому расписанию: для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, 

организуется посещение театров, музеев, выставок. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%-ную 

базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы  соответствует 

педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-вычислительную 

сеть. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной  

деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно  

пополняется. Наименование и количество оборудования на 2018-2019 уч.год представлено в 

Таблице 10 . 

Таблица 10  

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 52 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 13 

– устройства офисного назначения (принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства) 

15 

– интерактивные доски; 2 

Локальная сеть да 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия 

для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– стадион. 

3.5. Условия для досуговой деятельности: в отчетном периоде для участия учащихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и 



объединений, органов ученического самоуправления созданы все необходимые условия. В 

школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал; 

– спортивный зал; 

–  кабинеты технологии; 

– библиотека; 

Занятия досуговой деятельностью организуются во второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2019 по 26.06.2019 в школе  

организован лагерь с дневным пребыванием детей (ссылка: http://nvkschoo91.kuz-

edu.ru/index.php?id=12685 )  

3.7. Организация питания: Питание учащихся осуществляется по графику  питания, который 

представлен в Таблице 11. 

Таблица 11  

Классы Время питания  

Завтрак  

2А,2Б,2В классов  

После 1-го урока  

09:15 

Завтрак 1А,1Б,1В классов  9:50 

Завтрак  

 3А,3Б, 3В,4А,4Б,5А классов 

После 2-го урока  

10:15 

Завтрак  

5Б,6А,6Б,6В,7А,7Б классов  

После 3-го урока  

11:15  

Обед  

7В,8А,8Б,8В,9А,9Б,9В, 

10А,10Б,11А,11Б классов 

После 4-го урока  

12:15 

Обед  

1-3 классов 

13:15 

Обед группы продленного дня  13:15 

 

ОБЕД СТОЛОВОЙ 

 

12.15-13:15 

 

Количество  питающихся   в школьной столовой  и буфете составляет в 1-4 классах- 293человек  (100%),  в 5-11-х 

классах –362 человек (83,8%). Общее число  охваченных горячим питанием оставило – 655 человек  ( 90,3%) 

 

 Таблица 12 

Количество питающихся учащихся на  май 2019г. 

Кла

сс 

ФИО классного 

руководителя 

кол-во 

в 

классе 

групп

овое 

питан

ие 

/чел. 

льготное 

питание /чел. 

индивидуа

льное 

питание/  

чел. 

итого/  

чел. 

итого/ 

% 

1А Филатова Ольга 

Николаевна 27 19 2 

6 27 100,0 

1Б Миняйлова Светлана 

Валерьевна 26 21 4 

1 26 100,0 

1В Здорова Яна 

Александровна 27 14 7 

6 27 100,0 

2А Селезнѐва Татьяна 

Юрьевна 27 15 4 

8 27 100,0 

2Б Козлова Алла 

Владимировна 26 16 3 

7 26 100,0 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=12685
http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=12685


2В Колесникова Елена 

Анатольевна 26 15 2 

9 26 100,0 

3А Коляко Светлана 

Ивановна 27 9 3 

15 27 100,0 

3Б Рагозина Светлана 

Владимировна 26 15 4 

7 26 100,0 

3В Красильникова 

Галина Андреевна                        26 17 0 

9 26 100,0 

4А Фирсова Татьяна 

Николаевна 28 19 1 

8 28 100,0 

4Б Амелина Маргарита 

Сергеевна 27 19 1 

7 27 100,0 

5А Струкова Наталья 

Викторовна 25 18 1 

4 23 92,0 

5Б Суетина Раида 

Джамаловна 26 5 3 

16 24 92,3 

6А Пецевич Анастасия 

Александровна 25 12 1 

11 24 96,0 

6Б Зиновьева Екатерина 

Ивановна 25 13 1 

10 24 96,0 

6В Голикова Ирина 

Владимировна 27 11 4 

10 25 92,6 

7А Зорина Татьяна 

Николаевна 17 5 0 

12 17 100,0 

7Б Деменева Галина 

Валерьевна 25 9 2 

12 23 92,0 

7В Шорохова Анна 

Викторовна 26 9 1 

16 26 100,0 

8А Берендеева Олеся 

Григорьевна 26 6 5 

13 24 92,3 

8Б Новосельцева Ирина 

Владимировна 20 4 0 

11 15 75,0 

8В Бартышева  Ирина 

Геннадьевна 23 12 0 

10 22 95,7 

9А Яковлева Оксана 

Михайловна 27 3 1 

16 20 74,1 

9Б  Лаврик Наталья 

Николаевна 25 2 0 

16 18 72,0 

9В Дашкова Марина 

Николаевна 26 3 1 

15 19 73,1 

10А Бабенко Ольга 

Ивановна 24 0 1 

12 13 54,2 

10Б Сураева Инна 

Леонидовна 20 3 0 

13 16 80,0 

11А Павелко Лариса 

Ивановна 27 0 1 

14 15 55,6 

11Б Габшис  Наталья 

Федоровна 18 0 2 

12 14 77,8 

   Итого 725 294 55 306 655 90,3 

 



 

Динамика питания учащихся представлена в Диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

Динамика питания в 1-11 классах 

 

 
Льготно с доплатой питаются:  55 учащихся с 1 по 11класс. Питание осуществляется 

регулярно согласно  заявкам от классов.  

В школьной столовой предусмотрено и выдерживается цикличное меню двух видов для 

учащихся 7-11 лет и для обучающихся 12- 18 лет.  Имеются блюда для свободного выбора. 

Организованна реализация буфетной продукции - соки, выпечка, молочная продукция  

В группе продленного дня питается  50 человек  из  1-х  и  2-х  классов, учащиеся 

питаются 2 раза (обед и полдник) 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная  

комиссия. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся за 3 учебных года 

Уровень физического развития 

Таблица 13 

 

Уровень развития 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Высокий 49/7% 60/8.4% 92/12,6% 

Средний 440/62% 451/63.2% 496/68,4% 

Низкий 180/26% 163/22.8% 100/13,7% 

Освобождение от уроков 

физической культуры 

36/5% 40/5.6% 37/5,3% 

 

 

Распределение учащихся по группам здоровья 

Таблица 14 

 

Группы здоровья 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

I группа 59 чел./8,4% 60/8,5% 66/9,1% 

II группа 433 чел./61,4% 448/62,7% 451/62,2% 

III группа 210 чел. /29,8% 203/28,5% 206/28,3% 

IV группа   1 чел./0,1% 1/0,1% 1/0,1% 

V группа 2 чел. /0,2% 2/0,2% 2/0,3% 

 



 

Распределение учащихся на физкультурные группы 

Таблица 15  

 

Группы  2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Основная группа 577 чел./81,8% 559/78,3% 564/77,6% 

Подготовительная  90 чел./12,8% 107/15% 112/15,5% 

Специальная 7 чел./1% 9/1,2% 9/1,2% 

ЛФК 30 чел./4,3% 38/5,4% 40/5,6% 

 

За счет малых форм физического воспитания удовлетворяется потребность в движениях 

и реализуется около 40% суточной нормы двигательной активности. 

Проводимая в школе работа по сохранению, укреплению и формированию здоровья 

способствует гармоничному развитию личности, воспитанию у учащихся  высоких 

нравственных качеств. 

 

3.8. Обеспечение режима соблюдения правил ТБ и норм безопасности 

жизнедеятельности учащихся, педагогов и обслуживающего персонала, предупреждение 

травматизма в урочное и внеурочное время. 

В течение года был разработан пакет инструкций и приказов по ОТ и ТБ, документы по 

антитеррористической деятельности образовательного учреждения, паспорт безопасности.  

 

В течение года проводились инструктажи, представленные в Таблице 16 :      

Таблица 16 

№ 

п/п 

Вид 

инструкта

жа 

Название инструктажа Дата, месяц Ответственные 

I Повторный 
На рабочем месте по охране труда 

30.01.2019 

05.06.2019 
Рябченко Н.С. 

  По противопожарной 

безопасности 

11.06.2018 

14.12.2018 
Рябченко Н.С. 

II Внепланов

ый По противопожарной 

безопасности 

04.10.2018 

08.11.2018 

30.01.2019 

05.06.2019 

Рябченко Н.С. 

О противодействии терроризма 

28.08.2018 

22.10.2018 

13.05.2019 

Рябченко Н.С. 

По безопасному поведению в 

весенний период 
18.03.2019 Рябченко Н.С. 

По ОТ в Центре дневного 

пребывания 
08.05.2019 Рябченко Н.С. 

 О мерах по обеспечению 

общественного порядка и 

безопасности при проведении 

последнего звонка  

21.05.2019 Рябченко Н.С. 

 О мерах по обеспечению 

общественного порядка и 
25.06.2019 Рябченко Н.С. 



безопасности при проведении 

выпускного вечера 

 

Тематические внеплановые инструктажи проводились в течении года классными 

руководителями и с обучающимися 1-11  классов. 

Для профилактики травматизма также проводился инструктаж сотрудников и учащихся. 

В 2018-2019 учебном году  зарегистрированных несчастных случаев не было. 

Систематически 1 раз в месяц проводился контроль за ОТ и ТБ в помещениях школы с 

целью выполнения санитарно-гигиенических требований, светового, воздушного, теплового 

режима, наличия необходимых средств по ОТ и ТБ в кабинетах повышенной опасности. Все 

зав. кабинетами в системе ведут журналы общественно-административного контроля I 

ступени.  

Проведен учет первичных средств пожаротушения: в наличии 23 порошковых 

огнетушителей и 1 углекислотный огнетушитель. Систематически осуществлялась проверка 

работоспособности средств оповещения и  видеонаблюдения, автоматической пожарной 

сигнализации, КТС. 

В декабре 2018 года был проведѐн тематический контроль за работой заведующих 

кабинетов повышенной опасности. Итоги проверки показали: 

Выполнение требований  охраны труда: 

1. В кабинете физики электроизмерительные приборы целы и исправны. Корпуса 

электрощитов заземлены проводником. В кабинете физики на используются приборы и 

оборудования, запрещенного к использованию.  

2. В кабинете химии была проведена проверка соблюдения норм и правил хранения 

химических реактивов. 

Cоблюдение правил хранения в кабинете химии: 

Взрывчатых веществ группы №1 в кабинете химии нет.  

Вещества  2-8 групп хранятся согласно  Инструкции по приобретению, хранению, 

использованию и утилизации реактивов в химической лаборатории МБОУ «СОШ №91» (утв. 

пр. №89/22 от 15.06.2016г.): 

Сосуды с ЛВЖ и ГЖ размещаются в переносном металлическом ящике. 

Реактивы группы II хранятся в лаборантской в шкафу под замком. 

Реактивы группы IV хранятся в лаборантской, в металлическом переносном  ящике с 

отверстиями в крышке и с песком 0,05 м на дне, с верхним расположением крышки под 

замком.  

Реактивы группы V хранятся в лаборантской, в отдельном шкафу под замком. 

Реактив V группы хранения — красный фосфор никогда не  изымается из заводской тары 

(металлического контейнера). Другие вещества этой же группы хранятся только в заводской 

упаковке. 

Реактивы группы VI хранятся в лаборантской, в шкафу, отдельно от IV и V групп. 

Реактивы VII группы хранятся в лаборантской, в сейфе. 

Реактивы VIII группы хранятся в лаборантской в запирающемся шкафу. 

Щелочные металлы размещаются вместе с ЛВЖ и ГЖ. Ампулы со щелочными металлами и 

кальцием хранятся во вторичной таре в запирающемся сейфе. 

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете химии: 

При проведении демонстрационных опытов, лабораторных занятий учителем проводятся 

инструктажи  по технике безопасности с обязательной регистрацией в журнале учета 

проведения инструктажей. 

При работе в кабинете химии используется специальная одежда (халат 

хлопчатобумажный), а также средства индивидуальной защиты: фартук из химически 

стойкого материала, очки защитные, перчатки резиновые. 

Для проведения лабораторных опытов и практических работ производится выдача 

необходимых реактивов, посуды и принадлежностей непосредственно перед работой - в 



лотках. Выдача учащимся реактивов для опытов производится в массах и объемах, не 

превышающих необходимые для данного эксперимента, а растворов — концентрацией не 

выше 5%. Обрезки щелочных металлов и кальция ликвидируются в тот же день, когда они 

получены. Опыты, при которых возможно загрязнение атмосферы  учебного кабинета 

токсичными веществами (хлором, сероводородом, фосфином, оксидом углерода(II), бромом, 

бензолом, дихлорэтаном, диэтиловым эфиром, формалином, уксусной кислотой, аммиаком), 

проводится  в исправном вытяжном шкафу. Резка лития и натрия и очистка металлов от 

оксидной пленки  проводится под слоем керосина в широком стеклянном сосуде типа 

кристаллизационной чаши. Демонстрация взаимодействия щелочных металлов и кальция с 

водой производится  в химических стаканах типа ВН-600, наполненных по высоте не более 

чем на 5 см.  

В кабинетах информатики № 31 и № 35 эффективно функционирует приточно-вытяжная 

вентиляция. Видеомониторы на рабочих местах расположены так, чтобы солнечные лучи и 

блики от окон не падали в поле зрения учащихся и на экраны видеомониторов, а также на 

экранах отсутствует отражение света ламп. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм выполняются: 

в спортзале поддерживается температура воздуха – 15-17
0
С, в раздевалках – 19-23

0
С, 

осуществляется проветривание после каждого урока и в конце рабочего дня; 

в каб. физики, химии, информатики: температура воздуха в пределе 19-21
0
С; 

в кабинете обслуживающего труда – 18-20
0
С, в учебных мастерских – 15-17

0
С. 

Однако, в кабинетах технологии и мастерских не всегда осуществляется сквозное 

проветривание. В мастерских и кабинетах химии, технологии, физики, кабинетов №31 и №35  

ежедневно  проводится влажная уборка подоконников, не всегда осуществляется влажная 

уборка вентиляционных решѐток в кабинете информатики № 35. 

Состояние средств индивидуальной защиты представлено в Таблице 17 . 

Таблица 17 

Кабинет Учитель Имеется в наличии Отсутствует Примечание 

38 химия Деменева Г.В. хлопчатобумажный 

халат -2шт, 

2 фартука из химически 

стойкого материала, 

защитные очки -2шт, 

1 противогаз, 

ящик с песком, 

совок, 

одеяло, 

накидки из 

огнезащитной ткани-1 

шт. 

(1,2*1,8м), 

мед. аптечка, 

огнетушители-3шт. 

резиновые 

перчатки- 1шт, 

накидка из 

огнезащитной 

ткани-1 

шт.(0,5*0,5м) 

 

29 физика Егорова О.П. диэлектрический 

коврик 

диэлектрические 

перчатки – 1 пара, 

фартук х/б-1шт., 

ящик с песком, 

совок, 

плотная мешковина, 

мед. аптечка, 

огнетушитель-1шт. 

  



каб.технологии Ульрих Н.А диэлектрические 

коврики – 5 шт., 

хлопчатобумажный 

халат-1шт., 

косынка-1 шт., 

мед. аптечка, 

огнетушители-2шт 

  

мастерские  Нифонтова Н.В. диэлектрические 

коврики – 3 шт.,  

халат х/б-1шт, 

защитные очки-3шт, 

перчатки 

диэлектрические -1 шт., 

халат  х/б-1шт, 

береты-3 шт., 

мед. аптечка, 

огнетушители-2шт 

  

31 информатика Сураева И.Л. мед. аптечка, 

огнетушители-2шт 

  

35 информатика Струкова Н.В. 

Якушина Ю.В. 

мед. аптечка, 

огнетушители-2шт 

  

спортзал Лаврик Н.Н, 

Суетина Р.Д., 

Берендеева О.Г. 

мед. аптечка, 

огнетушители-2шт 

 

  

                   

В кабинете технологии сделана маркировка кухонной посуды и ножей. 

В спортзале состояние спортивных снарядов и оборудования соответствует норме. Пол 

упругий, без щелей и застругов, имеет равную, горизонтальную и нескользкую поверхность. 

Батареи отопительной системы имеют ограждение деревянными щитами. 

Состояние пожарной безопасности 

Из первичных средств пожаротушения имеется:   в каб. химии - ящик с песком и совком, 

одеяло, накидка из огнезащитной ткани размером 1,2х1,8 м. Необходимо приобрести еще одну 

накидку из огнзащитной ткани размером 0,5х0,5 м и резиновые перчатки; 

в кабинете физики – ящик с песком и совком, плотная мешковина; 

в мастерских – ящик с песком, окрашенный в красный цвет и укомплектованный совком. 

14 огнетушителей, имеющиеся в кабинетах повышенной опасности прошли перезарядку 

Таблица 18 

№ 

п.п. 

 

Место установки Регистрационный 

номер 

Дата 

перезарядки 

Дата 

проведения 

следующего 

испытания 

1.  Кабинет физики 29 ОП-8 порошковый 20.07.2018 20.07.2021 

2.  Кабинет информатики -31 ОП-4(3) порошковый 

порошковый 

11.07.2017 11.07.2022 

3.  Кабинет информатики -31 ОП-8 (3) порошковый 

порошковый 

 

20.07.2018 20.07.2021 

4.  Кабинет информатики -35 ОП-5 порошковый 20.07.2018 20.07.2021 
5.  Кабинет информатики -35 ОП-4 (3) порошковый 

 

11.07.2017 11.07.2022 

6.  Кабинет химии-38 ОП-4 (3) порошковый 20.07.2018 20.07.2021 

7.  Кабинет химии-38 ОП-4 (3) порошковый 20.07.2018 20.07.2021 
8.  Спортзал ОП-4 (3)порошковый 20.07.2018 20.07.2021 

9.  Спортзал ОП-4 (3) порошковый 20.07.2018 20.07.2021 

10.  Кабинет технологии 

(обслуживающий труд) 

ОП-4 (3) порошковый 20.07.2018 20.07.2021 



11.  Кабинет технологии 

(обслуживающий труд) 

ОП-4 (3) порошковый 11.07.2017 11.07.2022 

12.  Мастерские ОП-4 (3) порошковый 20.07.2018 20.07.2021 

 

Выполнение мероприятий  Роспотребнадзора  

Проводимая в школе работа по сохранению, укреплению и формированию здоровья 

способствует гармоничному развитию личности, воспитанию у школьников высоких 

нравственных качеств. 

Формирование здоровьесберегающей среды школы создает условия, которые 

обеспечивают высокую работоспособность учащихся во время учебных занятий, позволяют 

отодвигать утомление и избегать переутомления, снижают уровень общей тревожности 

учащихся. 

В январе 2019г. был проведѐн  контроль за работой учителей-предметников 1-5 

классовпо исполнению нормативных документов СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 22 мая 2019 года) 

Проведен осмотр всех кабинетов, их санитарно-гигиеническая оценка. Проведены 

световой режим расстановка, маркировка и подбор мебели по росту. Люминесцентное 

освещение функционирует во всех кабинетах начальной школы. 

Во всех  кабинетах начальной школы классные доски оборудованы  люминесцентной 

подсветкой над доской. 

Доля общего освещения при указанных видах зрительных работ составляет не менее 

50%. 

На момент проверки освещенность кабинетов  соответствовала норме во всех кабинетах. 

Проверка проветривания классов показала, что классными руководителями 

систематически осуществляется проветривание. В учебных кабинетах  поддерживается 

температура воздуха  18-21
0
С.  

 

 

Таблица 19  

Сведения  об обеспеченности МБОУ «СОШ №91» учебной мебелью  в соответствии с 

росто-возрастными особенностями учащихся в кабинетах 1-5 классов 

 

Клас

с  

Кл. 

руководитель 

Кабине

т 

Количество 

регулируемы

х парт 

Общее 

количество 

регулируемы

х парт 

Количество 

нерегулируемы

х парт 

ИТОГ

О 

2-4 гр. 4-6 

гр. 

1А 

Филатова 

Ольга 

Николаевна 

13 11 2 13 1 14 

1Б 

Миняйлова 

Светлана 

Валерьевна 

20 10 4 14 0 14 

1В 

Здорова Яна 

Александровн

а 

12 12 0 12 2 14 

2А 

Селезнѐва 

Татьяна 

Юрьевна 

13 11 0 11 3 14 

2Б 

Козлова Алла 

Владимировна 

15 11 0 11 3 14 



2В 

Колесникова 

Елена 

Анатольевна 

10 12 0 12 2 14 

3А 

Коляко 

Светлана 

Ивановна 

11 13 0 13 1 14 

3Б 

Рагозина 

Светлана 

Владимировна 

24 12 1 13 1 14 

3В 

Красильников

а Галина 

Андреевна                        

25 8 4 12 2 14 

4А 

Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

22 5 0 5 9 14 

4Б 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

21 4 0 4 10 14 

 ИТОГО  109 11 120 34 154 

 

Охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима 

В 2018-2019 учебном году была подготовлена документация по разделу «Охрана жизни 

и здоровья учащихся». Составлен паспорт здоровья школы.  

Результаты проводимого мониторинга показали положительную динамику состояния 

здоровья  учащихся 1—11 классов (по сравнению с 2017-2018 учебным годом): снизились 

показатели опорно-двигательной системы (на 6,8%), тубинфицированных заболеваний (на 

2%), показатели по зрению (на 2,5%), эндокринные заболевания (на 0,8%), лорпатологии (на 

0,7%), хирургии (на 1,7%). 

В то же время отрицательная динамика состояния здоровья  учащихся 1—11 классов 

(по сравнению с 2017-2018 учебным годом): увеличились показатели состояния  

невропатологии (на 0,2%), сердечно-сосудистые заболевания (на 1,8%). Остались на том же 

уровне показатели аллергических и кожных заболеваний. 

Таблица 20 

Динамика заболеваемости учащихся 

(2016-2019 уч. года) 

 

Виды заболеваний Учебный год 

2016-2017 

(чел./%) 

2017-2018 

(чел./%) 

2018-2019 

(чел./%) 

Опорно-двигательная система 349/49,5% 292/40,8% 247/34% 

Тубинфицированные 147/20,9% 164/23% 155/21% 

Пониженное зрение 49/7% 50/7% 33/4.5% 

Эндокринные заболевания 45/6,4% 38/5% 31/4,2% 

Невропатология 81/11,5% 60/8% 60/8,2% 

Гастропатология 21/3% 14/2% 12/15,7% 



Лорпатология 109/15,5% 100/14% 97/13,3% 

Хирургия 86/12,2% 84/11,7% 73/10% 

Сердечно-сосудистые 128/18,2% 
130/18% 143/19,6% 

Нефропатология 0/0% 0/0% 0/0% 

Кожные заболевания 8/1,1% 6/0,8% 6/0,8% 

Аллергические заболевания 19/2,7% 15/2% 14/2% 

 

Диаграмма 3 

Динамика заболеваемости  учащихся 1-11 классов 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I место по заболеваемости составляют заболевания опорно-двигательного аппарата  

247 чел./34% 

 сколиоз 47 чел. (больше всего наблюдается у учащихся 8 классов-11 человек) 

 нарушение осанки-90 чел.(больше всего в  10 классах-24 человека) 

 плоскостопие – у 110 чел. (больше всего в 10 классах -32 человека) 

 

На II месте – тубинфицированные заболевания -155 чел./21% 

Вираж наблюдается у 17 человек, а тубинфицирование у 138 человек 

 

На III месте – сердечно-сосудистые заболевания – 143 чел./19,6%.  

 

У 34 учащихся наблюдается функционально сердечный шум (только в 10 классах-15 человек); 

у 106 человек –ПВС, у 2 человек – пролапс митрального клапана, у 1 человека – аномалия 

хорды.  

 

На IV месте – учащиеся с лорпатологией -97 чел. /13,3% 

У  9 учащихся – хронический тонзиллит, у 1 человека –гайморит, у 46 человек- аденоиды, у 41 

учащихся –гипертрофия нѐбных миндалин. 

 

На V месте –  учащиеся с хирургией -73 чел./10% 

Пупочная грыжа –у 51 человека, фимоз –у 33 человек. 

 

В сентябре 2018 года была проведена проверка работы структурных подразделений. 

Результаты углубленного медосмотра показали, что практически здоровых учащихся в школе 

154 чел/21%. 

Можно проследить динамику здоровья учащихся по классам: 

в 1 кл. практически здоровы 7/9% чел.; 

во 2 кл. практически здоровы 3/4% чел.; 

в 3 кл. практически здоровы 14/18% чел.; 

в 4 кл. практически здоровы  8/14% чел.; 

в 5 кл. практически здоровы 18/35% чел.; 

в 6 кл. практически здоровы  32/43% чел.; 

в 7 кл. практически здоровы  45/65% чел.; 

в 8 кл. практически здоровы  7/10% чел.; 

в 9 кл. практически здоровы  5/7% чел.; 

в 10 кл. практически здоровы  4/9% чел.; 

в 11 кл. практически здоровы  11/24% чел. 

- имеют отклонения в здоровье  572 чел./79%. 

 

 

Диаграмма 4  

Учащиеся – практически здоровые 

  
 



Самые здоровые классы -7 классы (65%) 

Диаграмма  5 

Учащиеся  с отклонениями в здоровье 

 

 

Больше всего больных детей выявлено во 2 классах -96% и в 9 классах-93% 

3.9. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими 

и руководящими кадрами. Всего в штате школы 57 человек, из них: 

1) административный персонал: 7 человек; 

2) педагогический персонал: 46 педагог; 

3) вспомогательный персонал: 4 человек. 

Мониторинг профессиональной квалификации педагогического коллектива представлен в 

Диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

Результаты

управленческой деятельности

Мониторинг профессиональной квалификации педагогического

коллектива
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Повышение квалификации в отчетном году прошли 23 педагога и 5 человек из 

административного персонала.  

Таблица  21 

№ ФИО  Название курсов, количество 

часов 

Дата получения 

свидетельства 

1. Красильникова 

Г.А. 

«ФГОС НОО: достижение 

метапредметных и личностных 

результатов средствами 

предметных областей», 108 часов 

16.05.2019 

2. Миняйлова С.В. «ФГОС НОО: достижение 

метапредметных и личностных 

результатов средствами 

предметных областей», 108 часов 

«Разработка урока в системно-

деятельностном подходе», 

16.05.2019 

 

 

 

26.03.2019 

 



семинар,16 часов 

«Профессиональный стандарт 

педагога», 12 часов 

 

25.02.2019 

3. Колесникова 

Елена 

Анатольевна 

«Оценивание образовательных 

достижений учащихся начальной 

школы», 24 часа 

26.02.2019 

 «Актуальные вопросы 

преподавания учебных 

предметов «Основы религиозных 

культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»», 

108часов 

20.05.2019 

4. Рагозина 

Светлана 

Владимировна 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС»,72 часа 

«Оценивание образовательных 

достижений учащихся начальной 

школы», 24 часа 

 «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»», 

108часов 

18.05.2018 

 

 

 

26.02.2019 

 

 

20.05.2019 

5. Здорова Яна 

Александровна 

«Оценивание образовательных 

достижений учащихся начальной 

школы», 24 часа 

26.02.2019 

 

6. Привалов 

Михаил 

Андреевич 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

ОО», 108 часов. 

27.03.2019  

7. Дашкова Марина 

Николаевна 

«Организация деятельности МО 

учителей в школе», 72 часа 

30.11.2018 

8. Зиновьева Е.И. ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении русскому языку и 

литературе (108 часов) 

07.11.2018 

9. Духанина С. Н. «ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении иностранному языку» 

108 ч 

31.05.2019 

10. Мочалин И.М Технология создание 

интерактивных образовательных 

ресурсов» 36 часов 

«ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении иностранному языку» 

108 ч 

12.11.2018 

 

 

31.05.2019 

11. Ларина Е.В.  «Современные образовательные 

технологии на уроках 

английского языка» 4ч. 

28.09.2018 



12. Бабенко О.И. «Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 108 часов 

17.12.2018 

13. Новосельцева 

И.В. 

Технология создания 

интерактивных образовательных 

ресурсов, 36 часов 

12.11.2018г. 

14. Зоткина Юлия 

Михайловна 

Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования. 

(72 часа) 

29.11.2018 

15. Распопина 

Зинаида 

Андреевна 

Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования. 

(72 часа) 

29.11.2018 

16. Струкова Наталья 

Викторовна 

Базовый курс по робототехнике 

на языке ROBOLAB, 72 часа 

(Лекториум) 

9.10.2018 

17. Берендеева Олеся 

Григорьевна 

Актуальные вопросы 

организации детского летнего 

отдыха на базе образовательной 

организации ,72ч 

12.04.2019 

18. Лаврик Наталья 

Николаевна 

ФГОС ОО формирование 

личностностных метапредметных 

и результатов при обучении 

предмету «Физическая 

культура», 108ч. 

23.11.2018г. 

19. Привалов 

Михаил 

Андреевич 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

ОО», 108 ч. 

27.03.2019 г.  

 

«Теория и методика обучения 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 144 

ч. 

25.05.2018г. 

20. Сосновская 

Людмила 

Александровна 

«Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

ФГОС общего образования»,108 

часов. 

17.12.2018г. 

 

 

 

Вебинар «Метапредметность и 

межпредметность на уроках 

музыки, или Образовательная 

среда искусства»,1 час 

25.04.2019г. 

 

 

 

21. Голикова Ирина 

Владимировна 

«Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 108 часов 

семинар «Научно-методические 

особенности подготовки 

18.06.2018 



школьников к ОГЭ и ЕГЭ по 

географии», 8 часов 

вебинары объединѐнной 

издательской группы «ДРОФА» 

по географии, 17 часов 

вебинары объединѐнной 

издательской группы «ДРОФА» 

по биологии, 12 часов 

вебинары Западно-Сибирского 

межрегионального 

образовательного центра по 

географии, 6 часов 

вебинар ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего», профессиональное 

сообщество «Преемственность в 

образовании», 3 часа 

22. Яковлева Оксана 

Михайловна 

«ФГОС ООО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении химии и биологии» 

108ч.; 

18.12.2018 

23. Деменева Галина 

Валерьевна 
«ФГОС ООО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении химии и биологии» 

108ч. 

28.11.2018 

Административный персонал 

1. Якушина Елена 

Валентиновна 

Теория и практика менеджмента 

ОО, 108ч. 

04.12.2018г. 

2. Уланова Инна 

Леонидовна 

Теория и практика менеджмента 

ОО, 108ч. 

04.12.2018г. 

Информационно-образовательная 

среда заместителя руководителя 

ОО в условиях реализации 

ФГОС, 36ч. 

19.03.2019 

3. Зернюк Ольга 

Анатольевна 

Проектирование программы 

воспитания и социализации в 

условиях реализации ФГОС, 

108ч. 

22.03.2019 

4. Рябченко Наталья 

Сергеевна 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности в 

образовательном учреждении, 

108ч.  

июнь 2019 

5. Жилина Инесса 

Александровна 

Развитие управленческого 

потенциала, 108ч. 

10.11.2018 

Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ, 72ч. 

10.12.2018 

 

3.10. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость составила: 



 на уровне начального общего образования  средняя наполняемость - 26 учащихся; 

 на уровне основного общего средняя наполняемость по классам – 25 учащихся; 

 на уровне среднего общего образования – 22 учащихся. 

o Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена:  

Итоги ЕГЭ   за 2018-2019 уч. 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), 

Награждены   похвальными грамотами  «За особые успехи в  изучении отдельных 

предметов» следующих выпускников:     

Таблица  22 

№ п\п ФИО Предмет 

1.  Осыченко Егор Андреевич(11А) Иностранный язык (английский  

язык) 

2.   Проскурня Никита Андреевич (11А) Иностранный язык (английский  

язык) 

3.  Окунева Анастасия Александровна Математика, обществознание, 

история, экономика, право, ОБЖ, 

физическая культура  

Государственная итоговая аттестация проводилась в период с 26 мая по 24 июня 2019 

года. По результатам государственной итоговой аттестации  45 выпускников  получили  

аттестаты за курс среднего общего образования. 

В 2018-2019  учебном году учащиеся, выбрали следующие  экзамены: 

 

Выбор учебных предметов на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  в 2018-2019 

уч.г.  

Таблица 23 

Формы итоговой аттестации 11кл. 11кл. 

 Единый государственный экзамен: 2018год. 2019 год 

Математика (профильный уровень) 21\87,5% 24/52,1% 

Математика  (базовый уровень) 24\100% 46/100% 

Русский язык 24\100% 46/100% 

Обществознание 17\70% 24/52,1% 

Биология 6\25% 6/13% 

Физика 5\20% 14/30,4% 

Информатика и ИКТ 4\ 16% 4/8,6% 

История  3\12,5 9/19,5% 



Литература 3\12,5 1/ 2% 

География  3\12,5 1/ 2% 

Химия 1\4% 1/ 2% 

Английский язык 1\4% 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 

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

сдавали физику.  

При сопоставлении выбора экзаменов на государственную итоговую аттестацию в 

2018-2019уч.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 24 

 

Показатель Кол-во 

учащихся 

ФИО  

Допущены  к ГИА - 

11 

24/ 100% 2018 год 2019 год 

Не прошли ГИА-11 в 

основные сроки 

по одному 

обязательному 

предмету 

 

0/ 

0/0% 1/ 2% 

Не прошли ГИА-11 в 

основные сроки 

по одному / двум 

предметам  по 

выбору 

 

1 / 2% 

 

9\37,5% 

8\17,4% 

 

Не прошли ГИА-11 в 

основные сроки 

по двум 

обязательным  

предметам 

 

0 / 0% 

0/0% 0/0% 

Не прошли ГИА-11 в 

дополнительные 

сроки 

по одному 

обязательному 

предмету 

 

0 / 0% 

0/0% 0/0% 



Получили аттестаты 

о среднем общем 

образовании 

24/ 100% 24/100% 45 / 97,8% 

Награждены 

медалями «За особые 

успехи в учении» 

1/ 4% Вахтарова Кристина Никулина Ксения  

Выпущено со 

справками 

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

Сдавали ЕГЭ 

по трѐм предметам 

(два обязательных и 

один по выбору) 

 

24 / 100% 

 

24/100% 

 

26 / 52,1% 

Сдавали ЕГЭ 

по четырем  

предметам 

(два обязательных и 

два по выбору) 

 

 

12/50% 

 

 

 

1. Лиханов В.(физика, 

математика 

профильная) 

2. Степнова П.(математика 

профильная, 

информатика и ИКТ) 

3. Теплякова 

В.(литература, 

обществознание) 

4. Мороков 

В.(обществознание, 

математика 

профильная) 

5. Богучарская 

Е.(обществознание, 

математика 

профильная) 

6. Бычков И.( математика 

профильная, 

информатика и ИКТ) 

7. Белозеров В.( 

математика профильная, 

обществознание) 

8. Амбарян М.(математика 

профильная, физика) 

9. Ионкина К.(математика 

профильная, 

обществознание) 

10. Емельянова К.( химия, 

биология) 

11. Ащеулова А. 

(обществознание, 

история) 

12. Медянцева П.(история, 

литература) 

 

18\39% 

1. Антропова Полина 

Аркадьевна (история. 

Обществознания) 

2. Бессонова Валерия 

Евгеньевна(история. 

Обществознания) 

3. Бондаренко Полина 

Алексеевна(история. 

Обществознания) 

4. Дубинин Вадим 

Павлович(физика, 

обществознание) 

5. Зайцева Татьяна 

Сергеевна(биология, 

обществознание) 

6. Климова Олеся 

Вячеславовна(история. 

Обществознания) 

7. Махалов Владислав 

Игоревич(история. 

Обществознания) 

8. Осыченко Егор 

Андреевич (англ. Язык 

,обществознание) 

9. Проскурня Ксения 

Андреевна(история. 

Обществознания) 

 

10. Проскурня Никита 

Андреевич(англ. Язык 

,обществознание) 

11. Прошкин Алексей 

Александрович(истори

я. Обществознания) 

 

12. Рябоконь Иван 

Андреевич ( 

литература, 

обществознание) 

13. Слюнькова Анастасия 

Васильевна (география, 

обществознание) 

14. Токмина Ксения 



Александровна(биолог

ия, химия) 

15. Чувашева Руслана 

Сергеевна(история. 

Обществознания) 

16. Штундерова Арина 

Александровна(биолог

ия, обществознание) 

17. Кириченко Захар 

Андреевич (физика, 

матем. Профильная, 

обществознание) 

18. Филина Яна 

Александровна(история

. Обществознания) 

 

Сдавали ЕГЭ 

по пяти  и более 

предметам 

(два обязательных и 

три и более  по 

выбору) 

 

12/50% 

 

 

1. Маршалик 

О.(география, 

математика 

профильная, 

обществознание) 

2. Леонов С.(физика, 

биология, математика 

профильная) 

3. Киселева А.(биология, 

математика 

профильная, 

обществознание) 

4. Лапицкая 

А.(математика 

профильная, биология, 

обществознание) 

5. Стафиевская Алина( 

математика 

профильная, 

литература, история, 

обществознание, 

англ.язык.) 

6. Серебряков 

Б.(математика 

профильная, физика, 

обществознание) 

7. КирееваЮ.(математик

а профильная, 

обществознание, 

география) 

8. Бабушкин 

С.(математика 

профильная, физика, 

информатика и ИКТ) 

9. Дубровская 

Ю(математика 

профильная, биология, 

обществознание) 

10. Голева А. ( математика 

профильная, биология, 

 

0 



обществознание) 

11. Вахтарова 

К.(география, 

обществознание, 

математика 

профильная) 

12. Вдовин М( математика 

профильная, физика, 

информатика и ИКТ) 

Получили на ЕГЭ 

более 90 баллов 

 

 

7 / 17%(2017г.) 

 

1/ 4% 

 

 

1. Стафиевская Алина 

(русский язык) 

1 /2% 

Получили на ЕГЭ  

от 80 баллов до 89 

баллов 

по одному предмету 

 

 

12 / 

30%(2017г.) 

 

5/20% 

1. Киселева А. 

2. Стафиевская А 

3. Степнова П 

4. Теплякова В. 

5. Вахтарова К. 

10/22% 

1. Проскурня Ксения 

Андреевна 

2. Проскурня Никита 

Андреевич 

3. Осыченко Егор 

Андреевич 

4. Никулина 

КсенияГригорьевна 

5. Фельдман 

МихаилЕвгеньевич 

6. Бушманов Алексей 

Владиславович 

7. Зулпуева 

АнжеликаБекмуратовн

а 

8. Лобанов Александр 

Алексеевич 

9. Лукьяненко Глеб 

Константинович 

10.  Каменщиков Максим 

Константинович 

 

Получили на ЕГЭ  

от 80 баллов – свыше  

90 баллов 

по двум предметам  

 

3 / 7,6%(2017г.) 

 

0/0% 

 

 

 

0\0 

2 / 4 

Никулина Ксения 

(информатика и ИКТ, 

Русский язык) 

Осыченко Егор (англ. 

Язык, русский язык)) 

Получили на ЕГЭ  

от 80 баллов – свыше  

90 баллов 

по трем предметам  

 

0\0 

 

0\0 

0\0 

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 

баллов  

по одному предмету 

 

 

17 / 41% 

 

4\16,6% 

 

1. Медянцева П. 

2. Ащеулова А. 

3. Ионкина К. 

(предмет- русский язык)  

4. Киселева А.( 

обществознание) 

15 / 32,6% 

1. ФельдманМихаил 

2. Лобанов Александр 

(профильная математика,  

3. Проскурня Ксения 

( история) 

4. Прошкин  Алексей 

5. Махалов Владислав 

6. Яковенко Никита 



7. Филина Яна 

8. Дубинин Вадим 

9. Васильев Вячеслав 

10. Бессонова Валерия 

11. Антропова Полина 

12. Бодак Александр 

13. Бондаренко Полина 

14. Кириченко Захар  

15. Котова Ксения( 

русский язык) 

16. Бушманов 

Алексей( 

информатика и 

ИКТ) 

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 

баллов  

по двум предметам 

 

5 / 12% 

 

Степнова П.( русский язык, 

информатика и ИКТ) 

3 /6% 

1. Воробьева Алена( 

русский язык , 

математика 

профильная) 

2. Воробьева Юлия( 

русский язык , 

математика 

профильная) 

3. Окунева 

Анастасия( русский язык 

, математика 

профильная) 

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 

баллов  

по трем  предметам 

 

1 / % 

Вахтарова К.(математика 

профильная, русский язык, 

обществознание), 

Стафиевская 

А.(обществознание, 

литература, русский язык) 

0 

Максимальный  балл 

по ОУ по итогам 

ЕГЭ 

 по трем предметам 

 

260(2017 г.) 

257(2017г.) 

 

249(2018г.) 

 

225 

 

 

 

 

 

Стафиевская Алина 

 

 

Вахтарова Кристина. 

 274 балла ( Никулина 

Ксения) 

 

Средний балл по 

обязательным 

предметам 

62(2017г.) 

 

 

53(2018) 
62,5 

Средний балл по 

предметам по 

выбору 

62(2017г.) 

 

 

51,44(2018) 
52,2 

Средний балл  62(2017г.) 

 

 

52,22(2018) 58,85 

 



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

Таблица 25 

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 

Итог    48,3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Диаграмма 7 

 

 

 



4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах: 

Таблица 26 
Результа

ты 

государс

твенной 

итогово

й 

аттестац

ии 2018-

2019уч. 

г. № п/п  

Предмет  Количес

тво 

учащихс

я, 

сдавших 

экзамен  

2017 

году 

Количеств

о 

учащихся, 

сдавших 

экзамен  

2018 году 

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 в 

2017г. 

% 

качеств

а 2018г.  

% 

качеств

а 2019г.  

Средний 

балл  в 

2017 

Средн

ий 

балл  

в 2018 

Средн

ий 

балл  

в 2019 

Средний 

тестовый 

балл\ 

максимал

ьный 

тестовый 

балл в 

2018 году  

  

1.        Русский 

язык 72 70 78 21 37 19 1 98,0% 75,0% 78,5% 74,4% 4 4 4 30,0 \39 

.- 

2.        Математик

а 72 70 78 8 48 17 5 93,5% 73,6% 62,8% 71,8% 4 4 4 17\32 

.+ 

3.        Обществоз

нание 59 50 48 6 30 12 0 98,3% 

32,7 

%, 38%, 75,0% 3 3 4 26\39 

.+ 

4.        География 25 40 38 

9 21 8 0 

100,0

% 44,0% 67,5% 78,9% 3 3,8 4 23\32 

.+ 

5.        Информат

ика и ИКТ  

17 14 26 

4 16 6 0 

100,0

% 

100,0

% 71,4% 76,9% 4 4 4 16 \22 

.+ 

6.        Физика 15 10 7 

1 5 1 0 

100,0

% 40,0% 30,0% 85,7% 3 3 4 24\40 

.+ 

7.        Биология 17 14 17 

0 11 6 0 

100,0

% 52,9% 28,5% 64,7% 3 4 4 27\46 

.+ 

8.        Химия 5 8 14 

2 5 7 0 

100,0

% 

100,0

% 50,0% 50,0% 4 4 4 18\34 

.+ 

9.    История 6 2 2 0 0 2 0 100,0

% 0,0% 

100,0

% 0,0% 3 

4 3 13 .+ 

10. Английски

й язык  

2 0 4 1 

1 2 0 

100,0

% 0,0% 0,0% 50,0%   0 3   

.+ 

  
среднее 

качество                      62,74% 3,4 3,4 3,8     

 



Выбор экзаменов  учащимися в 2017-2019 годах . 

Диаграмма 8 

 

 
 
В 2019 году наблюдаетс я 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 гододах. 

Диаграмма 9 

 
 

 

 

 



 

4.3. 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. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах 

 

Количество учащихся 4-11 классов: 493 чел. 

ОТЧЁТ  О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА представлен в Таблице27 

Таблица 27 

 
№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1 Английский язык 16 3 2 

2 Астрономия 7 0 0 

3 Биология 89 2 8 

4 География 81 3 5 

5 Информатика 1 0 0 

6 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

0 0 0 

7 История 19 1 2 

8 Литература 16 0 6 

9 Математика 82 4 8 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 19 3 2 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 

13 Право 4 0 0 

14 Русский язык 64 2 3 

15 Технология 18 3 3 

16 Физика 9 2 1 

17 Физическая культура 9 2 5 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 5 0 0 

20 Экология 38 3 5 

21 Экономика 4 0 0 

 ВСЕГО 481 28 50 

 

 Один учащийся 9 класса стал призѐром муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии.  

 Учащаяся 3 класса стала призером  муниципальной олимпиады школьников среди 

образовательных организаций города по математике, литературному чтению и 

окружающему миру.  

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

представлены на сайте школы (ссылка: http://nvkschoo91.kuz-edu.ru ) 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по профилактике 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/


правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной программе 

«Профилактика правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов в отчетном году стали: 

 собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация учащихся в 

1-м классе», «Адаптация учащихся в 5-м классе»; 

 методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика 

аутодеструктивного поведения учащихся»; 

 беседы с родителями на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и 

подростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, 

правонарушений; 

 тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных 

настроений и аутоагрессивного поведения», «Формирование командообразования»; 

 классные часы: «Предотвращение негативного поведенияучащихся: поведение и 

дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за участие в драках», 

«Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», «Интернет-

безопасность. Социальные сети». 

 Профилактика вовлечения в экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», 

«Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная 

безопасность в повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. 

Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины. 

Профилактика»,  

«Профилактика суицидальных настроений»; 

 занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет 

зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, «Негативные 

эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» –  

 профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

 лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», 

«Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков»,  

 тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных  

препаратов; 

 викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

 

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,  

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях 

 Результаты учащихся  в олимпиадах и конкурсах представлены в Таблицах 28 и 29 

Таблица 28 

Мероприятие с указанием уровня  ФИО участника Класс ФИО 

учителя 

Место 

Городская выставка прикладного и 

изобразительного творчества 

«Рождественская сказка» 

Казанцева Варвара 2 Б Козлова 

Алла 

Владимиров

на 

3 место 

Городской конкурс «Здоровье на 

крыльях пчелы» 

Жигалов Егор 2 Б Козлова 

Алла 

Владимиров

на 

3 место 

Онлайн-олимпиада «Заврики» по 

математике 

(осень): 

 

 

Васильева 

Александра, 

Житнов Прохор, 

Казанцева Варвара, 

Лопатина 

2Б Козлова 

Алла 

Владимиров

на 

победите

ли 



 

 

 

(зима): 

 

 

 

(весна): 

 

 

Виктория, 

Минакова Алена 

 

Воронова Полина, 

Жигалов Егор, 

Лопатина Виктория 

 

Васильева 

Александра, 

Воронова Полина, 

Галкин Тимофей, 

Жигалов Егор, 

Казанцева Варвара, 

Минакова Алена 

Онлайн-олимпиада «Заврики» по 

русскому языку  

(зима): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(весна): 

Будникова 

Елизавета, 

Васильева 

Александра, 

Воронина Полина, 

Воронова Полина, 

Галкин Тимофей, 

Горшков Артем, 

Дикаев Владимир, 

Жигалов Егор, 

Житнов Прохор, 

Золотарев Давид, 

Казанцева Варвара, 

Кудиенко Анна, 

Минакова Алена 

 

Васильева 

Александра, Дикаев 

Владимир, Жигалов 

Егор, Казанцева 

Варвара, Минакова 

Алена 

 

2 Б Козлова 

А.В. 

победите

ли 

Онлайн-олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

Лопатина Виктория 2 Б Козлова 

А.В. 

победите

ль 

Онлайн-олимпиада «Заврики» по 

программированию 

Жигалов Егор, 

Лопатина 

Виктория, 

Минакова Алена 

2Б Козлова 

А.В. 

победите

ли 

Дино-олимпиада Васильева 

Александра, 

Казанцева Варвара, 

Кудиенко Анна, 

Лопатина Виктория 

2 Б Козлова 

А.В. 

победите

ли 

Международная онлайн-олимпиада  

BRICSMATH.COM 

Васильева 

Александра, 

Казанцева Варвара, 

Кудиенко Анна, 

Минакова Алена 

2 Б Козлова 

А.В. 

победите

ли 

 Международная олимпиада «Путь к 

знаниям» от проекта «Олимпиадия» 

(olimpiadia.ru) 

Васильева 

Александра 

2 Б Козлова 

А.В. 

1 место 

https://www.prodlenka.org/profile/16146 1.Аристова Полина  1 В Здорова 1 место 

https://www.prodlenka.org/profile/161468/publications.html


8/publications.html 

Всероссийская  олимпиада по 

предметам 

2.Вильмс Захар  

3.Евтушенко София  

4.Поздняков Лев  

5.Сургель Дмитрий  

6.Черкова Анна 

Я.А.  

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Заврики» по русскому языку, 

математике, окружающему миру, 

программированию, английскому 

языку 

Габова Злата, 

Костырко 

Анастасия, Слукин 

Богдан, Третьякова 

Диана, Солодухин 

Глеб, Соткина 

Дарья, Липинин 

Кирилл, Липинина 

Софья, Майснер 

Виталия, Маркин 

Александр, Шарова 

Вероника, Шутылев 

Вадим, Крутилова 

Дарья, Чурикова 

Варвара 

2 В Колесников

а Елена 

Анатольевн

а 

Дипломы

, грамоты 

«Здоровье на крыльях пчелы». ДТ им. 

Крупской.  

Городской конкурс 

Коллективная 

поделка 

2А Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

Диплом 3 

степени. 

(«Подаро

к 

пчелы») 

Диплом 1 

степени. 

(«Время 

есть 

мѐд») 

«Рождественская сказка»  ДТ им. 

Крупской.  

Коллективная 

поделка 

 

Баѐва Софья 

 

 

Баѐва Софья 

 

 

Балан Кирилл 

  Диплом 2 

степени 

 

Диплом 

участник

а 

Диплом 3 

степени 

Диплом 

участник

а 

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» 

  Диплом 1 

степени 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом 2 

степени 



Балан Кирилл: 

номинация 

«Эмблема семьи», 

«Моя семья-моя 

радость» 

Смирнов Никита: 

номинация 

«Семейные 

традиции», «Наша 

рыбалка» 

Бордзеловский 

Ярослав: 

номинация 

«Портрет семьи» 

«Семейное древо» 

 

 

Диплом 2 

степени 

 

 

Диплом 

участник

а 

ДТ им. Крупской Городской конкурс 

Марафон «Экология, творчество, дети»  

Коллективная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Балан Кирилл 

 

Бордзеловский 

Ярослав, Хмелѐва 

Полина, Смирнов 

Никита, Ежова 

Дарья, Демьянов 

Кирилл, Игнатенко 

Екатерина. 

 

  Диплом 2 

степени 

номинац

ия 

декорати

вно-

прикладн

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  

«Весѐлый 

поросѐнок». 

Коллективная 

работа «Кузнецк 

православный». 

 

  Диплом 2 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени  

 

 

 

Диплом 1 

степени 

Образовательный портал Учи. Ру Игра «Пентамино» 

Бабайцева 

Елизавета 

 

Игра «Счѐт на 

лету» Образцов 

Александр 

  Диплом 

за 

высокие 

результат

ы 

 

Диплом 



Бордзеловский 

Ярослав 

 

 

 

Международная 

олимпиада 

«Программировани

е» Игнатенко 

Екатерина,                                                                                    

Борзделовский 

Ярослав, Бабайцева 

Елизавета. 

 

«Дино» 

межпредметная 

олимпиада  

Борзделовский 

Ярослав, Бабайцева 

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 Артѐм, 

Бордзеловский 

Ярослав, Бабайцева 

Елизавета 

«Заврики» 

английский язык 

Бордзеловский 

за 

высокие 

результат

ы 

 

 

Дипломы 

победите

лей 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 

победите

лей 

 

 

 

 

 

Дипломы 

победите

лей 

 

 

 

 

 

Похвальн

ые 

грамоты 

 

 

 

Дипломы 

победите

лей 

 

 

 

 

 

 

 

Похвальн

ые 

грамоты 

 

 

 

 

 

 



Ярослав, Бабайцева 

Елизавета. 

Игнатенко 

Екатерина 

игра «Jungle Type» 

Бордзеловский 

Ярослав 

 

 

Похвальн

ая 

грамота 

 

 

 

Диплом 

победеит

еля 

 

 

 

Диплом 

победите

ля 

 

 

 

 

Похвальн

ая 

грамота 

 

Диплом 

за 

высокие 

результат

ы в игре 

1.Х1международная олимпиада по 

русскому языку, математике , 

окружающему миру «Мега-талант» 

 

 

 

 

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 

Панцерева Полина 

Арыкова София 

 

 

Адыева Аделина 

Воронцов Алексей 

Чижова  София 

Чернышов 

Александр 

Дроков Степан 

 

 

Весь класс 

 

3 Б Рагозина 

Светлана 

Владимиров

на 

1,2,3 

место 



 

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 

4 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 

«Салют Победы» 

 

 

Буглакова 

Аполлинария 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

Годун В. 

Горункова М. 

Сергеева А. 

Инютина А. 

Мясникова Д. 

Путиенко П. 

СкробочеваЕ. 

Смольников В. 

Соловьева М. 

УдовыкинаЕ. 

Кузнецова М. 

 

 

4Б 

 

 

 

 

4Б 

 

 

 

 

4Б 

 

 

 

 

 

4Б 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

Всероссийская олимпиада онлайн 

 

Лобачева А. 

Абаслы К. 

6Б 

 

Зиновьева 

Е.И. 

1 

1 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» 

Антропова Елена 8В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Кисельникова 

Алина  

6А Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

1 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Дьяченко 

Екатерина 

6А Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

1 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Дементьева Юлия 7Б Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

2 

Международный конкурс иностранных Калиниченко 7Б Новосельце 2 



языков «Какаду» Мария ва Ирина 

Владимиров

на 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Смильская Алиса 6В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

2 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Кобозев Вадим 8В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

2 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Римская Жанна 6В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

2 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Бабич Екатерина 7Б Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Викентьев Вячеслав 6А Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Кольцов Леонид 8В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Макаревич Арина 6В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Солопова Дарья 7Б Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Филимонов Денис 8В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Зиновьев Иван 6А Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

3 

Международный конкурс иностранных 

языков «Какаду» 

Полосухин Денис 8В Новосельце

ва Ирина 

Владимиров

на 

участник 

Открытый муниципальный конкурс 

презентаций на иностранном языке 

«Культура и традиции» 

Косицын Михаил, 

Федотова Вероника 

5а Ларина Е.В. 3 место 

ВОШ муниципальный этап Леонова Екатерина 10 Б Зоткина 

Юлия 

Михайловна 

участие 

1. районный этап муниципального 

конкурса по информатике для 7-8 

классов "Презентация на 

Антропова Е 

 

 

8 

 

 

Струкова 

Наталья 

Викторовна 

2 

 

 



ОТЛИЧНО" 

2. муниципальный конкурс 

"Презентация на ОТЛИЧНО" 

3. муниципальный конкурс 

проектно-исследовательских 

работ  младших школьников «От 

идеи к действию», посвящѐнного 

295-летию основания Российской 

Академии наук. 

 

 

 

 

Антропова Е 

 

 

 

Распопин Лев 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

лауреат 

Районная олимпиада по математике Адамов Михаил 8В Сураева 

Инна 

Леонидовна 

1 место 

Муниципальный научно- технический 

квест   

«В поисках новых   знаний» 

Фомин Леонид 

Турушев Владимир 

Лосева Алена 

Суходоева 

Кристина 

Зубков Артем 

10Б Сураева 

И.Л. 
1 

Муниципальный конкурс по ИКТ для 

10-11 классов 

«Офисные технологии» 

Мовенко Илья 10Б Сураева 

И.Л. 
3 

Муниципальный конкурс по ИКТ 

«Презентация на отлично» 

Стороженко Дарья 8 Сураева 

И.Л. 
1 

Муниципальный конкурс по ИКТ  

«Компьютерная анимация в редакторе 

презентаций» 

Лобозова Алиса 

Дементьева Юлия 

7 Сураева 

И.Л. 
1 

Школьная олимпиада по математике 9 

классы , 6 классы. 

Баранник 

Александр 

9б 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 5Б Суетина 

Раида 

Джамаловна  

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс» 

Бабенко Анна 5Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс».  

БаснукаевДжабраил 5Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс».  

Зубков Егор 5Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс».  

Чурикова Анна 5Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс».  

Сарина Ольга 5А Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 6 класс».  

Липинина Ксения 6В Суетина 

Раида 

Джамаловна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная Питаев Семѐн 5Б Суетина диплом 



дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 5 класс».  

Раида 

Джамаловна  

2 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 4 класс».  

Проскурина Полина 4Б Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 1 класс».  

Покидов Роман 1А Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 4 класс».  

КолмыковаАлена 4А Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 1 класс».  

Деменев Егор 1А Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 4 класс».  

Берендеева 

Кристина 

4Б Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 2 класс». 

Казанцева Варвара 

 

2б Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 2 класс». 

Черков Максим 2а Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура 4 класс». 

Берендеева 

Кристина 

4а Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

диплом 

1 место 

диплом 

2  место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура  2 класс». 

Баева Софья 2а Берендеева 

Олеся 

Григорьевна  

диплом 

1 место 

Проект intolimp.org. Международная 

дистанционная олимпиада 

«Физическая культура  3 класс». 

Адыева  Аделина 

 

3б 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 

 

 

3б 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 

20.11.2018г.  

Муниципальный этап (I) 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ФК. 

Коршунова 

Анастасия 

9Б Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

7 место 

10.04.2019г. 

Первенство Центрального района по 

спортивным соревнованиям 

школьников 

«Президентские состязания» среди 7-

ых классов. 

Коваленко Максим 

Чуриков Семѐн 

Рафикова 

Екатерина 

Мялик Надежда 

Осипова Анастасия 

7 

 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

грамота 

1 место 

10.04.2019г. 

Первенство Центрального района по 

спортивным соревнованиям 

Матушкин Кирилл 

Зыряев Александр  

Барболин Никита 

6  

 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

грамота 

2 место 



школьников 

«Президентские состязания» среди 6-

ых классов. 

Вирясов Егор 

Ковалѐв Владимир 

Волков Александр 

Римская Жанна 

Сотникова Дарья 

Першина Екатерина 

Дьяченко 

Екатерина 

Кисельникова 

Алина  

Рябова Екатерина 

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 

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 лѐгкой 

атлетикев эстафетном беге 4х100 м. 

Зубков Артѐм 

Фокина Полина 

Зайцева Татьяна 

Бессонова Валерия 

10Б 

11А 

11А 

 

11А 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

грамота 

3 место 

21.09.2018г.  

Первенство города по лѐгкой 

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 лѐгкой атлетике 

Окунева Анастасия 11А Суетина 

Раида 

грамота 

2 место 



в беге на 2000 м. Джамаловна 

09.05.2019г. 

Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная Дню Победы. 

Зубков Артѐм 

Турушев Владимир 

Фокина Полина 

Окунева Анастасия 

Бессонова Валерия 

10Б 

 

10Б 

11А 

11А 

 

11А 

Суетина 

Раида 

Джамаловна  

8 место 

09.05.2019г. 

Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная 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 

 

 

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 Артѐм 

Чуриков Семѐн 

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 

5Б 

 

 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

грамота 

3 место 



Баснукаев 

Джабраил 

Акулова Екатерина 

Бабенко Анна 

Чурикова Анна 

Ремпель Анастасия 

Курчин Павел 

 

 

 

 

 

 

 

 

5А 

Международный дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» (Осенний 

сезон 2018) 

Биология (углубленный уровень) 

Титяева Мария 8Б Яковлева 

Оксана 

Михайловна 

3 по 

региону 

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 

Гумѐнный 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 

Нефѐдова Полина 

Абраменко 

Екатерина 

Куприянов Валерий 

Овчинникова 

Полина 

8В 

 

9Б 

 

9А 

 

9А 

Деменѐва 

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 



 

 

Результаты учащихся  в конференциях: 

Таблица 29 

3 место 

по 

региону 

(углубле

нный) 

Международный дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» (весенний 

сезон 2019) 

Биология (базовый и углубленный 

уровень) 

Гончарова Мария 

 

Козлова Софья 

9В 

 

6А 

Голикова 

И.В. 

1/1 места 

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 

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 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

III Международная научно-

практическая конференция 

обучающихся «Мир моих 

исследований» 

Леонова Екатерина 10 Б Зоткина Юлия 

Михайловна 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

XV научно-

исследовательская 

конференция учащихся, 

Распопин Лев 4 А Струкова 

Наталья 

Викторовна 

1 место 



 

Результаты учащихся  в сетевых проектах: 

Таблица 30 

 

секция: математика, 

робототехника, 

информационные 

технологии. Тема 

«Создание и управление 

роботом на основе 

конструктора VEX IQ». 

 

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 

Каткова Лада  

8 Сураева И.Л. финалисты 

Всероссийский сетевой 

проект «Mass Media в XXI 

веке»  

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»  



 

Профессиональные конкурсы представлены в Таблице 31 

Таблица 31 
№ ФИО Уровень  Название конкурса Результат  

1. Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

Сайт Мир педагога 

 

 «Современный урок в 

начальной школе» 

Урок по теме 

«Правописание 

безударных окончаний 

имѐн существительных 1-

го склонения» 

Диплом победителя 

2. Зиновьева Е.И. Всероссийский «Современный учитель 

2018» 

Сертификат 

участника 

3. Струкова 

Наталья 

Викторовна 

всероссийский конкурс «Фестиваль 

клубов» - Почѐтная 

грамота за активное 

участие в инициативе 

"Код-класс", развитие 

клуба 

программирования, 

успехи в изучении 

программирования и 

профориентации 

молодѐжи 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 

дистанционное 

сетевое издание 

«Эстафета знаний» 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Эстафета 

знаний» в номинации: 

«Физическое развитие 

детей и его 

диагностика». 

диплом 

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 

7. Лаврик муниципальный Фестиваль открытых лауреат 



 

Публикации педагогов представлены в Таблице 32 

Таблица 32 
№ ФИО  Название 

публикации 

Издательство, эл. Ресурс Дата 

публикац

ии 

1. Филатова 

О.Н. 

Сценарий 

театрализованн

ой сказки 

«Чудо-Ёлка» 

по мотивам 

сказки В. 

Сутеева 

infourok.ru 09/01/201

9 

2. Амелина 

М.С. 

8 марта – 

женский день 

Женщины 

Новокузнецка в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

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

razrabotki.html 

03.01. 

2019г 

 

 

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/ 

 

 

 

 

http://prodlenka.org/ 

03.08. 

2018г. 

 

 

 

03.01. 

2019г. 

4. Здорова 

Яна 

Александр

овна 

Творческая 

разработка 

урока по 

русскому языку 

для 1 класса по 

теме: "Слова, 

отвечающие на 

вопросы кто?, 
что?" 

 

https://www.prodlenka.org/profile/161468/publicatio

ns.html 

 

5. Здорова 

Яна 

Александр

овна 

Творческая 

разработка 

урока-

экскурсии по 

окружающему 

миру для 4 

класса. Тема: 

https://www.prodlenka.org/profile/161468/publicatio

ns.html 

 

Наталья 

Николаевна 

уроков 

8. Жилина 

Инесса 

Александровна 

муниципальный Фестиваль открытых 

уроков 

лауреат 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/341824-tvorcheskaja-razrabotka-uroka-po-russkomu-jaz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/341824-tvorcheskaja-razrabotka-uroka-po-russkomu-jaz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/341824-tvorcheskaja-razrabotka-uroka-po-russkomu-jaz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/341824-tvorcheskaja-razrabotka-uroka-po-russkomu-jaz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/341824-tvorcheskaja-razrabotka-uroka-po-russkomu-jaz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/341824-tvorcheskaja-razrabotka-uroka-po-russkomu-jaz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/341824-tvorcheskaja-razrabotka-uroka-po-russkomu-jaz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/341824-tvorcheskaja-razrabotka-uroka-po-russkomu-jaz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/341824-tvorcheskaja-razrabotka-uroka-po-russkomu-jaz.html
https://www.prodlenka.org/profile/161468/publications.html
https://www.prodlenka.org/profile/161468/publications.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-mir-jekologija/332747-razrabotka-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-tema.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-mir-jekologija/332747-razrabotka-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-tema.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-mir-jekologija/332747-razrabotka-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-tema.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-mir-jekologija/332747-razrabotka-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-tema.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-mir-jekologija/332747-razrabotka-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-tema.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-mir-jekologija/332747-razrabotka-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-tema.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-mir-jekologija/332747-razrabotka-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-tema.html
https://www.prodlenka.org/profile/161468/publications.html
https://www.prodlenka.org/profile/161468/publications.html


Предзимье. 

 

6. Колеснико

ва Елена 

Анатольевн

а 

Сценарий 

сказки "Как 

Колобок на 

Новый год 

гостей 

приглашал " 

Образовательный портал «Продлѐнка» 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. 

2018 

8. Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

Занятие театра 

кукол №1 

Копилка уроков 28.08.18 

Занятие 

театрального 

кружка №2 

Копилка уроков 28.08.18 

Мир театра 

кукол. Занятие 

Продлѐнка 28.08.19 

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. 

Продлѐнка 08.01.19 

Номинация 

«Современный 

урок в 

начальной 

школе» 

«Правописание 

безударных 

окончаний 

имѐн 

существительн

ых 1-го 

склонения» 

Мир педагога 

Диплом победителя 

07.12.2018 

9 Фирсова 

Татьяна 

Николаевн

а 

«День 

славянской 

письменности 

и культуры» 

 

Классный час 

http://prodlenka.org/ 

 

 

 

 

http://prodlenka.org/ 

24.12. 

2018 

 

 

 

26.05. 



«Секреты 

здорового 

питания» 

 2019 

10 Привалов 

Михаил 

Андреевич 

Конспект урока 

по истории 

«Счет лет в 

истории» 

Infourok.ru 29.08.2018 

г. 

11 Любимова 

Татьяна 

Викторовн

а 

Технологическ

ая карта урока 

по истории на 

тему  «Древний 

Китай» (5 

класс) 

Infourok.ru 07.01.2019 

12 Зиновьева 

Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

урока по 

литературе на 

тему В.А. 

Жукоский 

баллада 

«Лесной царь» 

 

Классный час 

по ПДД 

 

Конспект урока 

С.П. Алексеев. 

Повесть 

«История 

крепостного 

мальчика». 

История 

глазами 

ребенка. 

Исторические 

приметы в 

повести. 

 

Классный час 

«Секреты 

здоровья» 

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

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

3492723.html 

 

 

https://infourok.ru/klassniy-chas-po-pdd-

3019759.html 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-

3019747.html 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/klassniy-chas-sekreti-zdorovya-

3019733.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2019 

 

 

 

 

 

16.05.2018 

 

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2018 

 

 

 

 

 

13 Шорохова 

А. В. 

Сценарий 

визитки класса 

на тему 

"Памятные 

даты истории 

России" (7 

класс) 

https://infourok.ru/scenariy-vizitki-klassa-na-temu-

pamyatnie-dati-istorii-rossii-klass-3454778.html 

17.12.2018 

14 Духанина 

С. Н. 

 

Тест № 1 для 7 

классов 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbODr

TRqsmZ4HoMl_lmmlzaVn6FV0VUF_1OBwfuoLh

uNoFdA/viewform 

05.11.18 

Тест № 2 для 7 

классов 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScflHm

FTS0RRvgvPPvG8RLFO3Ax6I83e6wfZZn3VAu6F

VgO4w/viewform?usp=sf_link 

05.11.18 

15 Бабенко  

О.И. 

Тест по 

английскому 

языку. 11 класс 

gotovimurok.com 28.12.18 

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
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-pdd-3019759.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-pdd-3019759.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-3019747.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-3019747.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-sekreti-zdorovya-3019733.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-sekreti-zdorovya-3019733.html
https://infourok.ru/scenariy-vizitki-klassa-na-temu-pamyatnie-dati-istorii-rossii-klass-3454778.html
https://infourok.ru/scenariy-vizitki-klassa-na-temu-pamyatnie-dati-istorii-rossii-klass-3454778.html
https://infourok.ru/scenariy-vizitki-klassa-na-temu-pamyatnie-dati-istorii-rossii-klass-3454778.html
https://infourok.ru/scenariy-vizitki-klassa-na-temu-pamyatnie-dati-istorii-rossii-klass-3454778.html
https://infourok.ru/scenariy-vizitki-klassa-na-temu-pamyatnie-dati-istorii-rossii-klass-3454778.html
https://infourok.ru/scenariy-vizitki-klassa-na-temu-pamyatnie-dati-istorii-rossii-klass-3454778.html
https://infourok.ru/scenariy-vizitki-klassa-na-temu-pamyatnie-dati-istorii-rossii-klass-3454778.html
https://infourok.ru/scenariy-vizitki-klassa-na-temu-pamyatnie-dati-istorii-rossii-klass-3454778.html
https://infourok.ru/scenariy-vizitki-klassa-na-temu-pamyatnie-dati-istorii-rossii-klass-3454778.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbODrTRqsmZ4HoMl_lmmlzaVn6FV0VUF_1OBwfuoLhuNoFdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbODrTRqsmZ4HoMl_lmmlzaVn6FV0VUF_1OBwfuoLhuNoFdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbODrTRqsmZ4HoMl_lmmlzaVn6FV0VUF_1OBwfuoLhuNoFdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScflHmFTS0RRvgvPPvG8RLFO3Ax6I83e6wfZZn3VAu6FVgO4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScflHmFTS0RRvgvPPvG8RLFO3Ax6I83e6wfZZn3VAu6FVgO4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScflHmFTS0RRvgvPPvG8RLFO3Ax6I83e6wfZZn3VAu6FVgO4w/viewform?usp=sf_link


16 Ларина 

Е.В. 

«Раздел ОГЭ 

Письмо» 

Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

31.08.2018 

17 Новосельце

ва И.В. 

Рабочая 

программа по 

английскому 

языку для 6 

класса к 

учебнику 

«Английский 

язык» Ю.А. 

Комаровой 

nsportal.ru 

http://nsportal.ru/node/3581301 

28.12.2018 

18 Суетина 

Раида 

Джамаловн

а 

Методический

материал: 

«Теоретически

е тесты по 

физической 

культуре для 5-

6 классов.  

Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» www.prodlenka.org 

28.11.2018 

г. 

 

19 Берендеева 

Олеся 

Григорьевн

а 

Сценарий 

визитки класса 

« Городу 

Новокузнецку 

400» 

Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» www.prodlenka.org 

29.11.2018

г. 

20 Шляхина 

Елена 

Вентиамин

овна 

История герба 

Российской 

Федерации  

Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» www.prodlenka.org 

2016г. 

21 Сосновская 

Людмила 

Алксандро

вна 

Сценарий 

праздника 

«Масленица» 

Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» www.prodlenka.org 

26.03.2019

г. 

22 Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

Открытый урок 

по технологии 

«Фоторамка» 

(8 класс) 

Всероссийский образовательный портал 

«Инфоурок» 

17.05.2019 

23. Голикова 

Ирина 

Владимиро

вна 

 https://infourok.ru/instruktivnie-kartochki-po-

prirodovedeniyu-ili-dlya-vneurochnoy-deyatelnosti-

v-klasse-3414093.html 

01.12.2018 

24 Деменева 

Галина 

Валерьевна 

Проект урока 

по химии 8 

класс 

«Валентность 

химических 

элементов.» 

https://infourok.ru/proekt uroka po himii  v klasse 

tema valentnost himicheskih elementov 3448088/ 

html 

 

14.12.2018 

 

https://infourok.ru/instruktivnie-kartochki-po-prirodovedeniyu-ili-dlya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-klasse-3414093.html
https://infourok.ru/instruktivnie-kartochki-po-prirodovedeniyu-ili-dlya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-klasse-3414093.html
https://infourok.ru/instruktivnie-kartochki-po-prirodovedeniyu-ili-dlya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-klasse-3414093.html
https://infourok.ru/proekt%20uroka%20po%20himii%20vneurochnoy-deyatelnosti-v-klasse-3414093.html


 

4.8. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Рейтинг образовательных организаций по результатам независимой оценки качества 

образования и удовлетворенность качеством образования представлены в диаграмме 10. 

 

Диаграмма 10 

Работа с родителями

Рейтинг образовательных 

организаций по результатам  

независимой оценки качества 

образования

Удовлетворенность качеством 

образования

 
 

  

5.Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность школы размещена на сайте школы (ссылка: 

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

 

6. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

6.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются школой с 

учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада: публичный доклад школы за 2018/2019 учебный год  опубликован на ее  

официальном сайте. 

По итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации администрации 

школе. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены.  

  

7. Заключение 
7.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в 

школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность»  

7.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 

перспективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы  

развития школы. Для этого ставит перед собой следующую цель:  организация 

образовательной деятельности, ориентированной на обучение, воспитание учащихся с 

учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей, возможностей и склонностей с 

целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 

культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Методическая тема: формирование единой системы оценочных процедур, с целью 

контроля и стимулирования положительной динамики качества образования в школе. 

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


Задачи: 

 обеспечить   государственные   гарантии   доступности   качественного  образования; 

 реализовать ФГОС общего образования; 

 развить систему поддержки одаренных учащихся; 

 реализовать систему работы со слабоуспевающими учащимися; 

 сохранить и укрепить здоровье учащихся; 

 организовать воспитательную работу (в соответствии с планом воспитательной 

работы МБОУ «СОШ № 91»); 

 реализовать инновационный проект «Модель формирования общественных 

инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»; 

 совершенствовать учительский корпус; 

 развить единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность»  

 развить школьную инфраструктуру.  

7.3. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 

2019/2020 учебном году не планируется. 

  

Часть  

II. ВАРИАТИВНАЯ 
1. Специфика школы 

2.1. Ценности школы: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и  

 

совершенствованию педагогической деятельности с учетом потребностей государственной 

образовательной политики, к использованию новых технологий,  расширению перечня 

образовательных услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных 

представителей) учащихся. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с  

 его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Через 

урочную и внеурочную деятельность создаются такие условия в школе, которые 

соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей 

ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – семья –

социум». Реализуются муниципальный инновационный проект «Модель формирования 

общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся». 

Основополагающим является направление – сетевое взаимодействие. 

4) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с социальными 

партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами города 

Новокузнецка, представляет свои наработки на форумах, конференциях, семинарах разного 

уровня. 

 


