
Результаты самообследования  МБОУ ООШ №20  

за 2017-2018 учебный год 

 

1. Общая характеристика учреждения 
Тип – общеобразовательное учреждение. 

Вид – основная общеобразовательная школа. 

Статус учреждения – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность – от 22.11.2016 года регистрационный 

№16518, серия 42Л01 № 0003578, срок действия – бессрочно.  

Государственная аккредитация - от 30.11.2016 года  регистрационный №3304, серия 42 

А02  № 0000500, срок действия до 17.03.2027. 

Микроучасток школы - рабочий. 

Филиалов (отделений) нет. 

Контингент обучающихся (на 31.05.2018 года) 

 

                           Уровни 

образования 

Количество обучающихся 

1-4 классы 5-9 классы Всего 

Общее количество обучающихся 399 455 854 

Общее количество классов 16 18 34 

в том числе: 

- общеобразовательных 16 18 34 

 

Средняя наполняемость классов  25 человек. 

 

Программа реализации основных направлений программы развития  

МБОУ ООШ №20 

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  

1 Личная 

включѐнность 

педагогов в 

реализацию 

программы развития 

школы 

создание рабочих программ и 

календарно-тематического 

плана в соответствии с ФГОС; 

 

акцентирование внимания на 

технологиях развивающего 

обучения;  

Использование ИКТ в учебном 

процессе; 

развитие творческого 

мышления; 

повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей 

организацией 

образовательного 

процесса в школе, а 

также  качеством 

образования 

директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР,  классные 

руководители 
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обучение на основе создания 

проблемных ситуаций; 

усиление практической 

направленности образования, 

создание здоровьесберегающей 

психоэмоциональной среды; 

применение групповых и 

проектных форм организации 

учебной деятельности, 

интегративных форм обучения и 

воспитания; 

 

обобщение и представление 

собственного педагогического 

опыта в различных формах; 

 

подготовка и переподготовка 

руководящих и педагогических 

кадров школы 

2 Исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования   

культуры 

 

проведение  серии обучающих 

семинаров по 

исследовательской, проектной 

деятельности учителей и 

обучающихся; 

 

совершенствование 

материально-технической базы 

учебных кабинетов,  

информационно-методическое 

обеспечение исследовательской 

деятельности обучающихся 

 формирование  

навыков 

исследовательской 

деятельности у 

школьников разных 

возрастных групп: 

1 - 4 класс, 5 - 9 

класс 

директор школы, 

заместитель 

директора по УВР,  

учителя-предметники 

 

3 Подготовка 

 педагогических 

кадров для 

реализации 

программы развития 

школы 

постоянно-действующий 

семинар «Урок в свете ФГОС», 

работа творческих групп,   

семинар по развитию 

одаренности школьников 

увеличение 

количества  детей, 

обучающихся по 

ФГОС второго 

поколения; 

 

совершенствование 

методической, 

психолого – 

педагогической, 

информационной 

компетентности 

педагогов 

 директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

  

  

 

4 Вариативность 

образовательной 

подготовки 

обучающихся 

реализация  предпрофильного  

обучения;  

 

предоставление возможности 

получения дополнительного   

удовлетворение 

индивидуальных 

образовательных 

запросов 

обучающихся 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР 
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образования, углубленного и 

расширенного получения знаний 

на факультативных, групповых 

и индивидуальных занятиях;  

 

подбор и создание 

программного и методического 

обеспечения, соответствующего 

нормативным требованиям 

5 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

имеющих высокую 

учебную мотивацию, 

академические 

способности и 

способности в 

изучении отдельных 

предметов 

 

включение данного направления 

в число обязательных в работе 

школьных методических 

объединений; 

 

составление банка данных 

одаренных обучающихся 

  

обеспечение 

развития 

высокомотивирова

нных (одаренных) 

обучающихся 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

 

6 Диагностика и 

мониторинг 

результатов 

образовательной 

деятельности 

выявление интересов и 

потребностей субъектов 

образовательной деятельности; 

 

выявление степени 

удовлетворѐнности условиями и 

результатами УВП субъектов 

образовательной деятельности; 

 

мотивация учебной 

деятельности; 

 

оценка, контроль,  учѐт и 

мониторинг успеваемости и 

качества знаний; 

 

тестирование  и диагностика 

развития личности  

подбор методов 

оценки 

эффективности 

работы по 

реализации 

программы 

развития, 

осуществление 

коррекции, 

прогноза и 

мониторинга 

показателей 

эффективности 

образовательной 

деятельности, 

повышение 

качества 

образования 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

 

7 Развитие 

межведомственных 

связей МБОУ ООШ 

№20 по реализации 

программы развития 

поиск социальных партнеров 

для  реализация социально-

значимых и исследовательских 

проектов; 

 

заключение договоров о сетевом 

взаимодействии и социальном 

партнерстве с учреждениями и 

организациями города 

обеспечение 

открытости 

школьного 

образовательного 

процесса;  

 

привлечение 

внебюджетных 

средств 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР. 
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Развитие системы поддержки талантливых детей 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Реализация 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к 

обучающимся с целью 

выявления их 

способностей и 

наклонностей 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР,  

классные 

руководители 

Банк данных 

2 Организация  

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, 

фестивалей в школе 

для выявления 

одарѐнных детей в 

различных сферах 

деятельности 

Заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители 

школьных МО, 

педагог-организатор 

  

 Персональный банк данных 

3 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей. 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Обеспечение условий для 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

4 Поведение школьных 

предметных недель 

руководители 

школьных МО 

Обеспечение условий для 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

5 Подготовка и 

проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, участие 

на муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Заместитель директора 

по УВР 

Наличие победителей и призеров 

муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

6 Создание условий для 

занятия обучающихся 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью 

Заместитель директора 

по УВР 

Участие в конференциях НОУ, 

конкурсах, проектах. 

Банк исследовательских работ. 

7 Введение системы 

ученического 

портфолио в 1-9 

классах 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Отработка механизмов учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся. Развитие 

мотивации одаренных 

обучающихся, умений 

выстраивать траекторию 

личностного развития 

8 Развитие 

взаимодействия 

Директор школы Заключение договоров о 

партнѐрстве. 
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школы  с 

учреждениями спорта 

 

Совершенствование учительского корпуса 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Участие педагогов в  

аттестации 

педагогических 

работников 

Директор школы Повышение профессионализма 

учителей школы 

2 Непрерывный и 

адресный подход к 

повышению 

квалификации 

педагогов школы 

через курсовую 

подготовку, 

семинары различных 

уровней, 

самоподготовку; 

работа над 

методической темой, 

участие в 

педагогических 

советах 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель  

школьных МС 

Повышение профессиональной 

квалификации педагогов школы 

в процессе работы на научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

  

3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах: ПНПО, 

«ПРОФориентир», 

«ИТ-педагог», 

«Электронное 

портфолио молодого  

педагога», «Учитель 

года»  и др. 

Заместители директора 

по УВР, ВР, 

руководитель МС. 

Повышение профессионализма 

учителей школы, 

распространение 

педагогического опыта 

4 Участие педагогов 

школы в 

инновационной 

работе. Внесение  

изменений в 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

стимулирование 

труда педагогических 

и руководящих 

работников  

Заместители директора 

по УВР, ВР, 

руководитель МС. 

Профессиональный рост 

педагогов 

5 Участие  педагогов 

школы в сетевых 

педагогических 

сообществах 

Заместители директора 

по УВР, ВР, 

руководитель МС. 

Профессиональный рост 

педагогов 
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6 Создание успешной 

адаптации   и 

закрепления в школе 

молодых 

специалистов 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

МС. 

Отсутствие оттока из  школы 

молодых специалистов, 

поступление на работу молодых 

специалистов 

7 Организация работы 

по выявлению, 

обобщению и 

распространению 

продуктивного 

педагогического 

опыта (посещение 

уроков, открытые 

уроки, ВКС, мастер-

классы, семинары, 

выступления на 

педсоветах и круглых 

столах, проведение 

методических недель, 

публикации в СМИ и 

сетевых 

сообществах) 

Заместители директора 

по УВР, ВР, 

руководитель МС, 

руководители  

школьных МО. 

Профессиональный рост 

педагогов 

8 Размещение 

методических 

разработок и 

материалов на сайте 

школы 

Заместители директора 

по УВР, председатели 

ШМО 

Профессиональный рост 

педагогов, распространение  

передового педагогического 

опыта 

 

Изменение школьной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Создание условий 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

2 Приведение 

материально-

технической базы 

школы к 

нормативным 

требованиям ФГОС. 

Использование в 

образовательном 

процессе 

высокоскоростного   

Интернет 

Директор школы, 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Повышение качества 

образовательного процесса 

3 Закупка   наглядно-

методических  

Директор школы, 

руководители 

Повышение качества 

образовательного процесса 
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пособий   по 

предметам учебного 

плана, расширение 

банка ЦОР 

школьных МО 

4 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

НОО, ООП ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

участников 

образовательного 

процесса 

Директор школы, 

заместитель директора 

по АХР 

Улучшение образовательной 

среды  и обеспечение 

безопасности участников 

образовательного процесса 

5 Приобретение  

новых компьютеров 

и мультимедийных 

комплексов в 

учебные кабинеты  

  

Директор школы, 

заместитель директора 

по АХР 

Повышение качества 

образовательного процесса 

  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнители Ожидаемые результаты 

1 Совершенствование 

системы физической 

подготовки учащихся 

через увеличение 

числа часов, 

отводимых на 

внеурочную 

деятельность 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР. 

Обеспечение здорового образа 

жизни обучающихся 

2 Разработка и 

внедрение учебных 

программ с 

элементами 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР. 

Профилактика заболеваний 

обучающихся 
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3 Оказание адресной 

психологической и 

медико-социальной 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья или 

находящимся в 

социально-опасном 

положении 

Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Помощь всем детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья или находящимся в 

социально-опасном положении 

4 Проведение 

мониторинга здоровья 

обучающихся и 

возможного 

употребления 

наркотических 

веществ 

несовершеннолетним 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Обеспечение здорового образа 

жизни обучающихся 

Профилактика и предупреждение 

употребления наркотических 

веществ 

5 Обеспечение 

школьников горячим 

питанием  

Директор школы, 

заместители директора 

по УВР. 

Обеспечение здорового образа 

жизни обучающихся  

 

6 Сохранение 

материально-

технической базы 

пищеблока 

Директор школы, 

заместитель директора 

по АХР 

Обеспечение здорового образа 

жизни обучающихся  

7 Организация отдыха  

и оздоровления 

обучающихся в школе 

Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР 

Обеспечение здорового образа 

жизни обучающихся  

  
Расширение самостоятельности школы 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Ожидаемые результаты 

1 Деятельность 

органов 

государственно-

общественного 

управления 

Директор школы, 

председательУправляющего 

совета, председатель 

профсоюзного комитета, 

председатель ученического 

совета 

Работа по исполнению плана 

работы  деятельности 

Управляющего совета, 

педагогического совета,  

общешкольного родительского 

комитета, профкома школы, 

ученического совета 

2 Составление 

муниципального 

заказа школы  в 

оказании 

образовательных 

услуг 

Директор школы 

  

Работа по исполнению 

муниципального заказа 
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Администрация школы 

ФИО Должность Телефон Е-mail 

Канищева  

Жанна Васильевна 

Директор 3-25-03 shkola20tel@mail.ru 

Берлизова 

Татьяна Георгиевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе 

2-83-31 shkola20tel@mail.ru 

Левкина 

Галина Николаевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

2-83-31 shkola20tel@mail.ru 

Синицина 

Светлана Юрьевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

2-83-31 shkola20tel@mail.ru 

Гурина  

Светлана 

Геннадьевна 

заместитель директора по 

безопасности  

образовательного процесса 

2-83-41 shkola20tel@mail.ru 

Панова 

Татьяна Сергеевна 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

2-83-21 shkola20tel@mail.ru 

 

Орган государственно-общественного управления и самоуправления – Управляющий 

совет школы. 

Сайт учреждения – http://www.shkola20-lk.ucoz.ru. 

Контактная информация: 652507, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Ленинск-Кузнецкий, проспект Ленина, 46; телефоны: 8(38456) 2-83-21, 8(38456) 2-83-31; 

e-mail: shkola20tel@mail.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

МБОУ ООШ №20 с 2016 года является основной и функционирует в рамках двух  

уровней.  

1 уровень - начальное общее образование (1 модуль). 

 Задачи развития начальной школы: 

 формирование первоначальных общих учебных умений, навыков чтения, письма, 

счета; 

 овладение основами теоретического мышления; 

 раскрытие индивидуальных способностей школьников; 

 формирование опыта обучающихся и  их сотрудничества. 

Содержание обучения в начальной школе включает в себя вариативные учебные 

курсы, предназначенные для формирования начальных представлений о профессиях, 

которые затем помогут сделать учащимся более осознанный выбор профиля обучения. 

Ожидаемый результат (1 модуль): 
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- создание прочной базы знаний, умений и навыков, необходимых для перехода в 

основную школу; 

- содержание обучения должно содействовать развитию любознательности и 

заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого материала, интеллектуальной 

удовлетворенности, получаемой от процесса обучения; 

- вовлечение учащихся в сферу учебного предмета, создание атмосферу 

эмоциональной включенности, возбуждение интереса к предмету, создание основы 

системных знаний, отработка техники исполнения видов деятельности при решении 

различных учебных задач  (т.е. научить учиться); 

- постепенное наращивание когнитивных задач с обязательным выходом на 

государственные стандарты на финише; 

- развитие личности, сохранение индивидуальности учащихся, осознание себя 

членами единого коллектива, успешно решающего задачи обучения и воспитания. 

2 уровень - 5-9 классы  (2 модуль – 5 – 7 классы, 3 модуль – 8 – 9 классы): 

Основные задачи 2 модуля: 

 формирование прочных знаний по основам наук; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

 формирование творческой личности; 

 формирование коммуникативных навыков и начало формирования рефлективных 

навыков. 

Ожидаемый результат (2 модуль): 

- изучение основ наук, установление единой системы знаний, получаемых от разных 

дисциплин; 

- умение раскрывать связи и отношения, овладевать умением формулировать 

суждения, проводить аналогии; 

- развитие навыков систематизации, классификации, обобщения и конкретизации; 

- расширение содержания образования через введение новых предметов, 

активизацию познавательной деятельности с помощью факультативов, кружков и т.д.; 

- умение работать с литературой, отбирать и систематизировать научный материал, 

делать сообщения, доклады на заданную тему, составлять план, тезисы конспекты и т.д.; 

- умение использовать знания и умения, полученные при изучении одного предмета, 

при изучении другого. 

 Основные задачи 3 модуля: 

 формирование навыков поисковой и исследовательской деятельности учащихся; 
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 расширение представлений учащихся о разных областях профессиональной 

деятельности; 

 использование в учебном процессе различных форм обучения, способствующих 

формированию навыков самостоятельной, индивидуальной и коллективной работы 

учащихся; 

Обучение на данном уровне носит пропедевтический характер для профильного 

обучения. На этом этапе в учебном плане появляются предпрофильные курсы. 

  Ожидаемый результат (3 модуль): 

- конкретизация познавательных интересов учащихся; 

- углубление знаний через участие в различных предметных НОУ; 

- групповая и индивидуальная исследовательская деятельность; 

- урочная учебная деятельность осуществляется через технологии повышенного 

уровня: лекции, семинары, зачеты, коллоквиумы, блоки и т.д. 

На всех уровнях обучения должен обязательно выполняться базовый уровень 

государственного образовательного стандарта основной общеобразовательной школы. 

Платные образовательные услуги предоставляются. 

В школе со 2 класса изучается один иностранный язык - английский. 

Обучение в школе ведется на русском языке. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе: технология проблемного диалога, технология оценивания, технология 

продуктивного чтения, лекционно-семинарская технология, кейс – технология,  

технология дифференцированного подхода в физическом образовании школьников, 

элементы технологий проектной деятельности, проблемного обучения, информационно-

коммуникативных технологий, КСО, технология оценивания, продуктивного чтения.   

 

Основные  направления  воспитательной деятельности при получении начального 

общего образования:   

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Основные  направления  воспитательной деятельности на уровне получения 

основного общего образования: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание.   

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности: беседа, экскурсия, просмотр 

кинофильма, создание мультимедийной продукции, защита реферата, клуб интересных 

встреч, путешествие по историческим и памятным местам, игра, сюжетно-ролевая игра 

гражданского и историко-патриотического содержания, творческий конкурс, фестиваль, 

праздник, туристско-краеведческая экспедиция, классный час, акция, конференция, 

тематический урок, час общения, диспут, фестиваль-конкурс, круглый стол, депутатский 

час. 

                            Творческие объединения, кружки, секции: 

Название  объединения, клуба, секции Количество обучающихся 

Историко-патриотический  клуб  «Поиск» 

 

15 

Экологический отряд «Зеленые пионеры» 

 

15 

Волонтерский  отряд  по первичной  

профилактике   употребления  ПАВ  «Радуга» 

 

15 

Отряд юных инспекторов дорожного 

движения «Дорожный патруль» 

 

 

15 

Дружина юных пожарных 15 

 

Команда  КВН  «Два червонца» 15 

Пресс-центр 15 

 

Волейбольная секция   25 
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Баскетбольная секция    

 

25 

Спортивная секция «Настольный теннис» 

 

25 

Спортивная секция «Мини-футбол» 

 

25 

 

Оказание специализированной (коррекционной) помощи детям осуществляется 

педагогом-психологом. 

Реализация внутришкольной системы оценки качества образования осуществляется 

посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования: 

- мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 

обучения; 

- анализ творческих достижений обучающихся; 

- результаты аттестации педагогических работников; 

- результаты самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации 

школы; 

- система внутришкольного контроля. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы: понедельник-суббота с 8.00 до 19.30, воскресенье – выходной. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

Количество спортивных площадок, стадионов, соответствующих СанПиН – 0 

Количество оборудованных помещений, соответствующих СанПиН:  

Количество компьютерных классов, соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02 п.2.4.6, 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - 1  

Количество библиотек, соответствующих СанПиН - 1 

Количество спортивных залов, соответствующих СанПиН - 1 

Количество актовых залов, соответствующих СанПиН - 1 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию, соответствующих 

СанПиН – 1 

Количество рекреационных зон, соответствующих СанПиН - 3 

Количество столовых, соответствующих СанПиН - 1 

Количество обеденных залов, соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02, п. 2.3.25, 2.3.26, 

2.5.9  - 1 
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Количество теплых туалетов, соответствующих СанПиН - 5 

Помещения и оборудования библиотеки в том числе:  

Отсутствие помещений для читального зала -1 

Количество стеллажей в удовлетворительном состоянии - 27 

Количество каталожных шкафов – 1 

Оснащение современным учебным оборудованием  

Количество учебных кабинетов - 25 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой ученической мебелью 

(за исключением физики, химии, биологии)  - 10 

Количество кабинетов, оснащенных современным учебным оборудованием в 

соответствии с перечнем учебного и лабораторного оборудования - 7, 

из них:  

- количество кабинетов физики соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02 п.2.4.4, 2.7.5, 

2.3.14. - 1 

- количество кабинетов химии соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02 п.2.4.4, 2.7.5, 

2.3.14. - 1 

- количество кабинетов биологии - 1  

- количество кабинетов иностранного языка - 1 

- количество кабинетов информатики - 1 

- количество кабинетов географии  - 1 

- количество кабинетов истории - 1 

Количество оснащенных лабораторий при специализированных кабинетах 4, 

из них:  

- при кабинете физики соответствует СанПиН - 1 

- при кабинете химии соответствует СанПиН  - 1 

- при кабинете биологии  - 1 

- при кабинете информатики – 1. 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных оборудованием в соответствии с 

перечнем учебного оборудования для оснащения учреждений  - 18 

Имеются по каждому из разделов физики лабораторных комплектов в достаточном 

количестве в соответствии с перечнем оборудованием.   

Имеются по каждому из разделов химии лабораторных комплектов в достаточном 

количестве в соответствии с перечнем оборудования.  

Имеются по каждому из разделов биологии лабораторных комплектов в достаточном 

количестве в соответствии с перечнем оборудования.  
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Имеются все карты в соответствии с реализуемыми программами по географии в 

соответствии с перечнем оборудования.  

Имеются все карты и лицензионное демонстрационное компьютерное программное 

обеспечение в соответствии с реализуемыми программами по истории в соответствии с 

перечнем оборудования.  

Количество кабинетов, соответствующих СанПиН:  

- количество кабинетов биологии - 1  

- количество кабинетов иностранного языка - 1 

- количество кабинетов информатики - 1 

Фонд библиотеки образовательного учреждения  

Количество единиц хранения (всего) 35297, в том числе:  

 Количество учебников 4780, из них:  

- для обучающихся первого уровня - 1584 

-для обучающихся второго уровня - 3196 

-для обучающихся третьего уровня  - 0 

Количество учебных пособий 424, в том числе:  

- для обучающихся первого уровня - 106 

-для обучающихся второго уровня - 232 

-для обучающихся третьего уровня  - 86  

Количество методической литературы 2258, в том числе:  

Для педагогов - 1234 

Для обучающихся 1024, в том числе:  

- для обучающихся первого уровня - 341 

-для обучающихся второго уровня - 438 

-для обучающихся третьего уровня  - 245 

Количество литературно-художественных изданий 25190, в том числе:  

Для педагогов - 2194 

Для обучающихся 22996, из них:  

- для обучающихся первого уровня - 5320 

-для обучающихся второго уровня – 13682 

-для обучающихся третьего уровня - 3994 

Количество справочных изданий 480, из них:  

- для обучающихся первого уровня - 126 

-для обучающихся второго уровня - 239 

-для обучающихся третьего уровня - 115 
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Количество электронных изданий 30, в том числе:  

 Для педагогов - 27 

Для обучающихся 3, из них:  

-для обучающихся второго уровня - 1  

-для обучающихся третьего уровня - 2 

Количество периодических изданий 2135, в том числе:  

Для педагогов - 1739 

Для обучающихся - 396 

 

IT-инфраструктура 

Кабинет  Кол-во ПК,  

ноутбуков 

Интерактивная 

доска 

Проектор Выход  

в интернет 

11 0 0 0 1 

12 1   1 

13 1   1 

14 1   1 

15 1  1 1 

16 1   1 

21 1  1 1 

22 1  1 1 

23 1  1 1 

24 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 

26 1  1 1 

27 1  1 1 

28 1   1 

31 1 1 1 1 

32 1   1 

33 1  1 1 

34 1 1 1 1 

35 1   1 

36 1   1 

37 1   1 

38 1   1 

41 14 1 1 14 

42 1 1 1 1 

Спортзал  1   1 

Актовый зал 1   1 

Библиотека 1   1 

Кабинет 

 психолога 

2   1 

Приемная  2   2 

Кабинет 

директора 

1   1 

Методический  

кабинет  

1   1 
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Кабинет 

заместителей 

директора 

2   2 

Итого  47 6 13 47 

 

Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется спортивный зал.  Для 

проведения досуговой и внеурочной деятельности используется актовый зал, комната 

музея, учебные кабинеты, площадка с оборудованием спортивного назначения на 

территории школы.  

В период летних каникул на базе школы действовал оздоровительный лагерь 

дневного пребывания детей на 170  мест. Организован отдых опекаемых, приемных детей, 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в загородном оздоровительном   

комплексе «Уголек». Организовано проведение многодневного похода для обучающихся 

школы в Кузнецкий Алатау, проведен областной слет юных краеведов на базе туристко-

спортивного полигона «Солнечный туристан», а также участие детей в работе 

палаточного городского экономического лагеря, действующего на базе загородного 

оздоровительного комплекса «Уголек».  

Школьная столовая имеет обеденный зал и все необходимые производственные 

помещения, оснащена современным оборудованием. Обучающиеся обеспечены горячим 

питанием и буфетной продукцией. В школе имеется лицензия на право ведения 

медицинской деятельности, медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым 

оборудованием. Заключен договор на медицинское обслуживание с МБУЗ «ГБ №1».  

Обеспечение безопасности 

Разработаны и утверждены Правила внутреннего трудового распорядка. Ведутся 

журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, журнал 

регистрации инструктажа с обучающимися, журнал по пожарной безопасности, журнал 

регистрации выданных инструкций. Имеются инструкции по технике безопасности по 

всем видам работ, правила противопожарной безопасности, поэтажные планы эвакуации 

на случай пожара. Постоянно соблюдается и поддерживается в надлежащем состоянии 

санитарно-гигиенический режим. Проводились тренировочные учения с педагогическим 

персоналом и учащимися по эвакуации (искусственная имитация пожара). 

Вопросы охраны труда и техники безопасности систематически рассматривались 

на совещании при директоре («Охрана труда и техники безопасности в школе», 

«Санитарно-гигиенический режим и питание школьников). 

В школе имеется необходимое количество огнетушителей- 47 шт., углекислотных 

огнетушителей-3 шт., 13 пожарных кранов, 1 гидрант. 
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Выполнена обработка деревянных и металлических конструкций крыши, 

чердачных помещений огнезащитным составом. Проведена перезарядка и 

освидетельствование огнетушителей. 

Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией, обеспечена 

круглосуточным мониторингом, оборудована системами аварийного освещения. 

 

Коррекционная деятельность 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение  на 

дому и дистанционное обучение, разработаны адаптированные программы. 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги). 

№ 

п/п 

Ф.И.О. категория курсы повышения 

квалификации 

награды, звания, 

заслуги 

Административный состав 

1.  Канищева Ж.В. высшая КРИПКиПРО, 2011, 

2018 г. 

Областная медаль "За 

достойное воспитание 

детей", 2005; Почетный 

работник общего 

образования РФ, 2008, 

Благодарственное 

письмо Совета 

народных депутатов 

Кемеровской области. 

2014 

2.  Синицина С.Ю. соответст

вие 

КРИПКиПРО, 2011г., 

2013г.,  

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования 

взрослых»,2018г 

Медаль "За достойное 

воспитание детей", 

2006 

3.  Берлизова Т.Г. соответст

вие 

КРИПКиПРО, 2017 г,  

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования 

взрослых»,2018г 

Благодарственное 

письмо Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 2017 

4.  Гурина С. Г. первая КРИПКиПРО, 2015г., 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 

2018 г. 

Благодарственное 

письмо Главного 

управления МЧС 

России по 

Кемеровской области , 

Кемеровского 

областного отделения 

ВДПО, 2014 

Благодарственное 

письмо Ленинск-

Кузнецкого городского 
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округа, 2014 

5.  Левкина Г. Н высшая КРИПКиПРО, 2011г., 

2015г., 

 АНО ДПО (ПК) 

«Центр образования 

взрослых», 2018г. 

Медаль "За достойное 

воспитание 

детей",2006; Почетный 

работник общего 

образования РФ, 2001 

Педагогический состав 

Учителя начальных классов 

1.  Акушева Н.Г. первая КРИПКиПРО, 2017г.  

2.  Абрамичева О.С. первая КРИПКиПРО, 

2015г.,подана заявка на 

I полугодие 2018-2019 

г. 

 

3.  Баранова О.А. высшая КРИПКиПРО, 2016 г.  Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

2014 

4.  Беляева Е.М.  АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 

2014 г.  

 

5.  Гаджиева В.А. первая КРИПКиПРО, 2017 г.  

6.  Лойк М.Б. высшая КРИПКиПРО, 2017г.  

7.  Ивлева О.А. первая КРИПКиПРО, 2017 г.  

8.  Какалюк Г. А. высшая АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 

2017г. 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

2014 

9.  Кузнецова  Е.Ю.  первая КРИПКиПРО, 2014 г.  

10.  Меркель  А. В.  КРИПКиПРО, 2016 г. 

КемГУ (Магистратура), 

2017 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

2014 

11.  Наумкина  А.С.  первая КРИПКиПРО, 2016г.  

12.  Михайлова Н. Г. высшая КРИПКиПРО, 2016г. Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

2015 

Почетная грамота 

администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, 

2014 
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13.  Жмакина Ю.Н. первая КРИПКиПРО, 2015г.  

14.  Барзунова А.М. высшая КРИПКиПРО, 2017 г.  

15.  Селянина Е. А. первая  КРИПКиПРО, 2016 г.  

16.  Торопцева Л. В. первая  КРИПКиПРО, 2016 г.  

17.  Тубова М. С. высшая АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 

2017г. 

Почетная грамота 

администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, 

2014 

18.  Тузовская О.А. первая КРИПКиПРО, 2017 г.  

19.  Сизикова  Г.А. первая КРИПКиПРО, 2015 г.  

20.  Скороделова Л.А. соответст

вие 

КРИПКиПРО, 2016 г.  

21.  Фомина Ю.С. первая КРИПКиПРО, 2017 г.  

Учителя русского языка и литературы 

22.  Белова Т.В. высшая КРИПКиПРО, 2017 г.  Медаль «За достойное 

воспитание детей», 

2013 

Почетная  грамота  

департамента 

образования и науки  

Кемеровской 

области,2011, 2012; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2013 

23.  Бринева И. В.  первая  КРИПКиПРО, 2013 г. Благодарственное 

письмо Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 2014 

24.  Пеева М.В. высшая КРИПКиПРО, 2017 г.  Почетная  грамота  

департамента 

образования и науки  

Кемеровской области, 

2011 

25.  Тебенихина С.В.  первая КРИПКиПРО, 2017 г. Благодарственное 

письмо Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 2013 

26.  Хрипушина О. Н. первая КРИПКиПРО, 2017 г.  

Учитель химии 

27.  Антошина И.М.  КРИПКиПРО, 2017 г.  
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Учителя истории и обществознания 

28.  Ворошилова Л.М. высшая КРИПКиПРО, 2017г. Отличник народного 

просвещения, 1994 

Медаль «За служение 

Кузбассу», 2014 

29.  Эрфурт М.В.    

30.  Сотникова М. И. высшая КРИПКиПРО, 2017 г. Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2004 

Учителя английского языка 

31.  Берлизова Т.Г. первая КРИПКиПРО, 2017г. Благодарственное 

письмо Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 2017 

32.  Грачева А. В. высшая КРИПКиПРО, 2018г. Почетная грамота  

Ленинсак-

Кузнецкогогородского

округа 

33.  Леонова Т. Н. первая КРИПКиПРО, 2016г.  

34.  Луканова К. С. первая КРИПКиПРО, 2017г. Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области,2013; 

Благодарственное 

письмо Совета 

народных депутатов 

Кемеровской области. 

2014 

35.  Сумина Ю. С. первая КРИПКиПРО, 2016г. Благодарственное 

письмо администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, 

2014 

Учитель музыки 

36.  Красильникова А. 

А. 

   

Учитель ИЗО, экономики 

37.  Загоровская Л. В. высшая КРИПКиПРО, 2016г. Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2002 

Медаль «За служение 

Кузбассу», 2006 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

2002 

Почетная грамота 
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Администрации 

Кемеровской области, 

2005 

Учителя математики 

38.  Кондаурова Г.А.  высшая КРИПКиПРО, 2017г. Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

2014; 

Благодарственное 

письмо Ленинск-

Кузнецкого городкого 

округа, 2013 

39.  Коханюк Г. В. первая  КРИПКиПРО, 2015г.  

40.  Энгбрехт С.Ю. высшая КРИПКиПРО, 2015г. Почетная грамота 

администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, 

2014, 

Грамота управления 

образования 

администрации г. 

Ленинска-Кузнецкого, 

2009г. 

41.  Рябченко М. В.    

Учителя биологии 

42.  Макарова Г. Г. высшая КРИПКиПРО, 2018г. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2005 

43.  Кафизова Е.С. первая КРИПКиПРО, 2016г.  

Учителя физической культуры 

44.  Никулина Н. М. высшая КРИПКиПРО, 2015г. Почетный работник 

общего образования, 

2010; Почетная 

грамота Министерства 

образования и науки 

РФ, 2005 

Почетная грамота 

областного совета 

народных депутатов, 

2014 

45.  Кублицкая Е.А.  КРИПКиПРО, 2014г.  

46.  Пестерева К. В. первая КРИПКиПРО, 2013 г.  Почетная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Ленинск-Кузнецкого 
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городского округа, 

2011, 2013, 2014 

47.  Усачев В. В.  Переподготовка, 

Сибирский институт 

непрерывного 

допобразования, г.Омск 

2017 

Учителя технологии 

48.  Казанцева О.А.  КРИПКиПРО, 2017 г.  

Педагог-организатор 

49.  Ланг Н. Н. первая КРИПКиПРО, 2016 г., 

2018 

 

Учитель информатики 

50.  Соснина И. А. высшая КРИПКиПРО, 2017г. Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2008; 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

2014 

Учитель физики 

51.  Чернышева О.Н. высшая КРИПКиПРО, 2015 г. Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2005 

Медаль «За веру и 

добро», 2004 

Медаль "За особый 

вклад в развитие 

Ленинска-Кузнецкого", 

2014 

Учитель географии 

52.  Щербакова Р.Я. высшая КРИПКиПРО, 2017г. Почетная  грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2008 

Почетная  грамота  

департамента 

образования и науки  

Кемеровской 

области,2005 

Медаль «За особый 

вклад в развитие 

Ленинск-Кузнецкого» 

2014 

Учебно-вспомогательный 

53.  Запольская Т.Е.    

54.  Кашина В. А.    
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Подвоз обучающихся к месту обучения не осуществляется. 

 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты основного государственного экзамена 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Не 

сдали 

экзамен 

Общая  

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 
Учитель 

Русский язык 27 

50 

1 

2 

96,3% 

       96% 

63% 

64% 

Белова Т.В. 

Пеева М.В. 

Математика 77 13 83% 50,6% Энгбрехт С.Ю. 

Обществознание 55 10 82% 24% Ворошилова 

Л.М. 

Биология 32 2 94% 34,4% Кафизова Е.С. 

Химия 10 0 100% 80% Антошина И.М. 

Физика 12 1 92% 25% Чернышева О.Н. 

Литература 3 0 100% 100% Пеева М.В. 

Английский язык 4 

2 

1 

- 

100% 

75% 

25% 

0% 

Сумина Ю.С. 

Луканова К.С. 

Информатика 19 1 95% 52,6% Соснина И. А.,  

География 15 5 66,6% 40% Щербакова Р. Я. 

 

Достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Школьный этап 

№ 

п/п 
Предмет  

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 
Кол-во призеров 

1 Английский язык 40 5 10 

2 Биология  22 1 6 

3 География  49 5 12 

4 Информатика  38 2 4 

5 История  49 4 8 

6 Литература  88 6 16 

7 Математика  90 3 15 

8 Обществознание  68 5 9 

9 ОБЖ 82 5 12 

10 Русский язык 99 6 14 

11 Физика  13 - 4 

12 Физическая культура 41 10 2 

13 Химия  11 - - 

14 Технология 14 4 3 

 15. Окружающий мир 53 4 7 

 Всего  764 62 124 

 

Муниципальный этап 

№ 

п/п 
Предмет  

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1. Английский язык 3 - 1 
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2. Русский язык 3 - - 

3. Литература  3 - - 

4. Обществознание  3 - 1 

5. История  3 - - 

6. Физика  3 - - 

7. Биология  2 - - 

8. Математика  3 - - 

9. Информатика  2 1 - 

10. ОБЖ 3 - 1 

11. География  3 - - 

12. Физическая культура  6 1 2 

13. Технология 1 - - 

14. Черчение 2 - 1 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Информация о выпускниках 9 классов 

Всего  

9-классников 

Продолжили обучение  
Длительные 

курсы в 10-х классах в Ссузах 

78 27 43 (3 )и 5 человек 

оставлены на 

повторное 

обучение  

 

 

 

По информации ОУУП и ПДН Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» о состоянии преступности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних за I квартал 2018 года обучающимися школы преступлений не 

совершено. На 01.06.2018 года на учете состоит 8 обучающихся за совершение 

общественно-опасных деяний. 

 

Информация  о достижениях  обучающихся  в международных, федеральных,  

областных  и муниципальных  конкурсах  

 

Уровень конкурса Название конкурса Результат Информация об участнике 

Фамилия, имя класс 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

1 место  Гордеев Александр 6б 

Муниципальный  «Добрых рук 

мастерство» 

2 место Кондратьева Арина 2в 

Муниципальный Городской конкурс –

выставка рисунков и 

участие Будников Илья 2г 
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фотографий 

«Шахтерский край 

мне дорого с детства» 

Скороходова Настя  

Дударева Катя 

Луковенко Регина 

Хамуминова Алина 

8б 

4а 

3б 

7а 

Муниципальный «Люблю березку 

русскую» 

1 место Скороходова Настя 8б 

Областной  Конкурс фоторабот 

«Красота природы 

Кузбасса» 

1 место  

1 место  

1 место  

Воробьева Лиза 

Сметанникова Арина 

Извеков Андрей  

9б 

6б 

9б 

Областной «Кросс нации» 1 место  Леонов Даниил 9а 

Всероссийский  «Учи.Ру» 1 место  

1 место  

1 место 

 1 местог 

Артеменко Данил 

Кругликов Виктор 

Лисина Вассилиса 

Бондарцева Анна 

2а 

2а 

2а 

2а 

Муниципальный «Астафьевские 

чтения» 

2 место  Адукова Маргарита 9в 

Муниципальный Конкурс иллюстраций 

к произведениям 

В.П.Астафьева 

2 место  Лесных Вероника 9а 

Муниципальный  «Песни В.Высоцкого» участие Адукова Маргарита 

Луговая Саша 

9в 

9в 

Муниципальный КВН 1 место Гордеев Саша 

Фомченко Кирилл 

Пухорева Полина 

Пирумян Лиля 

Баранов Миша 

Егорова Виолетта 

Юртаев Женя 

Курбангулов Ринат  

6б 

6б 

7б 

7б 

7б 

7б 

7а 

8г 
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Муниципальный «START» 2 место Пухорева Полина 7б 

Муниципальный Конкурс рисунков 

«Рабочие профессии 

Кузбасса» 

1 место 

2 место  

3 место 

Плюснина Арина 

Скороходова Настя 

Будников Илья 

8а 

8б 

2г 

Муниципальный «Астафьевская осень» 1 место 

1 место 

2 место 

участие 

участие 

участие 

Адукова Маргарита 

Трифон Денис 

Лесных Вероника 

Евстратов Данил  

Гаврилов Юра 

Скороходова Настя 

9в 

9в 

9а 

9а 

8а 

8б 

Муниципальный Конкурс театральных 

постановок на 

английском языке 

3 место Гусева Катя 

Болотников Ваня 

Фомченко Кирилл 

Пухорева Полина 

Сысуева Полина 

 

8б 

6б 

6б 

7а 

7а 

Муниципальный «Рождественские 

фантазии» 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место  

Фролов Егор 

Зименко Вика 

Протасенко Валерия 

Фомин Сережа 

1в 

4б 

1а 

2в 

Муниципальный «государственная 

символика России и 

Кузбасса» 

2 место  

3 место  

участие 

участие 

участие 

Леонова Регина 

Камащенко Диана 

Леонова Алиса 

Прокопьева Полина 

Фомин Сережа 

2г 

8а 

4а 

4а 

2в 

Международный  Конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

1 место Гусева Катя 

Скороходова Настя 

Сизикова Кристина 

8б 

8б 

8б 



 28 

науку» 

Международный «Новогодняя 

открытка» 

1 место Пишко Рома 

Плюснина Арина 

7а 

8а 

Муниципальный Конкурс рткрыток, 

посвященный 75-

летию Кемеровской 

области 

участие Лисина Вассилиса 

Будников Илья 

Калинникова Виктория 

Леонова Алиса 

Давыдова Настя 

2а 

2г 

2г 

4а 

8а 

Муниципальный Викторина, 

посвященная 75-

летию Кемеровской 

области 

участие Давыдова Настя 

Фомин Сережа 

Будников Илья 

8а 

2в 

2г 

Муниципальный Фестиваль «Кузбасс-

многонационалный» 

участие Паленая Алиса 

Оганесян Самвел 

Горшенин Ваня 

Ющенко Соня 

Филина Полина 

4а 

3в 

3в 

3в 

4а 

Всероссийский Конкурс рисунков 

«Любимая книга» 

участие Дубинин Антон 

Дроботова Вика 

Сударикова Женя 

5б 

5б 

5в 

Муниципальный «Россия-наша страна» 1 место Михалева Настя 6б 

Муниципальный «Доброволец года-

2018» 

победитель 

победитель 

победитель 

Стариков Илья 

Трифон Денис 

Адукова Маргарита 

9а 

9в 

9в 

Областной Выставка детского 

творчества «Великой 

Победе посвящается» 

участие Пухорева Полина 7б 

Всероссийский Конкурс эссе, 

рисунков «Если бы я 

был президентом» 

участие 

участие 

Коркина Наташа 

Будников Илья 

8г 

2г 
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Областной «Профессия, которую 

я выбираю» 

1 место Хамуминова Алина 7а 

Муниципальный «Рождественский 

букет» 

2 место 

3 место 

3 место 

участие 

Зименко Вика 

Фомин Сережа 

Протасенко Лера 

Плотко Алиса 

Паленая Алиса 

Ященко Катя 

Вичкапова Влада 

Кокина Кристина 

Володько Катя 

Адукова Вероника 

Бондарцева Яна 

 

4б 

2в 

1а 

5а 

4а 

4а 

4а 

1в 

5а 

5в 

1в 

Областной «Юные звезды 

Кузбасса» 

3 место Пухорева Полина 7б 

Муниципальный Конкурс фотографий 

«Погоны женщине к 

лицу» 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Баранов Миша 

Фомченко Кирилл 

Соколова Саша 

Буданцева Настя 

7б 

6б 

6г 

7в 

Муниципальный 

Областной 

«Здоровое поколение» 1 место  

участие 

Шайдулина Лиза 9б 

Муниципальный «Жизнь в гармонии с 

природой» 

1 место  

участие 

Устинова Марина 

Палена Алиса 

8а 

4а 

Муниципальный «Умники и умницы» участие  Кулемзина Ира 

Бушуева Регина 

8а 

8г 

Областной «Профессия, которую 

я выбираю» 

участие Петрова Арина 3б 

Муниципальный «Вода-источник 2 место Табунова Вика 2б 
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жизни» 3 место 

3 место 

участие 

Гаврилов Юра 

Вичкапова Влада 

Соколова Алена 

8а 

4а 

2г 

Муниципальный Кубок ДЮСШ №3 по 

воллейболу 

2 место 

3 место 

команда «Ритм»  

Муниципальный Открытый турнир по 

баскетболу 

1 место команда «Ритм»  

Муниципальный Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная73 

годовщине Победы в 

ВОВ на призы 

городской газеты 

2 место   

Муниципальный Соревнования по 

баскетболу среди 

школьных команд 

3 место команда «Ритм»  

Муниципальный Эстафета «Звонкий 

лед» 

3 место команда «Ритм»  

Муниципальный «Лыжня России-2018» 1 место 

3 место 

 

Гусева Катя 

 

8б 

Муниципальный Турнир ДЮСШ №3 

по хоккею в валенках, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

1 место 

2 место 

команда «Ритм»  

Муниципальный Весенняя неделя 

добра 

участие Давыдова Настя 

Стариков Илья 

Трифон Денис 

Адукова Маргарита 

Оганесян Самвел 

Горшенин Ваня 

Ющенко Соня 

 

8а 

9а 

9в 

9в 

3в 

3в 

3в 

3в 
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Муниципальный «Строка, опаленная 

войной» 

2 место 

3 место 

участие 

участие 

участие 

Скопцова Лиза 

Адукова Вероника 

Борисова Арина 

Гордеев Саша 

Хамуминова Алина 

2г 

5в 

3б 

6б 

7а 

Всероссийский «Президентские 

состязания» среди 5-

8классов 

общеобразовательных 

организаций 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Киселев Влад 

Фомченко Кирилл 

Чеботарева Катя 

Пухорева Полина 

Макарова Арина 

Османов Ибрагим 

Цветошина Ангелина 

Стенина Ира 

 

5б 

6б 

6б 

7б 

8г 

8а 

5б 

6б 

Муниципальный IV кубок детских 

команд КВН 

3 место Гордеев Саша 

Фомченко Кирилл 

Пухорева Полина 

Пирумян Эрик 

Баранов Миша 

Егорова Виолетта 

Юртаев Женя 

Курбангулов Ринат 

Сысуева Полина 

Фендер Арина 

6б 

6б 

7б 

7б 

7б 

7б 

7а 

8г 

7б 

5в 

 

Муниципальный  «Зеркало природы» 3 место Лисина Василисса 2а 

Муниципальный Слет-соревнование 

«Школа 

1 место Вейде Дима 8г 
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безопасности» 

Муниципальный  «Сохраним 

первоцветы Кузбасса» 

2 место 

3 место 

участие 

Горбунова Вика 

Гаврилов Юра 

Соколова Саша 

2г 

8а 

6г 

Муниципальный «Жизнь в гармонии с 

природой» 

3 место 

участие 

Устинова Маша 

Леонова Алиса 

9в 

4а 

 

 

 

Информация  о достижениях  педагогов   в международных, федеральных,  

областных  и муниципальных  конкурсах 

 

Название конкурса  Уровень  Участник  Результат  

Кузбасский образовательный форум областной 

Барзунова А.М. 

Гурина С.Г. 

Белова Т.В. 

победитель 

Лучший сайт образовательной 

организации  

 

муниципальный  

 

Соснина И.А. победитель 

Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

муниципальный 

этап областного 

конкурса 

Ланг Н.Н. 

Селянина Е.А.. 

призеры 

Смотр-конкурс «Лучший школьный 

спортивный клуб» 

 

муниципальный Никулина Н.М. 

Усачев В.В. 

победители 

 

В 2017-2018  учебном году  школа принимала участие  в следующих конкурсах 

муниципального уровня: «Лучший образовательный сайт организации», «Спорт-  

альтернатива пагубных привычек», «Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций 

города», смотр-конкурс «Лучший школьный спортивный клуб», смотр-конкурс снежных 

фигур Рождественские фантазии», Кузбасский образовательный форум. 

             

             По результатам мониторинга образовательными услугами удовлетворены  97,7% 

потребителей. 

                Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения: 

 МБОУ ДОД №30  
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 МБОУ ДОД №28 

 СЦМ 

 ДТДиУМ 

 ГБУДО «ОСДЮСШОР по спортивной гимнастике имени И.И.Маметьева» 

 ОО  «Городской Совет женщин» 

 Межрегиональный союз силовых структур Родины (СССР), город Новосибирск 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 

капитала, с которыми работает учреждение: 

 нотариус Ленинск-Кузнецкого нотариального округа Тагакова Н.М. 

 ИП Аникеенко А.Г. 

 ООО «Сибирский цирюльник-ЛК» 

 ОАО «Горэлектротранспорт города Ленинска-Кузнецкого» 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами: 

 озеленение школьной территории 

 денежное поощрение одаренных обучающихся 

 материальная поддержка малообеспеченных многодетных семей 

 изготовление и приобретение сувенирной продукции 

Школа взаимодействует с учреждениями профессионального образования:  

- Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум 

- Ленинск-Кузнецкий горно-технический колледж 

- Ленинск-Кузнецкий медицинский колледж 

- КемГУ 

Участие школы в сетевом взаимодействии: 

- МАНОУ «Лицей №4» 

- МБОУ СОШ №1 

- МБОУ СОШ №8 

- МБОУ ООШ №73 

- профессорско-преподавательский состав КемГУ 

- МБОУ  «Дворец творчества» 

- ГБУДО «ОСДЮСШОР по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева» 

Членство педагогических работников в ассоциациях, профессиональных 

объединениях: 

 социальная сеть работников образования – 10 чел; 

 сеть творческих учителей – 38 чел; 
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 педсовет.org – 12 чел; 

 интернет-портал ProШколу.ru – 12 чел. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

№ 

п\п 

Товар Итого  

Бюджетные средства 

1 Интернет 25200,00 

2 Лицензионные программы 34429,00 

3 Аттестаты 13643,57 

5 Обслуживание компьютерного парка 59840,00 

6 Медосмотр  
115514,00 

7 Ремонт АПС 80000,00 

8 Учебники  217529,40 

9 Канцтовары. 

 

1500,00 

10 Медикаменты 930,00 

 

11 Картриджи 4900,00 

12 Программное обеспечение 19785,00 

13 Спортивный инвентарь 36649,93 

14 Наградная продукция 2600,00 

15 Установка механизмов регулировки угла наклона 

парт 

22000,00 

 ИТОГО: 634520,9 

Привлеченные внебюджетные средства 

17 Наградная продукция «Ученик года 2018» 3750,00 

18 Рассада цветов и декоративных растений, грунт, 

садовый инвентарь 

5000,00 

19 Карты 1070,00 

20 Утилизация ламп 2500,00 

21 Ремонт тепловой завесы                2500,00 

22 Моющие средства 25000,00 

23 Наградная лента 6100,00 

24 Программное обеспечение 12432,00 

25 Канцтовары 23665,00 

26 Оргтехника 39097,00 

27 Комплектующие для  ремонта отопительной системы 30300,00 

28 Строительные материалы  25000,00 

29 Сантехника для кабинетов  41000,00 

30 Медикаменты  1518,00 

31 Спортивные товары 7670,00 

32 Заправка картриджей 4000,00 

33 Учебники 14825,00 

34 Проверка внутреннего пожарного водопровода на 

водоотдачу 

2600,00 
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       Стоимость платных консультаций: 

 Английский язык для малышей – 150 рублей за 1 посещение 

 Подготовка детей к обучению в школе – 150 рублей за 1 посещение 

 

5. Заключение. Перспективы и планы развития 

Дальнейшая реализация программы развития школы  позволит создать условия для 

ведения образовательного процесса на принципиально новом уровне, для максимально 

возможной самореализации и самоопределения личности. Программа способствует 

осуществлению педагогической деятельности на основе инновационных технологий, 

современных достижений в области педагогики, психологии. Реализация программы 

развития позволит обеспечить и осуществить: 

 повышение качества образованности,уровня  воспитанности обучающихся, 

создание условий обучающимся для реализации возможности в школе раскрыть 

свои способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире; 

 создание условий для полноценного перехода всей школы на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт; 

 создание школьной системы поиска и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности; 

 сохранение и укрепление здоровья и физического развития учащихся за счет 

оптимизации организации     образовательного процесса с помощью современных 

образовательных технологий. Обеспечение к каждому ученику 

индивидуального подхода, минимизирующего риски для  здоровья в процессе 

обучения; 

 совершенствование системы стимулов для лучших педагогов, постоянного 

повышения их квалификации; 

 модернизация материально-технической  базы  школы  в  соответствии  с  

современными  требованиями;   

 увеличение доли учащихся, получающих образование с использованием ИКТ; 

 укрепление сотрудничества с ВУЗами, общественными организациями; 

35 Средства противопожарной защиты 21840,00 

36 Лакокрасочные материалы 6700,00 

37 Светильники 17072,00 

38 Замена ламп в уличном прожекторе 7737,00 

39 Установка видеонаблюдения 34500,00 

 ИТОГО: 335876,00 
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 реализация инклюзивного образования; 

 организация  системы  внеклассной,  внеурочной  деятельности,  соответствующей  

интересам  учащихся, активное  участие  в  муниципальных  смотрах-конкурсах,  

соревнованиях,  фестивалях. 

По итогам 2017 – 2018 учебного года практически все показатели эффективности 

деятельности школы, обозначенные в муниципальном задании, соответствуют 

установленным показателям.  

В 2018-2019 учебном году школа переходит на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (9 классы). 

Начальная школа будет продолжать осуществлять переход на УМК «Перспективная 

начальная школа» согласно федерального перечня учебников. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году: 

 Самый классный классный 

 Лучший школьный сайт 

 IT-педагог 

 Новая волна 

 Конкурс на денежное поощрение лучших учителей 

 Портфолио молодого специалиста 

 Кузбасский образовательный форум 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации 

   

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 834 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

400 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

434 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

324/ 44,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

29,05 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

14,86 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике на профильном 

уровне 

- 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике на базовом уровне 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.3% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

5/ 3% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

5/6,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2/2,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

755/98% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

141/17% 

1.19.1 Регионального уровня 7/ 1% 

1.19.2 Федерального уровня 3/0,4 % 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

25/ 3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

58 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

45/96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

44/94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2/3,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

41/70,7% 
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1.29.1 Высшая 21/36,2% 

1.29.2 Первая 20/34,5% 

1.29.3 Вторая  

1.29.4 Соответствие 2/ 3,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/ 15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7/15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

42 / 81% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

48/ 86% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

43/ 77% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 22,9 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

11,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

834/ 100% 
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широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1,6 кв.м 

 


