
Результаты самообследования  МБОУ СОШ №20  

за 2015-2016 учебный год 

 
1. Общая характеристика учреждения 

Тип – общеобразовательное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Статус учреждения – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность – от 29.03.2012 года регистрационный 

№12409, серия А № 0002168, срок действия – бессрочно.  

Государственная аккредитация - от 17.03.2015 года  регистрационный №2853, серия 42 

А02  № 0000117, срок действия до 17.03.2027. 

Микроучасток школы - рабочий. 

Филиалов (отделений) нет. 

Контингент обучающихся (на 31.05.2016 года) 
                           Уровни 

образования 
Количество обучающихся 

1-4 классы 5-9 классы 11 класс Всего 
Общее количество обучающихся 411 382 25 818 
Общее количество классов 16 15 1 32 
в том числе: 
- общеобразовательных 16 15 1 32 
- профильных (ИУП) - - 1 1 
 

Средняя наполняемость классов  26 человек. 

 

Основные позиции программы развития МБОУ СОШ №20, 

решавшиеся в отчетном году 

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Информирование 

родителей 
(законных 

представителей) о 

введении ФГОС ООО 

в школе через 

проведение классных 

родительских 

собраний, через сайт 

школы. 

Директор школы, 
заместители директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители 

Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

организацией образовательного 

процесса в школе, а также  

качеством образования 

2 Корректировка 

основной 

Директор щколы, 
заместители директора 

Новая редакция основной 

образовательной программы 



 2 

образовательной 

программы 
начального и  
основного общего 

образования. 

по УВР, ВР, учителя. основного общего образования 

3 Переход на ФГОС 

ООО в школе  
6 класс 

 Директор школы 
  
  

Увеличение количества  детей, 

обучающихся по ФГОС второго 

поколения 
4 Обучение 

педагогических и 

руководящих 

работников школы на 

семинарах, курсах, 

связанных с 

введением и 

реализацией ФГОС 

второго поколения. 

Заместители директора 

по УВР, ВР. 
Подготовка и переподготовка 
руководящих и педагогических 

кадров школы. 

5 Консультативная 

методическая 

поддержка учителей 

школы по вопросам 

введения и 

реализации ФГОС 

второго поколения. 

Заместители директора 

по УВР, ВР. 
Готовность педагогических 

кадров к реализации ФГОС 

6 Использование 

передовых  
педагогических 

технологий  в 

образовательном  
процессе 

Заместители директора 

по УВР, ВР. 
Повышение качества 

образования. 

7 Реализация плана-
графика мероприятий  
по 

совершенствованию 

подготовки к ЕГЭ в 

Кемеровской области 

Заместители директора 

по УВР, ВР. 
Повышение качества 

образования 

  
  

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, 

Заместители 

директора по УВР, ВР, 
руководители 

 Персональный банк данных 
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фестивалей в школе 

для выявления 

одарённых детей в 

различных сферах 

деятельности 

школьных МО, 
педагог-организатор 
  

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 1-11 
классах 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Отработка механизмов учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся. Развитие 

мотивации одаренных 
обучающихся, умений 

выстраивать траекторию 

личностного развития 
8 Развитие 

взаимодействия 

школы  с 

учреждениями спорта 

Директор школы Заключение договоров о 

партнёрстве. 

 
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 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель  
школьных МС 

Повышение профессиональной 

квалификации педагогов школы 

в процессе работы на научно-
практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах по проблемам 
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подготовку, 

семинары различных 

уровней, 
самоподготовку; 

работа над 

методической темой, 

участие в 

педагогических 

советах 

введения ФГОС ООО. 
  

3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах: ПНПО, 

«ПРОФориентир», 

«ИТ-педагог», 

«Электронное 

портфолио молодого  

педагога»  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 

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, мастер-
классы, семинары, 

выступления на 

педсоветах и круглых 

столах, проведение 

Заместители директора 

по УВР, ВР, 

руководитель МС, 

руководители  

школьных МО. 

Профессиональный рост 

педагогов 
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методических недель, 

публикации в СМИ и 

сетевых 

сообществах) 

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, детьми-
инвалидами 

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  
пособий   по 

предметам учебного 

плана, расширение 

банка ЦОР 

Директор школы, 
руководители 

школьных МО 

Повышение качества 

образовательного процесса 

4 Обеспечение 

соответствия 

материально-
технической базы 

реализации ООП 

НОО, ООП ООО 

действующим 

Директор школы, 
заместитель директора 

по АХР 

Улучшение образовательной 

среды  и обеспечение 

безопасности участников 

образовательного процесса 
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санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

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 

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 
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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 

 

Администрация школы 

ФИО Должность Телефон Е-mail 

Канищева  
Жанна Васильевна 

директор 3-25-03 shkola20tel@mail.ru 

Демидова  
Татьяна Васильевна 

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 
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Гурина  
Светлана 

Геннадьевна 

заместитель директора по 

безопасности  
образовательного процесса 

2-83-31 shkola20tel@mail.ru 

Постоногова 
Людмила Викторовна 

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) 3-25-03; 

e-mail: shkola20tel@mail.ru 

 
2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

МБОУ СОШ №20 с 2004 года является профильной и функционирует в рамках трёх 

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): 

- 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 
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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; 

 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): 
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- 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. 

3-й уровень: (11 класс) (4 модуль). 

Основные задачи 4 модуля: 

- реализация учебного плана по следующим профилям обучения: социально-

экономический, химико-биологический; 

- обеспечение дифференциации познавательных и профессиональных склонностей, 

формирующих устойчивые профессиональные интересы. 

Ожидаемый результат  (4 модуль): 

- у учащихся появляется достаточно узкая тематика учебных и внеучебных 

интересов, определяется область профессиональной деятельности, и вся система 

интересов относится к ней, то есть вся познавательная деятельность подчиняется 

определенной личностной цели;   

- обучение по определенному профилю; 

- формирование стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством 

личности, выступает как необходимое условие самообразования, формирование 

способности к самостоятельному добыванию знаний; 

- интеллектуальная и психологическая подготовка к дальнейшему продолжению 

образования в СУЗах и в ВУЗах. 

Завершающий этап общего образования призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

На всех 3 уровнях обучения должен обязательно выполняться базовый уровень 

государственного образовательного стандарта средней 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 
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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: «Здоровье», «Интеллект», 

«Общение», «Нравственность», «Досуг», «Гражданин,  патриот», «Семья». 
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 

Клуб  «Поиск» 
 

15 

Научное общество обучающихся «СОФИ» 
 

15 

Волонтерский  отряд  по первичной  

профилактике   употребления  ПАВ  «Радуга» 
 

15 
Отряд юных инспекторов дорожного 

движения «Дорожный патруль» 
 

 
15 

Волейбольная секция  (средняя и старшая 

группа)  
15 

Баскетбольная секция   (младшая группа) 
 
Баскетбольная секция  (старшая группа) 
 

 
30 

Настольный теннис 
 

15 

Дружина юных пожарных 15 
 

Команда  КВН  «Два червонца» 
 

15 

Пресс-центр 15 
 

Экологический отряд  «Экос» 
 

15 

 

Оказание специализированной (коррекционной) помощи детям осуществляется 

педагогом-психологом. 
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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 - 2 

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 

Количество теплых туалетов, соответствующих СанПиН - 4  

Помещения и оборудования библиотеки в том числе:  

Отсутствие помещений для читального зала  

Количество стеллажей в удовлетворительном состоянии - 27 

Количество каталожных шкафов – 1 

Оснащение современным учебным оборудованием  

Количество учебных кабинетов - 24 
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Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой ученической мебелью 

(за исключением физики, химии, биологии)  - 2 

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.  

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  
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- количество кабинетов иностранного языка - 1 

- количество кабинетов информатики - 1 

Фонд библиотеки образовательного учреждения  

Количество единиц хранения (всего) 30200, в том числе:  

 Количество учебников 6061, из них:  

- для обучающихся первого уровня - 2070 

-для обучающихся второго уровня - 3161 

-для обучающихся третьего уровня  - 830 

Количество учебных пособий 760, в том числе:  

- для обучающихся первого уровня - 106 

-для обучающихся второго уровня - 568 

-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 22695, в том числе:  

Для педагогов - 2194 

Для обучающихся 20501, из них:  

- для обучающихся первого уровня - 4609 

-для обучающихся второго уровня – 11898 

-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 

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 
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Для обучающихся - 396 

 
IT-инфраструктура 

Кабинет  Кол-во ПК,  
ноутбуков 

Интерактивная 

доска 
Проектор Выход  

в интернет 
11     
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 10 
42 1 1 1  

Спортзал  1   1 
Библиотека 1    

Кабинет 
 психолога 

1    

Приемная  2   2 
Кабинет 

директора 
1   1 

Методический  
кабинет  

1   2 

Кабинет 

заместителей 

директора 

2   2 

Итого  45 6 13 39 
 

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.  
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В период летних каникул на базе школы действовал оздоровительный лагерь 

дневного пребывания детей на 200  мест. Организован отдых опекаемых, приемных детей, 

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

комплексе «Уголек».  

Организация горячего питания обучающихся осуществляется МБУ «Школьная 

базовая столовая». 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 директора («Охрана труда и техники безопасности в школе», «Санитарно-

гигиенический режим и питание школьников). 

В школе имеется необходимое количество огнетушителей (46 шт.), 13 пожарных 

кранов, 1 гидрант. 

Выполнена обработка деревянных конструкций на чердаке огнезащитным 

составом. Проведена заправка огнетушителей. 

Школа  оснащена автоматической пожарной сигнализацией. 

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). 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. категория курсы повышения 

квалификации 
награды, звания, 

заслуги 

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

Медаль "За достойное 

воспитание детей", 

2006 
3.  Демидова Т. В. соответст

вие 
КРИПКиПРО, 2012г. Грамота департамента 

образования и науки 

адмистрации 

Кемеровской 

области,2010; 

Благодарственное 

письмо Совета 

народных депутатов 

Кемеровской области, 

2014 
4.  Гурина С. Г. первая КРИПКиПРО, 2015г. Благодарственное 

письмо Главного 

управления МЧС 

России по 

Кемеровской области , 

Кемеровского 

областного отделения 

ВДПО, 2014 
Благодарственное 

письмо Ленинск-
Кузнецкого городского 

округа, 2014 
5.  Левкина Г. Н высшая КРИПКиПРО, 2011г., 

2015г. 
Медаль "За достойное 

воспитание 

детей",2006; Почетный 

работник общего 

образования РФ, 2001 
Педагогический состав 

Учителя начальных классов 
1.  Акушева Н.Г.  АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 
2014 г. 

 

2.  Алиева Г. Н. высшая КРИПКиПРО, 2013 г.  Почетная грамота 
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департамента 

образования и науки 

Кемеровской области,  

2012 
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.  АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 
2014 г. 

 

6.  Лойк М.Б. высшая   

7.  Ивлева О.А.  АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 
2014 г. 

 

8.  Какалюк Г. А. высшая КРИПКиПРО, 2015 г. Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 
2014 

9.  Кузнецова  Е.Ю.  первая КРИПКиПРО, 2016 г.  

10.  Меркель  А. В.  КРИПКиПРО, 2014 г. Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 
2014 

11.  Михайлова А.С.   КРИПКиПРО, 2015 г.  

12.  Михайлова Н. Г. первая КРИПКиПРО, 2013 г.  Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 
2015 
Почетная грамота 

администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, 

2014 
13.  Жмакина Ю.Н.    

14.  Самсонова В.В.  КРИПКиПРО, 2016 г.  

15.  Селянина Е. А.    

16.  Торопцева Л. В.   КРИПКиПРО, 2016 г.  
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17.  Тубова М. С. первая КРИПКиПРО, 2015 г. Почетная грамота 

администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, 
2014 

18.  Тузовская О.А.  КРИПКиПРО, 2014 г.  

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

20.  Скороделова Л.А.    

Учителя русского языка и литературы 
21.  Белова Т.В. высшая КРИПКиПРО, 2014 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 
22.  Бринева И. В.  первая  КРИПКиПРО, 2013 г. Благодарственное 

письмо Ленинск-
Кузнецкого городского 

округа, 2014 
23.  Пеева М.В. высшая КРИПКиПРО, 2013 г.  Почетная  грамота  

департамента 

образования и науки  

Кемеровской области, 

2011 
24.  Тебенихина С.В.  первая КРИПКиПРО, 2013 г. Благодарственное 

письмо Ленинск-
Кузнецкого городского 

округа, 2013 
25.  Хрипушина О. Н. соответст

вие 
КРИПКиПРО, 2014 г.  

Учитель химии 
26.  Борина И. Г. высшая КРИПКиПРО, 2015 г.  Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2004 
Учителя истории и обществознания 

27.  Ворошилова Л.М. высшая КРИПКиПРО, 2014г. Отличник народного 

просвещения, 1994 
Медаль «За служение 

Кузбассу», 2014 
28.  Кречетов Г. А. первая   

29.  Сотникова М. И. высшая КРИПКиПРО, 2013 г. Почетный работник 

общего образования 
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РФ, 2004 

Учителя английского языка 

30.  Берлизова Т.Г. первая КРИПКиПРО, 2013г.  

31.  Грачева А. В. первая КРИПКиПРО, 2013г.  

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

33.  Луканова К. С. первая КРИПКиПРО, 2013г. Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области,2013; 
Благодарственное 

письмо Совета 

народных депутатов 

Кемеровской области. 

2014 
34.  Сумина Ю. С. первая КРИПКиПРО, 2016г. Благодарственное 

письмо администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, 
2014 

35.  Фомина Ю.С. первая КРИПКиПРО, 2013г.  

Учитель музыки 
36.      

Учитель ИЗО, экономики 
37.  Загоровская Л. В. высшая КРИПКиПРО, 2013г. Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2002 
Медаль «За служение 

Кузбассу», 2006 
Благодарственное 

письмо Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

2002 
Почетная грамота 

Администрации 

Кемеровской области, 

2005 
Учителя математики 

38.  Кондаурова Г.А.  высшая КРИПКиПРО, 2013г. Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 
2014; 
Благодарственное 

письмо Ленинск-
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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. 
Учителя биологии 

41.  Макарова Г. Г. высшая КРИПКиПРО, 2014г. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2005 
42.  Кафизова Е.С.    

Учителя физической культуры 
43.  Новикова  Н.Г. высшая КРИПКиПРО, 2013г. Почетный работник 

общего образования, 

2010; Почетная 

грамота Министерства 

образования и науки 

РФ, 2005 
Почетная грамота 
областного совета 

народных депутатов, 

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

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

управления 

образования 

администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, 

2011, 2013, 2014 
Учителя технологии 

46.  Казанцева О.А.    

47.  Попков Б.В.    

Педагог-организатор 

48.  Пуряева Н. Н. первая КРИПКиПРО, 2013 г.  

Учитель информатики 
49.  Соснина И. А. высшая КРИПКиПРО, 2014г. Почетный работник 

общего образования 
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РФ, 2008; 
Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 
2014 

50.  Суздалева С.Д. высшая КРИПКиПРО, 2014г. Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2011; 
Благодарственное 

письмо Совета 

народных депутатов 

Кемеровской области, 

2014 год 
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, 2013г. 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.  Беляева О.А.    

 

Подвоз обучающихся к месту обучения не осуществляется. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты единого государственного экзамена 

Предмет 
Кол-во  

участников 
Не сдали 

ЕГЭ 
Общая  

успеваемость 
Средний 

балл 
Учитель 

Русский язык 25 - 100% 70 Тебенихина С.В. 

Математика 

базовая 
25 - 100% 15 Кондаурова Г. А. 

Математика 

профильная 
21 5 76,2% 39,6 Энгбрехт С. В. 

Информатика 3 - 100% 61,3 Соснина И.А 
История 6 - 100% 45,8 Сотникова М. И. 

Обществознание 13 1 92,3% 54,8 Сотникова М. И. 

Биология 5 - 100% 55 Макарова Г.Г. 

Физика 6 1 83,3% 42 Чернышева О.Н. 

Литература 2 - 100% 56 Тебенихина С.В. 

Английский 

язык 
2 - 100% 52 Луканова К. С. 

Химия 6 1 83,3% 53,7 Борина И. Г. 
 

Результаты основного государственного экзамена 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Не 

сдали 

экзамен 

Общая  
успеваемость 

Качественная 

успеваемость 
Учитель 

Русский язык 53 1 98,1% 69,8% Тебенихина С. В. 
Математика 53 1 98,1% 57% Кондаурова Г. В. 

Обществознание 37 8 78% 19,5% Кречетов Г. А. 

Биология 17 1 94% 53,8% Кафизова Е.С. 

Химия 13 - 92,3% 53,8% Борина И.Г. 
Физика 15 5 67% 27% Чернышева О.Н. 
История 7 6 14% 0% Кречетов Г. А. 

Английский 

язык 
2 - 100% 100% Грачева А.В. 

Информатика 3 - 100% 100% Соснина И. А., 

Суздалева С. Д. 
География 6 2 66,7% 16,7% 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 32 6 10 
2 Биология  21 5 9 
3 География  39 4 8 
4 Информатика  72 6 13 
5 История  52 4 10 
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6 Литература  34 9 14 
7 Математика  56 5 12 
8 Обществознание  46 4 4 
9 ОБЖ 31 3 6 
10 Право  11 1 - 
11 Русский язык 57 5 9 
12 Физика  20 - 3 
13 Физическая культура 32 4 8 
14 Химия  17 2 4 
 Всего  520 58 110 

 
Муниципальный этап 

№ 
п/п 

Предмет  
Количество 

участников 
Количество победителей и 

призеров 
1 Химия  2 - 
2 Английский язык 4 - 
3 Литература  5 1 
4 Обществознание  3 - 
5 История  3 - 
6 Физика  3 - 
7 Русский язык 4 - 
8 Биология  4 - 
9 Математика  4 - 
10 Информатика  2 - 
11 ОБЖ 1 - 
12 География  3 - 
13 Физическая культура  5 5 

 
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 

53   - 
 

 
Информация о выпускниках 11 классов 

Всего  
11-

классников 

Продолжили обучение  
Работает 

в Вузах в Ссузах 

25    

 

По информации ОУУП и ПДН Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» о состоянии преступности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних за 1 квартал 2016 год обучающимися школы преступлений и 

общественно-опасных деяний не совершено. На 01.06.2016 года на учете состоит 3 

обучающихся. 
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Информация  о достижениях  обучающихся  в международных, федеральных,  

областных  и муниципальных  конкурсах  
 

Уровень конкурса Название конкурса Результат Информация об участнике 
Фамилия, имя класс 

Городской Конкурс-выставка 

рисунков и 

фотографий 

«Шахтерский край 

мне дорог с детства», 

номинация «Рисунок» 

2 место Милованова 

Александра 
5б 

Городской Соревнования по 

общей физической 

подготовке среди 5-6 
классов 

общеобразовательных 

организаций Ленинск-
Кузнецкого 

городского округа 

1 место команда 5-6 

Всероссийский Вторая всероссийская 

викторина «Истории 

спортивных побед» 

2 место Бушуева Юлия 11 

Всероссийский  Вторая всероссийская 

викторина «Истории 

спортивных побед» 

1 место Титаева Алина 7в 

Российский Заочный конкурс 

«Юный 

исследователь», 

секция «Биология» 

лауреат  
II степени 

Борзова Ева 4а 

Городской Конкурс декоративно-
прикладного 

творчества «Добрых 

рук мастерство», 

номинация  

«Открытка дорогому 

человеку» 

3 место Степаненко Полина 9б 

Городской  Конкурс декоративно-
прикладного 

творчества «Добрых 

рук мастерство», 

номинация  «Подарок 

из добрых  рук» 

2 место Кириллова Ксения 8б 

Городской Конкурс декоративно-
прикладного 

творчества «Добрых 

рук мастерство», 

номинация  «Подарок 

из добрых  рук» 

3 место Ерсанова Галина 4а 

Городской Конкурс  поделок из 

природного материала  

«Осень золотая», 

3 место Михалева  Анастасия 4б 
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номинация  

«Сюжетная 

композиция» 
Городской Конкурс  поделок из 

природного материала  

«Осень золотая», 

номинация  

«Сюжетная 

композиция» 

3 место Лозовских Алена 4г 

Городской Конкурс  поделок из 

природного материала  

«Осень золотая», 

номинация  

«Аппликация» 

2 место Паленая Алиса 2а 

Городской Конкурс-выставка 

«Рождественский 

букет», номинация 

«Рождественский 

ангел» 

2 место Тихонова Анна 3а 

Областной Открытая олимпиада 

для обучающихся 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области 

(предмет «физическая 

культура и спорт») 

2 место 
 

3 место 

Коробкова Ольга 
 
Гулькина Лидия 

9б 
 

11 

Городской Всероссийские 

соревнования по 

волейболу 

«Серебряный мяч» (в 

рамках 

общероссийского 

проекта «Волейбол  - в 

школу») среди 

юношей 8-9 классов 

общеобразовательных 

организаций Л-
Кузнецкого 

городского округа) 

3 место команда 8-9 
класс 

Областной Конкурс творческих 

работ «Люби и знай 

родной Кузбасс!», 

номинация «Юные 

экскурсоводы» 
 
номинация «Как 

прекрасен наш 

Кузбасс – 
посмотрите!» 

2 место 
 
 
 

1 место 

Щербаков Никита 
 
 
 
Степаненко Полина 

7в 
 
 
 
9б 

Муниципальный Конкурс «Лидер 

ученического 

самоуправления» 

1 место Сармаева  Мария 11 
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Муниципальный Конкурс творческих 

работ «Жизнь в 

гармонии  с 

природой», 

номинация 

«Фотоискусство» 

3 место Сармаева  Мария 11 

Муниципальный Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2015 – 2016 
(юноши) 

3 место команда 7 

Муниципальный Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2015 – 2016 
(девушки) 

1 место команда 7 

Муниципальный Всероссийские 

соревнования по 

баскетболу (в рамках 

общероссийского 

проекта «Баскетбол – 
в школу») среди 

девушек 8-9 классов 

общеобразовательных 

организаций Ленинск-
Кузнецкого 

городского округа 

1 место команда 8-9 

Муниципальный Всероссийские 

соревнования по 

баскетболу (в рамках 

общероссийского 

проекта «Баскетбол – 
в школу») среди 

девушек 10-11-х 
классов 

общеобразовательных 

организаций Ленинск-
Кузнецкого 

городского округа 
 

1 место команда 10-11  

Городской Конкурс театральных 

постановок на 

английском языке 

2 место театральная студия 5 

Муниципальный 

этап 
Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» среди 5-х 

3 место команда 5 
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классов 

общеобразовательных 

организаций Ленинск-
Кузнецкого 

городского округа 
Муниципальный 

этап 
Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» среди 6-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций Ленинск-
Кузнецкого 

городского округа 

3 место команда 6 

Муниципальный 

этап 
Всероссийские 
спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» среди 7-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций Ленинск-
Кузнецкого 

городского округа 

2 место команда 7 

Муниципальный 

этап 
Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» среди 8-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций Ленинск-
Кузнецкого 

городского округа 

1 место команда 8 

Муниципальный 

этап 
Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» среди 8-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций Ленинск-
Кузнецкого 

городского округа 

(личный зачет) 

1 место Щербакова Елена 8 
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Муниципальный 

этап 
Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» среди 5-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций Ленинск-
Кузнецкого 

городского округа 

(личный зачет) 

2 место 
 

2 место 

Уваров Константин 
 
Сухова Екатерина 

5 

Муниципальный 

этап 
Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» среди 6-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций Ленинск-
Кузнецкого 

городского округа 

(личный зачет) 

2 место 
 

2 место 

Сунгуров  Родион 
 
Мендель Софья 

6 

Муниципальный 

этап 
Международный 

конкурс чтецов 

«Живая классика 

2016» 

3 место Плюснина Арина 6 

Городской Викторина «25 лет 

МЧС» 
2 место Юртаев  Евгений 5б 

Муниципальный 

этап 
Смотр-конкурс 

учебно-материальной 

базы по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

3 место МБОУ СОШ №20  

Муниципальный 

этап 
Спорт как  

альтернатива 

пагубных привычек 

1 место МБОУ СОШ №20  

Муниципальный 

этап 
Конкурс детского 

творчества по 

изобразительному 

искусству «Будь 

бдительным на льду!» 

3 место 
1 место 

Курганков  Вячеслав 
Ермакова Ирина 

2г 
7б 

Муниципальный 

этап 
Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-
спортивного 

комплекса ГТО среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

2 место МБОУ СОШ №20  
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организаций города, 

посвященный 

85летию 

отечественного 

комплекса ГТО (3 

ступень) (командный 

зачет 
Муниципальный 

этап 
Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-
спортивного 

комплекса ГТО среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города, 

посвященный 

85летию 

отечественного 

комплекса ГТО (3 

ступень)  (личный 

зачет) 

2 место 
2 место 

Гулькина Лидия 
Буданцева Анастасия 

11 
8 

Муниципальный 

этап 
Всероссийский смотр-
конкурс на лучшую 

постановку 

физкультурной 

работы и развитие 

массового спорта 

среди школьных 

спортивных клубов 

2 место МБОУ СОШ №20  

Муниципальный 

этап 
Городской конкурс 

чтецов «Строка, 

опаленная войной» 

1 место 
1 место 

Адукова Маргарита 
Завьялова Мария 

7в 
9а 

Муниципальный 

этап 
Городская 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы в ВОВ на 

призы «Городская 

газета»  

(общеобразовательные 

школы, 10-11 классы, 

девушки) 

2 место МБОУ СОШ №20  

Муниципальный 

этап 
Открытый кубок 

ДЮСШ №3 по 

баскетболу среди 

девушек 2001 года 

рождения и младше 

1 место команда 7 

Муниципальный 

этап 
Открытый кубок 

ДЮСШ №3 по 

баскетболу среди 

девушек 1998-2000 
гг.р. 

1 место команда 9 
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Муниципальный 

этап 
Городские 

соревнования по 

флорболу, 

посвященные Дню 

Победы в ВОВ, среди 

10-11 классов ООШ и 

СОШ 

2 место команда 9 

Региональный Конкурс детского 

рисунка «Жди меня и 

я вернусь» 

1 место 
1 место 
3 место 

Сапрыкина Мария 
Степаненко Полина 
Шаймухаметова 

Валерия 

7в 
9б 
9а 

Муниципальный 

этап 
Лучший 

образовательный сайт, 

номинация «Лучший 

образовательный сайт  

организации» 

1 место МБОУ СОШ №20  

 
 

Информация  о достижениях  педагогов   в международных, федеральных,  

областных  и муниципальных  конкурсах  
I полугодие 

Название конкурса  Уровень  Участник  Результат  
ИТ-педагог Кузбасса XXI века муниципальный  Суздалева С.Ю. 

Соснина И.А. 
победитель 

Лучший сайт образовательной 

организации  
муниципальный  
 

Суздалева С.Ю. 
Соснина И.А. 

победитель 

ИТ-педагог Кузбасса XXI века муниципальный  Пеева М.В. победитель 
ИТ-педагог Кузбасса XXI века областной  Пеева М.В. победитель 
Конкурс методических разработок 

«ПРОФориентир» 
областной  Чернышева О.Н. 

 
III место 

Конкурс методических разработок 

«ПРОФориентир» 
областной  
 

Пеева М.В. Диплом 

Конкурс методических разработок 

«ПРОФориентир» 
областной  
 

Тебенихина С.В. Диплом 

Конкурс методических разработок 

«ПРОФориентир» 
областной  
 

Коханюк Г.В. Диплом 

Конкурс методических разработок 

«ПРОФориентир» 
областной  
 

Кондаурова Г.А. Диплом 

II полугодие 
Всероссийская акция «Спорт-
альтернатива пагубным привычкам» 

муниципальный  
 

Пестерева К.В. победитель 

Всероссийская акция «Спорт-
альтернатива пагубным привычкам» 

муниципальный  
 

Кублицкая Е.А. победитель 

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями на 

территории Кемеровской области 

муниципальный  
 

Новикова Н.Г. победитель 

Областной конкурс "ИТ – педагог"  муниципальный  Суздалева С.Д. победитель 
Областной конкурс "ИТ – педагог"  муниципальный  Соснина И.А. победитель 
Областной конкурс "ИТ – педагог"  муниципальный  Алиева Г.Н. победитель 
Областной конкурс "ИТ – педагог"  муниципальный  Пеева М.В. победитель 



 32 

Областной конкурс "ИТ – педагог" муниципальный  Тебенихина С.В. победитель 
Областной конкурс "Лучший 

образовательный сайт"  
муниципальный  Суздалева С.Д. победитель 

Областной конкурс "Лучший 

образовательный сайт"  
муниципальный  Соснина И.А. победитель 

Смотр-конкурс «Лучший школьный 

спортивный клуб» 
муниципальный  
 

Новикова Н.Г. 2 место 

Областной смотр-конкурс учебно-
материальной базы по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

муниципальный  
 

Гурина С.Г. 3 место 

 
В истекшем учебном году  школа принимала участие  в следующих конкурсах 

муниципального уровня: «Лучший образовательный сайт организации», «Всероссийский 

смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов»,  «Смотр-конкурс учебно-материальной базы 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Спорт как  альтернатива пагубных 

привычек», «Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций города, посвященный 

85летию отечественного комплекса ГТО». 

По результатам мониторинга образовательными услугами удовлетворены  97,61% 

потребителей. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения: 

 МБОУ ДОД №30  

 МБОУ ДОД №28 

 СЦМ 

 ДТДиУМ 

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

 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 

капитала, с которыми работает учреждение: 

 ЗАО «Сибирянка» (тепличное хозяйство) 
 нотариус Ленинск-Кузнецкого нотариального округа Тагакова Н.М. 

 ИП Аникеенко А.Г. 
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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 

Членство педагогических работников в ассоциациях, профессиональных 

объединениях: 

 социальная сеть работников образования – 10 чел; 

 сеть творческих учителей – 38 чел; 

 педсовет.org – 12 чел; 

 интернет-портал ProШколу.ru – 12 чел. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

№ 
п\п 

Товар Итого  

1 Интернет 47000,00 
2 Лицензионные программы 50202,54 
3 Аттестаты 12617,78 
5 Обслуживание компьютерного парка 59840 
6 Медосмотр  

84870 
7 Утилизация ламп 5000 
8 Учебники  48202,29 
9 Медикаменты  6800 
10 Моющие средства 9800 
11 Канцтовары. 8000 



 34 

  
Стоимость платных консультаций: 

 Английский язык для малышей – 250 руб. 

 Подготовка детей к обучению в школе – 350 руб. 

 
7. Заключение. Перспективы и планы развития 

По итогам 2015 – 2016 учебного года практически все показатели эффективности 

деятельности школы, обозначенные в муниципальном задании, соответствуют 

установленным показателям. По итогам проверки Кузбассобрнадзора, прошедшей в 

ноябре 2015 года,  качество образования в школе соответствует установленным 

показателям. Все выпускники старшей и основной школы сдали обязательные предметы и 

получили аттестаты об образовании. 

   Не выполнены в должной степени показатель обеспеченности обучающихся 

бесплатными учебниками. Работа, направленная на достижение выше указанного   

показателя, будет продолжена в следующем учебном году. 

В 2016-2017 учебном году школа переходит на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (7 классы). 

Начальная школа будет продолжать осуществлять переход на УМК  «Перспективная 

начальная школа» согласно федерального перечня учебников. 

С 2016 года  школа меняет  вид общеобразовательной организации и продолжает  

Классные журналы 4920 
12 Картриджи  1200 
13 Заправка картриджей 7500 
14 Измерение сопротивления изоляции 25000 
15 Товары для текущей хозяйственной деятельности 

(моющие) 
9800,00 

16 Электротовары 64550,88 
 ИТОГО: 445303,5 

Привлеченные внебюджетные средства 
17 Фотолюминесцентные планы эвакуации 16000 
18 Рассада цветов и декоративных растений 8000 
19 Комплектующие для компьютерной техники 10010,00 
20 Поднятие перил 35350,33 
21 Строительные материалы               10000,00 
22 Светодиодные светильники 17200,00 
23 Светодиодные лампы 20700,00 
24 Компьютерная техника (мониторы  дар СУЭКа к 

01.09.2015 году) 
13400,00 

25 Канцтовары 1765,50 
26 Комплектующие для компьютерной техники 8420,00 
27 Запасные части для АПС 3500,00 

 ИТОГО: 144345,83 
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функционировать как основная общеобразовательная школа. 

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 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации 
   

N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 818 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
411 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
382 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
25 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

331/ 46,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
30 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
15 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
70 
 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике на профильном 

уровне 

39,5 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике на базовом уровне 
15 

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/ 1,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1/ 1,9% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0% 

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 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1/1,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0% 
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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 

3/5,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

580/71% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

164/20% 

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: 
55 

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 

2/4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

37/79% 
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1.29.1 Высшая 13/28% 
1.29.2 Первая 19/40% 
1.29.3 Вторая  
1.29.4 Соответствие 13/ 28% 
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: нет 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

800/ 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 

 


