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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие сведения о МАОУ «СОШ № 110» (далее – организация)

Полное и краткое наименование организации, ее адрес, телефон,
электронная почта, Ф. И. О. директора, информация об учредителе,
реквизиты лицензии на образовательную деятельность и
свидетельства о государственной аккредитации, режим работы.

2. Система управления организации

Наименование и функции органов управления (директор, общее
собрание работников, педагогический совет, Наблюдательный совет,
совет старшеклассников). Сведения о методической службе. Схема
структуры управления

3. Образовательная деятельность

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная
деятельность, основные образовательные программы общего
образования (по уровням), включая учебные планы, годовой
календарный график, расписание занятий. Количество учащихся,
классов-комплектов по уровням общего образования. Режим
образовательной деятельности (количество смен, пяти-,
шестидневная неделя). Продолжительность учебного года и каникул,
продолжительность уроков. Формы и профили обучения.
Воспитательная работа.

4. Содержание и качество подготовки учащихся

Сведения об освоении учащимися образовательных программ,
результаты ВПР,ОГЭ, ЕГЭ. Сведения о победителях, призерах
олимпиад

5. Востребованность выпускников

Сведения о поступлении выпускников в ссузы и вузы. Сведения о
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поступлении выпускников профильных классов в соответствии с
профилем
6. Внутренняя система оценки качества образования

Локальный нормативный акт, регламентирующий внутреннюю
оценку качества образования. Результаты оценки качества
образования. Результаты анкетирования родителей о качестве
предоставляемых образовательных услуг

7. Оценка кадрового состава

Укомплектованность штата, количество педагогов, информация об
их образовании, стаже, квалификационных категориях, прохождении
курсов повышения квалификации, участии в профессиональных
конкурсах и других мероприятиях.

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-

Оборудование и оснащение методического кабинета, сведения об

информационного обеспечения

учебно-методических пособиях и учебно-методических комплектах
Оборудование и оснащение библиотеки, характеристика
библиотечного фонда, наличие электронных образовательных
ресурсов

Оценка материально-технической базы

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и
оснащении организации.

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Выводы

Соответствие деятельности школы требованиям законодательства.
Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом.
Успехи, достижения, проблемы в работе коллектива
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
I. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование образовательной

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя

организации, осуществляющей образовательную

общеобразовательная школа №110»

деятельность в соответствии с Уставом
Адрес

654084, Российская Федерация, г. Новокузнецк, ул. Зорге,36

Учредитель

Комитет образования и науки г. Новокузнецка

Директор

Васькова Анжелика Ивановна

Год основания образовательной организации

2010

Устав

Регистрация устава в ИФНС России по Кузнецкому и Орджоникидзевскому
районам г. Новокузнецка Кемеровской области от 09 июня 2015 г. за
государственным номером 1104221001400 (ГРН2104221035312).

Лицензия

серия 42Л01 № 0002739, регистрационный № 1104221001400 от 27.01.2016 г.

Свидетельство о государственной аккредитации

серия 42 А 02 № 0000349 от 27 января 2016 года выдано государственной службой
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, действительно
до 15.06.2024 г.

Телефон

34-73-93

E-mail

school110@list.ru

Режим работы

Режим работы учреждения: понедельник – пятница - 8.00 – 20.00.
Часы приема руководителя: вторник – 08.00 – 10.00, четверг – 15.00 – 16.00.
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I.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №110»
осуществляется в соответствии с
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 (с изменениями и дополнениями),
Федеральным законом от 03.11. 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Уставом Учреждения.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МАОУ «СОШ №110»

Управление МАОУ «СОШ №110» строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственнообщественный характер управления Учреждением.
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Руководитель (директор) осуществляет текущее руководство деятельностью МАОУ «СОШ №110», назначается на должность
учредителем, функции и полномочия осуществляются Комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка.
Кандидаты на должность руководителя Учреждения и её руководитель проходят обязательную аттестацию.
Принимаемые руководителем решения оформляются приказами.

Срок полномочия Наблюдательного совета составляет 5 лет.
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Целью деятельности Общего собрания работников МАОУ «СОШ №110» является общее руководство организацией в
соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами.
Членами Общего собрания работников МАОУ «СОШ №110»являются руководящие, педагогические и технические работники,
библиотекарь, лица, работающие по трудовому договору в школе, представитель Учредителя.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Педагогический совет
является постоянно действующим, коллегиальным органом управления МАОУ «СОШ № 110», организуется в составе
директора МАОУ «СОШ № 110», заместителей директора по учебной и воспитательной работе, заведующего библиотекой,
всех педагогических работников.
создан для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности, её совершенствования, обмена передовым
педагогическим опытом.

Родительский комитет
Родительский комитет является коллегиальным органом самоуправления, созданным с целью оказания помощи
педагогическим работникам в воспитании и обучении учащихся, обеспечения единства педагогических требований к ним.
Родительский комитет избирается сроком на 1 год из числа родителей (законных представителей) учащихся.

Совет старшеклассников
Высший орган ученического самоуправления.
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В целях расширения участия учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в вопросах
управления Учреждением, затрагивающих их права и законные интересы,
Состав Совета старшеклассников выбирается сроком на один учебный год. В состав совета старшеклассников выбираются
учащиеся 8-11 классов.
Методическая служба МАОУ «СОШ №110» представлена методическим советом, библиотечно-информационным центром, творческими
группами, временными рабочими проблемными группами и методическими объединениями - ставит своей целью формирование
профессиональных компетенций педагогов на основе требований нового образовательного стандарта через технологию системно СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Методическая служба

Педагогический совет

Творческие группы,
временные рабочие
проблемные группы

учителей русского
языка, литературы

классных
руководителей

Методический совет

Методические объединения

учителей биологии,
химии и географии

учителей математики,
физики и информатики

учителей
иностранного языка

учителей истории и
обществознания

Библиотечноинформационный
центр

учителей музыки, ИЗО,
физической культуры,
ОБЖ и технологии

деятельностного подхода, изучение внедрения современных методик (в том числе дистанционных), осуществление мониторинга качества
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обученности учащихся, непрерывное совершенствование профессионального и культурного уровня педагогов, изучение и выявление
передового опыта.

Рис. 1. Схема структуры управления МАОУ «СОШ №110»
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Вывод: управление школой осуществляется на основе чёткого распределения функций и полномочий, на основе сотрудничества,
соуправления, (принцип рационального сочетания единоначалия и коллегиальности) с опорой на инициативу и творчество педагогического
коллектива, соблюдается важнейший принцип руководства персоналом - разделение труда и возложение ответственности на каждого
работника за сферу его деятельности.

I.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательная деятельность ведется в соответствии со следующими документами:
 Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и
предоставляемых в электронной форме»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября 2009 г. № 373 (с изменениями и
дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями);
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями и дополнениями).
В МАОУ «СОШ №110» разработаны и утверждены:
Основная образовательная программа начального общего образования (приказ от 28.08.2018 г. №290) ссылка
Основная образовательная программа основного общего образования (приказ от 28.08.2018 г. № 290) ссылка
Учебный план на 2018 – 2019 гг. (приказ от 28.08.2018 г. № 290) ссылка
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 3 сентября 2018 года. Учебный год заканчивается в: 1 кл. - 24 мая; 2-4 кл. - 31 мая; 5-8 кл. - 31 мая; 10 кл. 31 мая; 9,11 кл. – с учётом расписания государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах.
Продолжительность учебных четвертей
Учебные четверти

Классы

Срок начала и окончания четверти

Количество

учебных

недель
I четверть

1-11 кл.

03.09.18 – 02.11.18

9 недель

II четверть

1-11 кл.

12.11.18 – 28.12.18

7 недель

III четверть

1 класс

14.01.19 – 10.02.19 18.02.19 - 22.03.19

9 недель

2-11 кл.

14.01.19– 22.03.19

10 недель

1кл.

01.04.19 – 24.05.19

8 недель

2-8,

10 01.04.19 – 31.05.19

9 недель

IV четверть

кл.
9, 11 кл.

01.04.19 – с учётом расписания государственной итоговой аттестации в 9-х, 8 недель
11-х классах
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Итого за учебный 1 кл.
год

2-8,

33 недели
35 недели

10

кл.
9,11 кл.

34 недели
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ В 2018– 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

Каникулы

Классы

Срок

начала

и

окончания Количество дней

каникул
I четверть

1-11 кл

03.11.2018 г.- 11.11.2018 г.

7 дней

II четверть

1-11 кл

29.12.2018 г.- 11.01.2019 г.

14 дней

Дополнительная

1 кл

11.02.2019 г.- 17.02.2019 г.

7 дней

III четверть

1-11 кл

23.03.2019 г.- 31.03.2019 г.

9 дней

IV четверть

1-10 кл

01.06.2019 г. - 31.08.2019 г.

92 дня

каникулярная неделя

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Продолжительность учебной недели: 1-11 классы - пятидневная учебная неделя.
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДЕНЬ
Школа работает в одну смену. Начало уроков в 8.30, продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 45 минут. Для облегчения
процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной
нагрузки: сентябрь, октябрь -3 урока по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 45
минут каждый, при наличии урока физической культуры – 5 уроков. В середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
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РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
Курсы внеурочной деятельности проводятся по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия в день после окончания
основных учебных занятий. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
№ урока

Время урока

Перемена

1 урок

8.30-9.15

10

2 урок

9.25-10.10

10

3 урок

10.20-11.05

20

4 урок

11.25-12.10

20

5 урок

12.30-13.15

10

6 урок

13.25-14.10

10

7 урок

14.20-15.05
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, КЛАССОВ-КОМПЛЕКТОВ ПО УРОВНЯМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Периоды

НОО

НОО

ООО

ООО

СОО

СОО

Всего

Всего

обучения

Количество

Количество

Количество

Количество

Количество

Количество

Количество

Количество

классов

- учащихся

комплектов
На начало 15

классов

- учащихся

комплектов

классов

- учащихся

комплектов

классов

- учащихся

комплектов

390

16

407

2

51

33

848

418

16

423

2

54

34

895

2018 года
(01.01.18)
На

конец 16

12

2018 года
(31.12.18)
ВЫВОД^
Таким образом, мы видим, что школа является достаточно востребованной на рынке образовательных услуг г. Новокузнецка, что
позволяет не только сохранить, но и повысить контингент учащихся в школе. Приток учащихся не случаен, а обусловлен
предоставляемой возможностью выбора образовательных программ, высоким качеством обучения, комфортными условиями.
Внешние риски: ежегодный высокий приток учащихся в 1-ые классы в перспективе обуславливает невозможность обучения всех
учащихся в первую смену
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ
Проблема разноподготовленности детей на пороге школы существенно затрудняет их адаптацию к новым условиям школьной
жизни. Одним из путей решения вопросов выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоёв
населения стала предшкольная подготовка. Предшкольная подготовка в школе представлена группами детей 5,6-6,6 лет.
Прием детей осуществляется по заявлению родителей, проживающих по микроучастку. Между администрацией школы (в лице
директора) и родителями или лицами, их заменяющими, заключаются договоры на образовательные услуги.
Количество детей в группе- 20. Работу с детьми осуществляют опытные педагоги – учителя начальных классов.
Учебный план дошкольного образования составлен на основе образовательной программы «Предшкольная пора». Работа с
детьми по данной программе обеспечивает их общее развитие, формирование предпосылок учебной деятельности и качеств,
необходимых для привыкания к школьной жизни и успешного обучения в начальных классах. В начальной школе реализуется
учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа»
Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной
учебной деятельности, где ребёнок выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной
деятельности.
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Со 2 класса дети изучают иностранный язык (английский). В 1-4 классах предусмотрено три часа «Физической культуры». В
учебный план IV класса включен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
В 5-9 классах реализуются общеобразовательные образовательные программы.
Учебный план 1-11 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю.
Образовательные программы в 9 классах включают элективные курсы для реализации предпрофильной подготовки учащихся.
При получении среднего общего образования осуществляется профильное обучение. Результаты профильной диагностики
учащихся 9 классов определили социально-экономический профиль обучения в 10-11 классах. Данный вид профиля предполагает
углубленное изучение блока предметов (математики, обществознания) без ориентации на конкретную профессиональную среду и
даёт возможность поступления в широкий спектр высших учебных заведений, где предусмотрены испытания по профильным
предметам.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основная цель внеклассной и внеурочной деятельности, являющейся важнейшей составляющей образовательного пространства, создание и использование педагогических, материальных, ресурсных условий для социально-педагогической поддержки, становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Таблица 2 - Целевые программы, реализуемые в МАОУ «СОШ №110» в 2018 учебном году
«МЫ в информационно насыщенном
Воспитание информационной культуры
мире»
Проект «Телестудия «Новости 110». Школьное телевидение.
Программа «Юный журналист»
Программа «Клуб КВН»
Интеллектуальное воспитание (научно-познавательное)
«МЫ познаём мир»
Подготовка к олимпиадам
Развитие проектного мышления
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«МЫ и современный мир»

«МЫ - граждане России, Кузбасса»

«МЫ – Земляне»

«МЫ и общество»

«МЫ вместе строим будущее»

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Программа «Азбука общения», «Азбука этикета»
Программа «Восхождение к культуре»
Программа «Студия «Этюд»
Программа «Ступени» (хоровое пение)
Воспитание гражданственности и патриотизма
Программа «Планета лидеров»
Программа «Я - гражданин России»
Программа «Я - патриот»
Программа «Я - волонтёр»
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Программа «Волейбол после уроков»
Программа «Баскетбол: когда закончились уроки»
Программа «Формирование здорового образа жизни в классном коллективе»
Программа формирование здорового образа жизни «Здоровый мир, здоровый я»
Программа эколого-краеведческого центра «Ирбис»
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Программа «Золотой шлем» («Дружина юных пожарных»)
Программа «Линия Жизни» («ЮДП - юные друзья полиции»)
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, подготовка к
сознательному выбору профессии
Программа «Мир современных профессий»
Программа «Выбираем профессию»

2.6.2. Ученическое самоуправление
Ученическое самоуправление «Планета лидеров» действует на базе МАОУ «СОШ № 110» с 2010 года. За это время была разработана
нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность ученического самоуправления, устоялись традиции работы школьного органа
ученического самоуправления, реализованы идеи и проекты, сформулированные членами ученического самоуправления. Самоуправление
стало предметом совместного творчества всех её участников.
Сложившаяся в нашем образовательном учреждении структура органа ученического самоуправления работает уже восемь лет и
полностью себя оправдала.
МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ОРГАНА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ПЛАНЕТА ЛИДЕРОВ»
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В 2017-2018 учебном году в состав ШОУС входили 78 учащихся 5-11 классов.
Связующим звеном между классным коллективом и всеми органами ученического самоуправления школы являются председатели классов,
обеспечивающие участие учащихся класса в организации различных мероприятий, социально–значимых проектов, акций, конкурсов и др.

Рис.6
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КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ШКОЛЬНОГО ОРГАНА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«ПЛАНЕТА ЛИДЕРОВ» МАОУ «СОШ № 110»
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Рис. 7. Динамика количественного изменения состава школьного органа ученического самоуправления
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В 2018-2019 учебном году ШОУС «Планета лидеров» возглавляет учащаяся 9-а класса Никогосян Асмик, избранная общешкольным
тайным голосованием сроком на год 11.10. 2018 года.
Совместно с составом ученического самоуправления ШОУС «Планета лидеров» Никогосян Асмик определяет основные направления
развития ШОУС, организует работу всех министерств самоуправления, осуществляет контроль выполнения распоряжений, устанавливает
должностные обязанности кабинета министров; руководит кабинетом министров.
В 2018-2019 учебном году кабинет министров представляют:
 Петрина Софья, учащаяся 9-б класса, министр спорта и здравоохранения;
 Волкова Софья, учащаяся 7-б класса, министр по социальной адаптации детей с ОВЗ;
 Немцова Виктория, 7-б класса, министр организации досуговой деятельности учащихся начального звена;
 Ткаченко Елизавета, учащаяся 9-б класса, министр науки и образования;
 Игнатенко Алена, учащийся 10-а класса, министр правопорядка;
 Юнусова Полина, учащаяся 9-в класса, министр культуры и досуга;
 Коркина Ульяна, учащийся 10-а класса, министр труда и заботы;
 Орлова Вероника, учащаяся 9-а класса, премьер- министр;
 Дружинина Арина, учащаяся 10-а класса, министр по связям с общественностью;
 Седельников Иван, учащийся 9-а класса, министр печати и информации.
В «Планете лидеров» действуют 9 министерств ученического самоуправления. Содержание работы органов самоуправления, их
количество определяется исходя их ведущих направлений, характерных для организации внеурочных занятий в школе.
Многонаправленность деятельности ученического самоуправления подтверждены мероприятиями, которые проходят в различных
формах: проекты, акции, конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, концерты, конкурсы, мастер-классы и др.
Членами ученического самоуправления было проведено более 30 мероприятий, организованных на высоком уровне. Вовлечение всех
учащихся в общественную жизнь школы, реализация их талантов и способностей – это та цель, к которой упорно идёт команда «Планета
лидеров».
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ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках воспитательной работы по духовно-нравственному направлению в течение года были проведены следующие традиционные
школьные мероприятия:
 торжественная линейка «Здравствуй, школа!», посвящённая Дню знаний;
 КТД «Учителями славится Россия» («День дублёра»; концерт, флешмоб, конкурс-выставка плакатов);
 конкурс творческих работ и фотографий, посвящённый Международному дню пожилого человека;
 проект «Всё для мамочки моей!» (выставка плакатов, ярмарка-продажа поделок и кулинарных изделий с рецептами «Мамины
руки не знают скуки!»; акция «Подарочки для любимой мамочки!»);
 игровая программа «Посвящение в пятиклассники»;
 торжественная передача дежурства по школе;
 школьный конкурс «Лучшая новогодняя игрушка»;
 новогодняя дискотека для учащихся 8-11 классов;
 конкурс-фестиваль «Минута славы»;
 акция «Котопёс» (сбор кормов и амуниции для питомцев приюта «ОЗЖ»);
 акция «Охотники за макулатурой»;
 акция «Коробка храбрости». Сбор игрушек и канцелярских товаров для детей, находящихся в отделениях онкологии и
гематологии Детской больницы № 4 г. Новокузнецка;
 акция «Доброта спасет мир», посвящённая Дню инвалидов;
 поздравление детей с ОВЗ от настоящих Дедушки Мороза и Снегурочки! Выезд на дом;
 квест-игра «Посвящение в защитники Отечества!»;
 проект "8 марта" (конкурс стенгазет, квест-игра «Девчонки – просто загляденье!»;
 КТД «Наследники великой победы» (концерт, поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы, «Открытка к 9 мая» (поздравление
жителей района с Днем Победы);
 «Звёздный дождь» (церемония награждения отличников, спортсменов, победителей олимпиад.
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МАОУ «СОШ № 110» традиционно участвует и в мероприятиях данного направления районного и муниципального уровней:
№

Название мероприятия

Сроки проведения

1

Выставка детских рисунков “Моя Родина - Кузбасс!»

Октябрь

2

День единых действий РДШ «День Народного единства»: выставка рисунков «Россия -

Ноябрь

могучая страна»
3

Классные часы, беседы, посвящённые Международному Дню толерантности

Ноябрь

4

Портретная галерея «Гордость Отчизны» (Выставка фотографий, чьи имена носят улицы

Декабрь

Орджоникидзевского района г. Новокузнецка)
5

«Викторина «Кузбасс – мой край родной»

Январь

6

Месячник Отечества достойные сыны!»

Январь, февраль

Экскурсия в Музей боевой славы КМК

7

9

Февраль

Выставка поделок «День космонавтики»

Апрель

Акция «Поздравь ветерана» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и

Май

труда)
10

Уроки памяти, посвящённые землякам, не вернувшимся с Великой отечественной войны

Май

11

Акция «Бессмертный полк»

Май

12

Участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и

Сентябрь - май

краеведческой направленности
Направление воспитания и социализации
В рамках данного направления МАОУ «СОШ № 110» проводены следующие мероприятия:
№

Название мероприятий

Сроки проведения

1

Акция «Охотники за макулатурой»

Сентябрь

2

Акция «Котопёс» (Сбор кормов и амуниции для питомцев приюта «ОЗЖ»)

Ноябрь
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3

Акция «Мамины руки не знают скуки»

Ноябрь

4

Поздравление детей с ОВЗ от настоящих Деда мороза и Снегурочки. Выезд на дом

Декабрь

5

Акция «Коробка храбрости»

Январь

6

Акция “Посылка солдату»

Февраль

7

Информационно-профилактические минуты общения “Буллинг. Кибербуллинг. Если ты

Февраль

не знаешь куда обратиться… Детский телефон доверия”
8

Акция “Подари улыбку»

Март

9

Организация весёлых перемен для учащихся 1-х классов

Сентябрь - май

10

Информационно-профилактические минуты общения

Сентябрь - май

Профориентационная деятельность
№

Название мероприятия

Сроки проведения

1

Оформление стенда для учащихся «Кем быть?»

Февраль

2

Дни открытых дверей в ВУЗах, ССУЗах, лицеях, ПУ «Дороги, которые мы выбираем»

Сентябрь - май

3

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города

Сентябрь - май

4

Организация

тестирования

и

анкетирования

учащихся

с

целью

выявления

Сентябрь - май

профессиональной направленности.
5

Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по профориентации

Сентябрь - май

6

Классные часы (согласно возрастным особенностям): «Типичные ошибки при выборе

Сентябрь - май

профессии», «Рынок труда», «Новые профессии» и др.
7

Посещение «Ярмарки профессий» с учащимися 8-11 классов

8

Защита

проектов:

«Мой

выбор

профессиональной

Сентябрь - май
деятельности

профессионального

и

реализация

Апрель - май

плана»,

«Ступени мастерства», «Мои жизненные планы, перспективы и возможности»
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Формирование экологической культуры учащихся
№

Название мероприятий

Сроки проведения

1

Школьный конкурс «Мои летние задания»

Сентябрь

2

Городская эко-акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» (эко-листовка)

Октябрь

3

НПК «Шаг за горизонт»

Ноябрь

4

Акции «Кормушка»

Декабрь

5

Викторина «Заповедные Земли»

Январь

6

Экологический стоп-кадр

Март

7

Праздник «Всемирный день воды»

Март

8

Международный день птиц

Апрель

9

Игра «Биологическое лото»

Апрель

10

Мастер-класс по изготовлению «Птичьего печенья»

Апрель

11

Акция "Не поджигай траву!"-

Апрель

12

Экологическая акция «Мой двор – моя забота!»

Май

13

Просмотр видеофильмов на 15 минутках о сохранении биоразнообразия лесов – «Вместе

Сентябрь - май

сохраним лес от пожаров», «Девочка и спички»; выставка фотографий раннецветущих
растений Кузбасса «Весенняя радуга» в рамках недели естественного цикла; "День
окружающей среды"
14

Биологические экскурсии на уроках биологии «Весенние явления в жизни растений»

Сентябрь - май

Здоровьесберегающая деятельность
№

Основные мероприятия

Сроки проведения

1

Легкоатлетическое двоеборье

Сентябрь

2

Информационно-профилактические минуты «Правила поведения в столовой.

Здоровое

Сентябрь
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питание»
3

ВОШ ШЭ

Сентябрь

4

Осенний кросс, 2-11 класс

Октябрь

5

Информационно-профилактические минуты «Профилактика чесотки и педикулёза»

Октябрь

6

Первенство школы по игре «Снайпер» среди 5-х классов

Ноябрь

7

Первенство школы по баскетболу

Ноябрь

8

Информационно-профилактические

минуты

«Профилактика

гриппа,

ОРВИ,

Ноябрь

энтеровирусной инфекции»
9

Первенство школы по пионерболу среди 6-х классов

Декабрь

10

Весёлые старты среди 2-х классов

Декабрь

11

Информационно-профилактические минуты «Утомление и переутомление. Как сделать

Декабрь

сон полезным»
12

Первенство школы по волейболу среди 9-11-х классов

Январь

13

Информационно-профилактические минуты «Вредные привычки» (Алкоголь, наркотики,

Январь

спайсы, энергетические напитки др.)
14

Месячник «Юные защитники Отечества»

Февраль

15

Информационно-профилактические минуты «Жизнь – главная ценность человека. Всегда

Февраль

есть выбор!»
16

Первенство школы по игре «Снайпер» среди 4-х классов

Март

17

Информационно-профилактические минуты «Быть здоровым – это здорово!» (Пропаганда

Апрель

здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, популяризация спорта и
физической активности )
18

Информационно-профилактические минуты «Безопасность в летние каникулы. (Тепловой

Апрель
23

удар, обезвоживание, пребывание на природе и др.). Клещи. Ты сделал прививку от
клещевого энцефалита?»
19

ВФСК ГТО

Сентябрь - май

20

Участие в первенствах, турнирах, соревнованиях районного, муниципального, областного

Сентябрь - май

и всероссийского уровней
Результативность участия в спортивно-оздоровительной деятельности
Направления

Результаты

ВФСК ГТО

Золотой знак отличия – 9 человек
Серебряный знак отличия – 20 человек
Бронзовый знак отличия – 4 человека

Всероссийские
школьников

соревнования
«Президентские

состязания»

ШЭ 2-11 класс, 606 человек. Лучшие класс-команды вышли в МЭ (1 тур)
МЭ (1 тур) 48 человек
6 «А» личники: 2 победителя, 2 призера
7 «В» личники: 1 победитель, 7 призеров
8 «Б» команда - призеры, личники: 6 победителей, 6 призеров

Всероссийские спортивные игры
школьников
спортивные игры»

«Президентские

ШЭ 5-11 класс,
241 человек (легкая атлетика, стритбол, пионербол, волейбол, шашки, настольный теннис)
МЭ (1 тур) 5-11 класс,
103 человека
Стритбол (девочки) 7 класс – призеры, Стритбол (мальчики) 7-8 класс – призеры
Стритбол, девушки 10-11 класс - призеры
Настольный теннис 5-6 класс – победители, Настольный теннис 7-8 класс – призеры, Шашки 56 класс – победители, Настольный теннис 7-8 класс – призеры
Волейбол 7-8 класс – призеры
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Всероссийский

проект

«Мини-

футбол – в школу»

ШЭ 6-8 класс, 39 человек
МЭ (1 тур) 8 класс, 6 чел. - призеры
6-7 класс, 9 чел.- призеры

ВОШ по предмету «Физическая
культура»

ШЭ 182 человека, 7-11 класс
МЭ (1 тур) 7-8, 10-11 класс, 7 человек,
3 победителя (Штумпф Е. 7 кл., Носков С. 11кл., Кибина К. 10 кл.), 4 призера (Мезенцев П. 7
кл., Шкляр И. 8 кл., Идиатулина Л. 7 кл., Никогосян С. 10 кл.)
Никогосян С. призер МЭ

Работа с родителями
Формирование культуры семейных отношений, способности быть хорошим семьянином и жить счастливой семейной жизнью.
Педагогический коллектив постоянно ведёт работу по укреплению связи с родителями учеников, на основе дифференцированного
подхода к семье. Индивидуальные встречи учащихся и родителей с психологом, проведение диагностики психологического климата в
классе. Беседы по профилактике ЗОЖ (Жизнь и здоровье наших детей в наших руках).
В основу работы были положены принципы:
 Сотрудничество родителей и педагогического коллектива школы;
 Ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей;
 Взаимного доверия.
Одной из основных задач педагогов в этом учебном году являлось укрепление сотрудничества и расширение поля позитивного общения
с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители – дети учителя».
Одной из основных форм работы с родителями остаётся родительское собрание. На них обсуждаются проблемы жизни классного и
родительского коллективов. Классные руководители направляют деятельность родителей. В большинстве своем – это взаимный обмен
мнениями, идеями, совместный поиск. Классные руководители проводили беседы по вопросам профилактики дорожно – транспортных
происшествий, сохранения и укрепления здоровья, правильного питания, организовывались встречи с учителями – предметниками по
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вопросам успеваемости детей. Психолог школы проводила родительские лектории по вопросам педагогической коррекции складывающихся
отношений между детьми и взрослыми в семьях и в школе, проводились круглые столы с привлечением администрации школы. Важной
формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие
задачи. Классные руководители в течение учебного года вели систематическую работу по привлечению родителей к участию в
воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что способствовало созданию благоприятного климата в семье,
психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами.
Создана и ведёт работу по отдельному плану школьная служба примирения.
В результате под руководством ШОУС или при его содействии прошли все запланированные традиционные мероприятия.
Члены ШОУС «Планета лидеров» активно участвовали в конкурсах различного уровня.
Представители министерства связи с общественностью в течение всего учебного года освещали все проведённые мероприятия через
телеэкран в фойе и размещали информацию на сайте школы в разделах

«Новости» и

«Ученическое самоуправление»:

http://www.110school.ru/ и http://www.110school.ru/school_life/uchenicheskoe-samoupravlenie/.
В феврале 2018 года учащиеся МАОУ «СОШ № 110» вступили в Общероссийскую общественно-государственную детскоюношескую организацию «Российское движение школьников».
Таким образом, орган ученического самоуправления «Планета лидеров» в истекшем году проявил активность и ответственное
отношение к делу.
В течение года проводились собрания членов ШОУС, на которых планировалась работа на месяц, четверть; обсуждались сроки
проведения мероприятий, проходила подготовка к конкурсам, концертам, фестивалям, разрабатывались положения общешкольных
конкурсов.
Лидеры ученического самоуправления явились активными участниками районных семинаров по темам: «Ученическое
самоуправление», «Организация мероприятий»; районных слёт-стартов ДЮО «Возрождение», городских рабочих встреч с лидерами
школьного органа ученического самоуправления.
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В 2018 году презентация опыта работы школьного органа ученического самоуправления «МАОУ «СОШ № 110» - территория
самоуправления» была представлена на конкурсе «Лучший экспонат» в рамках XX специализированной выставки «Образование. Карьера».
Работа удостоена дипломом и ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ «Кузбасская ярмарка».
Также в мае 2018 году за отличную учёбу, высокие результаты в олимпиадах, конкурсах и активную жизненную позицию Зыкова
Ксения стала обладателем премии «Достижения юных».
На основе анализа работы деятельности ученического самоуправления «Планета лидеров» за 2017 – 2018 учебный год были выделены
следующие позитивные тенденции:
 создание работоспособной модели ученического самоуправления;
 вступление

в

Общероссийскую

общественно-государственную

детско-юношескую

организацию

«Российское

движение

школьников»;
 проработанность нормативно–правовой базы, регулирующей деятельность ученического самоуправления;
 разнообразие основных направлений и форм деятельности ШОУС;
 высокое качество проводимых органом УС мероприятий по различным направлениям;
 увеличение количества учащихся, реально участвующих в работе ШОУС;
 взаимодействие с администрацией школы, с педагогической и родительской общественностью;
 наличие раздела «Ученическое самоуправление» на сайте школы;
 сотрудничество на основе социального партнерства с внешкольными структурами.
В целом успешной работе ученического самоуправления способствует разработанная система воспитания, скоординированность
действий всех участников образовательных отношений: администрации, старших вожатых, классных руководителей, учащихся,
родителей.
В следующем учебном году необходимо:
 активизировать деятельность выборных органов ученического самоуправления, лидеров самоуправления в части реализации права
учащихся на участие в управлении школой посредством общественного поручения на уровне классов и на уровне школы;
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 продолжить работу по развитию ученического самоуправления в среднем звене, включая учащихся в реализацию программ обучения
ученического актива;
 предоставить возможность для реализации права каждого школьника с 5 по 11 класс на участие в управлении образовательным
учреждением на основе разработанной системы общественных поручений;
 продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью;
 активизировать участие педагогов и воспитанников в конкурсах, фестивалях разного уровня;
 разработать систему стимулирования учащихся к деятельности в самоуправлении. Это может быть система соревнований,
награждений и поощрений (самый активный класс, самый лучший класс и т.д.). Данная система может активизировать классные
органы самоуправления;
 осуществлять систематическую работу по подготовке актива ШОУС «Планета лидеров»;
 участвовать в городских мастер-классах для обмена опытом; больше проводить тренинговых циклов;
 не ограничиваться одной моделью ученического самоуправления, стремиться к совершенствованию.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШОУС «ПЛАНЕТА ЛИДЕРОВ» С ВНЕШКОЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Партнёры органа ученического самоуправления «Планета лидеров» в районе:
 МБУ ДО «Дом Творчества «Вектор»;
 Дворец культуры им. Маяковского;
 Дворец культуры им. XIX Партсъезда;
в городе:
 Администрация города и др.;
 Городской Дворец творчества им. Н.К. Крупской;
 ООО "ЭКО-ГОРОД";
 Детско-юношеский центр «Орион»;
 Станция юных техников № 2;
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 Городская станция юных натуралистов;
 Городская и районная детские библиотеки;
 Общество защиты животных «Пёс и кот»;
Таблица 4 - Проекты и мероприятия, реализуемые в школе с участием местного сообщества (информация на сайте школы:
http://110school.ru)
АКЦИИ
47 Акция «Котопёс»
(помощь для питомцев ОО «Общество защиты бездомных
животных "Кот и Пес")
48 Акция «Охотники за макулатурой»

49 Акция «Коробка храбрости». Доставка игрушек и канцелярских
товаров для детей, находящихся в отделениях онкологии и
гематологии Детской больницы № 4 г. Новокузнецка.
Дню добра,
50 Акция «Доброта спасёт мир!», посвященная
милосердия и внимания к детям с ОВЗ.

МАОУ
«СОШ
№110»
МАОУ
«СОШ №
110»
МАОУ
«СОШ №
110»
МАОУ
«СОШ
№110»

Корма для бездомных
животных(370 кг.)
1205 кг.

45 чел.
76 чел.

Старший вожатый,
кл. руководители 1-10
классов
Старший вожатый,
кл. руководители 1-10
классов
Старший вожатый,
кл. руководители 1-10
классов
Министерство по социальной адаптации детей с
ОВЗ.
Ст. вожатый

ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО
СОСТОЯНИЮ НА24.09.18Г.)
СпортивноОбщекультур-ное
Общеинтеллек-туальное
Духовно-нравственное Социальное
оздоровитель-ное
(«Этюд»,
«Ступени», («В мире информатики», («Центр
«Ирбис». («Телестудия «Новости
(«Азбука
здоровья», «Литературная
«Развитие
проектного Краеведение», «КВН», 110», Школьная газета
Дружина
«Юный гостиная», «Мастерская мышления»,
«Чудесная «Умелые
ручки», «Мы
вместе»,
«Яспасатель», Дружина художественного слова», химия»,
«Юные «Юнармия», «Дорогою волонтёр»,
«Мой
юных
пожарных «Специфика публичного экспериментаторы»,
герое», «Юные друзья выбор»,
«Юные
«Золотой
шлем», выступления» и др.)
«Юный
эколог», полиции», «Фотомикс» инспектора движения»,
спортивные секции и
«Занимательная биология», и др.)
«Лидеры РДШ» и др.)
др.)
«КВН», «Умелые ручки»)
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39%

34%

18%

4%

5%

На 24.09.18г. - 71 % учащихся охвачены внеурочной занятостью.
Количество неорганизованных учащихся в ОУ: 29%
Из полученных сведений можно сделать вывод о том, что:
 среди учащихся 1- 4 классов 97 % организация внеурочной занятости,
 среди учащихся 5-9 классов 89% организация внеурочной занятости,
 среди учащихся 10-11 классов 63% организация внеурочной занятости.
Причины отсутствия занятости во внеурочное время у учащихся:
 занятость учащихся общеобразовательными факультативными занятиями;
 посещение учащимися 9-11 классов репетиторов;
 большое количество времени уделяется подготовке задания по учебным предметам
Предпринятые меры по организации занятости учащихся классными руководителями:
 проведение разъяснительной работы с родителями несовершеннолетних о возможных вариантах организации внеурочной занятости
учащихся на родительских собраниях и индивидуально;
 информирование учащихся о действующих секциях, объединениях по интересам на базе МАОУ «СОШ № 110»;
 посещение концерта, презентаций деятельности объединений по интересам 9 сентября 2018г.
Выводы: педагогическим коллективом МАОУ «СОШ № 110» на должном уровне осуществляется работа по вовлечению учащихся во
внеурочную занятость. Однако следует продолжить целенаправленную работу по 100% организации внеурочной занятости учащихся.

I.4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Результаты освоения учащимися образовательных программ
Программный материал по всем предметам учебного плана школы изучен в полном объеме (100%).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
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Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) МАОУ «СОШ № 110» проведена в соответствии с перечнем нормативных
документов, регламентирующих проведение ГИА учащихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
образования в 2017-2018 учебном году: документы Минобразования РФ, документы департамента образования и науки Кемеровской
области, документы комитета образования и науки города Новокузнецка.
В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования были допущены 59 (100%)
учащихся 9-х классов МАОУ «СОШ №o 110», 51 учащийся школы сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена и 8
учащихся в форме государственного выпускного экзамена. В 2018 г. государственная итоговая аттестация включала в себя обязательные
экзамены по русскому языку, математике и два предмета по выбору обучающегося, положительные оценки по которым давали право на
получение аттестата об основном общем образовании. Два экзамена сдавали по выбору по следующим учебным предметам: литературе,
физике, химии, биологии, географии, обществознанию, английскому и немецкому языкам, информатике и ИКТ – согласно Порядку
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты ГИА выпускников 9 класса
Общее

Категории выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации

Количест
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пересдав

ков,

ков 2018

л.)

шие в

шие в

шие в

шие в

шие с

ие с

го

шие

ие "2" на
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форме

форме

форме

форме

совмещен

совмещен

(че

ГИА в

обязатель

в форме

их
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ГВЭ

ГВЭ

ОГЭ

ОГЭ

ием форм

ием форм
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ОГЭ
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ОГЭ

предмета
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и (чел.)

(чел.)

х в форме

имеющие право прохождения ГИА в форме ГВЭ

проходившие ГИА только в форме

во

ОГЭ

выпускни

основном
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ОГЭ)

ОГЭ

общем

(чел.)

образован
ии (чел.)

59

59

8

8

-

1

-

-

51

51

-

-

59

Результаты ГВЭ-9
Предмет

Количество

Результаты участников ГВЭ -9

Подтвердили Повысили Понизили

выпускников,

годовую

принявших

отметку

участие в

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

кол-во %

ГВЭ-9
Русский

Средний Качество
балл

кол-

%

во

кол-

%

%

во

8

1

13

7

87

0

0

0

0

2

25

6

75

0

0

4,13

100

8

0

0

1

13

7

87

0

0

7

87

0

0

1

13

3,13

13

язык
Математика
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Результаты ОГЭ
Количество
Предмет

Результаты участников ОГЭ-9

Подтвердили

выпускников,

годовую

принявших

отметку

Повысили

Понизили

участие в ОГЭ-9
«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

кол-во

%

кол-

%

во

кол-

Макс

Мин.

Средний

Качество

балл

балл

балл/отметка

%

%

во

Русский язык

51

21

41

22

43

8

16

0

0

19

37

26

51

6

12

39

21

33/4,25

84,3

Математика

51

7

14

42

82

2

4

0

0

23

45

27

53

1

2

26

13

19/4,1

96,1

Химия

7

3

43

4

57

0

0

0

0

7

100

0

0

0

0

31

19

26/4,43

100

Обществознание

28

0

0

23

82

5

18

0

0

19

68

8

29

1

3

32

20

28/3,82

82,1

Биология

8

1

13

5

62

2

25

0

0

6

75

0

0

2

25

37

21

28/3,88

75

Физика

9

0

0

8

89

1

11

0

0

8

11

0

0

1

11

30

15

23/3,89

88,9

Литература

3

2

67

1

33

0

0

0

0

0

0

2

67

1

33

33

21

28/4,67

100

География

16

7

44

9

56

0

0

0

0

1

6

15

94

0

0

30

23

26/4,44

100

Информатика и

22

6

27

7

32

9

41

0

0

16

74

3

13

3

13

22

8

14/3,86

59,1

7

0

0

3

43

4

57

0

0

5

71

0

0

2

29

58

36

46/3,43

42,9

2

0

0

1

50

1

50

0

0

0

0

0

0

2

100

50

43

46/3,5

50

ИКТ
Английский
язык
Немецкий язык
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕГО БАЛЛА, ПОЛУЧЕННОГО НА ГИА-9 ПО ОСНОВНЫМ И ВЫБРАННЫМ
ПРЕДМЕТАМ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний выпускников 9-го класса соответствует
государственным образовательным стандартам, образовательная деятельность в школе идет удовлетворительно.
Анализ данных, представленных на рис.14, показывает, что состояние общеобразовательной подготовки выпускников 9 классов по
русскому и английскому языку, биологии снизилось по сравнению с 2016/2017 учебным годом; по математике, физике, химии, географии,
литературе - повысилось.
Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов продемонстрировал стабильность
учебных показателей и положительную динамику образовательной деятельности. Подтвердили годовую отметку по математике – 45%, по
химии – 100%, по обществознанию – 68%, по биологии – 75%, по информатике и ИКТ – 74%. Качество знаний по математике составило
96%, по русскому языку – 84%, по химии, географии и литературе – 100%, по физике – 88%, по обществознанию – 82%.
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Рис.9 – Результаты ГИА
На основании результатов ГИА-9 в 2018 –2019 учебном году необходимо продолжить работу по подготовке выпускников основной
школы к государственной итоговой аттестации
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
К сдаче государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году было допущено 27 выпускников 11-х классов. В формате
ЕГЭ сдавали экзамен 26 человек, 1 выпускник сдавал экзамены только в форме ГВЭ.
Распределение интересов выпускников к сдаче предметов по выбору
Предмет

Количество сдававших

% от общего количества
выпускников школы

Обществознание

19

73%

Математика профильная

15

58%

История

12

46%

Физика

4

15%

Английский язык

2

23%

Литература

1

4%

Химия

4

15%

Биология

3

12%

Информатика и ИКТ

3

12%

Наиболее популярными предметами стали профильная математика (58%), обществознание (73 %) и история (46%), что соответствует
выбору выпускников изучения предметов на профильном уровне. Увеличилось по сравнению с предыдущим годом процент выпускников,
выбравших на ГИА физику, английский язык. Не сдавали географию.
В течение 2018 года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников педагогической
деятельности к ЕГЭ. Педагоги были ознакомлены с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ, был
разработан и утвержден директором школы план-график подготовки к ЕГЭ.
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Вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических объединений и педагогического
совета школы, учителя русского языка и литературы, математики принимали участие в работе постоянно действующих муниципальных
семинаров по вопросам подготовки к ЕГЭ.
Была сформирована база данных выпускников школы, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд,
посвященный ЕГЭ, велась электронная страница на сайте школы.
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, спецкурсах и
индивидуальных занятиях, отмечая ответы непосредственно в бланках. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике
в форме и по материалам ЕГЭ.
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ:
проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны
презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения выпускников
и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны
планы мероприятий по устранению данных ошибок.
Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включало диагностическую и тренинговую работу со всеми учащимися 11 класса
(выявление уровня тревожности, типа темперамента, уровня самооценки и т.д.).
Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. Были взяты на контроль: работа с бланками, КИМами,
посещаемость занятий

учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и

индивидуальных занятиях. Анализ результатов диагностических работ позволил избежать типичных ошибок.
Все учащиеся 11 класса сдали экзамены по обязательным предметам (русскому языку и математике на базовом уровне) в формате
ЕГЭ и набрали баллы выше минимальных, установленных Рособрнадзором.
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Таблица 17 - Результаты ЕГЭ за курс средней школы
2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

23-100% (6– участники с ОВЗ)

33-100% (5- участники с ОВЗ)

Учебные

Кол-во

Средни количество

Кол-во

Средни количество

Кол-во

Средни количество

предметы

участник

й балл

участник

й балл

участник

й балл

Учебные

2017-2018 учебный год

годы
Общее
количество
выпускников

ов ЕГЭ

выпускников
(в

абсолютных ов ЕГЭ

(в

единицах)
получи

Математика

выпускников

абсолютных ов ЕГЭ

(в

единицах)
получи

получи

выпускников
абсолютных

единицах)
получи

получи

получи

ли мин. ли ниже

ли мин. ли ниже

ли мин. ли ниже

балл

балл

балл

и мин.

выше

балла

и мин.

выше

балла

и мин.

выше

балла

13

4

13

0

29

4

29

0

26

4

26

0

13

30

10

3

19

40

17

2

15

51

15

0

1

42

1

0

3

53

2

1

5

47

5

0

4

50

4

0

базовый ур.
профильный
ур.
Информатика
и ИКТ
Физика

6

44

6

0

38

Химия

1

58

1

0

1

47

1

0

4

49

3

1

Биология

1

58

1

0

2

63

2

0

3

50

3

0

Иностранный

2

58

2

0

2

64

2

0

2

74

2

0

Русский язык

17

66

17

0

30

73

30

0

26

75

26

0

Литература

1

47

1

0

1

62

1

0

2

77

2

0

История

2

38

2

0

11

49

11

0

12

57

11

1

Обществозна

8

54

7

1

24

61

24

0

19

56

18

1

язык

География

ние
Как следует из таблицы 19, по сравнению с прошлым учебным годом средний балл повысился по математике (профильной),
литературе, физике, истории, иностранному языку, русскому языку.
Увеличилось число выпускников, получивших на итоговой аттестации ниже минимального балла. Из них 1 выпускник по истории, 1
ученик по обществознанию, 1- по Информатике и ИКТ, 1 ученица по химии. Данным ученикам не рекомендовано было сдавать данные
предметы по причине слабой успеваемости по предметам. С этими выпускниками в течение года проводилась профилактическая работа по
повышению знаний до удовлетворительной отметки с привлечением учителей-предметников, классных руководителей, родителей,
социального педагога, психолога, администрации.
В государственном выпускном экзамене принял участие 1 выпускник с ограниченными возможностями здоровья по математике и
русскому языку. Экзамен на дому проходил в тех же условиях, что в ОУ: присутствовали руководитель ППЭ, организаторы, общественные
наблюдатели, велась видеосъёмка экзамена. Работы проверялись и оценивались ГЭК (таблица 20).
Таблица 18- Анализ итогов ГВЭ выпускников 11-х классов в 2017г.
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Предмет

Кол-во
ГВЭ

сдававших Отметки
«5»

Отрицат. рез-т %
«4»

«3»

«2»

после

качественной %

общей

успеваемости

успеваемости

пересдачи
Русский язык

1

1

0

0

0

0

100%

100%

Математика

1

0

1

0

0

0

100%

100%

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ
В 2018 учебном году в школе продолжена работа по созданию системы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к
учебно-познавательной деятельности: создана база данных таких учеников, созданы необходимые и достаточные условия для включения
всех учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. Педагогами, школьными методическими объединениями и администрацией
были составлены планы работ с одаренными учащимися: запланирована работа в олимпиадах, научно-практических конференциях,
предметных ежегодных конкурсах, определены мониторинговые показатели участия в конкурсах, олимпиадах.
Согласно приказу комитета образования и науки города Новокузнецка от 06.09.2018 «О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников» с 25 сентября по 19 октября 2018 года в школе были проведены предметные олимпиады.
Таблица 19- Результаты участия в ВОШ (школьный этап):
№ п/п

1
2
3
4
5

Предмет

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика

Кол-во
участников
55
51
35
9

Школьный этап
Кол-во победителей

Кол-во призеров

5
6
5
0

10
7
9
0
40

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Искусство (мировая художественная культура)

-

-

-

История
42
6
11
Литература
42
2
16
Математика
68
7
12
Немецкий язык
2
1
1
Обществознание
42
5
10
Основы безопасности жизнедеятельности
3
1
2
Право
18
2
4
Русский язык
52
14
18
Технология
4
2
нет
Физика
13
1
3
Физическая культура
182
6
12
Французский язык
Химия
10
0
0
Экология
Экономика
16
3
4
ВСЕГО
644
66
119
Как следует из таблицы 21, наибольшую активность проявили учащиеся в олимпиаде по физической культуре, математике,

английскому языку и биологии. Недостаточно мотивированы учащиеся на участие в олимпиаде по информатике, ОБЖ, технологии, физике и
астрономии, химии.
В ВОШ на муниципальном уровне из 66 победителей школьного уровня приняли участие 22 учащихся нашей школы.
Не участвовали в ВОШ муниципального уровня учащиеся:
 по английскому языку в 8 и 11 классах;
 по биологии в 8 и 10 классах;
 по географии в 9-11 классах;
 по истории в 8, 10 и 11 классах;
 по литературе в 8-11 классах;
 по математике в 9,10 и 11 классах;
 по русскому языку в 9-10 классах;
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 по праву в 9-11 классах;
 по химии в 8-11 классах;
 по физике 9-11 классах
 Физическая культура в 7-8 классах
 по ОБЖ в 8 и 10-11.
Средний балл выполнения олимпиадной работы выше среднего балла по городу:
 по географии в 8 классах
 по математике в 8 классах;
 по физической культуре в 7-8 классах;
 по русскому языку в 10 классах.
Учащиеся школы стали призерами в ВОШ муниципального уровня по следующим предметам:
1. по биологии в 11 классе;
2. по ОБЖ в 9 классе;
3. по физической культуре в 9-11 классах (девочки);
4. по технологии в 7-9 классах (девочки).
Внешние и внутренние угрозы: высокий уровень сложности олимпиадных заданий, требующий изучения многих предметов на
профильном уровне; слабая мотивация педагогов и учащихся в участии в ВОШ различных уровней.
Благоприятные возможности: тестирование психолога для выявления одаренных учащихся, участие в работе школьного научного
общества., для ранней профилизации привлечение к работе с одаренными детьми преподавателей вузов
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Предмет

Английский язык

Биология

География

История

Литература

Математика

Русский язык

Право

МАОУ «СОШ №110»
кол-во
участников
1
1
нет
1
1
1

Класс
8
9
10
11
8
9
10
11
8

кол-во
баллов
23
18
30.5
76.5
38

нет
нет
нет
нет
1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
2
нет
нет
нет
нет
1
1
нет
нет
нет

9
10
11
8
9
10
11
8
9
10
11
8
9
10
11
8
9
10
11
9
10

23
5и6
32
52.5
-

% от max

max набранный балл (школа)

Средний балл по городу, %

29
23
36.7
58,8
38

58 (№2)
64 (№72)
69 (№84)
68 (№84)
44 (№11)
45 (№11)
66.5 (№48)
103 (№84)
58,5 (№11)

48.3
35
41,8
43
29.3
32.2
48
65.8
31

23
15 и 17
27.5
43.3
-

60 (№11)
76(№35)
58 (№111)
62(№104)
64(№10)
73(№84)
58(№11)
77(№29)
74(№59)
89(№72)
7 (№ 35)
35(№84)
8( №14)
34 (№84)
41(№104)
88(№59)
68.5(№84)
74.9(59)
-

30
44
30
41
34
31
36
47,5
24,7
38,8
3
12
17
9
25.3
49.4
45.6
47.64
-
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Экономика
ОБЖ

Физическая культура

нет
1
нет
нет
1
нет
1
2

Физика

Химия

Технология

1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
7-11
(девочки)
7-11
(мальчики)

11
10
11
8
9
10-11
7-8 класс
(мальчики)
7-8 класс
(девочки)
9-11 класс
(мальчики)
9-11 класс
(девочки)
8
9
10
11
9
10
11
7
8

1
115
67

0.8
71.9
67

23(№59)
33(№11)
108(№32)
141.8(№107)
147 (№47)
74(№73)

10.6
13.2
82
110.2
105
66

61,91

61,91

81 (№32)

76

63

63

81 (№10)

70

79
75
Ждем
результатов
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79
75
-

86(№18)

76

-

-

72

100 (№35)
66 (№84)
86 (№84)
56 (№84)
87 (№84)
79 (№84)
82(№29)

42,89
27,86
24,46
23,5
28,82
25,23
39

24
25

19
20

85(№93)

30

Научно-исследовательская работа учащихся - одно из направлений работы школы по развитию научного творчества, проектной
деятельности и исследовательской культуры учащихся и педагогов. Показателями качества указанных видов деятельности являются победы
в научно-практических и исследовательских конференциях различного статуса.
С 29.01.2018 по 02.02.2018 в МАОУ «СОШ № 110» проходила школьная научно-практическая конференция учащихся, в которой
приняли участие 50 учащихся школы, победители и призеры стали участниками муниципального этапа региональной научно-практической
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конференции. В работе конференции Орджоникидзевского района, которая проходила 19 февраля 2018 года на базе нашей школы были
представлены научно-исследовательские работы 116 учащихся, в 18 секциях приняли участие 54 педагога из всех школ нашего района. В
научно-практической конференции приняли участие 26 учащихся нашей школы, из них 18(69%) стали победителями и призерами, что на
27% выше результатов прошлого учебного года.
В региональной научно-исследовательской конференции в 2018 году приняли участие 12 человек. Из них 10 человек стали
призерами (76%).
Достижения учащихся школы в конкурсных мероприятиях позволяют оценить эффективность внутришкольной системы выявления и
развития одаренности учащихся:
 количество участников конкурсов на муниципальном, областном, всероссийском уровнях высокое;
 наблюдается положительная динамика в овладении учащимися методологическими знаниями, общеучебными умениями и
общенаучными методами познания, позволяющими решать задачи творческого характера, вести исследовательскую работу,
применять знания ПК.
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ В 2018 ГОДУ
Название конкурса

Форма
проведения
(очный,
заочный)

Ф.И.О. ответственного за
подготовку

Кол-во участников
(если индивидуальный
– ФИО участника,
должность или класс)

Результат участия

Международного уровня
Международный конкурс
«ИКТ-компетентность педагога
в современном образовании»
IV Международный конкурс «Лучший
персональный сайт педагога 2018»
X Международный педагогический
конкурс «Методический арсенал»,
номинация: «Спорт и физическая

Заочный
Заочный
Заочный

Сыстерова В.О.,
учитель биологии

Сыстерова В.О., учитель
биологии

Сыстерова В.О.,
учитель биологии
Недяк О.С.,
учитель физической
культуры

Сыстерова В.О.,
учитель биологии
Недяк О.С.,
учитель физической
культуры

Диплом I степени
Диплом I степени
I место
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культура»
X Международный педагогический
конкурс «Методический арсенал»,
номинация: «Спорт и физическая
культура»
X Международный педагогический
конкурс «Методический арсенал»,
номинация:
«Спорт и физическая культура»
X Международный педагогический
конкурс «Методический арсенал»,
номинация: «Исследовательская и
научная работа»
Конкурс «Природа в моей жизни» в
рамках международной акции «Марш
парков – 2018»

Заочный

Панкрушина О.А.,
учитель физической
культуры

Панкрушина О.А.,
учитель физической
культуры

Победитель

Заочный

Кожевникова И.В.,
учитель физической
культуры

Кожевникова И.В.,
учитель физической
культуры

Победитель

Заочный

Кожевникова И.В.,
учитель физической
культуры

Кожевникова И.В.,
учитель физической
культуры

Победитель

Заочный

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый

1 чел.,
Золотухин К.,
учащийся 8 кл.

Международный сетевой проект
«Спасайкина мозаика»
Международный сетевой проект
«Спасайкина мозаика»
Сетевой учебный проект
«В гостях у Незнайки»
Сетевой учебный проект
«В гостях у Незнайки»
Сетевой учебный проект
«В гостях у Незнайки»
Сетевой учебный проект
«Корабли мысли»
Сетевой учебный проект
«Наставления с хитринкой»

Заочный

Гончарова О.Ю., учитель
начальных классов
Бутрим Н.Ю., учитель
начальных классов
Карпенко Е.В.,
учитель начальных классов
Рубцова Ю.С.,
учитель начальных классов
Кириллова У.Н.,
учитель начальных классов
Карпенко Е.В.,
учитель начальных классов
Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка и

5 чел.

Диплом I степени,
сертификат ребёнку на
разовое посещение
экоцентра
«Кузнецкий Алатау»
Сертификат финалистов

5 чел.

Сертификат финалистов

5 чел.

Сертификат финалистов

2 чел.

Сертификат финалистов

3 чел.

Сертификат финалистов

5 чел.

Сертификат финалистов

3 чел.

Сертификат финалистов

Заочный
Заочный
Заочный
Заочный
Заочный
Заочный

46

литературы
Международная олимпиада «Весна –
2018» по изобразительному искусству
от проекта «Инфоурок»
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
педагогических работников,
приуроченный к 130 – летию
А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства к 130летию рождения А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
педагогических работников,
приуроченный к 130-летию рождения
А. С. Макаренко
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
педагогических работников,
приуроченный к 130-летию рождения
А. С. Макаренко
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства к 130летию рождения А.С. Макаренко.
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства к 130летию рождения А.С. Макаренко.
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства к 130летию рождения А.С. Макаренко.
Всероссийский конкурс

Заочный

Рафагутдинова Е.А.,
учитель изобразительного
искусства
Карпенко Е.В.,
учитель начальных классов

1 чел.
Щербакова Марина,
учащаяся 6 кл.
Карпенко Е.В.,
учитель начальных
классов

Заочный

Гончарова О.Ю.,
учитель начальных классов

Гончарова О.Ю. учитель
начальных классов

Заочный

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый

Заочный

Бовт М.Ю.,
учитель русского языка
и литературы

Бовт М.Ю.,
учитель русского языка
и литературы

Диплом об успешном
прохождении заданий
конкурса

Заочный

Бутрим Н.Ю.,
учитель начальных классов

Заочный

Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка
и литературы
Збродько В.Г.,
учитель русского языка
и литературы
Ткаченко С.Г.,

Бутрим Н.Ю.,
учитель начальных
классов
Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка
и литературы
Збродько В.Г.,
учитель русского языка
и литературы
Ткаченко С.Г.,

Диплом об успешном
прохождении заданий
конкурса
Диплом об успешном
прохождении заданий
конкурса
Диплом об успешном
прохождении заданий
конкурса
Диплом об успешном

Заочный

Заочный
Заочный

Сертификат
участника
Диплом об успешном
прохождении заданий
конкурса
Диплом об успешном
прохождении заданий
конкурса
Диплом об успешном
прохождении заданий
конкурса
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профессионального мастерства к 130летию рождения А.С. Макаренко.
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства к 130летию рождения А.С. Макаренко.
Викторина
Единого урока парламентаризма
Всероссийский патриотический
конкурс «Я – патриот России!»
Всероссийский конкурс детского
творчества «Весеннее дыхание»
Всероссийский конкурс детского
творчества «Свежий натюрморт»
Онлайн-викторина
«Виды спорта»
Всероссийский конкурс методических
разработок «Урок физкультуры в
современной школе»
Всероссийский творческий конкурс
«Юный журналист». Центр роста
талантливых детей и педагогов
«ЭЙНШТЕЙН
Всероссийский творческий конкурс
«Юный журналист». Центр роста
талантливых детей и педагогов
«ЭЙНШТЕЙН
X Всероссийская олимпиада
«Мыслитель»

Заочный
Заочный
Заочный
Заочный
Заочный
Заочная

учитель русского языка
и литературы
Болюбаш Л.Б.,
учитель русского языка
и литературы
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый
Сафина Л.Р.,
учитель начальных классов
Ширшанова И.Ю.,
учитель ИЗО
Ширшанова И.Ю.,
учитель ИЗО
Недяк О.С.,

учитель русского языка
и литературы
Болюбаш Л.Б.,
учитель русского языка
и литературы
1 чел.,
Игнатенко Алёна,
учащаяся 9 класса
Калдаров Кутман,
учащийся 3 кл.
Зарубина Софья,
учащаяся 1 кл.
Постоенко Диана
учащаяся 3 кл.
Адмаев К., 4 кл.

прохождении заданий
конкурса
Диплом об успешном
прохождении заданий
конкурса
Диплом об успешном
прохождении заданий
викторины
I место

I степень

I место
I место
I место

учитель физ. культуры;

Заочный
Заочный

Заочный

Заочная

Недяк О.С.,

Недяк О.С.,

учитель физ. культуры

учитель физ. культуры

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый; Бовт
М.Ю., учитель русского
языка и литературы
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый; Бовт
М.Ю., учитель русского
языка и литературы
Кожевникова И.В.,

4 чел.

Диплом I степени

1 чел.,
Константинова Анна,
учащаяся 6Б класса

Диплом I степени

Ильина М., 6Б
Чехоткин Д., 6А
Шваб Д., 6А
Волкова С., 6Б
Мерзлякова А, 6В
Костенко М., 5Б

I место
I место
I место
II место
II место
II место

учитель физ. культуры
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Всероссийская олимпиада для
педагогов «Физическое воспитание в
современной школе»
Всероссийский творческий конкурс
«Юный журналист». Центр роста
талантливых детей и педагогов
«ЭЙНШТЕЙН
Всероссийский проект
«Мини-футбол – в школу»

Заочная

Садулаева Л., 5В
Янчук Е., 6А
Галкин М., 5В
Кожевникова И.В.,
учитель физ. культуры

II место
III место
III место
Победитель

4 чел.

Дипломы I и II степени

II место

Панкрушина О.А.,

8 класс, 6 чел.
02-03 гг.р.,
6-7 класс, 9 чел.
04-05 гг.р.
2 чел. + 8 чел.

Недяк О.С.,

6 чел. + 3 чел.

Кожевникова И.В.
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый; Бовт
М.Ю., учитель русского
языка и литературы
Кожевникова И.В.,
Недяк О.С.,

3 чел. + 18 чел.
Третьяков Вячеслав,
учащийся 5В класса

Кожевникова И.В.,
учитель физ. культуры

Заочный

Очный

Игнатенко Т.П., старший
вожатый; Бовт М.Ю.,
учитель русского языка и
литературы
Недяк О.С.,
учитель физ. культуры;

Кожевникова И.В.,
учитель физ. культуры;

ВФСК ГТО

Всероссийский творческий конкурс
«Юный журналист». Центр роста
талантливых детей и педагогов
«ЭЙНШТЕЙН
Всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские
спортивные игры»
I Всероссийский конкурс рисунков по
ПДД «Со светофоровой наукой по
зимним дорогам детства»
Всероссийский конкурс детского
юношеского творчества «Открытие»
Всероссийские соревнования
школьников «Президентские

Очные

Заочный

Очные

учителя физ. культуры

Заочный

Юнкман И.А.,
учитель начальных классов

Заочный

Ширшанова И.Ю.,
учитель ИЗО
Панкрушина О.А.,
Кожевникова И.В.,

Очные

241 чел.,
05-06 гг.р.,
20 чел. 03-04 гг.р.
Шаихов Денис, 4 кл.
Якименко Александра,
учащаяся 2 кл.
606 человек,
6 «А» кл., 16 чел.

II место
2 серебра
1 золото, 5 серебро +
(рез-т в июле)
1 золото, 2 серебро +
(рез-т в июле)
Диплом II степени

III место
II место
Грамота за III место
III место
V место
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состязания»

Недяк О.С.,
учителя физ. культуры

Всероссийский учебный сетевой
проект «Необычное в обычном»
Всероссийский сетевой проект
«Математика в мире животных»
Сетевой проект «Путешествие в
страну словарных слов»
Сетевой проект «Путешествие в
страну словарных слов»
Сетевой проект «Путешествие в
страну словарных слов»
Всероссийский учебный сетевой
проект «Из прошлого в будущее»

Заочный

Всероссийский учебный сетевой
проект «В гостях у Незнайки»

Заочный

Всероссийский учебный сетевой
проект «История города N»

Заочный

Всероссийский учебный сетевой
проект "В глухом краю, в Кузнецке"
Всероссийский конкурс «РДШ территория самоуправления»
Всероссийский конкурс рисунков по
ПДД «Со светофоровой наукой по
зимним дорогам детства»

Заочный

Заочный
Заочный
Заочный
Заочный
Заочный

Заочный
Заочный

Гончарова О.Ю.,
учитель начальных классов
Бутрим Н.Ю.,
учитель начальных классов
Ившина Е.А.,
учитель начальных классов
Рубцова Ю.С.,
учитель начальных классов
Кириллова У.Н.,
учитель начальных классов
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый;
Косогорова А.А., учитель
информатики
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый;
Косогорова А.А., учитель
информатики
Игнатенко Т.П., старший
вожатый; Косогорова А.А.,
учитель информатики
Ильина Н.Ю., учитель
русского языка и литературы
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый
Гончарова О.Ю. учитель
начальных классов

7 «В» кл., 16 чел.
8 «Б» кл., 16 чел.
5 чел.

IV место
II место
Сертификат финалистов

5 чел.

Сертификат финалистов

3 чел.

Сертификат финалистов

2 чел.

Сертификат финалистов

2 чел.

Сертификат финалистов

5 чел.

Сертификат финалистов

5 чел.

Сертификат финалистов

5 чел.

Сертификат финалистов

5 чел.,
6 кл.
13 чел.

Сертификат финалистов

Якименко Александра, 1
кл.

Сертификат участника

Сертификат участников

Регионального уровня
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Презентация работы школьного органа
ученического самоуправления «МАОУ
«СОШ № 110» - территория
самоуправления», представленная на
конкурс «Лучший экспонат»,
проводимый в рамках XX
специализированной выставки
«Образование. Карьера»
Областной фестиваль-конкурс детскоюношеского видеотворчества и
мультипликации «Распахни глаза!»
(Номинация «Театр»)
Зимний фестиваль ВФСК ГТО

Заочный

Васькова А.И., директор
МАОУ «СОШ № 110»;
Данилова Н.В., заместитель
директора по УВР,
Игнатенко Т.П., заместитель
директора по ВР

Васькова А.И., директор
МАОУ «СОШ № 110»;
Данилова Н.В.,
заместитель директора
по УВР, Игнатенко Т.П.,
заместитель директора
по ВР

Диплом и ЗОЛОТАЯ
МЕДАЛЬ

Заочный

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый;
Косогорова А.А.,
учитель информатики
Недяк О.С.,
Панкрушина О.А.,
Кожевникова И.В.,

3 чел.

Диплом I степени

13 чел.
Плотнер П.
Баркова В.

I место
III место

Масленников Артем

Диплом I место

Ильина Мария,
Учащаяся 6 класса

Диплом II место

Золотухин Кирилл,
учащийся 8 класса
6 чел.

Диплом III место

Сыстерова В.О., учитель
биологии
2 чел.

Сертификат участника

Очный

учителя физ. культуры

Муниципальный этап областного
конкурса
"Сбережем природу родного края"
Областной детский литературноэкологический конкурс
«Зеленый листок»
IV Ежегодный областной конкурс
«Глобус талантов»
Областной фестиваль-конкурс детскоюношеского видеотворчества и
мультипликации «Распахни глаза!»
(Номинация «Документальный
фильм»)
Областной конкурс «Лучший
образовательный сайт»
Региональный интернет – фотокросс
«Безопасные дороги детям»

Заочный
Заочный
Очный
Заочный

Заочный
Заочный

Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка и
литературы
Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка и
литературы
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый
Игнатенко Т.П., старший
вожатый; Косогорова А.А.,
учитель информатики;
Бучнев М.А., учитель
истории и обществознания
Сыстерова В.О.,
учитель биологии
Гончарова О.Ю. учитель
начальных классов

Диплом лауреата

Сертификат
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Региональный интернет – фотокросс
«Безопасные дороги детям»
Областной фестиваль-конкурс детскоюношеского видеотворчества и
мультипликации «Распахни глаза!»
(Номинация «Безопасность детей на
дорогах»)

Заочный

Активное участие в работе областного
журнала РДШ

Областной конкурс на получение
денежного поощрения лучшими
учителями в 2018 г.
Муниципальный этап областного
конкурса фоторабот «Красота природы
Кузбасса»
Муниципальный этап областного
конкурса "Сбережем природу родного
края"
Городской конкурс творческих
проектов «Звёздная дорожка» для
детей с ОВЗ
Городской конкурс творческих
проектов «Звёздная дорожка» для
детей с ОВЗ
(Номинация «ИЗО»)

Бутрим Н.Ю. учитель нач.
классов
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый;
Косогорова А.А., учитель
информатики; Кузнецова
Т.С., учитель физики

2 чел.

Сертификат

4 чел.

Заочное

Игнатенко Т.П., старший
вожатый; Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка и
литературы

3 чел.

Очный

Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка и
литературы
Сыстерова В.О.,
учитель биологии

Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка
и литературы
Никогосян Асмик,
учащаяся 8 класса

Диплом участника
лучшей работы
областного фестиваляконкурса детскоюношеского
видеотворчества и
мультипликации
«Распахни глаза!»
Благодарственное
письмо за активное
участие в работе
областного журнала
РДШ
Итоги подводятся

Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка и
литературы
Саренкова Т.Ф.,
Штайгер К.Ф.,
учителя технологии

1 чел.,
Масленников Артем
6б кл.
2 чел.,
Щукис Анна, 8 кл.
3 чел.

Диплом I степени
Победитель
Призёры

Ширшанова И.Ю.,
учитель ИЗО

Никонов Ярослав

Диплом победителя

Заочный

Заочный
Заочный
Очный

Заочный

I место
I место
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Городской литературный фестивальконкурс «Мой взгляд на мир» для
детей с ОВЗ (Номинация «Интервью с
самим собой»)
Городской литературный фестивальконкурс «Мой взгляд на мир» для
детей с ОВЗ

Заочный

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый

1 чел.,
Золотухин Кирилл,
учащийся 8 класса

Диплом лауреата I
степени,
медаль

Заочный

Бовт М.Ю.,
учитель русского языка и
литературы

1 чел.,
Шукис Анна,
учащаяся 8 класса

Городской конкурс фотографий «Мои
любимые домашние
животные»
Настольный теннис

Очный

Гончарова О.Ю., учитель
начальных классов

Очная

Кожевникова И.В.,
Недяк О.С.,

2 чел.
(Степанов Степан, Лэхов
Арсений)
6 чел., 5-6 класс,
6 чел., 7-8 класс,
Ярославлева В.
Гахов М.
5-6 класс, 6 человек
7-8 класс, 6 человек
Минина Е.
Барыбин Д.
2 чел.

Диплом лауреата I
степени. Медаль, кубок
«Приз зрительских
симпатий»
Диплом I и II степени

учителя физ. культуры

Шашки

Очная

Кожевникова И.В.,
Недяк О.С.,
Панкрушина О.А.,
учителя физ. культуры

Городская викторина об истории
Новокузнецка

Городской детский театральный
фестиваль «Подари улыбку миру».
Литературная композиция «400-летию
Новокузнецка посвящается…»
Городской детский театральный
фестиваль «Подари улыбку миру».
(Номинация «Мастерство. Творчество.
Успех»)

Заочный

Очный

Очный

Бовт М.Ю.,
учитель русского языка и
литературы;
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый
Бовт М.Ю., учитель русского
языка и литературы
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый

I место
дев. - I м., мал. - II м.
I место
I место
I место
II место
I место
I место
Диплом за II место

7 чел.

Диплом победителя

1 чел.,
Золотухин Кирилл,
учащийся 8 класса

Диплом победителя
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Городской детский театральный
фестиваль «Подари улыбку миру»
(Номинация «За оригинальное
анимационное воплощение»)

Очный

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый
Косогорова А.А.,
учитель информатики

Городской фестиваль для детей с ОВЗ
«Звёздная дорожка» (Номинация
«Художественное чтение»)
Городской конкурс виртуальных
экскурсий «Не выходя из класса»

Очный

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый

Заочный

Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка и
литературы
Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка и
литературы
Игнатьева Т.И.,
учитель ОБЖ
Сыстерова В.О.,
учитель биологии
Сыстерова В.О.,
учитель биологии

Городской конкурс презентаций
современных профессий «Сто путей сто дорог!»
Соревнования по стрельбе

Очный

Городская заочная олимпиада «Знатоки
природы»
Муниципальный этап областного
конкурса фоторабот «Красота природы
Кузбасса»
Городской турнир по футболу

Заочная

Очные

Заочный
Очный

Недяк О.С.,
учитель физ. культуры

Городской турнир по футболу

Очный

Кожевникова И.В.,
учитель физ. культуры

Спортивное многоборье

Очная

Недяк О.С.,
учитель физ. культуры

2 чел.,
Галиев Артём, учащийся
8 класса;
Игнатенко Алёна,
учащаяся 9Б кл.
1 чел.,
Шукис Анна,
учащаяся 8 класса
1 чел.,
Дмитриева Алена,
7б кл.
2 чел.,
6 кл.

Дипломы победителя

2 чел.

II место

Бухаров Илья,
учащийся 8 класса
Шурыгина Анастасия,
учащийся 8 класса

II место

6 чел.,
8 кл.

II место

9 чел.,
6-7 класс
16 чел., 8 «Б» кл. Фомин
В.
Корсаков А.
Милакин А.
Умрихин Н.
Архипова С.
Петрина С.

II место

Диплом победителя
II место
II место

II место

II место
I, II место
I, III место
I место
I место
I место
III, III место
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Городской экологический конкурс
«Экознайка», посвященный 75-летию
Кемеровской области
Городской экологический конкурс
«Экознайка», посвященный 75-летию
Кемеровской области
Городской экологический конкурс
«Экознайка», посвящённый 75-летию
Кемеровской области
Стритбол, мальчики

Ткаченко Е.

II место

Очный

Юнкман И.А.,
учитель начальных классов

2 чел.

Грамота
за III место

Очный

Сычева Н.Г.,
учитель начальных классов

Старикова Анастасия,
учащаяся 4 кл.

III место

Очный

Якунина О.Ф.,
учитель начальных классов

5 чел.

III место

Очная

Кожевникова И.В.,
Недяк О.С.,

4 чел.,
7-8 кл.

III место

4 чел.,
7 кл.
7 «В» кл. 16 чел.
Зобов К.
Карабаджак А.
Бондаренко Д.
Доценко А.
10-11 кл., 6 человек

III место

учителя физ. культуры

Стритбол, девочки

Очная

Кожевникова И.В.,
учитель физ. культуры

Спортивное многоборье

Очное

Кожевникова И.В.

Стритбол, девушки

Очная

Кожевникова И.В.,

Волейбол

Очная

III место
III место
III место
I, II место
II место
III место

учитель физ. культуры

Кожевникова И.В.,
Недяк О.С.,

8 чел.,
7-8 кл.

III место

учителя физ. культуры

Городской фотоконкурс «Здоровье
планеты в моих руках»
Муниципальный фестиваль детского
творчества и детских творческих работ
«Живи ярко!», посвящённый 400летию города Новокузнецка.

Очный

Бутрим Н.Ю.,
учитель начальных классов

1 чел.,
учащийся 1Б кл.

Грамота победителя
(III место)

Заочный

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый

1 чел.,
Преснецова Лилия,
учащаяся 6 класса

Грамота лауреата III
степени
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(Номинация «Фото»)
Городской конкурс журналистских
материалов «С любовью к городу»,
посвящённый 400-летию города
Новокузнецка
Городской конкурс
«Экология. Творчество. Дети»

Заочный

Ильина Н.Ю., учитель
русского языка и литературы

1 чел.,
Ильина Мария,
6 кл.

III место

Очный

Бутрим Н.Ю.,
учитель начальных классов

1 чел.,
учащийся 1Б кл.

Специальный приз жюри

Городская заочная олимпиада «Знатоки
природы»
Городская детско-юношеская военноспортивная игра «Юнармейцы,
вперёд!»
Стритбол, мальчики

Заочная

Сыстерова В.О.,
учитель биологии
Тарасенко Д.В.,
учитель истории и
обществознания
Кожевникова И.В.,

Никогосян Асмик,
учащаяся 8 класса
9 чел.

Диплом лауреата

4 чел.,
6 кл.
8 чел.,
9-11 кл.

IV место

9 чел.,
6 кл.
6 чел.,
10-11 кл.
16 чел., 6А
Ефремова К.
Щербакова М.
7, 10,11 кл. 4 чел.,
Никогосян С.,
Носков С.,
Штумпф Е.,
Мезенцев П.
Сыстерова В.О.,
учитель биологии

V место

Очная
Очная

учитель физ. культуры

Волейбол

Очная

Пионербол

Очная

Кожевникова И.В.,
Недяк О.С.,

Диплом лауреата

IV место

учителя физ. культуры

Кожевникова И.В.,
учитель физ. культуры

Стритбол, юноши

Очная

Кожевникова И.В.,
учитель физ. культуры

Спортивное многоборье

Очное

Кожевникова И.В.,
учитель физ. культуры

ВОШ

Очная

Кожевникова И.В.,
учитель физ. культуры

Муниципальный этап областного
конкурса «Сбережем природу родного

Заочный

Сыстерова В.О.,
учитель биологии

V место
VI место
I, I, II место
II место
Призер
Участие
Участие
Участие
Сертификат участника
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края"
Городская акция
«Рука друга»
Городская выставка-конкурс детской
фотографии «Я и мой мир»
Городской фотоконкурс «Здоровье
планеты в моих руках»
Городской фотоконкурс «Здоровье
планеты в моих руках»
Городская фотовыставка
«Ах, лето…»
Городская акция «Рука друга»

Городской конкурс фотографий «Мои
любимые домашние животные»
Викторина «Ратные страницы истории»
в рамках городской юнармейской
детско-юношеской военно-спортивной
игры «Юнармейцы, вперёд!»
Районный конкурс
«На лучшую новогоднюю игрушку»

Очная
Очная
Очный
Очный
Очная
Очная

Заочный
Очная

Гончарова О.Ю., учитель
начальных классов
Гончарова О.Ю., учитель
начальных классов
Гончарова О.Ю., учитель
начальных классов
Сафина Л.Р.,
учитель начальных классов
Гончарова О.Ю., учитель
начальных классов
Игнатенко Т.П., старший
вожатый; Болюбаш Л.Б.,
учитель русского языка и
литературы
Кузнецова С.Ю., учитель
начальных классов
Тарасенко Д.В.,
учитель истории и
обществознания

Очный

Гончарова О.Ю.,
учитель начальных классов

Районный конкурс
«На лучшую новогоднюю игрушку»

Очный

Глухова Т.И.,
учитель начальных классов

Районный конкурс
«На лучшую новогоднюю игрушку»

Очный

Сафина Л.Р.,
учитель начальных классов

12 чел.

Сертификат за участие

3 чел.

Сертификат за участие

3 чел.

Сертификат за участие

1 чел.
Гордеев Кирилл,
учащийся 3Б класса
1 чел.

Сертификат за участие
Сертификат за участие

35 чел.

Сертификат за участие

3 чел.

Дипломы за участие

3 чел.

Грамота за участие

2 чел.
Романов Георгий,
Степанов Степан
1 чел.
Глухова Ангелина,
учащаяся 3А класса
1 чел.
Патрушева Виктория,
учащаяся 3Б класса

Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом I степени
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Конкурс творческих проектов

Очный

Районный конкурс «На лучшую
новогоднюю игрушку»

Очный

Районный фестиваль-конкурс
гражданско-патриотической песни
«Новокузнецк – нет краше тебя в целом
мире!»
Районный конкурс «История праздника
Дня шахтёра»

Очный

ВОШ

Заочный
Очная

Саренкова Т.Ф.,
Штайгер К.Ф.,
учителя технологии
Классные руководители,
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый
Игнатенко Т.П., старший
вожатый; Чернобровкина
Т.Л., учитель музыки
Ильина Н.Ю.,
учитель русского языка и
литературы
Кожевникова И.В.,
учитель физ. культуры

Районная экологическая игра
«Наш край родной»

Очная

Юнкман И.А.,
учитель начальных классов

Районная литературная игра для
учащихся 3-их кл.
«По страницам любимых книг»
Районная экологическая игра
«Наш край родной»
Районная экологическая игра «Наш
край родной» среди обучающихся
4-х классов
Районная акция
«Останови огонь»
Районный конкурс литературномузыкальных композиций
«Расцветай, Новокузнецк…»

Очная

Карпенко Е.В.,
учитель начальных классов

Очная

Сычёва Н.Г.,
учитель начальных классов
Якунина О.Ф.,
учитель начальных классов

Очная
Очная
Очный

Кузнецова О.А.,
учитель математики
Игнатенко Т.П., старший
вожатый; Бовт М.Ю.,
учитель русского языка и

3 чел.
2 чел.

Диплом I степени
Диплом I степени

10 чел.

Диплом за I место

8 чел.

Грамота за I место

1 чел.,
Иванушкина К.,6 кл.

Победитель

6 чел., 7, 10,11 кл.
Носков С., Никогосян С.,
Штумпф Е., Мезенцев П.

Победитель
Победитель
Призер
Призер
Грамота за II место

1 чел.,
Агулова Анна,
учащаяся 4 кл.
3 чел.

II место

2 чел.

II место

5 чел.

II место

24 чел.

II место

10 чел.

Диплом за II место
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литературы; Болюбаш Л.Б.,
учитель русского языка и
литературы
Игнатенко Т.П., старший
вожатый

Торжественная церемония вручения
кубка «Золотой факел»
по итогам деятельности
2017 – 2018 учебного года
Первенство района
по лёгкой атлетике

Очная

Районная литературная игра
«По страницам любимых книг»

Очная

Юнкман И.А.,
учитель начальных классов

Районная литературная игра
«По страницам любимых книг»

Очная

Сычева Н.Г.,
учитель начальных классов

Районная литературная игра «По
страницам любимых книг» среди
учащихся 4-х классов
Конкурс творческих работ
«Живи ярче»
Первенство района по лёгкой атлетике

Очная

Якунина О.Ф.,
учитель начальных классов

Очный
Очная

Очная

5 чел.

Грамота за II место

16 чел. 8 «Б» кл.
Фомин В.
Глиюн М.
1 чел.,
Агулова Анна,
учащаяся 4 кл.
1 чел.
Старикова Анастасия,
учащаяся 4 кл.
5 чел.

II место
I место
III место
Грамота за III место

Ткаченко С.Г., учитель
русского языка и литературы

2 чел.

III место

Панкрушина О.А.,

16 чел., 7 «В» кл.
Мезенцев П.
Злобина К.
5 чел., 10 кл.

III место
III место
III место
III место

5 чел.

III место

3 чел.

Почётная грамота

3 чел.

Почётная грамота

Недяк О.С.,
учитель физ. культуры

учитель физ. культуры

«Вахта Памяти»

Очная

Кожевникова И.В.,

III место
III место

учитель физ. культуры

Районная эстафета
«Юный пожарный»
Районная игра
«В гостях у сказки»
Районная игра
«В гостях у сказки»

Очная
Очная
Очная

Кузнецова О.А.,
учитель математики
Гончарова О.Ю., учитель
начальных классов
Бутрим Н.Ю.,
учитель начальных классов
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Первенство района
по лёгкой атлетике
«Снайпер», мальчики

Очная

Кожевникова И.В.,
учитель физ. культуры

Очная

Недяк О.С.,

16 чел.
6 «А» кл.
11 чел., 4 кл.

VI место

Крабковских Ф.,
Никогосян С.

Участие
Участие

Участие

учитель физ. культуры

Олимпиада школьников
«Здоровое поколение»

Очная

Кожевникова И.В.,
Недяк О.С.,
учителя физ. культуры

Достижения учащихся школы в конкурсных мероприятиях позволяют оценить эффективность внутришкольной системы выявления и
развития одаренности учащихся:
 количество участников конкурсов на муниципальном, областном, всероссийском уровнях высокое;
 наблюдается положительная динамика в овладении учащимися методологическими знаниями, общеучебными умениями и
общенаучными методами познания, позволяющими решать задачи творческого характера, вести исследовательскую работу,
применять знания ПК.

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Поступление выпускников 9-х классов 2018 года
Количество

%

всего выпускников

59

100 %

Продолжили обучение в 10 классе ОУ

32

54%

В МАОУ «СОШ № 110»

30

51%

В других школах города Новокузнецка/городов РФ

2

3%

27

46%

(г.Сочи, г.Новосибирск)
Обучаются в учреждениях СПО:
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Из них
в Новокузнецке:

24

89%

Новокузнецкий педагогический колледж

1

4%

Новокузнецкий колледж искусств

2

7%

Профессиональный колледж г. Новокузнецка

10

37%

Новокузнецкий горнотранспортный колледж

2

7%

Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова г. Новокузнецка

1

4%

Университетский колледж СИБГИУ

3

11%

Новокузнецкий транспортно-технологический техникум

1

4%

Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания

2

7%

Кузнецкий металлургический техникум

1

4%

Новокузнецкий строительный техникум

1

4%

В других городах РФ:

3

11%

Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС г. Кемерово

2

7%

Томь-Усинский энерготранспортный техникум г. Томь-Усинск

1

4%

Всего выехали из города:

5

8%

Сведения о местах обучения выпускников 11-го класса
Год
выпуска

Всего Дальнейшее
обучение
ПОО

Трудоустройство Служба в
Российской
Армии

Не учится, Другое
не работает (пояснить)

ВУЗ длительные курсы по
программам
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2018

27

Общее количество
выпускников 2018
года, поступивших
в вузы

20

4

20
Количество
выпускников
поступивших в
вузы Кемеровской
области

8

профессиональной
подготовки (в ПОО)
0
Количество
выпускников 2018
года, выбывших
за пределы
Кемеровской
области:

12

2

0

1

0

На обучение в
другие города
России и за
рубежом
г. Томск

г. Москва

2

2

г.Барнаул г.Новосибирск В другой город
(указать
какой) Самара
1
6
1

6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Внутренняя система оценки качества образования в МАОУ «СОШ №110» осуществляется в соответствии с положением «О
внутренней системе оценки качества образования в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 110», которое определяет основные цели, задачи и принципы функционирования системы оценки качества
образования в школе, а также её структуру, порядок проведения мониторинга и оценки качества образования. Целью система оценки
качества является:
 совершенствование управления качеством образования;
 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования в
МАОУ «СОШ №110», тенденции егo изменения и причинах, влияющих на его уровень;
 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования;
 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень;
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием;
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 принятие обоснованных управленческих решений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННОГО АНКЕТИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В Г. НОВОКУЗНЕЦКЕ (2018 ГОД)
№

Наименование ОО

п/п

Кол-во по

Объем

Кол-во по

АИС, чел.

выборки, чел.

выборке

Кол-во опрошенных

%
удовлетворенности

Общее образование (всего 87 общеобразовательных организаций)
МАОУ «СОШ № 110»

895

350

350

100%

98,06%

 По комфортности предоставления услуг и доступность их получения МАОУ «СОШ №110» в 2018 году находится на шестом месте
среди общеобразовательных организаций города Новокузнецка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Итоги успеваемости учащихся май 2018 года.
№

Уровни

Общая успеваемость

Качественная успеваемость

1 2-4 классы

100%

74%

2 5-9 классы

99%

47%

100%

67%

99%

62%

3 10-11классы
4 Итого:
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Сравнительный анализ результатов обучения

2017-2018

общая успеваемость
качественная успеваемость

2016-2017
2015-2016
0

20

40

60

80

100

120

Рис.8

Сравнительный анализ успеваемости за три года позволяет сделать следующие выводы: уровень обученности учащихся в целом по
школе остаётся стабильным, результаты успеваемости показывают достаточно качественное усвоение учащимися учебного материала
образовательных программ за курс начальной, основной, средней школы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО МОНИТОРИНГА. ВСЕСОЮЗНЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
В апреле 2018 года в МАОУ «СОШ №110» в штатном режиме были проведены всесоюзные проверочные работы в 4-х классах по
русскому языку, математике и окружающему миру, в 5-х классах - по русскому языку, математике, истории, биологии и в 6-б классе в
режиме апробации по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии и географии.
Работы проводились в установленные сроки в присутствии общественных наблюдателей – членов родительских комитетов классов.
Достижения планируемых результатов по каждому предмету, представлены в таблицах, сравниваются результаты школы с результатами по
региону и по России.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВПР 2018 Г.
4 КЛАССЫ
Учебный год

2016-2017

2017-2018

64

Математика

78%

84%

Русский язык

78%

88%

Окружающий мир

84%

91%

Достижения планируемых результатов по каждому предмету, представлены в таблицах, сравниваются результаты школы с результатами по
региону и по России.
Кол-во
уч.

Математика 4 класс
апрель 2018 год
Вся выборка
Кемеровская обл.
Новокузнецкий
(sch426009) МАОУ «СОШ № 110» г. Новокузнецка

Распределение групп баллов в
%
2

3

4

5

1460995

1.9

20

30.1

48

30125
5586
76

3.7
2.2
0

22.7
18
13.2

29.7
28.1
18.4

43.8
51.7
68.4

Достижения планируемых результатов по математике выше, чем результаты региона и России по 11 показателям из 14-ти.
Кол-во
уч.

Русский язык 4 класс
апрель 2018 год
Вся выборка
Кемеровская обл.
Новокузнецкий
(sch426009) МАОУ «СОШ № 110» г. Новокузнецка

Распределение групп баллов в %
2

3

4

5

1442098

4.6

25.1

46.8

23.5

29763
5528
79

7.7
5
0

29.7
25.8
21.5

45.6
48
59.5

17
21.2
19

Достижения планируемых результатов по русскому языку выше, чем результаты региона и России по 17 показателям из 20-ти.
Окружающий мир 4 класс
Апрель 2018 год

Кол-во
уч.

Распределение групп баллов в %
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2
Вся выборка
Кемеровская обл.
Новокузнецкий
(sch426009) МАОУ «СОШ № 110» г. Новокузнецка

3

4

5

1452036

0.83

20.4

56.3

22.4

29940
5561
75

1.2
0.94
0

21.5
17.5
9.3

57.2
57
52

20.1
24.5
38.7

Достижения планируемых результатов по окружающему миру выше, чем результаты региона и России по 13 показателям из 14-ти.
Математика 5 класс
апрель 2018 год
ОО
Вся выборка
Кемеровская обл.
Новокузнецкий
(sch426009) МАОУ «СОШ № 110» г. Новокузнецка

Кол-во уч.

1319648
27762
5227
80

Распределение групп баллов в
%
2
3
4
5
12.9
17.7
15
0

37.7
41
41.6
28.7

33.4
31.3
32.4
66.2

16.1
10
10.9
5

Достижения планируемых результатов по математике выше, чем результаты региона и России по 13 показателям из 14-ти.
Русский язык ОО 5 класс
Кол-во уч. Распределение групп баллов в
апрель 2018
%
2
3
4
5
Вся выборка
Кемеровская обл.
Новокузнецкий
(sch426009) МАОУ «СОШ № 110» г. Новокузнецка

1322763
27670
5160
81

15
19.1
17.7
13.6

39.7
41
41.3
54.3

34
30.5
30.8
27.2

11.3
9.4
10.2
4.9
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Достижения планируемых результатов по русскому языку выше, чем результаты региона и России по 11 показателям из 21.
История ОО 5 класс
Кол-во уч. Распределение групп баллов в
апрель 2018
%
2
3
4
5
Вся выборка
Кемеровская обл.
Новокузнецкий
(sch426009) МАОУ «СОШ № 110» г. Новокузнецка

1300891
27513
5207
79

6
8.5
6.5
0

34.3
40
40.3
27.8

40.2
38.4
40
44.3

19.5
13.1
13.3
27.8

Достижения планируемых результатов по истории выше, чем результаты региона и России по 5 показателям из 8.
Биология ОО 5 класс
апрель 2018

Вся выборка
Кемеровская обл.
Новокузнецкий
(sch426009) МАОУ «СОШ № 110» г. Новокузнецка

Кол-во уч.

Распределение групп баллов
в%
2
3
4
5

1271682
27402
5156

2.5
4.2
3.9

35.4
40.3
39.6

51.6
48.7
49.3

10.5
6.8
7.2

81

2.5

46.9

45.7

4.9

Достижения планируемых результатов по биологии выше, чем результаты региона и России по 7 показателям из 17.
Такие результаты свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки учащихся 4-5 х классов в МАОУ «СОШ №110» и
усвоении основной образовательной программы НОО и ООО.
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Вывод: по всем предметам и во всех классах результаты ВПР оказались на удовлетворительном уровне, что объясняется серьезной
методической работой в школе, работой методических объединений по вопросам подготовки к ВПР. Педагоги занимались планомерной и
качественной подготовкой учащихся в течение учебного года. В поурочное планирование по ряду предметов были включены сами задания и
их аналоги из демоверсии ВПР, размещенные на электронном ресурсе системе "СтатГрад". Администрация осуществляла контроль
подготовки учащихся к ВПР.
Рекомендации: педагогам систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью подтверждения текущей и
промежуточной успеваемости учащихся.

Оценка кадрового обеспечения
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КАДРАМИ
В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя, социальный педагог, педагог - психолог, педагог-логопед,
библиотекарь, старший вожатый.
Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, квалификационной категории. Основой для разработанных должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников МАОУ «СОШ № 110», служат квалификационные характеристики, представленные в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих работников образования» (Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н
Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
МАОУ «СОШ №110» укомплектовано библиотекарем, заведующей библиотекой, лаборантом, медицинским работником,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками
по состоянию на 01.09.2018 года составляет 100%.
Должность

Должностные обязанности

Количество

Уровень работников в учреждении
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Директор

работников в
учреждении
Требуется Имеетс
я
Осуществляет руководство МАОУ «СОШ №110» в
Не
1
соответствии с законами и иными нормативными правовыми требуется
актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает
системную образовательную (учебно-воспитательную) и
административно-хозяйственную (производственную) работу
образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию
федерального государственного образовательного стандарта,
федеральных государственных требований и другое.

Требования к уровню
квалификации

Высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы
на
педагогических
должностях не менее
5 лет, или высшее
профессиональное
образование
и
дополнительная
профессиональная
подготовка в области
государственного и
муниципального
управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических или
руководящих
должностях не менее

Фактический
уровень
Уровень
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
должности
руководителя.
Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Менеджмент»,
стаж работы на
педагогических
должностях 33 года
и стаж работы на
руководящей
должности 8 лет.
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5 лет.
Заместитель
директора по
УВР, ВР, АХР,
БЖ

Не
Организует текущее и перспективное планирование
деятельности
образовательного
учреждения. требуется
Координирует работу педагогических и иных работников,
а также разработку учебно-методической и иной
документации,
необходимой
для
деятельности
образовательного учреждения. Осуществляет контроль за
качеством
образовательной
деятельностью,
объективностью оценки результатов образовательной
деятельности обучающихся,
работой кружков и
факультативов,
обеспечением
уровня
подготовки
обучающихся,
соответствующего
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта, федеральных государственных требований и
другое.

5

Высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы
на
педагогических или
руководящих
должностях не менее
5 лет, или высшее
профессиональное
образование
и
дополнительная
профессиональная
подготовка в области
государственного и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических или
руководящих
должностях не менее
5 лет.

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Менеджмент»
2013 – 18 гг., пед.
стаж от 5 до 37 лет,
стаж работы на
руководящей
должности от 5 до
8 лет
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Педагогические работники:
Учитель

Не
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с
учетом их психолого-физиологических особенностей и требуется
специфики преподаваемого предмета, способствует
формированию общей культуры личности, социализации,
осознанного выбора и освоения образовательных
программ, используя разнообразные формы, приемы,
методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных государственных образовательных
стандартов, современные образовательные технологии,
включая
информационные,
а
также
цифровые
образовательные
ресурсы.
Обоснованно
выбирает
программы и учебно-методическое обеспечение, включая
цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные
занятия,
опираясь
на
достижения
в
области
педагогической и психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения и
другое.
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Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления
требований к стажу
работы, либо высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительная
профессиональная
подготовка
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу

Уровень
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
должности учителя:
высшее
профессиональное
образование,
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» и в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, 100%
учителей обучены
ИКТ
и работе с
интерактивной
доской и
электронным
журналом
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Социальный
педагог

Учительдефектолог,
учительлогопед

Не
Осуществляет
комплекс
мероприятий
по
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите требуется
личности в учреждениях, организациях и по месту
жительства учащихся. Изучает особенности личности
учащихся и их микросреды, условия их жизни. Выявляет
интересы и потребности, трудности и проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении
обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно
оказывает им социальную помощь и поддержку.
Выступает
посредником
между
обучающимися
(воспитанниками, детьми) и МАОУ «СОШ №110»,
организацией, семьей, средой, специалистами различных
социальных служб, ведомств и административных органов
и другое.

1

Не
Осуществляет
работу,
направленную
на
максимальную коррекцию недостатков в развитии у требуется
учащихся с нарушениями в развитии. Осуществляет
обследование учащихся определяет структуру и степень
выраженности имеющегося у них нарушения развития.
Комплектует
группы
для
занятий
с
учетом
психофизического
состояния
обучающихся,
воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные
занятия по исправлению недостатков в развитии,
восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном
контакте с учителями и другими педагогическими
работниками, посещает занятия и уроки. Консультирует
педагогических работников и родителей (лиц, их
заменяющих) по применению специальных методов и
приемов оказания помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и другое.

3

работы.
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»
без
предъявления
требований к стажу
работы.
Высшее
профессиональное
образование
в
области логопедии,
дефектологии
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Уровень
соответствует
требованиям,
предъявляемым
должности
социального
педагога.

к

Высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»
Уровень
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
должностям
учителядефектолога,
учителя-логопеда
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Педагогпсихолог

Не
Осуществляет
профессиональную
деятельность,
требуется
направленную на сохранение психического, соматического
и социального благополучия обучающихся, воспитанников
в процессе воспитания и обучения в образовательных
учреждениях. Содействует охране прав личности в
соответствии с Конвенцией о правах ребёнка.
Способствует
гармонизации
социальной
сферы
образовательного
учреждения
и
осуществляет
превентивные
мероприятия
по
профилактике
возникновения социальной дезадаптации. Определяет
факторы,
препятствующие
развитию
личности
обучающихся, воспитанников и принимает меры по
оказанию им различных видов психологической помощи
(психокоррекционного,
реабилитационного,
консультативного). Оказывает консультативную помощь
обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их
заменяющим), педагогическому коллективу в решении
конкретных
проблем.
Проводит
психологическую
диагностику; используя современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы и другое.

1

Старший
вожатый

Не
Способствует развитию и деятельности детских
общественных организаций, объединений, помогает в требуется
разработке и реализации программ их деятельности на
принципах
добровольности,
самодеятельности,
гуманности и демократизма с учетом инициативы,
интересов и потребностей учащихся. В соответствии с
возрастными интересами обучающихся и требованиями
жизни,
организует
их
коллективно-творческую

2

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительная
профессиональная
подготовка
по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу
работы.
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
без
предъявления
требований к стажу

Уровень
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
должности
педагога-психолога

Уровень
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
должности
старшего вожатого
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Методист

деятельность, способствует обновлению содержания и
форм деятельности детских общественных организаций,
объединений и другое.
Не
Осуществляет
методическую
работу
в
образовательных учреждениях всех типов и видов, требуется
мультимедийных библиотеках, методических, учебнометодических кабинетах (центрах) (далее – учреждениях).
Анализирует состояние учебно-методической (учебнотренировочной) и воспитательной работы в учреждениях и
разрабатывает
предложения
по
повышению
ее
эффективности и другое.

работы.

2

Высшее
профессиональное
образование и стаж
работы
по
специальности
не
менее 2 лет.

Уровень
соответствует
требованиям,
предъявляемым
должности
методиста.

к

Высшее
профессионально
е образование и
стаж работы по
специальности -

Сведения о педагогических кадрах, повышении их квалификации
№

Ф.И.О.

п
/
п
1. Агеева
Александра
Павловна

2. Асташкина
Лариса
Александровна

Должность

Образование и
специальность по
диплому, название вуза,
год окончания

Квалификац
ионная
категория

Сведения о повышении квалификации
(тематика, сроки, место проведения курсов, количество часов)

Учитель
математики

Высшее, математика и
физика, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1977г.

СЗД
«учитель»
11.03.2014
№2

«Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения:
разработка адаптированной образовательной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.-18.01.2017г.,
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк,
72ч.,

Воспитатель
ГПД

Высшее, французский и
немецкий языки,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 1982г.

1-я категория
«воспитатель
» 27.08.2014,
№1510
СЗД
«учитель»

1) «Организация образовательного процесса: воспитательная работа,
дополнительное образование, внеурочная деятельность», 13.09.201817.10.2018, ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72ч,
2) «Организация работы воспитателя в группе продленного дня в
условиях современной начальной школы», 05.09.2016 г. – 03.10.2016
г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
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3. Ащеулова Ольга
Викторовна

Учитель
биологии и
географии

Высшее, география и
биология, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1988г.

4. Балова Светлана
Геннадьевна

Учитель
химии

Высшее, химия,
Кемеровский
государственный
университет, 1992г.

27.08.2014
Высшая
26.02.2014
№425

Высшая
23.11.2016
№2052

Новокузнецк, 36ч
1) «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС», 10.10.2018-05.11.2018г., Сетевое издание «Центр
дистанционного образования «Прояви себя» г.Томск, 108ч,
2) «Использование Интернет-технологий при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ
ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» г.Самара,
72ч,
3) «Проектирование и реализация современного занятия
естественнонаучной направленности (биология, химия, география) в
условиях ФГОС: психолого-педагогический подход», 22.04.2016 г.,
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический
университет» г. Томск, 108ч
1) «Подготовка к ЕГЭ. Сложные темы школьного курса химии»,
22.10.2018-04.11.2018, ООО «Корпорация «Российский учебник»
г. Москва, 36ч,
2) «Реализация требований к освоению основной образовательной
программы (химия)», 22.10.2018-11.11.2018, ООО «Корпорация
«Российский учебник» г. Москва, 72ч,
3) «Использование Интернет-технологий при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ
ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» г.Самара,
72ч,
4) «Урок в соответствии с требованиями ФГОС ОО в деятельности
учителей естественнонаучных дисциплин и географии», 02.06.2017г.30.06.2017г., ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» г.
Новосибирск, 24ч.,
5) «Проектирование и реализация современного занятия
гуманитарной направленности (биология, химия, география) в
условиях ФГОС: психолого-педагогический подход», 22.04.2016 г.,
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический
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5. Бахаева Татьяна
Павловна

Библиотека
рь

6. Белякова
Оксана
Владимировна

Учитель
математики

7. Бовт Марина
Юрьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее,
библиотековедениебиблиография,
Кемеровский
государственный институт
культуры, 1977г.
Высшее, математика,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
2002г.

Прием в ОУ
03.09.2018

Высшее, русский язык и
литература с
дополнительной
специальностью «шорский
язык и литератур», ГОУ
ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2006г.

1-я категория
25.05.2016
№935

Высшая
28.12.2016
№2259

университет» г. Томск, 108ч
1) «Особенности профессиональной деятельности педагогабиблиотекаря», 04.12.2018-18.12.2018г., ООО «Центр Развития
Педагогики» г.Санкт-Петербург, 72ч

1) «Теория и методика преподавания математики, черчения и
технологии в условиях реализации ФГОС», КРИПКиПРО, 16.10.201801.11.2018, 120ч (рег.№ 0040364)
2) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
3) «Формирование метапредметных компетенций в адаптивной
технологии обучения математике школьников», 02.06.2017г.20.06.2017г., ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» г.
Новосибирск, 24ч.,
4) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч.,
1) «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС
СОО: преподавание русского языка и литературы», 10.12.201831.12.2018, ООО «Центр Развития Педагогики» г.СанктПетербург, 108ч,
2) «Организация образовательной деятельности в рамках обучения
ОДНКНР в соответствии с ФГОС», 10.12.2018-31.12.2018г., ООО
«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,
3) «Использование Интернет-технологий при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ
ДПО Самарской области «Самарский областной институт
повышения квалификации и переподготовки работников
образования» г.Самара, 72ч,
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8. Болюбаш
Любомила
Богдановна

Учитель
русского
языка и
литературы

9. Булдакова
Римма
Викторовна

Учитель
математики
и
информатик
и и ИКТ

10. Бутрим
Надежда
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Высшее, психология, ГОУ
ВПО «Томский
государственный
университет», 2003г.,
высшее, филология,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
2000г.
Высшее, математика и
информатика,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1996г.

Высшая
27.12.2017
№2386

Высшее, педагогика и
методика начального
образования,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет, 2002г.,
профессиональная
переподготовка,
иностранный язык, ГБОУ

Высшая
24.01.2018
№88

Высшая
26.02.2014
№425

4) «Профилактика суицидального поведения детей и подростков,
связанного с влиянием сети интернет», 19.12.2017г.-22.12.20217г.,
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Москва, 18ч.,
5) «Проектирование и реализация современного занятия
гуманитарной направленности (русский язык и литература) в
условиях ФГОС: психолого-педагогический подход», 15.04.2016
г., ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический
университет» г. Томск, 108ч
1) «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС
СОО: преподавание русского языка и литературы», 11.12.201801.01.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург,
108ч,
2) «Управление конфликтами в образовательной среде», 12.03.201807.05.2018, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч
1) «Оценка достижения матепредметных результатов обучения
математике по ФГОС ООО средствами учебного предмета»,
02.06.2017г.-20.06.2017г., ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт
повышения квалификации и переподготовки работников
образования» г. Новосибирск, 24ч.,
2) «Математика: теория и методика обучения математике в условиях
реализации ФГОС общего образования», 01.02.2016г.-27.04.2016г.,
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк,
144ч
1) «Психолого-педагогические и методические основы начального
образования в современных условиях реализации ФГОС»,
01.11.2016г.-05.12.2016г., МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецк, 144ч.,
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11. Бучнев Михаил
Аркадьевич

12. Вагина Елена
Николаевна

13. Васькова
Анжелика
Ивановна

ДПО НСО
«Новосибирский институт
повышения квалификации
и переподготовки
работников образования»,
2011г.
Учитель
Высшее, история, ФГБОУ
истории и
ВПО «Кемеровский
обществозна государственный
ния
университет», 2014г.,
профессиональная
переподготовка, менеджер
в сфере образования по
программе «Менеджмент в
образовании в условиях
реализации ФГОС», ЧОУ
ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки», СанктПетербург, 2018г
Зав.
Высшее, русский язык и
библиотеко литература, Горной
алтайский
государственный
университет, 1998г.
Директор

Высшее, русский язык и
литература, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1985г., профессиональная
переподготовка, теория и
практика управления
образованием МАОУ ДПО

Высшая
26.09.2018
№1619

СЗД
«руководител
ь» 17.03.2014

1) «Развитие управленческого потенциала», 06.10.2018г.-10.11.2018г.,
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк,
108ч.,
2) «Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся», 11.09.201822.09.2018, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования» г.Барнаул, 72ч

1) «Особенности профессиональной деятельности педагогабиблиотекаря», 04.12.2018-18.12.2018г., ООО «Центр Развития
Педагогики» г.Санкт-Петербург, 72ч,
2) «Современная библиотека в информационно-образовательном
пространстве: актуальные вопросы, проблемы, перспективы»,
28.09.2016г.-14.12.2016г., МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецк, 72ч
1) «Управление развитием образовательной организации»,
25.09.2017г.-11.12.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецк, 72ч.,
2) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч.,
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«Институт повышения
квалификации», 2010г.

3) «Обучение пожарно-техническому минимуму некоторых категорий
обучаемых», 21.02.2017г.-22.02.2017г., ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и
ЧС» г. Новокузнецк, 9ч

14. Васькова
Кристина
Юрьевна

Учитель
иностранны
х языков

Высшее, перевод и
переводоведение, ФГБОУ
ВПО «Кемеровский
государственный
университет», 2015г.

Отпуск по
уходу за
ребенком до
достижения им
возраста 3-х
лет

15. Калашникова
Марина
Юрьевна

Учительлогопед

Высшее, логопедия,
ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет», 2015г.

1-я категория
27.06.2018
№1148

16. Глухова Татьяна
Ивановна

Учитель
начальных
классов

1-я категория
22.02.2017
№325

17. Гончарова
Оксана
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Высшее, педагогика и
психология, ГОУ ВПО
«Томский государственный
педагогический институт»,
2004г.,
среднее профессиональное,
преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы, Новокузнецкое
педагогическое училище
№1 Кемеровской области,
1986г.
Высшее, педагогика и
методика начального
образования, ФГБОУ ВПО
«Кузбасская

1-я категория
22.02.2017
№325

1) «Логопсихология как основа профессиональных знаний в
деятельности учителя-дефектолога», 07.09.2017г.-22.09.2017г., АНО
ДПО «Международный социально-гуманитарный институт» г.
Москва, 72ч.,
2) «Навыки оказания первой помощи», 24.03.2017г.-25.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
3) «Психолого-педагогическое сопровождение реализации
адаптированной образовательной программы в условиях
инклюзивного образования», 24.08.2016г.-26.08.2016г., ГБУ НСО
«ОЦДК» г. Новосибирск, 36ч.
1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических
технологий», 31.05.2018-21.06.2018, ООО «Центр Развития
Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,
2) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч

1)
«Реализация ФГОС НОО с помощью современных
педагогических технологий», 06.12.2018-27.12.2018, ООО «Центр
Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,
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18. Гордиевская
Олеся
Александровна

Учитель
начальных
классов

19. Граве Юлия
Петровна

Учитель
начальных
классов

20. Данилова
Наталья
Валерьевна

Заместитель
директора
по УВР

государственная
педагогическая академия»,
2012г.
Высшее, педагогика и
методика начального
образования, Кузбасская
государственная
педагогическая академия,
2004г.
Высшее, педагогика и
методика начального
образования, ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2010г.
Высшее, педагогика и
методика начального
обучения, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1995г.,
профессиональная
переподготовка,
Преподавание английского
языка в средней школе,
МОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации», 2003г.,
профессиональная
переподготовка, Теория и
практика управления
образованием, МАОУ ДПО
«Институт повышения

СЗД
«учитель»
30.08.2018
№1

1) «Психолого-педагогические и методические аспекты начального
образования», 02.04.2018-15.05.2018, МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации» г. Новокузнецк, 144ч.,
2)«Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения:
разработка адаптированной образовательной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.-18.01.2017г.,
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк,
72ч

Высшая
27.12.2017
№2386

Высшая
«учитель»
27.04.2016
№807

1) «Развитие управленческого потенциала», 06.10.2018г.-10.11.2018г.,
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк,
108ч.,
2) «Профилактика суицидального поведения детей и подростков,
связанного с влиянием сети интернет», 19.12.2017г.-22.12.2017г.,
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Москва, 18ч.,
3) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
4) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч.,
5) «Проектный менеджмент как новая форма управления
образовательным процессом в условиях ФГОС», 15.12.2016г.01.02.2017г., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет» г. Кемерово, 108ч.,
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21. Деменко
Екатерина
Михайловна

Учитель
технологии

22. Долгин
Станислав
Васильевич

Учитель
математики
и
информатик
и

23. Ермакова Софья
Владимировна

Учитель –
дефектолог

24. Дубова Ирина

Учитель

квалификации», 2013г.
Высшее, технология и
предпринимательство,
ГОУ ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2009г.
Высшее, математика,
Тюменский
государственный
университет, 1983г.,
профессиональная
переподготовка, Теория и
методика обучения
информатике, МОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации», 2008г.,
профессиональная
переподготовка,
менеджмент в социальной
сфере, МОУ ДПО (ПК)С
КРИПКРО, 2012г.
Высшее, педагогика и
методика начального
образования, ФГБОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2013г.,
Профессиональная
переподготовка,
коррекционная педагогика,
МАОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации», 2016г.
Высшее, иностранный язык

Прием в ОУ
03.09.2018

Высшая
23.11.2016
№2052

1) «Методика преподавания технологии в средней школе в контексте
ФГОС», 26.12.2018-16.01.2019, ООО «Центр Развития Педагогики»
г.Санкт-Петребург, 108ч,
2)«Педагогика дополнительного образования», 20.09.2016-15.12.2016,
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк,
144ч
1) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч.,

Приём в ОУ
01.09.2014

Высшая

1) «Иностранный язык: теория и методика преподавания
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Леонидовна

иностранног
о языка

25. Едигарьева
Анна
Александровна

Учитель
английского
языка

26. Жиглова Оксана
Владимировна

Учитель
начальных
классов

с дополнительной
специальностью
«иностранный язык», ГОУ
ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2010г.
Высшее, государственное и
муниципальное
управление, ФГБОУ ВПО
«КузГТУ им. Т.Ф.
Горбачева», 2013г.,
среднее профессиональное,
документационное
обеспечение управление и
архивоведение, ГОУ СПО
«НЭОК», 2010г.,
профессиональная
переподготовка, МАОУ
ДПО ИПК, преподавание
английского языка в
средней школе, 2016г.
Высшее, педагогика и
методика начального
обучения, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
2000г.,
Дополнительная
специальность,
Коррекционноразвивающее обучение в
начальной школе,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,

25.07.2018
№1319

иностранного языка в условиях реализации ФГОС общего
образования», 06.09.2016г.-16.12.2016г., МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации» г. Новокузнецк, 144ч.,

СЗД
«учитель»
16.06.2017
№266

1) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч.,

Высшая
25.11.2015
№221

1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных

педагогических технологий», 06.12.2018-27.12.2018, ООО «Центр
Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,
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27. Закурдаева
Ирина Юрьевна

Учитель
начальных
классов

2000г.,
Профессиональная
переподготовка,
преподавание английского
языка в средней школе,
МАОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации», 2014г.
Высшее, педагогика и
методика начального
обучения, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1990г.,
профессиональная
переподготовка, учитель
русского языка начальной
школы, Сибирский высший
региональный
колледж,1993г.,
профессиональная
переподготовка, менеджер
в сфере образования по
программе «Менеджмент в
образовании в условиях
реализации ФГОС», ЧОУ
ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки», СанктПетербург, 2018г.

Высшая
28.02.2018
№357

1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных
педагогических технологий», 21.05.2018г.-11.06.2018, ООО
«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч.,
2) «Профилактика суицидального поведения детей и подростков,
связанного с влиянием сети интернет», 19.12.2017г.-22.12.20217г.,
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Москва, 18ч.,
1) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г.
Кемерово, 4ч.,
2) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г.,
ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
3) «Использование в работе новых классификаций и критериев для
формирования заключений психолого-медико-педагогических
комиссий», 12.12.2016г.-10.02.2017 г., ГОО «Кузбасский
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Здоровье и развитие личности» г. Кемерово,
72ч.,
4) «Проектный менеджмент как новая форма управления
образовательным процессом в условиях ФГОС», 15.12.2016г.01.02.2017г., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет» г. Кемерово, 108ч.,
5) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной
программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья», 20.12.2016г.-18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации» г. Новокузнецк, 72ч.,
3)
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28. Иванова Юлия
Анатольевна

Учитель
ОБЖ

29. Ившина Елена
Александровна

Учитель
начальных
классов

30. Игнатенко
Татьяна
Петровна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее, экономика и
управление на
предприятии, Томский
государственный
архитектурностроительный университет,
2004г.,
профессиональная
переподготовка, основы
безопасности
жизнедеятельности,
ФГБОУ ВП «КемГУ»,
2016г.,
профессиональная
переподготовка, менеджер
в сфере образования по
программе «Менеджмент в
образовании в условиях
реализации ФГОС», ЧОУ
ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки», СанктПетербург, 2018г.
Высшее, педагогика и
методика начального
образования, ГОУ ВПО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет», 2005г.

СЗД
«учитель»
16.06.2017
№266

1) «Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях
реализации ФГОС ООО», 14.12.2018-04.01.2019г., ООО «Центр
Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,
2) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
3) «Организация эффективной закупочной деятельности в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 222-ФЗ О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 09.03.2017г.10.03.2017г., Союз «Кузбасская торгово-промышленная палата» г.
Новокузнецк, 36ч.,
4) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч.,

1-ая
категория
23.09.2015
№1853

1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических
техноло-гий», 11.12.2018-01.01.2019, ООО «Центр Развития
Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,
2) «Психолого-педагогическое сопровождение реализации
адаптированной образовательной программы в условиях
инклюзивного образования», 24.08.2016г.-26.08.2016г., ГБУ НСО
«ОЦДК» г. Новосибирск, 36ч.,

Высшее, филология,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,

1-я категория
«учитель»
25.04.2018
№793

1) «Управление психологической безопасностью образовательной
среды», 26.09.2018-12.12.2018г, МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк,
108ч,
2) «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС
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1998г.,
профессиональная
переподготовка, менеджер
в сфере образования по
программе «Менеджмент в
образовании в условиях
реализации ФГОС», ЧОУ
ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки», СанктПетербург, 2018г.

31. Игнатьева
Татьяна
Ивановна

Учитель
музыки с
03.09.2018
(Учитель
физики и
информати
ки)

Высшее, физика и
информатика,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1998г.,
профессиональная
переподготовка, теория и
методика обучения
безопасности
жизнедеятельности, МОУ
ДПО «Институт
повышения
квалификации», 2008г.,
профессиональная
переподготовка,
преподаватель

1-я «старший
вожатый»
26.08.2015
№1669

1-я категория
22.08.2018
№1436

СОО: преподавание русского языка и литературы», 10.12.201831.12.2018, ООО «Центр Развития Педагогики» г.СанктПетербург, 108ч,
3) «Использование Интернет-технологий при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ
ДПО Самарской области «Самарский областной институт
повышения квалификации и переподготовки работников
образования» г.Самара, 72ч,
4) «Профилактика суицидального поведения детей и подростков,
связанного с влиянием сети интернет», 19.12.2017г.-22.12.2017г.,
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Москва, 18ч.,
5) «Профориентация в современной школе», 15.06.2017г.25.09.2017г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» г.
Москва, 108ч.,
6) «Педагогические основы деятельности учителей образовательного
учреждения в условиях ФГОС», 15.12.2016г.-01.02.2017г., ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет» г. Кемерово,
108ч.,
1) Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС,
19.03.2018-30.03.2018, ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС» филиал
Новокузнецк, 72ч (действительно 5 лет),
2) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
3) «Подходы к решению трудных задач по физике для подготовки к
физическим олимпиадам и решению задач в новом формате ЕГЭ»,
01.02.2017г.-03.02.2017г., АНО ДПО «Институт непрерывного
образования» г. Новокузнецк, 18ч.,
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музыкальных дисциплин,
учитель музыки», ЧОУ
ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной переподготовки», СанктПетербург, 2018г.
Высшее, биология,
Кемеровский
государственный
университет, 1985г.

32. Исаева Татьяна
Алексеевна

Учитель
биологии

Высшая
23.11.2016
№2052

33. Карпенко Елена
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Высшее, педагогика и
методика начального
обучения, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1995г.

1-я категория
26.02.2014
№425

34. Касьянова
Светлана
Николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее, филология,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1998г.

01.09.2017
выход из
отпуск по
уходу за
ребенком до

1) «Современные подходы к преподаванию биологии в условиях
реализации ФГОС», 07.05.2018-21.05.2018, ООО «Центр Развития
Педагогики» г.Санкт-Петербург, 72ч.,
2) «Реализация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной школе», 24.04.2018-15.05.2018, ООО
«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч.,
3) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной
программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья», 20.12.2016г.-18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации» г. Новокузнецк, 72ч
1) «Инновационные технологии начального обучения математике в
условиях реализации ФГОС», 21.11.2017г.-19.12.2017г., АНО ДПО
«Учебно-деловой центр Сибири» г. Ленинск-Кузнецкий, 108ч.,
2) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
3) «Математика в начальной школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи, геометрия и история науки», 21.11.2016г.20.03.2017г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» г.
Москва, 72 ч.,
4) «Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в условиях
реализации ФГОС», 13.06.2016г.-15.09.2016г., ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп» г. Москва, 72 ч.,
1) «Проектирование и реализация современного занятия
гуманитарной направленности (русский язык и литература) в
условиях ФГОС, 06.04.2018, ФГБОУ ВО «Томский государственный
педагогический университет», 108 ч.
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35. Кириллова
Ульяна
Николаевна

36. Ковалева Олеся
Николаевна

37. Кожевникова
Ирина
Витальевна

Учитель
начальных
классов

Высшее, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1995г.
Профессиональная
переподготовка, учитель
начальных классов, АНО
ВПО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник», г.СанктПетербург, 2016г.
Учитель
Высшее, ГОУ ВПО
истории и
«Кузбасская
обществозна государственная
ния
педагогическая академия»
2008г.

Учитель
физкультур
ы

Высшее, физическая
культура и спорт,
Кузбасская
государственная
педагогическая академия,
2004г.,
среднее профессиональное,
физическая культура,
Прокопьевский техникум
физической культуры,

достижения
им возраста
3-х лет
Прием в ОУ
01.09.2016

1-я категория
25.07.2018
№1319

Высшая
23.12.2015
№2388

«Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения:
разработка адаптированной образовательной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья», 12.01.2017г.-28.02.2017г.,
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк,
72ч.

1) «Психолого-педагогическая и методическая подготовка учителя к
реализации ФГОС общего образования», 21.11.2017-01.03.2018г.,
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк,
144ч,
2) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
3) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч.,
1) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
2) «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)», 07.11.2016г. – 18.11.2016г., ГПОУ
«Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» г.
Новокузнецк, 72ч.,
3) «Организационно-методические основы внедрения ВФСК «Готов к
труду и обороне», 14.06.2016г.-25.06.2016г., МАОУ ДПО «Институт
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1990г.

повышения квалификации» г. Новокузнецк, 36 ч.,
1) «Современные подходы к преподаванию информатики в
общеобразовательной школе по ФГОС», 09.12.2018-31.12.2018г., ООО
«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,
2) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
3) «Организация интерактивного обучения с использованием доска
SmartBoard и дополнительного оборудования», 05.04.2017г.02.05.2017г., ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» г.
Новосибирск, 24ч.,
4) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
5) «Содержательно-методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с
инвалидностью», 26.10.2016г.-16.11.2016г., ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет» Москва, 72 ч
1) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
2) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч.,

38. Косогорова
Анна Андреевна

Учитель
информатик
и и ИКТ

Высшее, технология и
Высшая
предпринимательство, ГОУ 27.12.2017
ВПО «Кузбасская
№2386
государственная
педагогическая академия»,
2006г.,
профессиональная
переподготовка, теория и
методика обучения
информатике, МОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации», 2008г.

39. Косолапова
Елена
Леонидовна

Методист
ЦДО

Высшее, 2103 иностранные
языки (английский и
немецкий), Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1979г.

40. Костина
Анастасия
Васильевна

Прием в ОУ
19.11.2018

Высшее, Филология.
иностранная филология
(ангийский язык),
Павлодарский
государственный
университет
им.С.Торайгырова, 2009г.

СЗД
«методист»
02.09.2015
№2
Наставник
30.08.2018
№241/1

88

41. Кребс Ирина
Александровна

Учитель
физики и
информатик
и

42. Кречетова
Татьяна
Александровна

Учитель
иностранног
о языка

Высшее, физика и
информатика,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1998г.,
среднее профессиональное,
экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), ГОУ
СПО Профессиональный
колледж, 2012г.,
профессиональная
переподготовка, менеджер
в сфере образования по
программе «Менеджмент в
образовании в условиях
реализации ФГОС», ЧОУ
ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки», СанктПетербург, 2018г.
Высшее, филология,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1997г.

1-я категория
28.02.2018
№357

1)Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в
информационно-образовательной среде», 17.10.2018-31.10.2018, ЦДО
Кемеровской области, 22ч,
2) «Современные подходы к преподаванию физики в условиях
реализации ФГОС», 25.05.2018-15.06.2018, ООО «Центр Развития
Педагогики» г.Санкт-Петербург,108 ч,
3)«Профилактика суицидального поведения детей и подростков,
связанного с влиянием сети интернет», 19.12.2017г.-22.12.20217г.,
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Москва, 18ч.,
4) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
5) «Официальный сайт образовательной организации: нормативная
база, экспертная оценка, стратегия развития», 13.03.2017г.03.04.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 18ч.,
6) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч.

Высшая
26.02.2014
№425

1) «Использование Интернет-технологий при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ
ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» г.Самара,
72ч,
2) «Развивающее обучение на уроках английского языка в свете
ФГОС ООО», 02.05.2017г.-20.05.2017г., ГАУ ДПО НСО
«Новосибирский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования» г. Новосибирск, 24ч.,
3) «Информационные технологии для обеспечения вариативности
форм образовательной деятельности в структуре предметов
гуманитарной направленности (иностранный язык) в условиях
ФГОС», 01.07.2016 г., ФГБОУ ВПО «Томский государственный
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педагогический университет» г. Томск, 108ч
43. Кузнецова
Оксана
Анатольевна

Учитель
математики

44. Кузнецова
Татьяна
Сергеевна

Учитель
физики и
информатик
и

45. Кузнецова
Светлана
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Высшее, математика с
дополнительной
специальностью
«Информатика», ФГБОУ
ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2012г.
Высшее, физика с
дополнительной
специальностью
«Информатика», ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2006г.

1-я категория
26.04.2017
№822

Высшее, педагогика и
методика начального
образования, ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2008г.

1-я категория
25.07.2018
№1319

1-я категория
22.02.2017
№325

1) «Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС»,
11.01.2017г.-29.01.2017г., ЧОУДПО «Институт переподготовки и
повышения квалификации» г. Новочеркасск, 108ч.,
2) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
3) «Преподавание дисциплин образовательной области «Математика»
(специализация: математика)», 01.12.2015г.-30.04.2016г.,
Педагогический университет «Первое сентября» Москва, 72ч
1) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
2) «Обучение астрономии в школе в условиях обновления содержания
общего образования», 21.09.2017г.-10.11.2017г., МАОУ ДПО
«Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк, 72ч.,
3) «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации
и олимпиаде по физике», 22.08.2017г.-24.10.2017г., МАОУ ДПО
«Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк, 36ч.,
4) «Организация деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных организациях»,
15.03.2017г.-22.04.2017г., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет» г. Кемерово, 36ч.,
5) «Навыки оказания первой помощи», 24.03.2017г.-25.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
6) «Подходы к решению трудных задач по физике для подготовки к
физическим олимпиадам и решению задач в новом формате ЕГЭ»,
01.02.2017г.-03.02.2017г., АНО ДПО «Институт непрерывного
образования» г. Новокузнецк, 18ч
1) «Экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся»,
01.02.2018-07.02.2018, МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецк, 16ч;
2) «Проектирование современного урока в Начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС», ЧОУ ДПО «ИПКиПП»
г.Санкт-Петербург,108ч
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46. Кунгурцева
Екатерина
Александровна

Учитель
иностранног
о языка

Высшее, иностранный
язык, ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2008г.
Высшее, математика,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1997г.

1-я категория
26.02.2014
№425
(Саблина)

1) «Современные подходы к преподаванию иностранного языка
(английского языка) в условиях реализации ФГОС ООО»,
22.12.2018-12.01.2019, ООО «Центр Развития Педагогики»
г.Санкт-Петербург, 108ч,

47. Леншмид
Оксана
Викторовна

Учитель
математики

1-я категория
22.08.2018
№1436

Учитель
истории

Высшее, история, ГОУ
ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2010г.

1-я категория
26.02.2014
№425

1) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
2) «Педагогические основы деятельности учителей образовательного
учреждения в условиях ФГОС», 15.12.2016г.-01.02.2017г., ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет» г. Кемерово, 108ч
1) «Современные подходы к преподаванию истории и
обществознания в условиях реализации ФГОС ООО», 28.12.201818.01.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург,
108ч,
2) «Использование Интернет-технологий при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ
ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» г.Самара,
72ч

48. Логинова Елена
Владимировна

49. Луговая Мария
Николаевна

Учитель
истории

В отпуске по
уходу за
ребенком до
3-х лет

50. Медведева
Юлия
Владимировна

Учитель
истории

Высшее, история, ГОУ
ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2010г.
Высшее, педагогика и
методика начального
образования,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1998г.,
профессиональная
переподготовка, Теория и

Высшая
25.03.2015
№523
(Жиглова)
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51. Меньшикова
Дарья
Васильевна

Учитель
иностранны
х языков

52. Недяк Оксана
Сергеевна

Учитель
физической
культуры

53. Носкова Галина
Григорьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

методика преподавания
истории 2003 МОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации», 2003г.
Высшее, иностранный
язык, ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2007г.,
высшее, юриспруденция,
ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет», 2013г.
Высшее, Сибирская
государственная академия
физической культуры,
1995г.

Высшее, филология,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1998г.,
профессиональная
переподготовка,
психология, МОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации», 2004г.

1-я категория
22.03.2017
№595

1) «Современные подходы к преподаванию иностранного языка
(английского языка) в условиях реализации ФГОС ООО» 28.12.201818.01.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург,
108ч,
2) «Развивающее обучение на уроках английского языка в свете
ФГОС ООО», 02.05.2017г.-20.05.2017г., ГАУ ДПО НСО
«Новосибирский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования» г. Новосибирск, 24ч.

1-я категория
27.12.2017
№2386

1) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
2) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч.,
3) «Физическая культура: теория и методика преподавания
физической культуры в условиях реализации ФГОС ОО»,
02.09.2016г.-29.11.2016г., МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецк, 144ч
1) «Современные подходы к преподаванию русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС ООО», 20.12.201810.01.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург,
108ч,
2)«Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
3) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
4) «Организационно-методическая деятельность учителя по

СЗД
«учитель»
27.08.2014
№1
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подготовке учащихся к итоговой аттестации по русскому языку»,
01.11.2016г.-15.12.2016г., МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецк, 36ч
54. Оглоблина
Екатерина
Евгеньевна

Учительдефектолог

55. Осипова Анна
Владимировна

Социальный
педагог

56. Панкрушина
Ольга
Анатольевна

Учитель
физической
культуры

Высшее, ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет», 2015г.,
профессиональная
переподготовка,
педагогика и психология
специального дошкольного
образования, ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет», 2016г.
Высшее, филология,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
2001г.

Отпуск по
беременности
и родам

Высшее, педагогика и
методика начального
образования,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1999г.,

Высшая
23.12.2015
№2388

СЗД
21.11.2014
№3 (Ильина)

1) «Профилактика суицидального поведения детей и подростков,
связанного с влиянием сети интернет», 19.12.2017-22.12.2017, ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей» Москва, 18ч.,
2) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
3) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
4) «Теория и методика социально-педагогической деятельности»,
12.01.2017г.-06.04.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецк, 144ч.
5) «Основы педагогической конфликтологии», 12.09.2016 г. –
20.10.2016 г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч.
1) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
2) «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)», 07.11.2016г. – 18.11.2016г., ГПОУ
«Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» г.
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57. Полежаева
Евгения
Алексеевна

Учитель
истории

58. Прокудина
Ирина
Алексеевна

Учитель
русского
языка и
литературы

59. Рафагутдинова
Екатерина
Андреевна

Учитель
ИЗО

60. Рубцова Юлия
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

среднее профессиональное,
преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы, Новокузнецкое
педагогическое училище №
1 Кемеровской области,
1989г.
Высшее, история, ГОУ
ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2009г.
Высшее, русский язык и
литература, ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2005г.
Высшее, педагогика и
методика начального
образования, ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2010г.,
среднее профессиональное,
преподавание в начальных
классах, ГОУ СПО
Новокузнецкий
педагогический колледж №
1, 2007г.
Высшее, педагогика и
методика начального
образования, ФГБОУ ВПО

Новокузнецк, 72ч.,
3) «Организационно-методические основы внедрения ВФСК «Готов к
труду и обороне», 14.06.2016г.-25.06.2016г., МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации» г. Новокузнецк, 36 ч

Отпуск по
уходу за
ребенком до
достижения
им возраста
3-х лет
Высшая
23.12.2015
№2388

1) «Психолого-педагогические и методические аспекты деятельности
педагога в условиях реализации ФГОС», 30.11.2016г.-15.02.2017г., ФГ
БОУ ВО «Кемеровский государственный университет» г. Кемерово,
170ч

01.09.2017 г.
выход из
отпуск по
уходу за
ребенком до
достижения
им возраста
3-х лет

1) «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных учреждениях в рамках ФГОС», 13.06.2017г.30.06.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 108 ч.

1-я категория
27.06.208
№1148

1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических
технологий», 11.12.2018-01.01.2019, ООО «Центр Развития
Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,
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61. Ручина
Людмила
Николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы

62. Сафина Лилия
Ринатовна

Учитель
начальных
классов

63. Симченко Елена
Владимировна

Учитель
начальных
классов

«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2013г.
Высшее, русский язык и
литература, Ишимский
государственный
педагогический институт,
1981г.
профессиональная
переподготовка, менеджер
в сфере образования по
программе «Менеджмент в
образовании в условиях
реализации ФГОС», ЧОУ
ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки», СанктПетербург, 2018г.
Высшее, педагогика и
методика начального
образования, ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2008г.
Высшее, №2121 педагогика
и методика начального
обучения, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1989г.

Высшая
28.02.2018
№357

1) «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС
СОО: преподавание русского языка и литературы», 17.05.201807.06.2018, ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург,
108ч.,
2) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
3) «Проектный менеджмент как новая форма управления
образовательным процессом в условиях ФГОС», 15.12.2016г.01.02.2017г., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет» г. Кемерово, 108ч.,

1-я категория
26.09.2018
№1619

1) «Психолого-педагогическая и методическая подготовка учителя к
реализации ФГОС общего образования», 21.11.2017г.-01.03.2018г.,
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк,
144ч.,
2) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч
1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических
технологий», 07.12.2018-28.12.2018, ООО «Центр Развития
Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,
2) «Формирование нравственных качеств учащихся в ходе урока по
теме «Добро и зло», 23.05.2017г.-16.06.2017г., ГОУ ДПО «Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования» г. Кемерово, 72ч.,
3) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы

Высшая
25.03.2015
№532
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64. Смышляева
Ирина
Александровна

Учитель
начальных
классов

65. Сыстерова Анна
Олеговна

Учитель
биологии и
географии

66. Сыстерова
Виктория
Олеговна

Учитель
географии и
биологии

Высшее, педагогика и
методика начального
образования,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
2001г.
Высшее, география,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
2001г.

1-я категория
28.02.2018
№357

Высшее, география,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
2000г.

Высшая
26.03.2014
№615

Высшая
26.03.2014
№615

для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч
1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических
технологий», 11.12.2018-01.01.2019, ООО «Центр Развития
Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,
2) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
1) «Организационно-педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения обучающихся», 07.11.201814.12.2018, ГБУДПО КРИРПО г.Кемерово, 144ч,
2) «Психолого-педагогические средства развития одаренности
учащихся», 12.04.2018-24.05.2018, МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации» г. Новокузнецк, 72ч.,
3)«Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
4)«Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
5)«Проектирование и реализация современного занятия гуманитарной
направленности (биология, химия, география) в условиях ФГОС:
психолого-педагогический подход», 22.04.2016 г., ФГБОУ ВПО
«Томский государственный педагогический университет» г. Томск,
108ч
1) «Использование Интернет-технологий при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ
ДПО Самарской области «Самарский областной институт
повышения квалификации и переподготовки работников
образования» г.Самара, 72ч,
1) «Профилактика суицидального поведения детей и подростков,
связанного с влиянием сети интернет», 19.12.2017г.-22.12.20217г.,
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Москва, 18ч.,
2) «Организация проектной и учебно-исследовательской
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67. Сычева
Надежда
Гергардовна

Учитель
начальных
классов

Высшее, педагогика и
методика начального
обучения, Бийский
государственный
педагогический институт,
1990г.

1-я категория
22.02.2017
№325

68. Тарасенко
Дарья
Вадимовна

Учитель
истории и
обществозна
ния

Бакалавр, ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет», 2016г.

1-я категория
25.07.2018
№1319

деятельности учащихся», 19.10.2017г.-12.12.2017г., МАОУ ДПО
«Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк, 72ч.,
3) «Конструирование уроков биологии в условиях реализации
ФГОС», 30.10.2017г.-30.11.2017г., ООО «Корпорация
«Российский учебник» г. Москва, 72ч.,
4) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г.,
ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
5) «Проектирование и реализация современного занятия
гуманитарной направленности (биология, химия, география) в
условиях ФГОС: психолого-педагогический подход», 22.04.2016
г., ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический
университет» г. Томск, 108ч.
1) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч,
2) «Психолого-педагогические и методические основы начального
образования в современных условиях реализации ФГОС»,
01.11.2016г.-05.12.2016г., МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации. Новокузнецк, 144ч
1) «Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся», 20.11.201801.12.2018, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования» г.Барнаул, 72ч,
2) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч,
3) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч,
4) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч
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69. Ткаченко
Светлана
Геннадьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее, русский язык и
литература, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1992г.

Высшая
28.02.2018
№357

70. Чурилова Анна
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Отпуск по
уходу за
ребенком до
достижения
им возраста
3-х лет

71. Штадельман
Елена
Александровна

Заместитель
директора
по БЖ

Высшее, педагогика и
методика начального
образования, ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2005г.
Высшее, Машины и
технология обработки
металлов давлением,
Сибирский ордена Труд.
Красн. Знамени
металлургический
институт им. С.
Орджоникидзе, 1983г.,
профессиональная
переподготовка,
педагогика, психология и
методика преподавания
школьных дисциплин ГОУ
ДПО (ПК) С «Кузбасский
региональный институт
повышения квалификации
и переподготовки
работников образования»,
2011г.,
профессиональная

СЗД
«учитель»
30.08.2018
№1

1) «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС
СОО: преподавание русского языка и литературы», 11.12.201801.01.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург,
108ч,
2) «Формирование исследовательской культуры учащихся в условиях
реализации ФГОС основного общего образования», 16.09.2015г.18.05.2016г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 36ч.,

1) «Курсовое обучение руководителей и работников в области ГО и
защиты от ЧС», 12.02.2018г.-15.02.2018, ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО
и ЧС» г. Кемерово, 24ч.,
2) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
3) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
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переподготовка, теория и
практика управления
образованием ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2011г.
Высшее, труд,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1996г.

72. Штайгер
Константин
Федорович

Учитель
технологии

Высшая
24.01.2018
№88

73. Юнкман Ирина
Александровна

Учитель
начальных
классов

Высшее, педагогика и
психология, ГОУ ВПО
«Томский государственный
педагогический
университет», 2004г.,
Среднее
профессиональное,
преподавание в начальных
классах, Новокузнецкое
педагогическое училище №
1, 2001г.

Прием на
работу
01.11.2016

74. Яковлева
Наталья
Васильевна

Учитель
информатик
и и ИКТ

Высшее, математика и
физика, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1988г.,
профессиональная
переподготовка, теория и
методика обучения
информатики, МОУ
«Институт повышения

Высшая
23.11.2016
№2052

1) «Облачные сервисы для организации учебного сотрудничества и
построения индивидуальной образовательной траектории»,
02.06.2017г.-27.06.2017г., ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт
повышения квалификации и переподготовки работников
образования» г. Новосибирск, 24ч.,
2) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч
1) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
2) «Психолого-педагогические и методические основы начального
образования в современных условиях реализации ФГОС»,
01.12.2016г.-29.12.2016г., МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецк, 144ч.,
3) «Организация и содержание коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья», 20.12.2016г.18.01.2017г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк, 72ч
1) «Использование Интернет-технологий при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ
ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» г.Самара,
72ч,
2) «Психолого-педагогическая и методическая подготовка учителя к
реализации ФГОС общего образования», 21.11.2017г.-01.03.2018г.,
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк,
144ч.,
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квалификации», 2004г.

75. Якунина Ольга
Федоровна

Учитель
начальных
классов

Высшее, педагогика и
методика начального
обучения, Павлодарский
педагогический институт,
1995г.

76. Ямшанова
Евгения
Андреевна

Учитель
иностранны
х языков

Высшее, иностранный
язык, ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2008г.,
профессиональная
переподготовка,
психология, ФГБОУ ВП
«КемГУ», 2016г.

3) «Облачные сервисы для организации учебного сотрудничества и
построения индивидуальной образовательной траектории»,
02.05.2017г.-20.06.2017г., ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт
повышения квалификации и переподготовки работников
образования» г. Новосибирск, 24ч.,
4) «Содержательно-методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с
инвалидностью», 26.10.2016г.-16.11.2016г., ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет» Москва, 72 ч
1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических
технологий», 10.12.2018-31.12.2018, ООО «Центр Развития
Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,
2) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
СЗД
«учитель»
11.12.2014
№4

1) «Использование Интернет-технологий при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ
ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» г.Самара,
72ч,
2) «Современный урок иностранного языка в соответствии с
требованиями ФГОС», 02.01.2018г., АНОДПО «Мой университет» г.
Петрозаводск, 108ч.,
3) «Профилактика суицидального поведения детей и подростков,
связанного с влиянием сети интернет», 19.12.2017г.-22.12.20217г.,
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Москва, 18ч.,
4) «Профилактика суицидального поведения подростков в ОУ»,
13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,
4ч.,
5) «Навыки оказания первой помощи», 26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО
«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 16ч.,
6) «Восстановительная медиация и организация службы примирения»,
10.12.2016г.-13.12.2016г., МОО «Общественный центр «СУДЕБНОПРАВОВАЯ РЕФОРМА» г. Москва, 36ч.,
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77. Плетнева Ирина
Петровна

заместител
ь
директора
по АХР

Высшее, Томский
государственный
архитектурностроительный университет,
инженер по специальности
«»Промышленное и
гражданское
строительство», 1999г.
профессиональная
переподготовка, менеджер
в сфере образования по
программе «Менеджмент в
образовании в условиях
реализации ФГОС», ЧОУ
ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки», СанктПетербург, 2018г.

Соответствие уровня квалификации педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность,
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается
при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет.
По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и нормам трудового
законодательства учитель имеет право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года (Глава 5, статья 47, пункт 5.2).
Общие сведения и информация об образовании и квалификации педагогических работников
В МАОУ «СОШ №110» созданы условия для повышения качества образовательной деятельности через развитие кадрового
потенциала.
Квалификационные категории имеют 60 (76%) педагогических работников: высшую квалификационную категорию – 33 человека
(42%); первую квалификационную категорию – 27 человек (34%); соответствуют занимаемой должности – 10 (15%).
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8 (9%) человек не имеют категории: 5 педагогов находятся в декретном отпуске или только вышли из него, 3 педагога проработали
менее 2-х лет в школе.
Таблица 6- Возрастной состав педагогических работников
Возрастной состав
Количество
Процент от общего числа педагогических
кадров
15
19%
До 30 лет
53
67%
От 31 до 50 лет
4
5%
От 51 до 55 лет
7
9%
От 56 и выше
В возрастной структуре кадров преобладают педагоги в возрасте до 50 лет, что свидетельствует о стабильности педагогического
коллектива.
Всего в 2018 году курсовую подготовку прошли 38 педагогических работников, что составляет 48% от общего количества педагогов,
осуществлявших преподавательскую деятельность в 2017-2018 учебном году. Общее количество курсов – 61.
В 2018 году аттестовано 24 педагогов.
Подтвердили высшую квалификационную категорию 3 педагога (Закурдаева И.Ю., Ручина Л.Н., Ткаченко С.Г.).
Аттестовано впервые на высшую квалификационную категорию 8 педагогов (Болюбаш Л.Б., Бутрим Н. Ю., Граве Ю.П., Косогорова
А.А., Саренкова Т.Ф., Дубова Т.Л., Штайгер К.Ф., Бучнев М.А.).
Аттестовано на первую квалификационную категорию 11 педагогов (Калашникова М.Ю., Игнатенко Т.П., Ковалёва О.Н., Тарасенко
Д.В., Кребс И.А., Недяк О.С., Рубцова Ю.С., Смышляева И.А., Игнатьева Т.И., Леншмид О.В., Сафина Л.Р.).
Аттестовано на соответствие занимаемой должности (СЗД) 2 педагога (Едигарьева А.А., Иванова Ю.А.).
Педагоги школы награждены:
 отраслевой наградой «Почетный работник общего образования РФ»: А.И. Васькова, Е.Л. Косолапова, Н.В. Данилова, О.Ф.
Якунина, Т.А. Исаева, Т.П. Бахаева, Т.А. Мурзинцева; Л.Н. Ручина; «Отличник народного просвещения» Асташкина Л.А.
 медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей» за подготовку выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ: А.О.
Сыстерова.
 медалью «За веру и добро»: А.И. Васькова, О.В. Белякова;
 медалью «За достойное воспитание детей»: Н.В. Данилова, И.П. Плетнёва;
 медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени»: А.И. Васькова;
 медалью Януша Корчака: А.И. Васькова А.И., Н.В.Данилова, В.О. Сыстерова, Т.А. Исаева;
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 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждена И.В. Кожевникова.
Совершенствование педагогического мастерства учительских кадров в 2018 году проходило через курсовую систему повышения квалификации,
презентацию педагогического опыта, обучающие семинары. Участие педагогов в конкурсном движении способствовало раскрытию их
профессионального и творческого потенциала
В 2018 учебном году получены следующие результаты:
 XX специализированная выставка «Образование. Карьера» (Презентация работы школьного органа ученического самоуправления
«МАОУ «СОШ № 110» - территория самоуправления», представленная на конкурс «Лучший экспонат») - диплом, золотая медаль;
 Федеральный конкурс «Будущее России», финалист Бучнев М.А, диплом 1 степени.
 Учитель года - учитель истории, Бучнев М.А.- участие.
 Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2018 г., Ильина Н.Ю.
 Конкурс «Лучший персональный сайт педагога 2018», Сыстерова В.О. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в
области ГО и ЧС, 1 место.
Согласно приказу Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка от 28.08.2017 № 829 «Об опорных методических
площадках» МАОУ «СОШ № 110» присвоен статус «Опорная методическая площадка» по научно-методическим проектам:
1. «ФГОС СОО: от теории к практике».
2. «Психологическая безопасность образовательной среды в МСО».
3. «Образование детей с особыми образовательными потребностями».
4. «Создание единой информационной образовательной среды в муниципальной системе образования».
МАОУ «СОШ № 110» является соисполнителем проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций
непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)» - федеральной инновационной площадки «Негосударственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт системно-деятельностной педагогики». Одной из целей этого
проекта является развитие технологий, дидактических принципов деятельностного метода Л.Г. Петерсон и реализующих их методик как
средства повышения качества начального и основного общего образования.

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
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Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №110» включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в
том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в современной информационно-образовательной среде.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
№

Оборудование
Количество (ед.)
1.Оборудование, используемое для обучения учащихся 38
с ОВЗ с помощью дистанционных технологий
2.Компьютеры
38
3.Количество
ноутбуков,
используемых
образовательной деятельности
4.Интерактивная доска
5.Мультимедиа проектор
6.Многофункциональное устройство

7.Лазерный принтер
Учебное оборудование, оргтехника и видео -, теле-,
музыкальная аппаратура
8.Телевизор
9.DVD - проигрыватель
10.
Магнитофон
11.
Видеокамера
12.
Камеры видеонаблюдения
13.
Фотоаппарат
14.
Музыкальный центр
15.
Миниброшюровщик
16.
Ламинатор
17.
Терминал видеоконференц связи

в 57
10
26
20
15

12

8
3
1
46
3
2
1
1
1

Размещение
Учебные кабинеты
Учебные кабинеты,
библиотека
Учебные кабинеты
Учебные кабинеты
Учебные кабинеты
Учебные кабинеты,
библиотека
Учебные кабинеты

административные

кабинеты,

административные

кабинеты,

Холлы, учебные кабинеты иностранного языка,
музыки, административные кабинеты, помещение
телестудии
Учебные кабинеты
Учебные кабинеты
помещение телестудии
Учебные кабинеты, холлы
помещение телестудии
Актовый зал
Административный кабинет
Административный кабинет
Конференц-зал
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18.
Лабораторное оборудование для проведения опытов в
соответствии
с
и демонстраций
содержанием обучения
19.
Цифровой микроскоп. Видеоокуляр
1, 1
Кабинет биологии
 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
 мониторинг здоровья учащихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (учащихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного
образования;
 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения,
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность педагогических работников в
решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Современное состояние информационной образовательной среды школы
Доступ в Интернет
 вид подключения – выделенная линия (оптическое волокно);
 скорость подключения –512 Мб/с .
Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.
МАОУ «СОШ №110» использует АИС «Электронная школа 2.0» (далее ЭШ 2.0). Решаемые задачи:
Для руководства школы:
 автоматизированное составление отчётности для органов управления образованием;
 доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях;
 мониторинг движения учащихся;
 ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий;
 оперативное получение и анализ информации об учебной деятельности для принятия управленческих решений;
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 возможность осуществления обратной связи со всеми участниками образовательных отношений.
Для классных руководителей и учителей:
 автоматическое получение всех стандартных отчётов об успеваемости и посещаемости;
 ведение электронного классного журнала;
 ведение тематических планов;
 доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий;
 подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего класса;
 работа со Smart учебниками (разработанные дистанционные курсы по предметам);
Для учащихся:
 доступ к своему расписанию;
 доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними заданиями и задолженностями по предметам;
 получение отчётов о своей успеваемости и посещаемости;
 возможность дистанционного обучения в рамках школьной образовательной деятельности.
Уникальные возможности для родителей:
 оперативный контроль по Интернет за успеваемостью и посещаемостью своего ребёнка (через его электронный дневник);
 оперативный просмотр его расписания, отчётов по успеваемости;
 возможность получать Push уведомления на мобильный телефон в виде оповещений об успеваемости, домашних заданиях,
информации о собраниях, мероприятиях, состоянии лицевого счета питания ребенка, отмене занятий и др.;
 возможность связываться с классным руководителем или учителем с помощью внутрисистемной электронной почты;
 классный руководитель может распечатать наглядные и информативные отчёты для родителей.
В рамках реализации городского проекта «Школьное питание» для информирования родителей и учета денежных средств на счетах
учащихся используется раздел «Питание» в ЭШ 2.0, которая решает следующие задачи:
Для администрации:
 статистические отчеты об охвате питания.
Для классных руководителей:
 модуль для формирования заказав питания и долгах по оплате;
 оn-line табелирование учащихся;
 контроль поступлений денежных средств на счета учащихся.
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Для родителей
 формирование заказов питания;
 информация о списании денег со счета ребенка;
 информирование родителей о питании их детей.
МАОУ «СОШ №110» имеет свой сайт http://110school.ru/ ,содержащий полную и своевременно обновляемую информацию для
родителей и общественности. Поддержку и наполнение контента осуществляют административные работники и педагогический персонал
школы.
С сентября 2012 г. в школе работает пресс-центр: школьная газета «Мы вместе», школьное телевидение. Школьный пресс - центр –
это педагогический проект, главной целью которого является не получение «эксклюзивного» продукта, а создание единого
информационного пространства, в котором могут успешно сотрудничать администрация школы, педагоги, учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья и их родители(законные представили) несовершеннолетних учащихся..
Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также средство
повышения интереса к учёбе. В редакционную коллегию газеты входят: главный редактор газеты и его помощник, ответственные за
рубрики, оформитель, верстальщик, стилист, наборщик текстов, корреспонденты, генератор идей, фотограф, обозреватель. Обязанности
распределены с учетом интересов, способностей, возможностей учащихся.
Задачи школьной газеты:
 освещение в газете школьной жизни;
 содействие в воспитании информационной культуры учащихся школы;
 повышение интереса к учёбе (литературе, русскому языку, обществознанию, краеведению, информатике), а также к общественной
жизни школы, района, страны;
 развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей;
 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям;
 формирование стремления к здоровому образу жизни;
 реализация гражданско-патриотического воспитания;
 формирование у учащихся толерантного сознания.
Целью создания газеты является не просто раскрытие творческих способностей учащихся, освещение школьных событий, создание
живой, активно работающей информационной среды, но и демонстрация технических возможностей новых информационных технологий в
образовании. Учащиеся успешно осваивают программу CorelDraw, Microsoft Publisher, с помощью которой верстается каждый номер газеты,
оформляют дизайн газеты. Успешно овладевают возможностями не только векторной графики, но и растровой – готовят изображения для
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публикации в газете. С этой целью проводятся консультации и уроки по векторной и растровой графике, обучение программам CorelDraw и
Adobe Photoshop. Таким образом, учащиеся не только закрепляют знания, полученные на уроках информатики и информационных
технологий, но и активно повышают свой профессиональный уровень в области новых информационных технологий.
В рамках школьного телевиденья работают следующие рубрики:
 «Новости 110» (отражаются общешкольные мероприятия, новости, объявления);
 «Мы вместе» (освещаются школьные мероприятия, в которых активно участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья);
 «Будь внимателен!» (научно - познавательная деятельность, освещаются предметные недели, различные акции, минутки общения,
школьные линейки);
 «Мы Россияне» (знакомство учащихся со знаменательными датами из истории нашей страны);
 «После уроков» (знакомство учащихся с увлечениями, интересами других учащихся).
Еженедельно учащиеся – тележурналисты готовят для школьных линеек видеоролики о здоровом образе жизни, о правилах
поведения на дорогах, правилах безопасности дома и в школе, ведут пропаганду против курения и наркотиков.
В школьной библиотеке организован он-лайн доступ ко всем мировым он-лайн библиотекам, что позволяет учащимся получить
широкий доступ к информационным и образовательным ресурсам сети Интернет, повысить свою информационную компетентность,
сформировать навыки независимого библиотечного пользования.
В рамках проекта «ЛитРес: Школа» учащиеся нашей школы были подключены к площадке sch.litres.ru, где представлено более 40 000
электронных книг и аудиокниг для школы:
 художественная литература;
 книги и материалы для подготовки к ЕГЭ и ГИА (ОГЭ, ГВЭ);
 учебно-методическая литература.
В рамках программы «Безопасная информационная среда» в школе реализуется контент фильтрация сети Интернет с помощью
программного обеспечения «INTERNET FILTER», предоставляемую ООО «Сиб-Телеком Плюс». INTERNET FILTER обеспечивает
блокирование поступление информации, несовместимой с задачами образования и негативно влияющей на развитие несовершеннолетних.
При использовании сети Интернет в школе осуществляется доступ только на ресурсы. Содержание которых не противоречит
законодательству российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания учащихся.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования обеспечивает:
 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и педагогических работников на основе современных
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз
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данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета);
 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы основного общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета:
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на
каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной
программы основного общего образования;
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы основного общего образования.
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную
литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре
и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся.
МАОУ «СОШ №110» имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных
областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.
Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательной деятельности, необходимых для реализации ОП ООО
№
Уровень образования, вид образовательной Объем фонда учебной и учебно- Количество
Доля
п/п
программы
(основная/дополнительная), методической
экземпляров
изданий,
направление
литературы
литературы
на изданных за
подготовки, специальность, профессия
одного учащегося,
последние 10
количество
количество
воспитанника
лет,
от
наименований
экземпляров
общего
количества
экземпляров
1
2
3
4
5
6
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2.

Общеобразовательная
общего образования

программа

основного учебников- 19
учебной
литературы- 55

11407

12,6

100%

Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной
литературой
№
Количество
Количество
однотомных
Типы изданий
п/п
наименований
экземпляров, годовых и
(или) многотомных
комплектов
1
2
3
4
1.
Официальные издания (сборники законодательных актов, 10
12
нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации
(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)
)
2.
Общественно-политические и научно-популярные периодические 8
8
издания (журналы и газеты)
3

4.

Научные периодические издания (по профилю (направленности) 3
образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:

4.1.

энциклопедии (энциклопедические словари)

202

4.2.

отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 80
образовательных программ)

90

4.3.

текущие и ретроспективные отраслевые библиографические 15
пособия (по профилю (направленности) образовательных
программ
Научная литература
30

15

3.

5.

199

30
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Оценка материально-технической базы
Материально-технические условия МАОУ «СОШ № 110» обеспечивают:
 соблюдение:
 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания школы, его территории,
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);
 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и
каждого учащегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабинетов (помещений);
помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение
обслуживания учащихся);
 строительных норм и правил;
 требований пожарной и электробезопасности;
 требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников;
 требований к транспортному обслуживанию учащихся;
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного
движения в местах расположения школы;
 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования,
используемого в школе;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
 архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха,
питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательных отношений.
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Школа имеет необходимые материально-технические средства для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности.
Проект школы отличается новизной и необычностью проектных архитектурных решений. При строительстве использованы
современные материалы, установлены оконные стеклопакеты, в помещениях установлены алюминиевые двери со стеклом, уникален
стильный дизайн внутренних помещений школы.
Учебных кабинетов- 35.Есть помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством.
Информационно-библиотечный центр с оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность
книжного фонда, медиатекой, ориентирован на методическое сопровождение внедрения информационных технологий в образовательную
деятельность школы, информационное сопровождение уроков, внеурочной деятельности, оказание методической помощи педагогическим
работникам при разработке мероприятий с использованием медиаресурсов; обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа
к информационным ресурсам; учебно-исследовательскую и проектную деятельность учащихся.
Созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Центральный вход оборудован пандусами для заезда колясочников. По всему периметру школы нет порогов, расширены проходы
и двери для проезда колясок. Имеется лифт, грузоподъёмностью 1000 кг. На каждом этаже имеются санузлы и места личной гигиены для
учащихся и отдельные санузлы для детей с ОВЗ, который оборудован поручнями и кнопками экстренного вызова. Оборудованы помещения:
логопедический кабинет, медицинский кабинет, оснащение кабинетов соответствует современным нормам.
Медицинское сопровождение осуществляется через:
 программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, организация и проведение профилактических
медицинских осмотров с привлечением узких специалистов в 1-х, 5-х, 9-х классах.);
 программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с целью профилактики инфекционных
заболеваний, постановка реакции Манту и выявление тубинфицированных);
 контроль текущего состояния здоровья учащихся.
Лечебно-оздоровительная работа осуществляется через:
 ведение амбулаторного приема детей, оказание медицинской помощи, при необходимости изоляция учащихся, опасных для здоровья
окружающих, рекомендации по организации учебной деятельности и режима детям, учителям и родителям;
 выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотра, своевременное направление на обследование и лечение;
 анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в школе;
 осуществление контроля состояния детей, страдающих хроническими заболеваниями.
112

Медицинским работником школы ведётся санитарно-просветительная работа с учителями, родителями, учащимися в виде бесед,
лекций, выпускаются санитарные брошюры на актуальные темы. 100% учителей используют здоровьесберегающие технологии обучения.
В холлах школы установлены 4 плазменных телевизора для вещания школьного телевидения.
В школе проведена сеть электронной часофикации. Часы в каждом помещении школы соединены в единую сеть и синхронизированы
с расписанием школьных звонков.
Школа оснащена системой громкого речевого оповещения.
В школе имеются устройства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, ИСМ «Мираж», для
обеспечения дублирования сигналов системы пожарной сигнализации на пульт, установленный в подразделениях Федеральной
противопожарной службы.
Для обеспечения безопасности учащихся и работников на каждом этаже и в каждом блоке расположена план - схема с указанием
путей эвакуации и размещением средств пожаротушения на случай чрезвычайных ситуаций.
Заключен договор с ЧОП «Альфа-Новокузнецк» об охране общественного порядка в здании. Услуги охранного предприятия
оплачиваются за счет добровольных пожертвований родителей. Вход в школу постоянно контролируется сотрудником частного охранного
предприятия. На вахте установлена тревожная кнопка, которая выведена на пульт вневедомственной охраны для быстрого реагирования, в
случае возникновения нестандартных ситуаций вызывалась оперативная группа частного охранного предприятия. Время прибытия
оперативной группы 3-5 мин.
В школе имеется система видеонаблюдения: камеры охватывают вход в здание, коридоры, раздевалки, столовую, что позволяет
постоянно иметь информацию о происходящем в здании и, при необходимости, оперативно вмешиваться. Установлена система
видеонаблюдения по периметру школы.
Пропаганда безопасного образа жизни ведется регулярно на общешкольных линейках, минутках безопасности, на классных
мероприятиях и во внеурочной деятельности объединениями:
 отрядом ЮИД (юные инспектора движения)
 ДЮП (дружина юных пожарных)
 ДЮС (дружина юных спасателей)
 ЮДП (юные друзья полиции).
В здании школы имеется современная оборудованная столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды. Столовая
школы соответствует требованиям СанПиНа и Роспотребнадзора по созданию соответствующих условий по организации детского питания.
Питание учащихся организовано в одну смену. Обеденный зал школы рассчитан на 198 посадочных мест, позволяет обеспечить детей
здоровой пищей.
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В школе создана бракеражная комиссия, которая ежедневно проверяет качество пищи. Цикличное меню разработано «Комбинатом
питания» и утверждено Роспотребнадзором.
На территории школы для спортивно-оздоровительной деятельности учащихся предоставлены: стадион с беговыми дорожками, яма
для прыжков в длину, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для малого тенниса, площадь для проведения
линеек, игровые площадки и др.
Тип здания – школьный. Общая площадь застройки: здание – 10893,2 м2, основная площадь- 4487,7 м2, вспомогательная площадь –
6405,5 м2.
Площадь территории – 18 000 м2
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:
1) реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
2) включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том
числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
3) художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань,
нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
4) создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных
для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных
и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина;
5) формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной
деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры;
7) наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
8) физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
9) исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных
инструментов и цифровых технологий;
10) занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
11) размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в информационнообразовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
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12) проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием
ИКТ;
13) планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
14) обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся;
15) планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых результатов;
16) проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью для массового
просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
17) выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации качественного горячего питания,
медицинского обслуживания и отдыха учащихся.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выводы:
1. Управление школой осуществляется на основе чёткого распределения функций и полномочий, на основе сотрудничества,
соуправления, (принцип рационального сочетания единоначалия и коллегиальности) с опорой на инициативу и творчество
педагогического коллектива, соблюдается важнейший принцип руководства персоналом - разделение труда и возложение
ответственности на каждого работника за сферу его деятельности.
2. Соответствие деятельности школы требованиям законодательства.
3. Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом.
4. Школа является достаточно востребованной на рынке образовательных услуг г. Новокузнецка, что позволяет не только сохранить, но
и повысить контингент учащихся в школе. Приток учащихся не случаен, а обусловлен предоставляемой возможностью выбора
образовательных программ, высоким качеством обучения, комфортными условиями.
5. Создание работоспособной модели ученического самоуправления;

115

6. Вступление в Общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую организацию «Российское движение
школьников»;
7. Проработанность нормативно–правовой базы, регулирующей деятельность ученического самоуправления;
8. Разнообразие основных направлений и форм деятельности ШОУС;
9. Высокое качество проводимых органом УС мероприятий по различным направлениям;
10. Сотрудничество на основе социального партнерства с внешкольными структурами.
11. Педагогическим коллективом МАОУ «СОШ № 110» на должном уровне осуществляется работа по вовлечению учащихся во
внеурочную занятость.
12. Уровень обученности учащихся в целом по школе остаётся стабильным, результаты успеваемости показывают достаточно
качественное усвоение учащимися учебного материала образовательных программ за курс начальной, основной, средней школы.
13. Результаты ВПР свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки учащихся 4-5 х классов в МАОУ «СОШ №110» и
усвоении основной образовательной программы НОО и ООО.
14. Достижения учащихся школы в конкурсных мероприятиях позволяют оценить эффективность внутришкольной системы выявления и
развития одаренности учащихся;
15. По комфортности предоставления услуг и доступность их получения МАОУ «СОШ №110» в 2018 году находится на шестом месте
среди общеобразовательных организаций города Новокузнецка.
16. Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками
по состоянию на 01.09.2018 года составляет 100%.
17. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
18. Рост достижения педагогов и учащихся по сравнению с предыдущим периодом.
19. Переход на электронный документооборот (классный журнал, электронный дневник, расписание).
Приоритетные направления развития на 2018 год:
создание системы по формированию организационной культуры образовательного учреждения для построения инновационной модели
образовательного пространства, обеспечивающую доступность и новое качество образования.
- реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- психологическая безопасность образовательной среды как фактор формирования психологического здоровья учащихся и педагогов;
- управление качеством образования;
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-

создание условий для совершенствования мастерства педагогов через интеграцию учебной и внеучебной деятельности, внедрение и
интеграцию современных образовательных технологий;
совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников;
расширения ресурсной базы школы.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ №110», ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица измерения

Общая численность учащихся (по состоянию на 01.09.2018 г.)
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся (по итогам 2017 - 2018 уч. года)
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профильноой)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
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

895 человек
418 человек
423 человека
54 человека
460 человек/62%

Образовательная деятельность

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

4, 25 баллов
4, 1 балл
75 балл
51 балл
0 человек/ 0%
0 человек/0 %
0 человек/0 %
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1.13

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников

0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
3 человека/5%
3человек/ 12%
304 человек/34%
150 человек/ 17%
39 человек/ 4%
95 человек/ 11%
20 человек/ 2%
54 человек/6%
54 человека/6%
29 человек/3%
0 человек/0 %
77 человек
77 человек/100%
74 человек/ 96%
0 человек/%
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1.28
1.29
1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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
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 административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

0 человек/%
60 человек/ 76%
33 человек/ 42%
27 человек/ 34%
77 человек/100%
6 человек/8%
71 человек/92%
15 человек/ 19%
8 человек/ 10%
72 человек/94%

47 человек/ 62%

0,10 единиц
12,6 единиц
да
да
да
да
да
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2.4.4
2.4.5
2.5
2.6

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

да
да
895/100%
5, 01 кв.м
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