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I. Общая характеристика МБОУ «ООШ № 103» 

      Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

      Форма собственности – муниципальная. 

      Тип – общеобразовательная организация. 

 Действующая лицензия от «03» августа 2017 г., регистрационный № 16886, вы-

дана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеров-

ской области. 

 Свидетельство о государственной аккредитации от «08» февраля 2013 г., реги-

страционный № 2330, выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

 Экономические и социальные условия территории нахождения.  

Микроучасток МБОУ «ООШ № 103» расположен, в основном, в типовых 

спальных многоэтажных кварталах Центрального и Куйбышевского районов г. Ново-

кузнецка, часть микроучастка находится в частном секторе Центрального района (по-

сёлки Водный и Черёмушки).  

 Филиалы (отделения) отсутствуют. 

 Характеристика контингента обучающихся.  

На конец 2019-2020 учебного года обучалось 446 учащихся. Из них: 

- 345 в общеобразовательных классах; 

- 101 в специализированных классах для детей с ОВЗ (с задержкой психического раз-

вития). 

18 учащихся из малообеспеченных семей, 28 учащихся из многодетных семей, 

16 опекаемых детей, 32 учащихся имеют статус детей-инвалидов. 7 учеников полу-

чали образование в форме индивидуального надомного обучения по решению вра-

чебных комиссий.  

 На конец 2019-2020 учебного года на учёте в органах ПДН было 3 ученика 

нашей школы, на ВШУ – 10, на учёте у подросткового нарколога – 0. Социально-

опасных семей – 2 (4 ребёнка). 

 По итогам учебного года 16 учащихся обучались только на «отлично», 118 – на 

«хорошо» и «отлично», 6 учеников были переведены в следующий класс условно 

(имеют академическую задолженность). 

 Основные позиции плана (программы) развития МБОУ «ООШ № 103» (приори-

теты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).  

- обеспечение прав ребёнка на качественное образование, работа школы над повыше-

нием качества предоставляемых услуг; 

- предоставление учащимся всех возможностей для повышения предметных, мета-

предметных и личностных компетенций; 

- построение образовательной практики с учётом региональных, социокультурных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

- разработка и внедрение нового в содержании образования; 
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- определение педагогической основы и создание соответствующей базы для после-

дующего формирования детской самодеятельной организации, объединяющей разно-

образные зоны развивающей деятельности (кружки, секции, система школьного са-

моуправления); 

- совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и 

взаимодействие участников образовательных отношений «ученик-семья-учитель»; 

- совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоро-

вьесберегающих технологий обучения и формирование у учащихся целостного отно-

шения к своему здоровью. 

 

 Структура управления, контактная информация. 

Директор МБОУ «ООШ № 103» – Иванцов Евгений Сергеевич; 

Заместители директора по УВР – Кель Татьяна Анатольевна, Миненкова Ирина Ве-

ниаминовна; 

Заместитель директора по БЖ – Баранова Екатерина Антоновна; 

Заместитель директора по ВР – Иванцова Анна Николаевна; 

Заместитель директора по АХР – Иванистова Валентина Владимировна; 

Специалист по кадрам – Ахадова Людмила Ивановна; 

Специалист по закупкам – Лесина Наталья Алексеевна; 

Руководитель ШМО начальных классов – Вутянова Галина Борисовна; 

Руководитель ШМО предметов естественно-математического цикла – Поляков Мак-

сим Александрович; 

Руководитель ШМО предметов гуманитарного цикла – Чудоякова Светлана Генна-

диевна (социальный педагог школы, руководитель совета профилактики); 

Руководитель ШМО здоровьесберегающих и технологических предметов – Баранова 

Екатерина Антоновна; 

Руководитель ШМО начальных классов для детей с ЗПР – Кузменчук Елена Никола-

евна; 

Руководитель ШМО классных руководителей – Иванцова Анна Николаевна; 

Социальные педагоги школы – Тенекова Наталья Валерьевна, Романова Елена Сер-

геевна; 

Ответственный секретарь ППк школы – Ворожищева Екатерина Вячеславовна (пе-

дагог-психолог, куратор службы примирения); 

Заведующая библиотеки школы – Юркова Мария Александровна; 

Руководитель школьного музея боевой и трудовой славы им. П.Д. Климова – Штоль 

Яна Константиновна; 

Начальник летнего (сезонного) оздоровительного школьного лагеря – Тенекова 

Наталья Валерьевна. 

Общий рабочий телефон – 8 (3843) 77-57-68. 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 



4 
 

 

Органы управления Председатель 

(Ф.И.О.) 

Со статусом юридиче-

ского лица (да. нет) 

Управляющий совет Минюков Виталий Николаевич Нет 

Родительский комитет Чуйкова Надежда Сергеевна Нет 

Педагогический совет Иванцов Евгений Сергеевич Нет 

Методический совет Поляков Максим Александрович Нет 

Совет обучающихся Исраилова Парвана Нет 

  

 Наличие сайта учреждения. Контактная информация. 

Телефоны: 

8 (3843) 77-57-68 – директор, приёмная, завхоз, заместители директора 

8 (3843) 77-64-24 – вахта  

Сайт МБОУ «ООШ № 103» – http://scola1-0-3nvkz.my1.ru/      

Электронная почта – shkola103nvkz@yandex.ru  

II. Особенности образовательного процесса в МБОУ «ООШ № 103» 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

В 2019-2020 учебном году на уровне начального общего образования реализо-

вывались Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) в 1А, 1В, 2А, 2В, 3А, 3В, 4А, 4Б классах, Адаптированная основная об-

щеобразовательная программа начального общего образования (АООП НОО) для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, 

вариант 7.2) – в 1Б, 1 дополнительном, 2Б и 3Б классах. ООП НОО создана на основе 

УМК «Школа XXI века», АООП НОО – на основе УМК «Школа XXI века» и «Школа 

России».  

На уровне основного общего образования реализовывались Основная образова-

тельная программа основного общего образования (ООП ООО) в 5А, 6А, 7А, 8А, 9А 

классах, Адаптированная основная общеобразовательная программа основного об-

щего образования (АООП ООО) для детей с задержкой психического развития – в 5Б, 

6Б, 7Б, 8Б классах. 

Дополнительные образовательные услуги. 

Реализуемые направления дополнительного образования: 

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Туристско-краеведческое; 

3. Гражданско-патриотическое; 

4. Эстетическое развитие подрастающей личности; 

5.       Предшкольная подготовка. 

МБОУ «ООШ № 103» предоставляет бюджетные услуги по присмотру и уходу 

за детьми в группе продлённого дня для учащихся 1-х классов. Наполняемость – 25 

человек. Предусмотрено дополнительное питание горячим обедом, подготовка до-

http://scola1-0-3nvkz.my1.ru/
mailto:shkola103nvkz@yandex.ru


5 
 

машних заданий, прогулки, работа в кружках и секциях, экскурсии, тематические ме-

роприятия. Действовала и ГПД на возмездной основе в количестве 20 человек для 

учащихся 2-4 классов с режимом работы как в бюджетной группе. 

 

Организация изучения иностранных языков. Реализация прав детей на обучение 

на родном (нерусском) языке и изучение родного языка. 

Изучаемый иностранный язык – английский. В 2018-2019 учебном году введён 

учебный предмет «Второй иностранный язык» в 8 классе, на котором учащиеся обу-

чаются немецкому и французскому языку по выбору учащихся и их родителей (за-

конных представителей). Согласно нормативным документам, обучение в МБОУ 

«ООШ № 103» ведётся на русском языке. Обучение на родном (нерусском) языке не 

ведётся. 

 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образова-

тельном процессе. 

В соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательном 

процессе школы предусматриваются технологии обучения: 

v    Информационно – коммуникационная технология 

v    Технология развития критического мышления 

v    Проектная технология 

v    Технология развивающего обучения 

v    Здоровьесберегающие технологии   

v    Технология проблемного обучения 

v    Игровые технологии 

v    Модульная технология 

v    Технология мастерских 

v    Технология интегрированного обучения 

v    Педагогика сотрудничества.  

v    Технологии уровневой дифференциации  

v    Групповые технологии.  

v    Традиционные технологии (классно-урочная система) 

Используемый широкий спектр методов обучения соответствует психолого-

возрастным требованиям учащихся на разных уровнях образования, а также целям 

коррекционно-развивающего обучения, опережающего обучения. 

Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной, вне-

урочной деятельности. 

В течение нескольких лет школа работает по направлениям, связанным форми-

рованием нравственных ориентиров подрастающего поколения, гражданско-патрио-

тического воспитания гармонично развитой личности. Для реализации поставленных 

воспитательных задач используются многие виды внеклассной деятельности: 

кружки, секции, экскурсии, музейные, в т.ч., постановочные мероприятия, единые 
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дни здоровья, предметные тематические недели и разовые мероприятия и акции, спе-

циальные классные часы, единые уроки, интернет-вебинары и т.д. 

Во внеурочной деятельности присутствуют все необходимые направления: ду-

ховно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное, что позволяет удовлетворить образовательные потребности 

всех участников образовательных отношений. 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

В МБОУ «ООШ № 103» работает творческое объединение учащихся (куратор 

Вутянова Галина Борисовна) по участию в сетевых образовательных проектах, кон-

ференциях и конкурсах младших школьников. Научное общество учащихся основ-

ного уровня образования (куратор Поляков Максим Александрович) реализует по-

требности в исследовательской и проектной деятельности. Творческое объединение 

«Декоративно-прикладное творчество» (руководитель Мазанцева Зоя Вадимовна) 

способствует развитию художественно-эстетического направления развития лично-

сти и помогает качественно готовиться к различным конкурсам, выставкам и т.д. 

Кружковое объединение «Туризм и краеведение» позволяет расширить и углубить 

знания о своей малой родине и решает задачи гражданско-патриотического и цен-

ностно-ориентированного воспитания. Кружковое объединение «Экология» (руково-

дитель Кудрявцева Ирина Анатольевна) помогает в решении важных задач формиро-

вания экологической культуры подростков, в т.ч. детей с ЗПР. В школе функциони-

рует широкий перечень спортивных секций: регби, баскетбол, волейбол, подвижные 

игры, восточные единоборства. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Отдельные курсы внеурочной деятельности способствуют развитию творче-

ских и интеллектуальных способностей учащихся, другие курсы помогают решать за-

дачи коррекционно-развивающего обучения. Кроме того, в МБОУ «ООШ № 103» 

квалифицированную помощь всем участникам образовательных отношений оказы-

вает педагог-психолог Ворожищева Екатерина Вячеславовна. График работы: 

понедельник – четверг с 9.00 до 15.30, пятница с 12.00 до 18.00. Проблемы коррек-

ции устной и письменной деятельности помогает разрешить учитель-логопед Усар 

Олеся Михайловна. График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 15.30. По 

обоим направлениям организованы как индивидуальные, так и групповые формы ра-

боты. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Существующая система оценки качества в МБОУ «ООШ № 103», охватываю-

щая направления: образовательное, воспитательное, развивающее, материально-тех-

ническое, здоровьесберегающее. Основной общей целью является создание опти-

мальных условий для обучения и социализации учащихся, их индивидуальных обра-

зовательных траекторий, удовлетворения потребностей в развитии. Оценка качества 
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деятельности школы закреплена локальными нормативными актами (Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации, Положением об акте самообследования), про-

писана в ООП НОО, АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР), ООП ООО и АООП ООО 

для детей с ЗПР. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы МБОУ «ООШ №103» в одну смену. Обучение в школе ведется по 5-

дневной учебной неделе. Начало уроков – в 8:15 часов. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 
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1.  Русского 

языка и лите-

ратуры 

 

3 

 

3 

 

80 

 

+ 

  

удо-

влетв. 

+  

2.  Иностранного 

языка 

3 3 60 +  удо-

влетв. 
+  

3.  Математики 1 2 80 +  удо-

влетв. 
+  

4.  Физики 1 1 70 + + удо-

влетв. 
+  

5.  Информатики 1 1 70 +  удо-

влетв. 
+  

6.  Химии и био-

логии 

1 1 75 + + удо-

влетв. 
+  

7.  Истории 1 1 60 +  удо-

влетв. 
+  

8.  ОБЖ и геогра-

фии 

1 1 60 +  удо-

влетв. 
+  

9.  Начальных 

классов 

12 12 60 +  удо-

влетв. 
+  

10.  Искусства  1 1 50 +  удо-

влетв. 
+  

11.  Спортзал 2 2 70 + + удо-

влетв. 
+  

12.  Внеурочной 

деятельности 

1 1 50 +  удо-

влетв. 
+  

13.  Музей  1 1 90 +  удо-

влетв. 
+  

14.  Кабинет педа-

гога-психо-

лога 

1 1 80 +  удо-

влетв. 
+  

15.  Кабинет учи-

теля-логопеда 

1 1 70 +  удо-

влетв. 
+  
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 Во всех учебных и внеучебных помещениях ежегодно проводится косметиче-

ский ремонт. Почти во всех кабинетах произведена замена освещения, часть кабине-

тов, в т.ч. большой спортзал – с новыми пластиковыми стеклопакетами. На окнах всех 

помещений школы имеются жалюзи. Температурный режим в кабинетах соответ-

ствует требованиям СанПиН. 

  

 IT-инфраструктура. 

 В МБОУ «ООШ № 103» имеется 29 единиц стационарной и переносной компь-

ютерной техники, 1 интерактивных комплекс, 12 мультимедийных проекторов, 8 еди-

ниц оргтехники. В школе имеется высокоскоростной Интернет, все кабинеты по-

крыты сетью wi-fi. Все учебные компьютеры оснащены контент-фильтрами. Учителя 

имеют возможность сопровождать учебные занятия электронными формами обуче-

ния, имеют при необходимости возможности для обучения в режиме ДОТ, все участ-

ники образовательного процесса имеют возможность участвовать в вебинарах и дру-

гих удалённых мероприятиях, проводимых в режиме ВКС. 

 

 Условия для занятий физкультурой и спортом. Условия для досуговой деятель-

ности и дополнительного образования. 

 В школе имеются 2 спортивных зала: большой (для занятий игровыми видами 

спорта, гимнастикой, ОФП) и малый (для занятий ЛФК). Имеются 2 теннисных стола 

для занятий настольным теннисом, лыжный склад (25 пар оборудования для лыжный 

гонок). Уличное спортивное ядро включает в себя стадион (вокруг которого в зимний 

период прокладывается лыжная трасса), универсальная спортивная площадка и пло-

щадка для воркаута (сооружены в 2019 году в рамках программы «Дни Москвы в Ке-

меровской области»), полосы препятствий. На территории школы расположен авто-

дром ДЮЦ «Орион», на котором наши ученики регулярно отрабатывают навыки со-

блюдения ПДД (в течение прошедшего учебного года были месяцы, когда не было 

зафиксировано ни одного случая нарушения нашими детьми ПДД).  

 Школьные кабинеты имеют возможности организации кружковой работы по 

нескольким направлениям.  

Организация школой кружковой и спортивной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Направле-

ние  

Название 

кружка, 

секции 

Кол-во 

учащих-

ся 

ФИО руководи-

теля с указанием 

(педагог ОУ/сов-

меститель или 

привлеченный 

педагог УДО и 

т.д.)  

Название 

программы 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Кол-во 

уча-

щихся 

ФИО руково-

дителя с 

указанием 

(педагог ОУ/ 

совместитель 

или 

привлечен-

ный педагог 

УДО и т.д.) 

1. Физкуль-

турно-

Регби  35 Баранова Е.А. 

(ОУ) 

ЗОЖ 30 Кузменчук 

Е.Н. (ОУ) 



9 
 

спортив-

ное 

Нагдиев А.А. 

(УДО)  

Баскет-

бол 

20 Иванцов Е.С. 

(ОУ) 

Ритмика  53 Серкели А.Д. 

(ОУ) 

Волей-

бол  

20 Скирда Н.Г. 

(УДО) 

Туризм  50 Васильева 

А.В. (УДО) 

Каратэ 

киоку-

син  

15 Морозов М.А. 

(УДО) 

Подвижные 

игры 

25 Сурков Д.А., 

Серкели А.Д. 

(ОУ) 

2. Музыкаль-

ное  

   Весёлые 

нотки  

16 Вутянова Г.Б. 

(ОУ) 

3 

Есте-

ственно-

научное 

   Краеведе-

ние  

52 Поляков М.А. 

(ОУ) 

   Юный эко-

лог 

34 Кудрявцева 

И.А. (ОУ) 

4 
Театраль-

ное 

   Театральная 

мастерская  

26 Баумгертнер 

С.Д. (ОУ) 

5 
Шахмат-

ное 

   Шахматы  20 Сухоруков 

Т.А., 

Бодня А.А. 

(ОУ) 

6. 
Техниче-

ское 

   Заниматель-

ная инфор-

матика 

30 Бодня А.А. 

(ОУ) 

7. 

Соци-

ально-пе-

дагогиче-

ское 

   Музейное 

дело  

20 Сухарев Н.А. 

(ОУ) 

   Я - новокуз-

нечанин 

19 Тенекова Н.В. 

(ОУ) 

   Журнали-

стика  

15 Баумгертнер 

С.Д. (ОУ) 

8 Другое – 

Художе-

ственное  

   ДПТ 25 Мазанцева 

З.В. (ОУ) 

 

 Организация летнего отдыха детей. Организация питания, медицинского об-

служивания. 

 Ежегодно на базе МБОУ «ООШ № 103» организуется летний оздоровительный 

лагерь дневного пребывания (в 2019-2020 учебном году лагерь открыт не был в связи 

с распространением коронавирусной инфекции). Пребывание детей в лагере сопро-

вождается комплексом организационно-досуговых мероприятий познавательной, 

спортивной и развлекательной направленности. Питание воспитанников осуществля-

ется на базе МБОУ «ООШ № 103».  

 В школе имеется столовая с обеденным залом на 120 посадочных мест. Питание 

производится в 3 перемены, предусмотрены перемены для питания в режиме «сво-

бодный выбор» а также время для питания группы продлённого дня. Для организации 

более эффективного контроля горячего питания с 2018-2019 учебного года в школе 

введена биллинговая (безналичная) оплата питания через систему «Электронная 

школа 2.0», в 2019-2020 учебном году подтвердившая свою эффективность. 
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 На 1-м этаже школы имеется оборудованный и лицензированный медицинский 

кабинет с процедурной. Медицинское обслуживание осуществляется специалистами 

учебного отдела Зонального перинатального центра. 

 

 Обеспечение безопасности. 

 В школе осуществляется строгий контрольно-пропускной режим без привлече-

ния сил Росгвардии. Имеется кнопка «экстренного вызова» сотрудников полиции. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, количество и расста-

новка огнетушителей соответствует нормам действующего законодательства. На слу-

чай ЧС помимо 2-х основных выходов оборудовано 4 запасных выхода. Территория 

школы огорожена повсеместно, просматривается с камер наружного наблюдения. Ка-

мерами наблюдения оборудованы и коридоры школы. Общее количество камер – 8. 

 

 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Школа не оборудована пандусами и другими подъёмными устройствами для 

маломобильных граждан. 

В МБОУ «ООШ № 103» для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и (или) инвалидов в помещении имеется следующая возмож-

ность: 

- расширенные дверные проёмы; 

- ровное половое покрытие без выступов; 

- крыльцо оснащено поручнями. 

 Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

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

Кадровый состав педагогических работников МБОУ «ООШ № 103» на 31.05.2020 

№ Ф
И

О
 

Д
о

л
ж

н
о

сть
 

Д
ата р

о
ж

д
ен

и
я
  

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
-

о
н

н
ая

 к
атего

р
и

я
 

У
р

о
в
ен

ь о
б

р
азо

-

в
ан

и
я
 

у
ч

еб
н

о
е 

зав
ед

е-

н
и

е, го
д

 о
к
о

н
ч

а-

н
и

я
 

С
п

ец
и

ал
ь
-

н
о

сть
/к

в
ал

и
ф

и
-

к
ац

и
я
 

П
ед

аго
ги

ч
еск

и
й

 

/ад
м

и
н

и
ст. стаж

 

Курсы повышения квалификации, про-

фессиональная переподготовка 

1 

  

  

  

Иванцов 

Евгений 

Сергее-

вич 

  

 Грамота 

коллегии 

АКО, 

2008 г. 

  

Дирек-

тор 

02.10.

1984 

  

  

  

Аттеста-

ция на со-

отв. зани-

маемой 

должно-

сти, Пр. 

КОиН от 

15.11. 

2019 

№1391 

выс-

шее 

  

  

  

Кузбасская 

государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк, 

2006 г. 

  

  

Физиче-

ская куль-

тура /пе-

дагог по 

физиче-

ской 

культуре 

  

8 

  

  

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

2007 г., профессиональная переподго-

товка по программе "Теория и методика 

обучения БЖ" 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

2013 г., профессиональная переподго-

товка по программе "Теория и практика 

управления образованием" 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

11.12.2017, «Управление развитием обра-

зовательной организации», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

12.06.2020, «Управление образователь-

ной организацией в условиях системных 

изменений», 108 ч. 
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Учитель 

физиче-

ской 

куль-

туры 

Высшая, 

25.07. 

2018, Пр. 

ДОиН 

№1319 

 19 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

01.12.2017, "Актуальные вопросы препо-

давания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего образования", 

144 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

2 

  

  

  

Поляков 

Максим 

Алексан-

дрович  

  

  

 Победи-

тель кон-

курса 

профес-

сиональ-

ного ма-

стерства 

«Лучшие 

учителя 

России» 

на де-

нежное 

поощре-

ние, 2008 

год 

Учитель 

геогра-

фии  

17.07.

1975 

  

  

  

Высшая, 

25.09. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№1802 

выс-

шее 

  

  

  

Новокузнец-

кий государ-

ственный пе-

дагогический 

институт, 

1998 г. 

  

  

  

Геогра-

фия / учи-

тель гео-

графии и 

биологии 

  

  

  

 22 

  

  

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

2008 г., профессиональная переподго-

товка по программе "Теория и практика 

управления образованием" 

МАОУ ДПО "ИПК" г. Новокузнецк, 

04.06.2018, «Организация деятельности 

методических объединений учителей в 

школе», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

22.03.2019, «Проектирование программы 

воспитания и социализации обучаю-

щихся в условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 ч. 

АНО ДПО "Институт управления и 

права", г. Санкт-Петербург, 02.05.2017, 

"Учитель ГЕОГРАФИИ.  Преподавание 

предмета "География" в условиях реали-

зации ФГОС", 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

29.11.2018, «Организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», 72 ч. 

ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 

30.11.2018, «Основы организации обра-

зовательного процесса для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Теория и практика препода-

вания учебного предмета «География» с 

учётом ФГОС ООО», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

12.06.2020, «Управление образователь-

ной организацией в условиях системных 

изменений», 108 ч. 

3 

  

Баранова 

Екате-

рина Ан-

тоновна 

  

Учитель 

физиче-

ской 

куль-

туры  

10.09.

1991 

  

Высшая, 

22.08. 

2018, Пр. 

ДОиН 

№1436 

выс-

шее 

  

Кузбасская 

государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк, 

2013 г. 

  

Физиче-

ская куль-

тура / пе-

дагог по 

физиче-

ской 

культуре 

  

 9 Дистанционные курсы на сайте 

https://курсы.1сентября.рф, 04.07.2018, 

«Формирование личностных и метапред-

метных результатов на уроках физиче-

ской культуры», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч.  

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 
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направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

30.07.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

без-

опасно-

сти жиз-

недея-

тельно-

сти 

Аттеста-

ционная 

комиссия 

от 28.08. 

2016 г. ре-

комен-

дует 

назначить 

на долж-

ность 

4 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

2020 г., профессиональная переподго-

товка по программе «Менеджмент в орга-

низации» 

ГОБУ «КОУМЦ по ГО и ЧС», 2015 г., 

ДПП должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС «Руководители и заместители 

руководителя ОУ по БЖ», 36 ч. 

ГОБУ «КОУМЦ по ГО и ЧС», 2016 г., 

ДПП должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС «Начальники ПВ СИЗ», 36 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

12.06.2020, «Управление образователь-

ной организацией в условиях системных 

изменений», 108 ч. 

Учитель 

ОБЖ 

Высшая, 

22.08. 

2018, Пр. 

ДОиН 

№1436 

5 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Теория и практика препода-

вания учебного предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности» с учётом 

ФГОС ООО», 72 ч. 

4 

  

Авгу-

стова 

Ольга 

Никола-

евна 

  

Учитель 

началь-

ных 

классов 

19.11.

1967 

  

Первая, 

23.08. 

2017, Пр. 

ДОиН 

№1594 

сред-

нее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

  

Новокузнец-

кое педагоги-

ческое учи-

лище № 1, 

1987 г. 

  

Препода-

вание в 

началь-

ных клас-

сах обще-

образова-

тельной 

школы / 

учитель 

началь-

ных клас-

сов, вос-

питатель 

25 ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 

30.11.2018, «Основы организации обра-

зовательного процесса для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья», 72 ч. 

ГПОУ «Киселёвский педагогический 

колледж», г. Киселёвск, 05.10.2019, «Ин-

структор детских фитнес программ (с 

учётом стандарта Ворлдскиллс по компе-

тенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес»)», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

19.12.2019, «ФГОС НОО: достижение ме-

тапредметных и личностных результатов 

средствами предметных областей», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

04.08.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

Учитель 

ОРКСЭ 

и ОДН-

КНР 

 6 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

07.11.2017, "Теория и методика препода-

вание основ религиозной культуры и 

светской этики", 108 ч. 

5 Белозе-

рова 

Елена 

Анатоль-

евна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

20.05.

1978 

Высшая, 

28.08. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№1637 

сред-

нее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

Киселёвское 

педагогиче-

ское учи-

лище, 1997 г. 

Новокузнец-

кий государ-

ственный пе-

дагогический 

Препода-

вание в 

началь-

ных клас-

сах 

Педаго-

гика и ме-

тодика 

20 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

20.12.2018, «ФГОС НОО: достижение ме-

тапредметных и личностных результатов 

средствами предметных областей», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 
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выс-

шее 

институт, 

1999 г. 

началь-

ного об-

разования 

/ учитель 

началь-

ных клас-

сов 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

04.08.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

6 Вутя-

нова Га-

лина Бо-

рисовна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

03.10.

1974 

Высшая, 

24.02. 

2016, Пр. 

ДОиН 

№296 

выс-

шее 

Новокузнец-

кий государ-

ственный пе-

дагогический 

институт, 

1996 г. 

Педаго-

гика и ме-

тодика 

началь-

ного обу-

чения / 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

24  ГКУ Новосибирской области «НИМРО», 

г. Новосибирск, 09.10.2017, «Обеспече-

ние реализации диагностических проце-

дур по оценке результатов обучающихся 

общего образования в условиях ФГОС», 

24 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

12.12.2017, «Организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

04.06.2018, «Организация деятельности 

методических объединений учителей в 

школе», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК" г. Новокузнецк, 

05.12.2018, «Управление профессиональ-

ным развитием педагога образовательной 

организации в условиях внедрения про-

фессионального стандарта», 108 ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Современные аспекты дея-

тельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО», 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

04.08.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

7 Баум-

гертнер 

Светлана 

Дмитри-

евна 

Учитель 

матема-

тики 

28.06.

1991 

Первая, 

28.08. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№1637 

выс-

шее 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеров-

ский государ-

ственный 

универси-

тет», 2014 г. 

Профес-

сиональ-

ное обу-

чение 

(управле-

ние и эко-

номика) 

3 ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 2019 г., 

профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель математики» 

ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 

06.06.2017, «Организация инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ в общеобра-

зовательном учреждении в рамках 

ФГОС», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

21.03.2018, «Психолого-педагогическая и 

методическая подготовка учителя к реа-

лизации ФГОС общего образования», 144 

ч. 

ГОУ ДПО «КРИПКиПРО», г. Кемерово, 

01.11.2018, «Теория и методика препода-

вания математики, черчения и техноло-

гии в условиях реализации ФГОС», 120 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

8 Кудряв-

цева 

Ирина 

Учитель 

биоло-

гии 

13.03.

1976 

Первая, 

28.08. 

2019, Пр. 

выс-

шее 

Новокузнец-

кий государ-

ственный пе-

дагогический 

Геогра-

фия / учи-

20 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

2015 г., профессиональная переподго-

товка по программе "Менеджмент в обра-

зовании" 
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Анатоль-

евна 

ДОиН 

№1637 

институт, 

2000 г. 

тель гео-

графии и 

биологии 

  

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

15.06.2018, «Подготовка учащихся к уча-

стию в предметных олимпиадах и кон-

курсах», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

28.11.2018, «ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов при обучении химии и 

биологии», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК" г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

04.08.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

Учитель 

химии 

3 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

28.11.2018, «ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов при обучении химии и 

биологии», 108 ч. 

9 Минен-

кова 

Ирина 

Вениа-

миновна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

03.03.

1968 

Первая, 

27.06. 

2018, Пр. 

ДОиН 

№1148 

выс-

шее 

Новокузнец-

кий государ-

ственный пе-

дагогический 

институт, 

1989 г. 

Педаго-

гика и ме-

тодика 

началь-

ного обу-

чения / 

 учитель 

началь-

ных клас-

сов 

28 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

05.05.2017, "Психолого-педагогические и 

методические основы начального образо-

вания в современных условиях реализа-

ции ФГОС", 144 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Современные аспекты дея-

тельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

28.07.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 2 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

2020 г., профессиональная переподго-

товка по программе «Менеджмент в орга-

низации» 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

04.06.2018, «Организация деятельности 

методических объединений учителей в 

школе», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

02.05.2019, «Технология выравнивания 

возможностей учащихся в школах с низ-

кими образовательными результатами», 

108 ч. 
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МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

12.06.2020, «Управление образователь-

ной организацией в условиях системных 

изменений», 108 ч. 

10 

  

  

  

  

Кузмен-

чук 

Елена 

Никола-

евна 

  

  

  

  

Учитель 

началь-

ных 

классов 

  

24.05.

1990 

  

  

  

Первая, 

25.07. 

2018, Пр. 

ДОиН 

№1319 

  

  

выс-

шее 

  

  

Кузбасская 

государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк, 

2012 г. 

  

Педагог-

психолог 

/ Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

  

10 

  

АНО «Столичный учебный центр», г. 

Москва, 2018 г., профессиональная пере-

подготовка по программе «Образование в 

начальной школе» 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 2020 г., 

профессиональная переподготовка по 

программе «Теория и методика препода-

вания в начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-развивающего 

вида» 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

21.02.2018, «Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС», 144 ч. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

28.02.2018, «Организация работы с обу-

чающимися с ОВЗ в соответствие с 

ФГОС», 72 ч. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

07.11.2018, «Продуктивность учебной де-

ятельности младших школьников обще-

образовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК" г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

02.08.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

11 Сана-

рова 

Елена 

Алексе-

евна 

Учитель 

ино-

стран-

ного 

языка 

12.04.

1982 

Высшая, 

28.08. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№1637 

выс-

шее 

Кузбасская 

государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, 

Новокузнецк, 

2004 г. 

Филоло-

гия / учи-

тель ино-

странных 

языков 

(англий-

ский и 

француз-

ский) 

5 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

15.12.2017, "Актуальные вопросы обуче-

ния иностранному языку в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования", 144 

ч. 

ООО «Учебный центр Профессионал», г. 

Москва, 04.10.2017, «Специфика препо-

давания английского языка с учётом тре-

бований ФГОС», 72 ч. 

ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 

28.02.2018, «Основы организации обра-

зовательного процесса для лиц с ОВЗ», 36 

ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч.  

12 

  

Серкели 

Алек-

сандр 

Дмитри-

евич 

Учитель 

физиче-

ской 

куль-

туры 

24.12.

1994 

  

Первая, 

28.08. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№1637 

выс-

шее 

  

Кемеровский 

государ-

ственный 

университет, 

2016 г. 

  

Педагоги-

ческое 

образова-

ние, бака-

лавр 

  

5 

  

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

26.03.2019, «ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов при обучении предмету 

«физическая культура»», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

10.12.2018, «Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья», 72 ч.  

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

04.08.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 
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Учитель 

техно-

логии 

4 МАОУ ДПО "ИПК" г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Теория и практика препода-

вания учебного предмета «Технология» с 

учётом ФГОС ООО», 72 ч. 

13 

  

Тенекова 

Наталья 

Валерь-

евна 

  

Учитель 

началь-

ных 

классов 

  

15.09.

1974 

  

Высшая, 

28.03. 

2018, Пр. 

ДОиН 

№617 

  

выс-

шее 

  

Новокузнец-

кий государ-

ственный пе-

дагогический 

институт, 

1996 г. 

  

Педаго-

гика и ме-

тодика 

началь-

ного об-

разования 

/ учитель 

началь-

ных клас-

сов 

24 

  

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.02.2017, "Теория и методика обучения 

в начальной школе в свете требований 

ФГОС НОО", 144 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

04.06.2018, «Организация деятельности 

методических объединений учителей в 

школе», 72 ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Современные аспекты дея-

тельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО», 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

29.07.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

Соци-

альный 

педагог 

 2 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

12.04.2018, «Актуальные вопросы орга-

низации детского летнего отдыха на базе 

образовательной организации», 72 ч.  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Теоретические и практиче-

ские аспекты деятельности социального 

педагога в условиях реализации ФГОС 

ОО», 72 ч. 

14 Усар 

Олеся 

Михай-

ловна 

Учи-

тель-ло-

гопед 

22.11.

1980 

Первая, 

28.08. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№1637 

выс-

шее 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеров-

ский государ-

ственный 

универси-

тет», 2016 г. 

Специ-

альное 

(дефекто-

логиче-

ское) об-

разование 

1 ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

13.11.2019, «Логопедия: организация 

обучения, воспитание, коррекция нару-

шений развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжёлыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации 

ФГОС», 144 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

29.04.2020, «Современные методики ло-

гопедической ритмики с детьми с нару-

шениями речи», 108 ч. 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Первая, 

28.08. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№1637 

  3 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет», 2017 г., профес-

сиональная переподготовка по про-

грамме «Учитель начальных классов» 

ООО «Учебный центр «Профессионал»», 

г. Москва, 27.07.2018, «Новые методы и 

технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 144 ч. 
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ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

12.12.2018, «Продуктивность учебной де-

ятельности младших школьников обще-

образовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 72 ч. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

23.01.2019, «Система образовательной 

организации в начальном общем образо-

вании в условиях реализации ФГОС», 

108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч.  

15 

  

Черепа-

нова 

Елена 

Викто-

ровна 

  

Учитель 

началь-

ных 

классов 

  

17.09.

1988 

  

Высшая, 

25.07. 

2018, Пр. 

ДОиН 

№1319 

  

выс-

шее 

  

Кузбасская 

государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк, 

2011 г. 

Педаго-

гика и ме-

тодика 

началь-

ного об-

разования 

/ учитель 

началь-

ных клас-

сов 

12 

  

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

31.07.2018, «Видеотехнологии и мульти-

пликация в начальной школе», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

20.12.2018, «ФГОС НОО: достижение ме-

тапредметных и личностных результатов 

средствами предметных областей», 108 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

30.07.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

16 Чудоя-

кова 

Светлана 

Геннади-

евна 

  

Учитель 

рус-

ского 

языка и 

литера-

туры 

21.02.

1975 

Высшая, 

25.09. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№1802 

выс-

шее 

Новокузнец-

кий государ-

ственный пе-

дагогический 

институт, 

1998 г. 

Филоло-

гия / учи-

тель рус-

ского 

языка и 

литера-

туры 

18 

  

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

15.05.2017, "Теория и методика препода-

вания русского языка в условиях введе-

ния ФГОС ООО", 144 ч.  

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

04.06.2018, «Организация деятельности 

методических объединений учителей в 

школе», 72 ч. 

ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 

30.11.2018, «Основы организации обра-

зовательного процесса для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч.  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020 г., «Теория и практика препо-

давания учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» с учётом ФГОС 

ООО», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК" г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

31.07.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

17 

  

  

Иван-

цова 

Анна 

Никола-

евна 

  

  

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

10.07.

1984 

  

  

 выс-

шее 

  

  

Кузбасская 

государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк, 

2006 г. 

  

матема-

тика с до-

полни-

тельной 

специаль-

ностью 

"инфор-

матика" / 

2,5 ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 2016 

г., профессиональная переподготовка по 

программе "Теория и практика управле-

ния образованием" 

ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово, 

14.12.2018, «Организационно-педагоги-

ческое сопровождение профессиональ-

ного самоопределения учащихся», 144 ч. 
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учитель 

матема-

тики и ин-

форма-

тики 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

22.03.2019, «Проектирование программы 

воспитания и социализации обучаю-

щихся в условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 ч. 

АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого по-

тенциала», г. Москва, 17.10.2019, «Совре-

менные подходы, методики и инстру-

менты профориентационной работы пе-

дагога-навигатора («Профнавигация»), 

36 ч. 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии обра-

зования», г. Москва, 17.10.2019, «Совре-

менные подходы, методики и инстру-

менты профориентационной работы пе-

дагога-навигатора («Профнавигация»), 

36 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

11.12.2019, «Управление психологиче-

ской безопасностью образовательной 

среды», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

12.06.2020, «Управление образователь-

ной организацией в условиях системных 

изменений», 108 ч. 

Учитель 

физики 

и мате-

матики   

  

  

Высшая, 

24.02. 

2016, Пр. 

ДОиН 

№296 

Кузбасская 

государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк, 

2013 г. 

физика с 

дополни-

тельной 

специаль-

ностью 

"инфор-

матика" / 

учитель 

физики и 

информа-

тики 

 12 

  

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

29.11.2018, «Организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч.  

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

29.07.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

18 Бодня 

Алексей 

Андре-

евич 

Учитель 

инфор-

матики 

08.05.

1995 

Молодой 

специа-

лист 

выс-

шее 

ФГБОУ ВО 

«Кемеров-

ский государ-

ственный 

универси-

тет», 2018 г. 

Педагоги-

ческое 

образова-

ние, бака-

лавр 

2 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

29.11.2018, «Организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

29.03.2019, «Методика подготовки уча-

щихся к государственной итоговой атте-

стации», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

19 Сыскова 

Марина 

Викто-

ровна 

Учитель 

ино-

стран-

ного 

языка 

(ан-

30.05.

1969 

Высшая, 

22.02. 

2017, Пр. 

ДОиН 

№325 

выс-

шее 

Новокузнец-

кий Государ-

ственный пе-

дагогический 

институт, 

1991 г.  

Учитель 

иностран-

ных язы-

ков (ан-

глий-

ского и 

28 ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет», г. Томск, 

13.01.2017, «Проектирование и реализа-

ция современного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого-педагогиче-

ский подход», 108 ч. 
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глий-

ский, 

немец-

кий) 

немец-

кого) 

АНО «Межрегиональный центр медиа-

ции и содействия социализации моло-

дёжи», г. Омск, 02.02.2017, «Медиатив-

ные технологии в работе классного руко-

водителя», 48 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

10.12.2018, «Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья», 72 ч. 

ГУ ДПО «Институт развития образова-

ния Забайкальского края», г. Чита, 

14.09.2019, «Создание фонда оценочных 

средств как эффективный способ дости-

жения результатов обучения по предме-

там гуманитарного цикла», 36 ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Теоретические и методиче-

ские аспекты преподавания учебного 

предмета «Иностранный (английский, 

немецкий) язык» с учётом ФГОС ООО», 

72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

03.08.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

20 

  

  

Остро-

ухова 

Екате-

рина 

Ива-

новна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 

31.01.

1988 

  

  

Высшая, 

23.10. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№1969 

выс-

шее 

  

  

Кузбасская 

государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк, 

2010 г.  

Филоло-

гия / учи-

тель рус-

ского 

языка и 

литера-

туры 

9 ФГБОУ ВО «КузГПА», г. Новокузнецк, 

2012 г., профессиональная переподго-

товка по программе «Педагогика и мето-

дика обучения в начальной школе» 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

12.08.2019, «Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС», 144 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

29.07.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

21 Мазан-

цева Зоя 

Вади-

мовна 

Учитель 

техно-

логии  

25.12.

1989 

Первая, 

28.08. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№1637 

выс-

шее 

Кузбасская 

государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк, 

2012 г. 

Техноло-

гия и 

предпри-

нима-

тельство / 

учитель 

техноло-

гии и 

предпри-

нима-

тельства 

7 ООО «Центр онлайн-обучения Нетоло-

гия-групп» («Фоксфорд»), г. Москва, 

03.12.2018, «Проектная и исследователь-

ская деятельность как способ формирова-

ния метапредметных результатов обуче-

ния в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

03.08.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

Учитель 

изобра-

зитель-

ного ис-

кусства 

2 ООО «Центр онлайн-обучения Нетоло-

гия-групп» («Фоксфорд»), г. Москва, 

18.11.2018, «Инновационные технологии 

на уроках ИЗО в современной школе», 36 

ч. 
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22 Трушева 

Анюта 

Анатоль-

евна 

Учитель 

рус-

ского 

языка и 

литера-

туры 

10.12. 

1985 

Первая, 

28.08. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№1637 

выс-

шее 

ГОУ ВПО 

«Бийский пе-

дагогический 

государ-

ственный 

университет 

имени В.М. 

Шукшина», 

2009 г. 

Русский 

язык и ли-

тература / 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

3 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

06.11.2018, «ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов при обучении русскому 

языку и литературе», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

27.09.2019, «Инновационные технологии 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

ГУ ДПО «Институт развития образова-

ния Забайкальского края», г. Чита, 

14.09.2019, «Создание фонда оценочных 

средств как эффективный способ дости-

жения результатов обучения по предме-

там гуманитарного цикла», 36 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

04.08.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

Учитель 

музыки 

1,5  

23 Марк Ла-

риса 

Иго-

ревна 

Учитель 

ино-

стран-

ного 

языка 

(фран-

цуз-

ский, 

англий-

ский) 

13.10. 

1967 

Нет  выс-

шее 

Иркутский 

госпединсти-

тут иностран-

ных языков, 

1996 г. 

Француз-

ский язык 

/ учитель 

француз-

ского 

языка 

21 ФГБОУ ВО «КузГПА», г. Новокузнецк, 

2011 г., профессиональная переподго-

товка по программе «Иностранный язык 

(английский язык)» 

ГПОУ «Кемеровский педагогический 

колледж», г. Кемерово, 13.11.2019, «Пре-

подавание в начальных классах (с учётом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»)», 72 

ч.  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Теоретические и методиче-

ские аспекты преподавания учебного 

предмета «Иностранный (французский, 

английский) язык» с учётом ФГОС 

ООО», 120 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

Воспи-

татель 

ГПД 

1  

24 Сурков 

Денис 

Алексан-

дрович 

Учитель 

физиче-

ской 

куль-

туры 

14.02.

1980 

Первая, 

28.11. 

2018, Пр. 

ДОиН 

№2119 

выс-

шее 

Новокузнец-

кий государ-

ственный пе-

дагогический 

Институт, 

2002 г. 

«Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт» / 

Педагог 

по физи-

ческой 

культуре 

и спорту 

18 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

10.11.2018, «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образова-

ния в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ», 36 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

26.03.2019, «ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов при обучении предмету 

«физическая культура»», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 
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25 Билло 

Дарья 

Викто-

ровна  

Учитель 

началь-

ных 

классов 

02.09.

1995 

Первая, 

23.01. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№176 

выс-

шее 

Кемеровский 

государ-

ственный 

университет, 

2017 г. 

«Специ-

альное 

(дефекто-

логиче-

ское) об-

разова-

ние» 

1 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

2020 г., профессиональная переподго-

товка по программе «Педагогика и мето-

дика начального образования. Учитель 

начальных классов» 

ГОУ ДПО «КРИПКиПРО», г. Кемерово, 

23.12.2017, «Управление образователь-

ным процессом на основе мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и здоро-

вьесберегающих технологий», 48 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

19.12.2019, «ФГОС НОО: достижение ме-

тапредметных и личностных результатов 

средствами предметных областей», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК" г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

22.07.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

Учи-

тель-ло-

гопед  

Первая, 

23.01. 

2019, Пр. 

ДОиН 

№176 

3 ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 2018 

г., профессиональная переподготовка по 

программе «Логопедия» 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования», г. 

Москва, 16.12.2017, «Внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и здоровьесберегающих технологий», 72 

ч. 

26 Коро-

лёва 

(Шаро-

нова) 

Ирина 

Серге-

евна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

24.10.

1992 

  Кемеровский 

государ-

ственный 

университет, 

2019 г. 

Психо-

лого-пе-

дагогиче-

ское об-

разование 

1 ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 2020 

г., профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

начального образования» 

Педа-

гог-пси-

холог  

  1 ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 

22.11.2018, «Медиация конфликта», 75 ч.  

ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 

12.04.2018, «Конфликты: профилактика и 

пути решения», 75 ч. 

27 Ворожи-

щева 

Екате-

рина Вя-

чесла-

вовна 

Педа-

гог-пси-

холог 

05.03.

1996 

 выс-

шее 

ФГБО УВО 

«Мордовский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт 

имени М.Е. 

Евсевьева», г. 

Саранск, 

2017 г. 

Психо-

лого-пе-

дагогиче-

ское об-

разование 

1 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

26.09.2019, «Создание школьных служб 

примирения в образовательной организа-

ции», 48 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

17.10.2019, «Восстановительные профи-

лактические программы в деятельности 

школьных служб примирения», 48 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

24.10.2019, «Психология: профилактика 

суицидального поведения подростков», 

72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

28 Кель Та-

тьяна 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

04.06.

1978 

 выс-

шее 

Новокузнец-

кий государ-

Геогра-

фия / учи-

8 МАОУ ДПО "ИПК" г. Новокузнецк, 2015 

г., профессиональная переподготовка по 

программе "Менеджмент в образовании" 
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Анатоль-

евна 

ственный пе-

дагогический 

институт, 

2000 г. 

тель гео-

графии и 

биологии 

  

ФГБОУ ВО «СибГИУ», г. Новокузнецк, 

15.05.2018, «Теория и практика управле-

ния воспитательно-образовательной дея-

тельностью образовательного учрежде-

ния», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

12.06.2020, «Управление образователь-

ной организацией в условиях системных 

изменений», 108 ч. 

Учитель 

биоло-

гии 

Высшая, 

23.08. 

2017, Пр. 

ДОиН 

№1594 

20 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

31.03.2020, «Теория и практика препода-

вания учебного предмета «Биология» с 

учётом ФГОС ООО», 120 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

29 Рома-

нова 

Елена 

Серге-

евна 

Учитель 

началь-

ных 

классов  

11.12.

1989 

 выс-

шее 

Кузбасская 

государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк, 

2012 г. 

Педагог-

психолог 

/ Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

0 ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 2020 г., 

профессиональная переподготовка по 

программе «Методика организации обра-

зовательного процесса в начальном об-

щем образовании» 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Современные аспекты дея-

тельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО», 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

04.08.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

Соци-

альный 

педагог 

 0 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Теоретические и практиче-

ские аспекты деятельности социального 

педагога в условиях реализации ФГОС 

ОО», 72 ч. 

30 Коро-

лёва 

Кри-

стина 

Андре-

евна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

14.02.

1996 

 выс-

шее 

Кемеровский 

государ-

ственный 

университет, 

2018 г. 

Психо-

лого-пе-

дагогиче-

ское об-

разова-

ние, бака-

лавр 

0 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Современные аспекты дея-

тельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО», 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

28.07.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

Воспи-

татель 

ГПД 

0  

31 Красу-

лина Да-

рьяна 

Андре-

евна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

10.07.

1997 

 выс-

шее 

Кемеровский 

государ-

ственный 

университет, 

2019 г. 

Специ-

альное 

(дефекто-

логиче-

ское) об-

0 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

2020 г., профессиональная переподго-

товка по программе «Педагогика и мето-

дика начального образования. Учитель 

начальных классов» 



23 
 

разова-

ние, бака-

лавр  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», г. Кемерово, 

05.05.2020, «Современные аспекты дея-

тельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО», 72 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

04.08.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

Учи-

тель-де-

фекто-

лог 

 0  

32 Штоль 

Яна Кон-

станти-

новна  

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

19.10.

1982 

Первая, 

27.06. 

2018, Пр. 

ДОиН 

№1148 

выс-

шее 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государ-

ственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ)», 

2014 

Юрис-

пруден-

ция 

3 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

2014 г., профессиональная переподго-

товка по программе «Теория и методика 

преподавания истории» 

ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 

22.02.2017, «Психолого-педагогические 

и методические аспекты деятельности пе-

дагога в условиях реализации ФГОС 

ОО», 170 ч. 

ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Кемерово, 

09.01.2018, «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в образователь-

ном учреждении в рамках ФГОС», 108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

33 Бокарева 

Инна 

Влади-

мировна 

Учитель 

ино-

стран-

ного 

языка 

(ан-

глий-

ский) 

22.07.

1968 

 выс-

шее 

Новокузнец-

кий Государ-

ственный пе-

дагогический 

институт, 

1990 г. 

Ино-

странные 

языки / 

учитель 

англий-

ского и 

немец-

кого язы-

ков 

23 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

06.11.2019, «Современные образователь-

ные технологии реализации ФГОС ОО», 

108 ч. 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

34 Юркова 

Мария 

Алексан-

дровна 

Заведу-

ющая 

библио-

текой 

12.09.

1990 

 выс-

шее 

Кузбасская 

государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк, 

2012 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

учитель 

родного 

(шор-

ского) 

языка и 

литера-

туры 

1  

Учитель 

рус-

ского 

языка и 

литера-

туры 

 4 МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

14.04.2020, «Коррекционно-развивающая 

направленность образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», г. Саратов, 

31.07.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

 

 Средняя наполняемость классов. 

 Наполняемость общеобразовательных классов – 26,5 человек. Наполняемость 

классов для детей с ОВЗ (ЗПР) – 12,6 человек.  



24 
 

 

 Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке 

к месту обучения. 

 Более 70% учащихся проживают по микроучастку школы. Организованного 

подвоза из посёлков Водный и Черёмушки не осуществляется. 

 

Схема безопасного подхода к школе. 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего обра-

зования в 2019-2020 учебном году в связи с пандемией коронавирусной инфекции 

(COVID-19) не проводилась. 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципаль-

ного и регионального уровней. 

 

В 4А и 4Б классах была проведена региональная комплексная контрольная 

работа (РККР). В работе принимали участие 48 четвероклассников. Средний балл 24 

(макс. 37). Средний процент выполнения 63%. Показатели выше среднего. 

 

 

Показатели успеваемости за три учебных года в начальной школе: 
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2017-2018 учебный год 

 
Класс Кол-во 

уч. 

Русский язык Математика Литературное чте-

ние 

Окружающий мир 

Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество 

2А 25 100 44 100 60 100 76 100 76 

2Б 25 100 48 100 36 100 48 100 42 

итого 50 100 46 100 48 100 62 100 59 

3А 27 100 60 100 60 100 60 100 100 

3Б 13 100 38 96 31 96 15 100 23 

итого 40 100 49 98 46 98 38 100 62 

4А 23 100 39 100 65 100 100 100 100 

4Б 13 96 31 96 31 100 46 100 62 

итого 36 98 35 98 48 100 73 100 81 

Итого 126 99 43 98 47 99 58 100 67 

                                                  

2018-2019 учебный год 

 
Класс Кол-во 

уч. 

Русский язык Математика Литературное чте-

ние 

Окружающий мир 

Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество 

2А 25 100 64 100 64 100 84 100 84 

2Б 12 92 50 92 50 92 92 100 92 

2В 25 100 58 100 66 100 70 100 100 

итого 62 97 57 97 60 97 82 100 92 

3А 26 100 68 100 54 100 77 100 81 

3Б 25 96 44 96 37 100 52 100 52 

итого 51 98 56 96 46 100 65 100 67 

4А 28 100 51 100 38 100 67 100 72 

4Б 12 100 25 100 66 100 50 100 100 

итого 40 100 38 100 52 100 58 100 86 

Итого 153 98 50 97 52 99 68 100 87 

 

2019-2020 учебный год 

 
Класс Кол-во 

уч. 

Русский язык Математика Литературное чте-

ние 

Окружающий мир 

Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество 

2А 27 100 81 100 70 100 85 100 100 

2Б 12 100 58 100 66 100 91 100 100 

2В 29 100 62 100 58 100 75 100 79 

итого 68 100 67 100 64 100 83 100 93 

3А 22 100 68 100 68 100 90 100 100 

3Б 12 100 67 100 58 100 83 100 100 

3В 24 100 66 100 79 100 100 100 95 

итого 58 100 67 100 68 100 91 100 98 

4А 26 100 58 100 54 100 69 100 81 

4Б 25 100 40 100 40 100 56 100 68 

итого 51 100 50 100 50 100 62 100 74 

Итого 177 100 62 100 61 100 81 100 90 

 

Качественная успеваемость по русскому языку увеличилась (2018 г.-43%, 2019 г.-50%, 2020г.-62%) 
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Качественная успеваемость по математике увеличилась (2018 г. – 47%, 2019 г. – 52%, 2020г.-61%) 

Качественная успеваемость по литературному чтению увеличилось (2018 г. – 58%, 2019 г. – 68%, 

2020г.-81%) 

Качественная успеваемость по окружающему миру увеличилось (2018 г. – 67%, 2019 г. – 87%, 

2020г.-90%) 

 

Показатели успеваемости по основной школе  

пред-

мет 

2019-2020 учебный год 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А кл 8Б кл 9 кл 

О К О К О К О К О К О К О К О К О К 

рус-

ский 

язык 

100 44,4 100 21,4 100 64,2 100 38,4 96,6 40 92,9 14,3 96,6 31 

100 23 100 

34,7 

лите-

ра-

тура 

100 85,1 100 85,7 100 85,7 100 53,8 

96,6 56,6 100 35,7 

96,6 51,7 

100 46,2 100 

60,8 

ино-

стран 

ный 

язык 

100 51,8 100 35,7 100 60,7 92,3 30,7 

100 36,7 100 0 

100 41,3 

100 46,1 100 

39,1 

ма-

тема 

тика 

100 51,9 100 50 100 39,3 100 30,8 

 

ал-

гебра 

 

100 30 85,7 7,1 96,4 46,4 
100 15,4 100 

34,8 

гео-

мет-

рия 

100 36,7 85,7 14,3 96,4 51,7 

100 15,4 100 

43,5 

ин-

фор-

ма-

тика 

и 

ИКТ 

100 96,3 100 92 

100 100 100 84 

100 100 100 78 100 93 

100 100 100 

82 

Исто-

рия 

Рос-

сии 

 

100 82 100 54 100 50 100 43 

100 72 

100 46 100 

78 

Все-

об-

щая 

исто-

рия 

100 100 100 71 

100 79 100 54 100 53 100 36 

100 79 

100 54 100 

62 

об-

ще-

ство-

зна-

ние 

 

100 82 100 54 100 63 100 36 

100 59 

100 54 100 

74 

гео-

гра-

фия 

100 88,9 100 85,7 

100 78,6 100 38,5 100 58,3 100 42,9 

100 72,4 

100 46,2 100 

52,2 

фи-

зика 
 

100 66,7 100 78,6 
100 82,8 

100 77 100 
60,9 

хи-

мия 
 100 31 

100 38,4 100 
30,4 

био-

логия 
100 75 100 71,4 

100 71,4 100 53,8 100 43,3 100 21,4 
100 65,5 

100 30,7 100 
47,8 

ОБЖ 100 92,5 100 100 100 85,7 100 61,5 100 73,3 100 50 100 75,8 100 76,9 100 78,9 

му-

зыка 
100 100 100 100 

100 100 100 100 100 93,3 100 100 
100 93,7 

100 84,6  

фи-

зич.к

ульт. 

100 96,2 100 100 

100 92,8 100 84,6 100 83,3 100 100 

100 75,8 

100 100 100 

82,6 
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Анализ качественной успеваемости (% - «4» и «5» ) по предметам  

за 2019-2020 учебный год. 

Предмет 

2019-2020 уч.г. 

 

 

клас

с 

    I 

 чет.  

% 

  II  

чет.  

% 

III 

чет. 

% 

   IV 

чет. 

% 

Год 

 

% 

 

 
 

Класс   

Средний 

2016-

2017г 

 

% 

Средний 

2017-

2018г 

 

% 

Средний 

2018-

2019г 

 

% 

Средний 

2019-

2020г 

 

% 

 

 

 

Русский язык 

5А 43,3 45 51,8 62,6 44,4 5 35 36 46,88 35,4 

5Б 14,3 14,3 7,1 50 21,4 

6А 46,4 53,5 53,5 82,4 64,2 6 46 38 55,23 50 

6Б 38,5 39 30,7 53,8 38,4 

7А 40 40 36,6 66,6 40 7 35 24,4 29,56 30,9 

7Б 14,3 14,3 14,3 28,6 14,3 

8А 34,4 30 13,8 20,7 31 8 37 31 21,82 24,4 

8Б 7,6 23 7,6 53,8 23      

9А 29,2 26 17,4 43,4 34,7 9 34 39 28,12 30,1 

 

 

Литература 

5А 80 83 81,4 77,7 85,1 5 70 48 68,47 75,7 

5Б 71,4 64,3 64,3 64,3 85,7 

6А 71,4 71,4 75 92,8 85,7 6 70 50 37,93 65,7 

6Б 53,8 61,5 53,8 38,4 53,8 

7А 46,7 57 46,6 68,9 56,6 7 35 44 38,34 49,7 

7Б 35,7 35,7 35,7 78,5 35,7 

8А 48,2 56,6 37,9 51,7 51,7 8 42 46 44,48 46,4 

8Б 38,5 46,2 41,7 46,2 46,2      

9А 29,2 43,5 47,8 60,8 52,1 9 46 46 38,74 46,6 

 

 

Математика 

5А 50 44,8 55,6 55,6 51,9 5 35 39 44,45 47,9 

5Б 35,7 43 35,7 57,1 50 

6А 25 35,7 46,4 64,3 39,3 6 37 38 22,7 37,2 

6Б 23 31 30,8 46,2 30,8 

 

Алгебра 

7А 26,7 30 30 43,3 30 7  35 24,67 19,5 

7Б 7,1 0 0 21,4 7,1 

8А 27,6 30 41,4 58,6 46,4  8 33 47 28,3 28,7 

8Б 7,7 7,7 15,4 38,5 15,4      

9А 33,3 39 39 52,2 34,8  9 25 44 41.44 39,6 

 

 

Предмет 

 

2019-

2020уч.год 

клас

с 

    I 

 чет.  

% 

  II  

чет.  

% 

III 

чет. 

% 

IV 

чет. 

% 

Год 

 

% 

 

 

 

Класс   

Сред-

ний 

2016-

2017г 

 

% 

Средний 

2017-2018г 

 

% 

Средний 

2018-

2019г 

 

% 

Средний 

2019-

2020г 

 

% 

 

Геометрия 

7А 26,7 26,7 33,3 53,3 36,6 7  42 20,2 26,2 

7Б 7,1 0 0 64,3 14,3 

8А 37,9 33 41,4 65,5 51,7 8   27,3 30,6 

8Б 7,7 7,7 7,7 38,5 15,4     

9А 33,3 30,4 39,1 69,6 43,5 9  44 41.44 43,1 

 

 

Информатика 

5А 96,6 86,2 96,3 96,3 96,3 5 90 91 68,24 87 

5Б 71,4 78,5 57,1 100 92 

6А 100 92,8 100 100 100 6 92 86 36,52 89,9 

6Б 84,6 76,9 61,5 100 84 

7А 100 93,3 100 100 100 7 77 87 52,58 87,8 

тех-

ноло-

гия  

100 96,2 100 100 

100 100 100 92,3 100 96,6 100 92,8 

100 89,6 

100 84,6  

ИЗО 100 96,2 100 100 100 100 100 100 100 80 100 92,8 100 89,6 100 100 
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7Б 85 71,4 71,4 78,5 78,5 

8А 96,5 90 82,7 100 93 8 58 73 49,8 92,3 

8Б 84,6 100 76,9 100 100     

9А 66,6 40 69,5 100 82,6 9 67 84 50,1 71,4 

 

 

Биология 

5А 86,6 60 62,9 55,5 75 5 60 45 47,61 61,8 

5Б 71,4 42,8 42,8 50 71,4 

6А 64,2 44 64,2 64,2 71,2 6 55 56 31,27 56,1 

6Б 53,8 30,7 46,1 69,2 53,8 

7А 40 30 33,3 60 43,3  7 50 41 23,25 33,4 

7Б 14,2 28,5 14,2 50 21,4 

8А 58,6 40 44,8 65,5 65,5 8 43 48,6 30,3 41,2 

8Б 30,7 15,3 15,3 46,1 30,7     

9А 41,6 26 30,4 60,8 47,8 9 41 47 41,25 41,3 

 

Химия 

8А 6,8 16,6 17,2 34,4 31 8 33 38,6 25 24,4 

8Б 15,3 23 15,3 46,1 38,4     

9А 29,1 17,3 30,4 60,8 30,4 9 29 41 37,88 33,6 

 

 

Физика  

7А 56,7 46,7 53,4 80 66,7 7 54 16 18,56 59,6 

7Б 43 57,2 43 71,4 78,6 

8А 83 73,3 65,5 89,7 82,8 8 47 25 24,28 71,7 

8Б 46,2 53,8 54 92,3 77     

9А 41,7 30,5 93,1 87 60,9 9 36 28 29,56 62,6 

 

Предмет 

 

2019-

2020уч.год 

клас

с 

    I 

 чет.  

% 

  II  

чет.  

% 

III 

чет. 

% 

   IV 

чет. 

% 

Год 

 

% 

 

 
 

Класс   

Сред-

ний 

2016-

2017г 

 

% 

Средний 

2017-2018г 

 

% 

Средний 

2018-

2019г 

 

% 

Средний 

2019-

2020г 

 

% 

 

 

 

География  

5А 90 51,7 85,2 70,4 88,9 5 65 41 54,14 73,6 

5Б 71,4 35,7 64,3 92,9 85,7 

6А 78,6 64,3 82,1 75 78,6 6 50 45 36,87 60,1 

6Б 46,2 30,8 53,8 53,8 38,5 

7А 50 40 46,7 63,3 58,3 7 54 55,6 48,8 46,5 

7Б 28,6 35,7 35,7 64,3 42,9 

8А 72,4 48,3 75,9 37,9 72,4 8 47 46 49,32 54,8 

8Б 45,8 34,8 43,5 65,2 52,2     

9А 45,8 34,8 43,5 65,2 52,2 9 36 50 53,78 48,3 

 

 

Английский 

язык 

5А 53 51,7 59,2 48,1 51,8 5 40 33 34,8 47,8 

5Б 35,7 35,7 35,7 71,4 35,7 

6А 53,5 60,7 57,1 53,5 60,7 6 37 42 25,54 43,1 

6Б 15,4 23,1 23,1 53,8 30,7 

7А 30 36,6 36,3 43,3 36,6 7 35 37 28,29 23,2 

7Б 0 7,1 7 35,7 0 

8А 44,8 40 37,9 37,9 41,3 8 37 42 31 41,7 

8Б 38,4 46,1 38,4 46,1 46,1     

9А 37,5 39,1 60 43,4 39,1 9 41 62 43,07 43,8 

 

 

Всеобщая  ис-

тория 

5А 97 100 78 67 100  5 65 35 64,3 77,7 

5Б 79 64 50 71 71 

6А 79 68 75 64 79 6 54 46 35,39 62,7 

6Б 54 46 46 62 54 

7А 43 50 43 57 53 7 57 37 35,27 44 

7Б 36 36 36 50 36  

8А 59 67 76 55 79 8 43 42 53,69 57,4 

 8Б 38 46 50 50 54     

9А 58 57 74 70 62 9 32 43 56 64,2 

 

История Рос-

сии 

6А 68 79 75 64 82  6   30,14 60,7 

6Б 31 38 54 62 54 

7А 50 47 37 57 50 7   47,39 42,1 

7Б 36 36 29 36 43 

8А 76 70 59 10 72 8   51,32 50,1 

8Б 31 67 31 39 46      

9А 54 55 70 87 78  9    68,8 

 

 

5А       5 65 38 71,32  

5Б      
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Обществозна-

ние  

6А 79 82 71 54 82 6 58 56 37 62,2 

6Б 38 62 54 46 54 

7А 43 53 57 53 63 7 46 47 44,85 38 

7Б 29 36 36 57 36 

8А 38 67 48 76 59 8 40 43 49,65 52,7 

8Б 46 54 31 54 54     

9А 58 39 48 87 74 9 32 35 47,71 61,2 

 

Качественная успеваемость повысилась 

 Русский язык - 7кл. (на 1,3%), 8кл. (на 2,5%), 9кл. (на 1,9%); 

 Литература - 5кл. (на 7,2%), 6кл. (на 27,7%), 7кл. (на 10,3%), 8кл. (на 1,9%), 

9кл. (2,1%); 
 Математика - 5кл. (на 3,4%), 6кл. (на 14,5%); 

 Алгебра - 8кл. (на 0,4%); 

 Геометрия - 7кл. (на 6%), 8кл. (на 3,3%), 9кл. (1,7%); 

 Информатика - 5кл. (на 18,7%), 6кл. (на 53,4%), 7кл. (на 35,3%), 8кл. (на 

42,5%), 9кл. (на 21,3%);    

 Биология - 5кл. (на 14,2%), 6кл. (на 24,8%), 7кл. (на 10,1%), 8кл. (на 10,9%);   

 Физика - 7кл. (на 41%), 8кл. (на 47%), 9кл. (на 33%);    
 География - 5кл. (на 19,5%), 6кл. (на 23,2%), 8кл. (на 5,4%);   

 Английский язык - 5кл. (на 13%), 6кл. (на 17,5%), 8кл. (на 10,7%), 9кл. (на 

0,7%);     
 История России - 6кл. (на 30,5%); 

 Всеобщая история - 5кл. (на 13,4%), 6кл. (на 27,3%), 7кл. (на 8,7%), 8кл. (на 

3,7%), 9кл. (на 8,2%);    

 Обществознание - 6кл. (на 25,2%), 8кл. (на 3%), 9кл. (на 13,4%).  

Но вместе с тем, произошло снижение 

 Русский язык - 5кл. (на 11,4%), 6кл. (на 5,2%);  

 Алгебра - 7кл. (на 5,1%), 9кл. (на 1,8%); 

 Химия - 8кл. (на 0,6%), 9кл. (на 4,2%); 

 География - 7кл. (на 2,3%), 9кл. (на 5,4%); 

 Английский язык -  7кл. (на 5%); 

 История России - 7кл. (на 5,2%); 8кл. (на 1,2%); 

 Обществознание - 7кл. (на 6,8%). 

По биологии в 9 классе качественная успеваемость осталась на прежнем уровне. 

Стабильное повышение качественной успеваемости на протяжении 2018-

2019уч.г. и 2019-2020уч.г.: 
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 Литература - 5классы; 

 Математика - 5 классы; 

 Биология - 5 классы; 

 Физика - 7 и 9 классы; 

 География - 5 и 8 классы; 

 Английский язык - 5 классы; 

 Всеобщая история - 5,8 и 9 классы; 

 Обществознание – 8 и 9 классы. 

Стабильное понижение качественной успеваемости на протяжении 2018-

2019уч.г. и 2019-2020уч.г.: 

 Алгебра – 7 и 9 классы; 

 Химия – 9 класс; 

 География – 7 класс; 

 Английский язык – 7 класс; 

 Обществознание – 7 класс. 

Из сравнительного анализа видно, что произошло повышение показателей каче-

ственной успеваемости в целом по школе. Это объясняется постоянным повыше-

нием квалификации педагогического коллектива, участием педагогов в семинарах, 

вебинарах различной направленности в 2019-2020 учебном году.  А также отпеча-

ток на результаты качественной успеваемости оставила организация дистанцион-

ных формы обучения. Учащиеся находились в домашних условиях на самоизоля-

ции и выполнение заданий в большинстве случаев происходило под контролем и 

при помощи родителей. По-прежнему остается большое количество учащихся, 

имеющий успеваемость с одной «3».  

Снижение качественной успеваемости по некоторым предметам произошло по 

следующим причинам: 

 Общее снижение мотивации к обучению у учащихся; 

 Слабый контроль со стороны родителей за домашней подготовкой к предме-

там; 

 Смена учительского состава (по алгебре, обществознанию). 

Пути решения из сложившейся  ситуации: 

 Усилить методическую работу классных руководителей и учителей-предмет-

ников по повышению учебной мотивации и учеников; учителям использовать 

интерактивные форм обучения учащихся, позволяющие создать на уроках бла-

гоприятные условия для повышения осознанной мотивации школьников в про-

цессе изучения предметов; 
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 Усилить работу классных руководителей по взаимодействию с учителями-

предметниками и родителями; 

 Создавать условия для повышения квалификации учителей и сохранения кад-

рового состава педагогических работников. 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских). До-

стижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, област-

ных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. Достижения учреждения в кон-

курсах. 

Начальная школа 

 Участие  Призёры  
2017-18 2018-19 2019-20 2017-18 2018-19 2019-20 

Международные конкурсы 5 4 5 4 4 3 

Международные предметные  20 19 24 13 16 21 

Всероссийские конкурсы 11 6 26 5 6 22 

Всероссийские предметные 110 119 110 71 82 97 

Региональные конкурсы  1 4  1 3 

Региональные предметные   3   2 

Муниципальные конкурсы  10 12 19 1 6 16 

Муниципальные предметные 15 6 12 4 2 3 

 

Основная школа  

 Участие  Призёры  

2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19 

Международные конкурсы 2017-18 2018-19 2019-20 2017-18 2018-19 2019-20 

Международные предметные        

Всероссийские конкурсы 2  10 2  7 

Всероссийские предметные 6 2 4 6  3 

Региональные конкурсы 19 21 11 16 16 7 

Региональные предметные 1 2 5 1 1 4 

Муниципальные конкурсы  1 2 12 1 1 7 

Муниципальные предметные 4 3 11 7 3 10 

 

Из данных таблиц видно, что по-прежнему сохраняется высокая цифра с поло-

жительной динамикой участия учащихся и качества участия в таких мероприятиях, 

однако, сохраняется и недопустимо низкая активность учащихся основной школы. До 

сих пор у школы нет ни одного результативного участия в муниципальном этапе 

ВОШ, однако в начальной школе имеется одно призовое место в предметной муни-

ципальной олимпиаде, низкая доля участия в научно-практических и научно-проект-

ных конференциях различного уровня как по начальной школе, так и по основной. 

Здесь имеется 4 призовых места очного участия учеников, что является лучшим ре-

зультатом за всю историю школы. 
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Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

 Из 24-х получивших аттестаты об основном общем образовании в 2019-2020 

учебном году выпускников 2 продолжают обучение в 10 классе (в других ОУ города), 

21 – в учреждениях СПО, 1 – трудоустроен и работает. 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

 По данным школьного медика на конец 2019-2020 учебного года из 446 учаще-

гося I группу здоровья имели 64 ученика, II – 248, остальные учащиеся, включая де-

тей-инвалидов, имели более низкие группы здоровья. Проводимые плановые диспан-

серизации позволили изменить пребывание нескольких учащихся в группах здоровья: 

3 человека перешли с положительной динамикой, 0 – с отрицательной динамикой. 

 

 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

 По данным анкетирования родителей (законных представителей) и учащихся 

качеством предоставляемых услуг свыше 89% участников образовательных отноше-

ний выразили удовлетворённость. 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного со-

общества, социальные партнеры учреждения. 

В 2019-2020 учебном году продолжилось наше сотрудничество с Новокузнец-

ким отделением Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности». Их социально-реа-

билитационная группа граждан с нарушениями речевого развития (заикание) неодно-

кратно посещали наше ОУ, участвуя в учебных занятиях и внеучебных мероприятиях 

вместе с школьниками. Общей целью этих мероприятий была адаптация лиц с ОВЗ в 

обществе незнакомых людей путём построения непринуждённого диалога, парной и 

групповой работы лиц, относящихся к различным возрастным и медицинским кате-

гориям. 

Продолжилось плодотворное сотрудничество и с библиотекой Новокузнецкого 

отделения Всероссийского общества слепых. Наши учителя и ученики проводят для 

посетителей библиотеки культурно-просветительские мероприятия, в основном, ис-

торико-литературного содержания. Особенно следует отметить 5 А класс (руководи-

тель Тенекова Н.В.), активно сотрудничающий с их театральной студией «Капелька». 

Учащиеся МБОУ «ООШ № 103» в течение всего года продолжили участие в 

акции «Охотники за макулатурой», организуемой ООО «ЭкоЛэнд». 

Очень результативным оказалось участие наших классных коллективов в го-

родской благотворительной акции «Мелочные фантазии, или Чья-то жизнь – уже не 
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мелочь». Налажено сотрудничество с обществом защиты животных «Кот и пёс», ко-

торому учащиеся и сотрудники школы помогали с кормами и лекарствами для живот-

ных. 

Наиболее успешным можно считать наше традиционное сотрудничество с ве-

теранскими организациями (ветераны педагогического труда Центрального района, 

малолетние узники концлагерей и др.), для которых музейный актив нашего Народ-

ного музея боевой и трудовой славы им. П.Д. Климова под руководством Н.А. Суха-

рева организует историко-литературно-музыкальные мероприятия, посвящённые ве-

хам Великой Отечественной войны. Не остаются незамеченными наши ветераны пе-

дагогического труда накануне знаменательных дат: Дня Учителя и 8 марта, к юбилей-

ным событиям (в связи с карантинными мероприятиями по COVID19 не все заплани-

рованные мероприятия были проведены очно).  

Учащиеся начальных классов МБОУ «ООШ № 103» неоднократно в течение 

учебного года участвовали в агитбригаде по пропаганде ПДД в ДЮЦ «Орион», с ко-

торым у нас налажено тесное сотрудничество. В качестве волонтёров наши ученики 

участвуют в мероприятиях ВСЦ «Патриот». 

В прошедшем учебном году рабочими группами, утверждёнными Методиче-

ским советом школы были разработаны и представлены на грантовые конкурсы про-

екты: 

 «Парк «Поколение» им. П.Д. Климова» в рамках грантового конкурса компании 

«РУСАЛ» - «Зелёная волна», направленный на создание парковой аллеи с именными 

деревьями, посвящённые ветеранам ВОВ и труда г. Новокузнецка; 

 «Профессиональное будущее детей с ЗПР» в рамках грантового конкурса ком-

пании «ЕВРАЗ» - «Город друзей – город идей», направленный на создание ресурсного 

центра по осуществлению профессиональных проб учащимися с ОВЗ со всего Ново-

кузнецка. 

Оба проекта ставили перед собой задачу обустройство малопривлекательной 

территории нашего микрорайона и принесение пользы для широких кругов обще-

ственности, различных по возрасту, увлечениям и т.д. Оба проекта не получили фи-

нансового результата, т.к. по мнению жюри конкурсов, не прослеживалась именно 

общественная значимость данных проектов. Предстоит детальное пересмотрение 

принципов и подходов в формировании грантовых заявок в будущем, анализ причин 

неудач. Однако, наше стремление к преобразованию территории и привлечению мо-

лодёжи к активному отдыху не осталось незамеченным: отдел образования Централь-

ного района г. Новокузнецка в 2018 году ходатайствовал о включении нас в федераль-

ную программу по созданию спортивных объектов на территории школ («Дни 

Москвы в Кемеровской области»), в 2019-2020 учебном году сооружение площадки 

для воркаута и мультифункциональной спортивной площадки завершено и пущено в 

эксплуатацию. Данные объекты добавили школе положительный имидж и стали под-

спорьем для реализации более масштабных грантовых проектов по переобустройству 

территории школы.  
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В июле 2020 года МБОУ «ООШ № 103» в соучастии с ИП Талтаева И.П. стали 

победителями в конкурсе Президентских грантов (проект «Творческая мастерская 

«Преображение»»), что позволит нам на средства гранта обустроить кабинет внеуроч-

ной деятельности для реализации творческого потенциала учащихся, в т.ч. с ОВЗ. 

 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целе-

вого капитала, с которыми работает учреждение. Проекты и программы, поддер-

живаемые партнерами, спонсорами, фондами. 

Постоянного спонсорского или благотворительного партнёрства с другими ор-

ганизациями или фондами нет. Материально-техническая поддержка школы, в основ-

ном, осуществляется решениями общешкольного и классных родительских комите-

тов, за счёт которых производятся все ремонтно-технические мероприятия, пополне-

ние материально-технического оснащения (в т.ч. библиотечного фонда) и т.д. 

 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

Учащиеся 8-9 классов в отчётном учебном году были вовлечены в комплекс 

мероприятий по профессиональной ориентации: 

1. Неоднократно с профориентационными беседами к нам приходили представи-

тели Новокузнецкого торгово-экономического техникума, Кузнецкого инду-

стриального техникума, Кузнецкого металлургического техникума, Кузнец-

кого техникума сервиса и дизайна им. В.А. Волкова, Новокузнецкого строи-

тельного техникума, Новокузнецкого техникума строительных технологий и 

сферы обслуживания, Новокузнецкого транспортно-технологического техни-

кума, Новокузнецкого филиала Кемеровского областного медицинского колле-

джа, Профессионального колледжа г. Новокузнецка, Новокузнецкого педаго-

гического колледжа, Тайгинского техникума железнодорожного транспорта. 

2. Участвовали в Днях профориентации с выходом в учреждения профессиональ-

ного образования: Новокузнецкий торгово-экономический техникум, Профес-

сиональный колледж г. Новокузнецка, Кузнецкий техникум сервиса и дизайна 

им. В.А. Волкова, Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания. 

3. В Новокузнецком торгово-экономическом техникуме и Новокузнецком техни-

куме строительных технологий и сферы обслуживания наши ученики участво-

вали в мероприятиях по профессиональным пробам. 

 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

Учителя и ученики МБОУ «ООШ № 103» успешно и плодотворно участвуют в 

УСП «Как жили в старину», «Язык тысячелетий», сетевых мероприятиях на плат-

форме «Учи.ru» и др. 

 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 
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16 сотрудников МБОУ «ООШ № 103» являются членами профсоюзной органи-

зации работников образования, 7 учителей – члены клуба молодых педагогов под эги-

дой МАОУ ДПО «ИПК». 8 педагогов – постоянные участники сетевого сообщества 

«Обучение детей с особыми образовательными потребностями» под эгидой МАОУ 

ДПО «ИПК». 

  

VI. Финансово-экономическая деятельность 
Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по источни-

кам их получения. Направление использования бюджетных средств. Использование 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также 

средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала. 

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществ-

ляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, за счет местных бюджетов, по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг за 2020г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная 

школа № 103"  

Наименование показа-

теля 

Код эко-

номиче-

ской 

подста-

тьи 

Всего 

в том числе: 

субсидии фе-

дерального 

бюджета 

бюджет субъ-

ектов Россий-

ской Федера-

ции (субвен-

ция) 

местный 

бюджет 

принося-

щая до-

ход дея-

тельность 

Остаток на начало 

года:   47 462,69 0,00 0,00 0,00 47 462,69 

Поступления, всего   

33 768 

299,14 1 480 576,95 24 911 451,59 7 171 771,10 

204 

499,50 

в том числе:             

Субсидии на выполне-

ние государственного 

задания   

28 155 

445,52   22 751 579,00 5 403 866,52   

Субсидии на иные 

цели, в т.ч.   5 408 354,12 1 480 576,95 2 159 872,59 1 767 904,58   

на выплату ежемесяч-

ного денежного возна-

граждения за классное 

руководство педагоги-

ческим работникам   812 448,00 812 448,00       

на организацию бес-

платного горячего пи-

тания, обучающихся, 

получающих началь-

ное общее образова-

ние в государствен-

ных и муниципальных 

образовательных орга-

низациях   668 128,95 668 128,95       

Поступления от иной 

приносящий доход де-
ятельности, в т.ч.   204 499,50       

204 

499,50 

платные образователь-

ные услуги   159 044,50       

159 

044,50 
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прочие безвозмездные 

поступления   45 455,00       45 455,00 

Договора пожертвова-

ния   0,00         

Остаток на конец 

года:   11 139,70 0,00 0,00 0,00 11 139,70 

Расходы, всего   

33 804 

622,13 1 480 576,95 24 911 451,59 7 171 771,10 

240 

822,49 

в том числе:             

Заработная плата 211 

17 690 

148,11 624 000,00 16 934 907,89 60 157,68 71 082,54 

Начисления на вы-

платы по оплате 

труда 213 5 343 082,51 188 448,00 5 115 000,00 18 167,57 21 466,94 

Услуги связи 221 30 675,58   19 200,00 5 372,49 6 103,09 

Транспортные услуги 222 12 800,00   12 800,00     

Коммунальные 

услуги 223 2 629 318,87     2 616 609,38 12 709,49 

Арендная плата за 

пользование имуще-

ством  224 0,00         

Услуги по содержа-

нию имущества 225 3 832 289,94   1 904 401,95 1 918 806,99 9 081,00 

Прочие услуги 226 1 335 212,94 668 128,95 29 460,00 635 123,99 2 500,00 

Пособия по социаль-

ной помощи населе-

нию в денежной 

форме 262 26 325,00     26 325,00   

Пособия по социаль-

ной помощи населе-

нию в натуральной 

форме 263 1 093 125,00   209 550,00 883 575,00   

Социальные пособия 

и компенсации пер-

соналу в денежной 

форме 266 44 091,75   44 091,75     

Налоги, пошлины и 

сборы 291 31 669,00     31 669,00   

Штрафы за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, за-

конодательства о стра-

ховых взносах 292 0,36       0,36 

Другие экономиче-

ские санкции 295 0,00         

Иные выплаты теку-

щего характера физи-

ческим лицам 296 32 500,00   32 500,00     

Иные выплаты теку-

щего характера орга-

низациям 297 0,00         

Увеличение стоимо-

сти основных средств 310 1 274 828,13   609 540,00 613 860,00 51 428,13 
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Увеличение стоимо-

сти лекарственных 

препаратов и матери-

алов, применяемых в 

медицинских целях 341 0,00         

Увеличение стоимо-

сти продуктов пита-

ния 342 0,00         

Увеличение стоимо-

сти горюче-смазоч-

ных материалов 343 0,00         

Увеличение стоимо-

сти строительных ма-

териалов 344 400 427,30     362 104,00 38 323,30 

Увеличение стоимо-

сти мягкого инвен-

таря 345 0,00         

Увеличение стоимо-

сти прочих оборот-

ных запасов (матери-

алов) 346 28 127,64       28 127,64 

Увеличение стоимо-

сти прочих материаль-

ных запасов однократ-

ного применения 349 0,00         

Движение внебюджетных средств МБОУ "ООШ № 103" за период с 01.09.2019г. по 

31.08.2020г. (Добровольные родительские пожертвования) 

     

Остаток на 01.09.2019 г. 2 871,40     

Месяц Приход Расход Поставщик Назначение платежа 

Сентябрь 2 500,00 1 500,00 ооо цко-сб 
передача по каналам связи 
извещений ИСМ "Мираж" 

    120,45 ростелеком связь 

Итого 2 500,00 1 620,45     

Остаток на 01.10.2019 г. 3 750,95     

Октябрь 3 875,00 108,29 ростелеком связь 

Итого 3 875,00 108,29     

Остаток на 01.11.2019 г. 7 517,66     

Ноябрь 3 125,00 760,00 ооо е-лайт-телеком интернет 

Итого 3 125,00 760,00     

Остаток на 01.12.2019 г. 9 882,66     

Декабрь 37 300,00 1 500,00 ооо цко-сб 
передача по каналам связи 
извещений ИСМ "Мираж" 

    98,06 ростелеком связь 

    35 687,22 ип брючко е.а. стол, стул 

Итого 37 300,00 37 285,28     

Остаток на 01.01.2020 г. 9 897,38     

Январь 450,00 0,00     

Итого 450,00 0,00     

Остаток на 01.02.2020 г. 10 347,38     
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Февраль 250,06 0,00     

Итого 250,06 0,00     

Остаток на 01.03.2020 г. 10 597,44     

Март 0,00 1 000,00 крипк и про 

информационно-методиче-
ская поддержка образова-
тельной организации в рам-
ках работы в аис 

Итого 0,00 1 000,00     

Остаток на 01.04.2020 г. 9 597,44     

Апрель 0,00 0,00     

Итого 0,00 0,00     

Остаток на 01.05.2020 г. 9 597,44     

Май 0,00 0,00     

Итого 0,00 0,00     

Остаток на 01.06.2020 г. 9 597,44     

Июнь 0,00 2 700,00 ип шишов ю.м. бумага 

Итого 0,00 2 700,00     

Остаток на 01.07.2020 г. 6 897,44     

Июль 18 450,00 0,00     

Итого 18 450,00 0,00     

Остаток на 01.08.2020 г. 25 347,44     

Август 0,00 1 192,29 ооо акира кисть, шпатель, скотч 

    10 227,53 ооо акира колер, штукатурка 

    4 881,00 ооо промэнергоремонт 
проведение гидравлических 
испытаний ИТП 

Итого 0,00 16 300,82     

Остаток на 01.09.2020 г. 9 046,62     

 

Движение внебюджетных средств МБОУ "ООШ № 103" за период с 01.09.2019г. по 

31.08.2020г. (Платные образовательные услуги) 

     

Остаток на 01.09.2019 г. 1 262,81     

Месяц Приход Расход Поставщик Назначение платежа 

Сентябрь 31 050,00 4 200,00 ооо гарант качества то системы АПС и аэо 

    4 200,00 ооо гарант качества то системы АПС и аэо 

    4 200,00 ооо гарант качества то системы АПС и аэо 

Итого 31 050,00 12 600,00     

Остаток на 01.10.2019 г. 19 712,81     

Октябрь 57 970,01 5 347,14 СБЕРБАНК зар.плата 

    800,00 ифнс по центр.р-ну ндфл 

    313,51 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на ОМС 

    1 530,63 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на пенс.страх. 

    12,30 гу крофсс страх.взносы от несч.случая 

    10 600,00 
ооо центр безопасности 
труда спец.оценка условий труда 

    10 000,00 
ооо центр безопасности 
труда спец.оценка условий труда 

    3 105,00 кузбассэнергосбыт электроэнергия 
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    1 500,00 ооо цко-сб 
передача по каналам связи 
извещений ИСМ "Мираж" 

    8 000,00 
ооо центр безопасности 
труда спец.оценка условий труда 

    4 200,00 ооо гарант качества то системы АПС и аэо 

Итого 57 970,01 45 408,58     

Остаток на 01.11.2019 г. 32 274,24     

Ноябрь 58 711,00 20 138,36 СБЕРБАНК зар.плата 

    3 011,00 ифнс по центр.р-ну ндфл 

    1 180,62 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на ОМС 

    5 764,19 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на пенс.страх. 

    46,30 гу крофсс страх.взносы от несч.случая 

    5,00 ифнс по центр.р-ну 
пени страх.взносы на 
страх.пенсии 

    1,16 ифнс по центр.р-ну пени страх.взносы на ОМС 

    5 797,00 кузбассэнергосбыт электроэнергия 

    1 500,00 ооо цко-сб 
передача по каналам связи 
извещений ИСМ "Мираж" 

    131,82 ростелеком связь 

    4 200,00 ооо гарант качества то системы АПС и аэо 

    11 440,00 ип шишов ю.м. 
канц.товары, игры настоль-
ные картонные  

Итого 58 711,00 53 215,45     

Остаток на 01.12.2019 г. 37 769,79     

Декабрь 51 030,00 17 085,36 СБЕРБАНК зар.плата 

    2 554,00 ифнс по центр.р-ну ндфл 

    1 001,61 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на ОМС 

    4 890,20 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на пенс.страх. 

    39,28 гу крофсс страх.взносы от несч.случая 

    2 040,00 ооо е-лайт-телеком интернет 

    5 871,10 кузбассэнергосбыт электроэнергия 

    9 057,36 СБЕРБАНК зар.плата 

    1 352,00 ифнс по центр.р-ну ндфл 

    530,88 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на ОМС 

    2 591,93 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на пенс.страх. 

    20,82 гу крофсс страх.взносы от несч.случая 

    4 200,00 ооо гарант качества то системы АПС 

Итого 51 030,00 51 234,54     

Остаток на 01.01.2020 г. 37 565,25     

Январь 24 230,00 2 000,00 ооо е-лайт-телеком интернет 

    40,00 ооо е-лайт-телеком интернет 

    2 931,18 кузбассэнергосбыт электроэнергия 

    1 500,00 ооо цко-сб 
передача по каналам связи 
извещений ИСМ "Мираж" 

    247,20 ростелеком связь 

    4 200,00 ооо гарант качества то системы АПС и аэо 

Итого 24 230,00 10 918,38     

Остаток на 01.02.2020 г. 50 876,87     

Февраль 21 844,00 7 272,52 СБЕРБАНК зар.плата 

    1 087,00 ифнс по центр.р-ну ндфл 

    426,33 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на ОМС 

    2 081,53 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на пенс.страх 

    16,72 гу крофсс страх.взносы от несч.случ. 

    27 297,78 ип брючко е.а. стол ученический 
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    14 110,71 ооо компания вентана жалюзи 

Итого 21 844,00 52 292,59     

Остаток на 01.03.2020 г. 20 428,28     

Март 13 580,00 5 590,60 СБЕРБАНК зар.плата 

    834,00 ифнс по центр.р-ну ндфл 

    327,66 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на ОМС 

    1 413,41 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на пенс.страх 

    186,31 ифнс по центр.р-ну страх.взносы ФСС 

    12,85 гу крофсс страх.взносы от несч.случ. 

    13 685,45 ооо акира штукатурка, краска, грунтовка 

    683,08 ооо акира валик, кисть 

    2 320,20 кузбассэнергосбыт электроэнергия 

Итого 13 580,00 25 053,56     

Остаток на 01.04.2020 г. 8 954,72     

Апрель 0,00 4 131,68 СБЕРБАНК зар.плата 

    618,00 ифнс по центр.р-ну ндфл 

    242,23 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на ОМС 

    1 044,93 ифнс по центр.р-ну страх.взносы на пенс.страх 

    137,74 ифнс по центр.р-ну страх.взносы ФСС 

    9,50 гу крофсс страх.взносы от несч.случ. 

    1 358,00 кузбассэнергосбыт электроэнергия 

Итого 0,00 7 542,08     

Остаток на 01.05.2020 г. 1 412,64     

Май 0,00 0,00     

Итого 0,00 0,00     

Остаток на 01.06.2020 г. 1 412,64     

Июнь 0,00 0,00     

Итого 0,00 0,00     

Остаток на 01.07.2020 г. 1 412,64     

Июль 1 000,00 39,84 ростелеком связь междугородняя 

    214,05 ростелеком связь 

Итого 1 000,00 253,89     

Остаток на 01.08.2020 г. 2 158,75     

Август 0,00 0,00     

Итого 0,00 0,00     

Остаток на 01.09.2020 г. 2 158,75     

 

Косметический ремонт был осуществлен на добровольные родительские по-

жертвования и силами учителей, технического персонала, родителей (законных пред-

ставителей). 

 Стоимость платных услуг. 

 В 2019-2020 учебном году МБОУ «ООШ № 103» платные дополнительные об-

разовательные услуг оказывала по направлениям: предшкольная подготовка и услуга 

по присмотру и уходу за детьми (ГПД). Школой разработано Положение об оказании 

платных образовательных услуг, где прописана стоимость одного часа в соответствии 

с Постановлением Новокузнецкого Городского совета народных депутатов в 155 руб-

лей за академический час при условии накопляемости группы не более 12 человек, в 

2 раза меньше – при накопляемости группы более 12 человек. 
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