
Наш адрес: 

б.Строителей 50А
Электронный адрес: 

school91.kem@mail.ru



Директор школы 

Давыдова Наталья Федоровна.

В должности директора школы с августа 2019 года, 

Почетный работник общего образования 

Учитель года Кузбасса – 2004

награждена медалью «70 лет Кемеровской области» 



Маркова 

Татьяна Васильевна, 

работала  в должности директора школы 33 года 

со дня основания до 2019 года. 

Заслуженный учитель России, 

награждена медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса»



1 сентября 1986 года – День рождения школы

1999 год – школа стала лауреатом городского конкурса 
«Школа  года»

2003 год – открытие школьного музея «Память» 

2003 год – 1 место в городском конкурсе методической работы

2004 год – 2 место в районном конкурсе методических 
кабинетов

2005 год – лауреат областного конкурса по 
здоровьесберегающим    технологиям, номинация 

«Школа – территория здоровья», премия 50 тысяч рублей

2005 год – победитель  городского конкурса «За чистый город»

2006 год – открыт новый компьютерный класс

2009 год – победитель в смотре-конкурсе школьных музеев 
«Судьба моей семьи в истории города, страны» 

2009 год – открыта современная школьная столовая по 
Федеральному проекту «Школьное питание»



2011 -2012 гг. –реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов в начальной школе. 

Призер районного конкурса «Самый классный классный» 
(классный руководитель Луфт И.А.)  

2012-2013 гг. – открыты новые стоматологический, 
медицинский кабинеты с лицензией на право деятельности

2014 – 2015 гг. – школа успешно прошла аккредитацию, открыт 
после капитального ремонта актовый зал.

2015 – 2016 гг. - капитальный ремонт оконных блоков. 

Учителя гуманитарного цикла стали призерами конкурса 
методических объединений. 

2016 – 2017 гг. – коллектив стал призером конкурса по 
профориентационной работе

2017 – 2018 гг. - Призер районного конкурса «Самый классный 
классный» (классный руководитель Шурыгина Е.В.)  



КИСЛЫХ АНДРЕЙ –

УЧАСТНИК ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

НЕЧУНАЕВА НАТАЛЬЯ –

МАГИСТР УНИВЕРСИТЕТА В 

КАНАДЕ 



НЕЧУНАЕВА НАТАЛЬЯ



В школе работает высокопрофессиональный педагогический

коллектив в составе 41 человек

Высшее образование – 31 человек

Среднее профессиональное – 10 человек

Отличник народного образования – 3 человека

Почетный работник общего профессионального образования –

10 человек

Награждены областными медалями – 9 человек



Содержание образования, его вариативность:
Начальное общее образование:

— классы, работающие по программе «Школа России»

Основное общее образование: 

— ФГОС

— классы предпрофильной подготовки

Среднее общее образование: 

— профильные классы (социально-экономический профиль)



Наши достижения 

- 2017 – 2018 учебный год: 34 отличника учебы, из них 33 - Губернаторские

стипендиаты

- 2012-2013 год – 3 человека награждены золотой медалью, 1 – серебряной

- 2013-2014 год – 1 выпускник награжден золотой медалью, 1 - серебряной

- 2014-2015 год – 3 золотых медалиста

- 2015 – 2016 гг. – 2 серебряных медалиста

- 2016-2017 гг. – золотой медалист,

- 2017 -2018 гг. – 3 золотых медалиста.

- 2018-2019 год – 3 победителя районного отборочного тура Всероссийской

олимпиады школьников по праву и обществознанию

- 2016-2019 учебных годах 3 призера вузовских олимпиад в КемГУ, КузГТУ

по обществознанию, 2 участника Ассамблеи звезд КемГУ

- 2018-2019 гг. – 2 призера городской многопредметной олимпиады

младших школьников по литературному чтению

- 208-2019 гг. - 2 «стобальника», 22 «высокобальника»









ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

БИБЛИОТЕКИ

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

«ПАМЯТЬ»





Спортивно – оздоровительное 
направление

представлено работой спортивных 
секций по волейболу, баскетболу, 
карате-до, легкой атлетике. 

В школе реализуются  
программы:

 «Помоги себе сам» (составители 
Латышева И.В., Крапивная В.С.), 

 «Детский фитнес» (составитель 
Ажовкова Е.Ю., Тюкаев А.А.)

Реализуется ВФСК «ГТО».

За время реализации 6 человек 
получили золотой значок ГТО, 14 
человек – серебряный, 8 –
бронзовый.



Общекультурное направление

 Работают  кружки 

- «Юный художник»,  

- «Прикладное искусство», 

- «Вдохновение». 

 Реализуется  программа: 

«Русская народно-духовная культура» 

(составитель Крапивная В.С.)

 Осуществляется  сотрудничество 

с ДЮЦ ГЭР им. В.Волошиной, 

Государственной филармонией Кузбасса, 

музеями и театрами города.



Общеинтеллектуальное                   

направление 

 Работают научные общества 
«Эврика», 

«Эрудит», кружок «Хочу все 
знать». 

 Реализуются программы: 

«Почемучки»  

(составитель Морозова С.О.) 



Духовно – нравственное 
направление

1. Реализуются программы:

 «Гражданин»;

 «С любовью к городу»;

 «Азбука нравственности»;

 «Я – кемеровчанин». 

2.  Работает школьный музей 
«Память»



Социальное направление

реализуется через 
организацию социально 
значимой деятельности среди 
обучающихся, реализацию 
социальных проектов, работу 
волонтерского отряда 
«Доброе сердце», отряда 
ЮИД «Красный, желтый, 
зеленый». 

В школе реализуются  
программа «Перекресток» 
(составитель Морозова С.О.)





Сентябрь

«День знаний»,  «Осенний кросс»

Октябрь

«Осенняя неделя добрых дел», 
«Осенний калейдоскоп»

Ноябрь

День рождения Героя –
С.Х.Марковцев, 

праздник «Слово о Матери»

Декабрь

Неделя общественных дисциплин 
«Мы – граждане России», 

Марафон «Новогодний калейдоскоп»

Январь

Праздник «День Кузбасса»



Февраль

Месячник военно-патриотической работы

школьная научно-практическая 
конференция

Март

Неделя русского языка

Апрель

Марафон Здоровья 

Весенняя неделя добрых дел

Неделя естественных дисциплин

Май

Праздник «Подвигу народа жить в веках»

Праздники «Последний звонок»

Июнь

Праздник прощания со школой



2004 год – Давыдова Наталья Федоровна, победитель 
городского конкурса «Учитель года Кузбасса»

2004 год - Крапивная Вера Сергеевна, победитель городского 
конкурса методической работы;

2005 год – Крапивная Вера Сергеевна, Латышева Ирина 
Викторовна – лауреаты  областного конкурса инновационных 
технологий в номинации «Школа – территория здоровья»; 

Крапивная Вера Сергеевна – Кемеровчанка года;

2014 год – Тульнова Жана Петровна, Лауреат 
Губернаторской премии "Молодость Кузбасса"

2016 год - Латышева Ирина Викторовна – дипломант 
международного интернет –конкурса за лучший сценарий 
воспитательного мероприятия по краеведению. 

2018 год – Дуничев Николай Викторович, победитель 
конкурса «Педагогический дебют»


