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1. ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 107»  

Адрес юридический: 654044, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, пр. Авиаторов, 47   

Адрес фактический: 654044, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, пр. Авиаторов, 47   

Телефон:  8(3842) 62-36-13, 62-44-56 Факс: 8(332) 62-44-56  

Е-mail: schоol107@list.ru 

Сайт:  nkschool107.kuz-edu.ru 

Руководитель: Ушенина Наталья Ивановна  

Организация является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением. Учредителем и 

собственником имущества Учреждения является муниципальное  образование Новокузнецкий городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Комитетом образования и науки администрации города 

Новокузнецка. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации соответствующих органов исполнительной власти.   

Деятельность образовательного учреждения осуществляется на основании:   

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности  Серия 42ЛОI № 0002524 регистрационный № 

15483 от 06 ноября 2015 г., выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области;   

 Свидетельства о государственной аккредитации  Серия 42АА №  000676 регистрационный № 1659 от 

08.12.2011 г., выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области;   



 Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических  лиц серия 42 №  

003552115 за основным  государственным регистрационным номером 1024201674430, выдано 15.12.2000 

года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Кемеровской области; 

 Устава (утвержден приказом КОиН администрации города Новокузнецка от 16.01.2020 № 34)  

МБОУ «СОШ № 107» осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности и предоставляет информацию 

о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Комитету образования и науки 

администрации г. Новокузнецка и иным лицам в соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

МБОУ «СОШ № 107» имеет право осуществлять образовательную деятельность по следующим видам  и 

уровням образования:  -  общее образование:       начальное общее образование                

                                                                   основное общее образование                

                                                                   среднее общее образование   

                          -   дополнительное образование:     дополнительное образование детей и взрослых.  

  Осуществляя реализацию конституционного права ребенка на получение качественного образования 

начального общего, основного общего и среднего общего образования образовательное учреждение обеспечивает 

необходимые условия обучающимся. Реализация в образовательном учреждении требований санитарно-

гигиенических норм и норм пожарной безопасности соответствует лицензионным требованиям. В МБОУ «СОШ № 

107» имеются все условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников.   

Режим работы и дисциплина труда участников образовательного процесса регламентируется Правилами 

внутреннего распорядка. Компетенции, задачи и функции, права и ответственность всех работников определяется 

соответствующими локальными нормативными актами и должностными инструкциями.   

Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.   

МБОУ «СОШ № 107»  обеспечивает оптимальный уровень обученности выпускников трех уровней общего 

образования (начального, основного, среднего) в сочетании с качествами гражданина и патриота, качествами 

личности, гарантирующими успешность в продолжение образования, устойчивость в изменяющемся мире.  

В МБОУ «СОШ № 107» созданы условия:   

- для развития положительной мотивации к получению знаний и раскрытию способностей каждого учащегося;   



- развития информационной культуры учащихся, эффективного использования имеющихся информационных 

ресурсов и технологий;  

 - внедрения технологий, форм и методов образования, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

учащихся.    

 МБОУ «СОШ № 107» обеспечивает профильное обучение по направлениям: социально-экономическое, 

социально-гуманитарное.  

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

МБОУ «СОШ № 107» занимает панельное, четырехэтажное здание общей площадью 2135,6 м
2
, сдано в 

эксплуатацию в 2000 году. Состояние  здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требования пожарной 

безопасности.  Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: 

физкультурно-спортивная (футбольное поле, волейбольная площадка, многофункциональная спортивная площадка, 

воркаут), игровая (игровая зона для учащихся начальных классов).  По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению). Территория ОУ имеет металлическое ограждение. Въезды и входы на территорию школы 

имеют твердое покрытие.  

Развитие  материально-технической базы МБОУ «СОШ № 107» в 2020 году было направлено: 

  - на укрепление и развитие учебно-материальной базы ОУ;  

 - создание условий для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, пожарной безопасности,  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями (в связи с пандемией короновирусной инфекции). 

В 2020 году в образовательном учреждении модернизирована система видеонаблюдения. Установлено 25 

цифровых видеокамер: 13 внешних и 12 внутренних. Ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

К началу 2020-2021 учебного года проведен монтаж системы контроля доступа и сетевого оборудования, что 

позволило усилить контрольно-пропускной режим в здание школы. 



В рамках выполнения требований пожарной безопасности в 2020 году модернизирована система АУПС и СОУЭ: 

установлены современные дымовые датчики в спортивных залах, актовом зале, фойе 3-го этажа, тамбурах, левом 

крыле подвала; приобретены новые огнетушители в количестве 58 штук. 

С целью соблюдения требований санитарно-гигиенических норм в условия распространения КОВИД-19 в каждом 

учебном кабинете, в обеденном зале столовой, спортивных залах установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха 

в количестве 35 штук; для проведения ежедневного контроля температуры учащихся и сотрудников приобретено 9 

бесконтактных термометров; для антисептической обработки рук установлены дозаторы с антибактериальным 

средством на входной группе, в обеденном зале столовой, туалетных комнатах. Образовательная организация была в 

полной мере обеспечена асептическими средствами. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 107» соответствует  задачам по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.   

В школе имеется необходимые учебные помещения для изучения обязательных учебных дисциплин. Учащиеся на 

уровне начального общего образования обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, на 

уровне основного и среднего общего образования  - по классно-кабинетной системе.   

В МБОУ «СОШ № 107» имеются: 

 актовый зал; 

 спортивные залы: большой спортивный зал; малый спортивный зал; зал для занятий секции греко-римской 

борьбы; тренажерный зал; 

 библиотека с читальным залом; 

 историко-краеведческий музей «Вехи истории» 

  столовая; 

  медицинский  и  процедурный кабинеты; 

 2 кабинета информатики; 

  кабинет технологии и  кабинет кулинарии; 

  кабинеты  физики, химии, биологии, ОБЖ 

 Лыжная база (40 комплектов лыж, лыжных ботинок, палок)  



Информационная база организации 

Информационное оборудование Всего Используются в учебных целях 

Всего: 112 82 

Из них: - ноутбуки 41 37 

- имеющие доступ к интернету 97 80 

- поступившие в отчетном году 15 5 

Мультимедийные проекторы 18 18 

Интерактивная доски 6 6 

МФУ 27 18 

Принтеры 12 9 

Сканеры 5 4 

Видеокамеры (в кабинетах) 36 32 

  

В 2020 году был получен комплект оборудования в рамках программы «Цифровая школа»: мобильный класс, 

состоящий из 30 нетбуков, 8 ноутбуков, МФУ, 2 интерактивных доски. 

Максимальная скорость доступа к сети Интернет 50 Мбит/сек. Оператор связи ПАО "Ростелеком" 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Наименование показателей Количество экземпляров на конец 

отчетного периода 

Поступило экземпляров за 

отчетный период 

Библиотечный фонд   23821 2193 

Из них: учебники 20988 2163 

Учебные пособия 236 0 

Художественная литература 2249 30 

Справочный материал 316 0 

Электронных документов 32 0 



В библиотеке оборудовано 15 посадочных мест. Библиотека оснащена 3-мя ноутбуками и 1 персональным 

компьютером с доступом к сети Интернет, многофункциональным устройством, выполняющим операции печати, 

сканирования, копирования. 

    Подключена электронная библиотека «ЛитРесс», которая предоставляет учащимся удаленный доступ к фондам 

электронных литературных произведений, изучаемым по школьной программе, книгам для внеклассного чтения.  

2019 году зарегистрированными пользователями библиотеки были 1256 учащиеся и педагогов ОО. 

Школьный историко-краеведческий музей «Вехи истории»  в 2020 году  был оборудован комплектом техники  

(ноутбук, видеокамера, проектор, комплект постоянного света) для реализации проекта «Поведайте потомкам, 

ветераны!» Финансирование данного проекта осуществлено в рамках победы в  грантовом конкурсе  «Живая память 

Кузбасса».     

Важная составляющая образовательного процесса – организация качественного питания. Пищеблок оборудован в 

соответствии с СанПиНом.  В 2020 году приобретено оборудование: пароконвектомат, универсальный комбайн.  

В столовой МБОУ «СОШ № 107» организовано качественное комплексное питание учащихся 1-11 классов. 

Учащиеся питаются согласно расписанию, в соответствии с  цикличным меню. Горячим питанием охвачено 90% 

учащихся. За качеством приготовленных блюд следит утвержденная приказом директора бракеражная комиссия. 

Бесплатным питанием в течение года обеспечивались 71 учащихся льготных категорий (35 детей из многодетных 

семей, 20 – из малообеспеченных, 12 опекаемых, 4 учащихся с ОВЗ). 

Исходя из комплексной оценки состояния учреждения с целью дальнейшего развития материально-

технической базы ОУ определены следующие задачи на 2021-2022гг.  

 - приведение в соответствие с СанПиН  территории, здания, помещений и оборудования ОУ;  

 - проведение мероприятий для обеспечения бесперебойной работы коммуникаций и энергосбережения ОУ;  

 - проведение текущих ремонтов школьных кабинетов;  библиотеки, учительской; 

- комплексное переоснащение учебных кабинетов, школьной мебелью, спортивным оборудованием и 

инвентарем, компьютерным оборудованием, а также оборудованием для обеспечения дополнительного 

образования;  

- обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями, обновление библиотечного фонда школы. 

 



3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2020  году к ведению образовательной деятельности были привлечены  60  педагогических работника: 

 

№ п/п Параметры статистики Количество учителей Процент к общему числу 

педагогических работников 

1. Квалификационная категория 

- Высшая 

- Первая 

- Без категории 

 

39 

14 

7 

 

68% 

23% 

12% 

2. Образование 

- Высшее 

- Ср. специальное 

 

60 

- 

 

100% 

- 

3. Количество молодых специалистов 3 5% 

4. Имеют звание 

- Почетный работник общего 

образования 

 

3  

(Ворожейкина О.В., 

Гартман Л.М.,  

Антонова О.П.) 

 

5% 

 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «СОШ №107» аттестовалось на квалификационные категории 7 педагогов, 

из которых 2 учителя на первую, 5 учителей на высшую категории, подтвердив полученные ранее. Руководящие 

работники успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников в  2020  году  осуществлялась  в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации, сформированном на  анализе потребности педагогических и 

руководящих работников школы   в курсовой подготовке и современных требований  целью составления которого 

является  обеспечение  своевременного прохождения курсов повышения квалификации всеми педагогическими 



работниками. Это позволяет поддерживать компетентность педагогических кадров на уровне современных 

требований, способствует росту уровней профессиональной  готовности  и  умения  эффективно  решать  проблемы  в  

образовательной  практике.  

Анализ повышения квалификации педагогов за 2020 год показал, что большая часть педагогов прошли курсы по 

предметным направлениям, но следует отметить, что есть педагоги, которые в соответствии с новыми требованиями к 

классному руководству, цифровизацией образования, дистанционным обучением, прошли внеплановые курсы по 

программам: “Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (Чудинова З.Н.), 

«Цифровизация образования и использование дистанционных образовательных технологий в условиях реализации 

ФГОС» (Щербакова Т.М., Владимирова И.М.,Детер Н.А.), «Дистанционные формы обучения в условиях реализации 

ФГОС» (Красилова О.М.), 

Тем не менее, остается ряд вопросов, которые необходимо решать: 

- отсутствие потребности в профессиональном развитии ряда педагогов, в силу сложившихся стереотипов, они 

становятся не восприимчивыми к нововведениям, имеют порой  слабую мотивацию к профессиональному 

общению, недостаточную ИКТ-компетентность  для участия в сетевых Интернет-сообществах; 

- отсутствие заинтересованности  в диссеминации собственного опыта для коллег через проведение 

внутрифирменного повышения квалификации (семинары, круглые столы, мастер-классы). 

 

Повышение квалификации работников «МБОУ СОШ № 107» 

 

Работники Количество  Прошедшие 

курсы ПК не 

позднее 

 3-х лет 

Не прошедшие 

курсы ПК 

Примечание 

Педагогические 60 55 5 Журавлева С.В., учитель физики;; 

Семикашева Д.В.. учитель англ. языка, 

молодой специалист; Филиппова В.А., 

учитель ИЗО в д\о; 



Брагина М.Н., учитель англ. языка, молодой 

специалист; Михайлова М.С., учитель химии, 

молодой специалист (учится в аспирантуре) 

Административные 9 9 0 - 

 

Педагоги школы награждены почетными грамотами вышестоящих органов управления образования, 

администрации района, города, области за качественную подготовку победителей, призеров, конкурсов, олимпиад, 

организацию и проведение мероприятий, социально значимых для развития системы образования. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении 

расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с 

уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры.  

На начало учебного года был сформировано 45 классов с общим количеством учащихся 1141 человек; начальное 

общее образование – 461, основное общее образование – 588, среднее общее образование – 92 учащихся. 

 МБОУ «СОШ № 107» осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными 

программами:   

                   I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);  

                   II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);  

                  III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).     

Обучение ведется в две смены, 1-9 классы - по пятидневной учебной неделе, 10-11 классы – по шестидневной 

учебной неделе.  



В 2019-2020 учебном году, основываясь на результатах анализа учебно-воспитательной работы за предыдущие 

учебные  года  были определены следующие приоритетные направления: 

- непрерывное совершенствование учебно-методического и материально-технического, информационного 

обеспечения образовательной деятельности;  

- повышение уровня владения  информационными технологиями участников образовательного процесса, в том числе 

для успешной организации дистанционного обучения;   

- создание безопасных условий организации образовательной деятельности; 

-  совершенствование внутренней системы оценка качества образования; 

- создание условий для ключевых компетентностей учителя и его профессионального роста; 

- оптимальное сочетание качественного образования высокого уровня с гражданско-патриотическим воспитанием;  

- повышение уровня эффективности управления образовательной организацией, в том числе через грамотное 

использование результатов проводимых мониторингов. 

В четвертой четверти 2019-2020 учебного года, в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронровирусной инфекции, школа работала в режиме дистанционного обучения. В период работы  

в дистанционном режиме (апрель-май 2020 г. и ноябрь 2020 г.)  в ОУ  был актуализирован  и утвержден локальный акт 

об организации дистанционного обучения, где определен  порядок, по которому школа будет осуществлять 

образовательную деятельность, оказывать учебно-методическую помощь ученикам (индивидуальные консультации),  

проводить текущий и итоговый контроль по учебным дисциплинам. Было откорректировано  расписание занятий на 

каждый учебный день по учебным планам по каждой дисциплине, а также сокращено время урока до 30 минут. 

Учащиеся  и их родители проинформированы через социальные сети  об электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях. Ознакомиться  с расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, графиком консультаций, материалом по занятиям внеурочной деятельности  

можно было на сайте ОУ. 

Перед началом дистанционного обучения был проведен мониторинг обеспеченности компьютерной техникой и 

возможности доступа к интернету у учащихся и педагогов ОУ. Доступ к интернету имели все. Школа предоставила 10 

ноутбуков педагогам и 2 учащимся для организации дистанционного обучения.. В период дистанционного обучения 



был организован ежедневный мониторинг учащихся, обучающихся дистанционно;  учащихся,  временно не 

участвующих в образовательном процессе по болезни.  

Учебные занятия, консультации, вебинары для учащихся  были организованы на платформе  ЭШ 2.0 и на 

платформе ZOOM.  Активно использовались также другие  электронные образовательные ресурсы: «Российская 

электронная школа РЭШ», «ЯКласс», «Яндекс. Учебник», «Учи.Ру», «Инфоурок». Использовались возможности 

Педагогического форсайта и видеоканала МЭО по оперативному обучению работе в дистанте с целью дистанционного 

повышения квалификации педагогов.  

Для реализации дополнительного образования использовались возможности сайта «Билет в будущее». На сайте 

образовательного учреждения были размещены ссылки на виртуальные экскурсии в музеи, концерты филармонии, 

театральные постановки. 

 

4.1. Анализ   успеваемости в 2019-2020 учебном году 

Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

 

Класс Ф.И.О. кл. рук-ля 

 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» и «5»  неуспевающие 

Кол-во 

на «4» и 

«5» 

отличник

и 

% 

кач-ва 

% 

абсолют. 

успевае

мости 

одна 

«2» 

2 и 

более 

не аттес 

тованы 

1а Красилова О.М. 24 0 0 100 100 0 0 0 

1б Шухаренко Н.Л. 25 0 0 100 100 0 0 0 

1в Шенфельд М.Г. 25 0 0 100 100 0 0 0 

1г Калачик М.А. 26 0 0 100 100 0 0 0 

1д Климова Н.Р. 25 0 0 100 100 0 0 0 

Итого 1-е классы-5 125 0 0 100 100 0 0 0 
2а Польщикова Е.А. 25 19 2 84 100 0 0 0 

2б Самойленко В.Г.  26 21 2 88 100 0 0 0 



2в Кузовкова Т.А. 27 17 5 81 100 0 0 0 

2г Гужина О.М. 27 19 7 96 100 0 0 0 

Итого 2-е классы -4 105 76 16 88 100 0 0 0 
3а Цильк Е.В. 29 20 4 83 100 0 0 0 

3б Крупина Е.Ю.  29 20 0 68 100 0 0 0 

3в  Польщикова Е.А. 26 16 1 65 100 0 0 0 

3г Агаркова Г.С. 28 15 4 68 100 0 0 0 

3д Чепурных Т.Н. 26 12 1 50 100 0 0 0 

Итого 3-е классы - 5 138 83 10 67 100 0 0 0 

4а Жогина С.В. 27 12 3 56 100 0 0 0 

4б Чепурных Т.Н 28 15 3 64 100 0 0 0 

4в Комарова А.В. 28 17 1 64 100 0 0 0 

4г Сомова Л.В. 27 15 2 67 100 0 0 0 

Итого 4-е классы - 4 110 59 9 75 100 0 0 0 

Итого  1-4 классы - 18 478 218 35 72 100 0 0 0 

 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

 

 

Класс 

 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» и «5» неуспевающие  

С 

одной 

«3» 

 

не 

аттесто- 

ваны 

кол-

во 

отлични

ки 

% 

качеств

а 

кол-

во 

% 

абсолют.  

успевае

мости 

одна 

«2» 

2 и 

более 

5 а Борисова Н.В. 24 14 1 63 0 100 0 0 0 - 

5 б Лисичкина С.С. 24 16 0 67 0 100 0 0 3 - 

5 в Фимина О.В. 25 14 0 56 0 100 0 0 3 - 



5 г Пугачева О.А. 24 5 0 21 0 100 0 0 5 - 

5д Детер Н.А. 24 5 0 20 0 100 0 0 3 - 

ИТОГ 5-е классы - 5 121    54 1 45 0 100 0 0 14 - 

6а Сюзрюкова Ю.Ю. 27 16 3 70 0 100 0 0 2 - 

6б Оноприенко И.В. 24 13 0 54 0 100 0 0 2 - 

6в Иванова Е.В. 26 15 1 62 0 100 0 0 3 - 

6г Гартман Л.М. 24 9 0 37 0 100 0 0 2 - 

итог 6-е классы – 4 101 53 4 56 0 100 0 0 9 - 

7 а Чудинова З.Н. 26 14 3 65 0 100 0 0 1 - 

7 б Слемзина А.И. 26 9 0 35 0 100 0 0 5 - 

7 в Петракова А.И. 25 9 2 44 0 100 0 0 2 - 

7 г Белоногова И.С. 25 5 0 20 0 100 0 0 1 - 

7 д Логинова В.Г. 27 9 0 33 0 96 0 0 3 - 

итог 7-е классы – 5 129 46 5 40 0 99 0 0 12 - 

8 а Гладкова А.В. 29 10 0 34 0 100 0 0 4 - 

8 б Щукина Е.Г. 28 6 0 21 0 100 0 0 3 - 

8 в Хоменко И.Ю. 28 10 1 39 1 100 0 0 2 - 

8 г Журавлева С.В. 27 7 0 30 0 100 0 0 0 - 

8 д Слободчикова 

Н.А. 

27 5 0 19 0 100 0 0 0 - 

итог 8-е классы – 5 139 38 1 29 0 100 0 0 9 - 

9 а Антонова О.П. 29 13 1 48 0 100 0 0 2 - 

9 б Володина С.Ю. 29 5 0 18 1н/а 100 0 0 4 1н/а 

9 в Липатова А.В. 30 5 0 17 0 100 0 0 2 - 

9 г Кулигина А.Л. 28 10 0 36 0 100 0 0 0 - 



итог 9-е классы – 4 116 33 1 29 1 99,9 0 0 0 - 

итог 5- 9 классы -23 606 224 12 39 2 99,67 0 0 52 1 

 

Уровень основного среднего  образования (10-11 классы) 

 

 

Класс 

 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» и «5» неуспевающие  

С 

одной 

«3» 

 

Не 

аттесто- 

ваны 

кол-

во 

отлични

ки 

% 

качеств

а 

кол-

во 

% 

абсолют.  

успевае

мости 

одна 

«2» 

2 и 

более 

10 а Черемнова н.Ю. 25 9 1 40 0 100 0 1 2 - 

10б Колчина Т.В. 21 13 0 62 0 100 0 0 3 - 

Итого 10-е классы -2 46 22 1 50 0 100 0 0 5 - 

11а Ворожейкина О.В. 30 14 0 47 0 100 0 0 2 - 

11б Шукшина О.А. 25 10 1 44 0 100 0 0 1 - 

Итого 11-е классы - 2 55 24 1 46 0 100 0 0 3 - 

итог 10 -11 кл. - 4 101 46 2 48 0 100 0 0 8 0 

 

4.2.   Организация обучения детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ. 

В 2020 году  в МБОУ «СОШ № 107» обучалось 15 учащихся, имеющих статус «ребёнок-инвалид» и 2 учащихся с 

ОВЗ. 

Обучение на дому организовано на основании нормативно-правовых  документов: ст. 79 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ФЗ РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 и 13.10.2014 № 413,  

Положения о порядке организации индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями, детей-

инвалидов и (или) находящихся на длительном лечении, утвержденного педагогическим советом МБОУ «СОШ № 



107», утверждённого приказом директора школы 31.08.2018 года, индивидуальных учебных планов; приказов КОиН 

администрации г. Новокузнецка, медицинской справки (заключение ВК) учащихся и заявления родителей.  

Согласно Положению в образовательном учреждении расширены варианты организации индивидуального 

обучения: предусмотрены (по желанию родителей) следующие формы: а) обучение на дому, б) комбинированное 

обучение с целью адаптации учащихся, когда часть предметов в соответствии с учебным планом учащиеся изучают 

индивидуально, часть - в классно-урочной системе. В соответствии с комбинированной формой обучения, выбранной 

родителями 3 учащихся,  учебный план состоит из двух частей: часы индивидуального плана и предметы, изучаемые в 

рамках классно-урочной системы. Учащаяся 2 класса, ребёнок-инвалид, обучается на дому. Количество часов, 

рекомендованное постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 соблюдено. С 

целью обеспечения достижения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка и запросов семьи учащимся, обучающимся на дому, 

выделены часы на индивидуальные занятия внеурочной деятельностью: для учащейся 2 класса «Мир логики», «Живое 

слово»; для учащихся 5 – 8  кл. в соответствии с рекомендациями ГПМПК выделены часы на занятия психологией и 

дефектологией: «Практическая психология» и «Развивай-ка».  

Вопросы организации и проведения индивидуальных занятий, контроля за ведением документации и проведением 

занятий учителями-предметниками в 2019-2020 учебном году отражены в планах ВШК, запланированы для 

рассмотрения на совещании при директоре, при заместителе директора по УВР. 

 

4.3.  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

В 9-х  классах  обучалось  116 выпускников.  В связи с пандемией короновирусной инфекции COVID-19, согласно 

Приказа Министерства просвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.06.2020г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020году» учащиеся 9 классов не сдавали ОГЭ в привычном формате, 

ГИА проведена в форме промежуточной аттестации. 



115 выпускников получили аттестаты об окончании основного общего образования, из них 2 учащихся получили 

аттестат об окончании основного общего образования с отличием. 1 учащаяся 9 класса  в связи с нахождением на 

длительном лечении (с 10.09.2019 до окончания учебного года) оставлена на повторный год обучения. Качественная 

успеваемость выпускников составила 36%. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

     В 11-х классах обучалось 55 человек. Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации. В связи с пандемией короновирусной инфекции COVID-19, в соответствии с  Приказом Министерства 

просвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020г. № 294/651 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020году», на основании Приказа Министерства просвещения России от 11.06.2020г. № 295 «Об 

особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», в 2020 году 

выпускники, не планирующие поступать в ВУЗы, могли ЕГЭ не сдавать. Таких выпускников было трое. Кроме того 

был отменен ЕГЭ по базовой математике.  При сдачи профильной математики не преодолели минимальный порог 3 

выпускника (учитель Логинова В.Г.). При сдаче экзаменов по выбору в форме ЕГЭ не преодолели минимальный порог 

по обществознанию 1 учащийся (учитель Ворожейкина О.В.), 1 учащийся по английскому языку (учитель Ванюхина 

Ю.Е.), 1 учащийся по химии (учитель Михайлова М.С.). 

          Выпускница  11 класса  Фадеева Алина  на ЕГЭ подтвердила отличные знания по предметам и  набрала по трем 

предметам 263 балла (99+94+70). Фадеева Алина получила аттестат об окончании среднего общего образования с 

отличием, награждена золотой медалью «За особые успехи в учении» и региональной наградой «За успехи в учении». 

Результативность ЕГЭ – 2020 

Предмет Количество 

выпускников, 

сдававших 

предмет 

Средний 

балл по ОО 

Самый 

высокий 

балл по 

предмету 

Количество выпускников, набравших  Учитель 

минимальное 

количество 

баллов 

70-80 

баллов 

81-89 

баллов 

более 90 

баллов 

Русский язык 52 77,04 98 0 10 14 8 Антонова О.П. 



Математика 

профиль 

37 54,24 76 3 6 0 0 Логинова В.Г., 

Шукшина О.А. 

Биология 6 49,50 56 0 0 0 0 Белоногова И.С. 

Физика 8 47,75 62 0 0 0 0 Бабенко Ю.М. 

Химия 3 32,67 47 1 0 0 0 Михайлова М.С. 

География 1 87 87 0 0 1 0 Щукина Е.Г. 

История 3 72,67 83 0 1 1 0 Ворожейкина 

О.В. 

Обществознание 25 58,28 99 1 0 2 1 Ворожейкина 

О.В. 

Информатика и 

ИКТ 

10 61,30 79 0 4 0 0 Журавлева С.В., 

Кулигина А.Л. 

Литература 1 70 70 0 1 0 0 Антонова О.П. 

Английский 

язык 

3 56,67 77 1 2 0 0 Петракова А.И. 

Ванюхина Ю.Е. 

 

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по обязательным для прохождения ГИА предметам с предыдущими периодами 

Предмет Год Средний балл 

 в ОУ 

Средний балл  

по городу 

Средний балл  

по региону 

Средний балл 

по России 

В сравнении с 

регионом 

Русский язык 2020 77,04 74,5 63,1 71,6 выше 

Математика 

(профиль) 

2020 54,24 58,29 55,50 49,60 ниже 

 

По русскому языку отмечается небольшое снижение (с 79,56 до 77,07 баллов), по математике (профиль) 

значительное снижение результатов (с 62,7 до 54,24 баллов). Однако показатели по русскому языку выше городских, 

региональных и российских. 

Статистика результатов ЕГЭ за 2018-2020 годы. Естественно-научный цикл. 



Предмет Год Средний балл 

 в ОУ 

Средний балл  

по городу 

Средний балл  

по региону 

Средний балл 

по России 

В сравнении с 

регионом 

биология 2018 

2019 

2020 

43,44 

53 

49,5 

55,08 

56,15 

55,25 

52,2 

54,7 

49,5 

51,7 

52,2 

51,5 

- 

химия 2018 

2019 

2020 

55 

34 

33 

56,59 

63,26 

62,5 

54,2 

56,7 

55,7 

55,1 

56,7 

54,4 

ниже 

физика 2018 

2019 

2020 

52,22 

50,25 

47,75 

55,91 

56,67 

54,8 

52,9 

53,7 

53 

53,2 

54,4 

54,5 

ниже 

география 2018 

2019 

2020 

70,5 

70 

87 

61,82 

64,34 

63,7 

60,1 

61,6 

62,7 

56,6 

57,2 

59,9 

выше 

 

По географии результаты выше городских, региональных и российских (учитель Щукина Е.Г.). 

Статистика результатов ЕГЭ за 2018-2020 годы. Гуманитарный цикл. 

Предмет Год Средний балл 

 в ОУ 

Средний балл  

по городу 

Средний балл  

по региону 

Средний балл 

по России 

В сравнении с 

регионом 

история 2018 

2019 

2020 

60,57 

60,66 

72,67 

57 

56,51 

58,4 

55,1 

54,6 

56,4 

52,7 

55,3 

51,7 

выше 

обществознание 2018 

2019 

2020 

59,38 

64,8 

58,28 

55,8 

57,72 

56,52 

56,1 

55,8 

56,3 

55,7 

54,9 

54,4 

выше 

английский 

язык 

2018 

2019 

2020 

61,75 

69 

56,67 

69,04 

70,56 

66,74 

65,1 

70,4 

67,49 

69,2 

73,8 

70,9 

ниже 



литература 2018 

2019 

2020 

80,67 

67,5 

70 

65,63 

65,26 

68,35 

62,6 

59,8 

65,57 

62,7 

63,4 

66,3 

выше 

 

По истории, обществознанию (учитель Ворожейкина О.В.) и литературе (учитель Антонова О.П.) наблюдается 

динамика роста, результаты по этим предметам выше городских, региональных и российских. Результаты по 

английскому языку ниже,  чем в прошлом году (учитель Ванюхина Ю.Е.). 

Статистика результатов ЕГЭ за 2018-2020 годы. Математический  цикл. 

Предмет Год Средний балл 

 в ОУ 

Средний балл  

по городу 

Средний балл  

по региону 

Средний балл 

по России 

В сравнении с 

регионом 

Информатика и 

ИКТ 

2018 

2019 

2020 

65,8 

64,17 

61 

63,21 

67,67 

66,2 

60 

64,1 

64,1 

58,4 

62,4 

58,7 

ниже 

Анализ результатов показал снижение балла (с 64,17 до 61 балла) учитель Кулигина А.Л. 

Самые низкие и самые высокие баллы, полученные на ЕГЭ – 2020 

Предмет Минимальный балл ЕГЭ по 

предметам 

Самый низкий балл у 

учащихся ОУ 

Самый высокий балл у 

учащихся ОУ 

Русский язык 24 51 98 

Математика 27 18 76 

Обществознание 42 33 99 

Литература 32 70 70 

История 32 65 83 

География 37 87 87 

Информатика и ИКТ 40 42 79 

Английский язык 22 17 77 

Физика 36 38 62 



Биология 36 44 56 

Химия 36 9 47 

Небольшая разница самого низкого и самого высокого баллов по английскому языку (17 и 77) и профильной 

математике (18 и 76), что показывает разный уровень мотивации и подготовки выпускников 11 класса. 

Информация о выпускниках, получивших 80 и более баллов но ЕГЭ – 2020 

Предмет  Самый высокий балл в ОУ ФИ выпускников ФИО учителя 

Русский язык 98 Михайлов Вячеслав Антонова О.П. 

98 Низамиева Дарья 

96 Аникиенко Светлана 

94 Фадеева Алина 

94 Зданович Елизавета 

94 Шевердина Мария 

91 Борисенко Ксения 

91 Андрейченко Анастасия 

89 Хохлов Данил 

89 Бабичева Мария 

89 Грачева Юлия 

87 Бастрыгина Анастасия 

87 Ситдиков Владимир 

87 Вагина Софья 

85 Маслова Софья 

85 Чичагов Александр 

85 Муссолямов Руслан 

85 Августова Юлия 

85 Злобина Кристина 

85 Евдокимова Анна 

82 Манаенко Дарья 

82 Митев Валерий 

80 Зерфус Наталья 

80 Козлов Егор 

80 Иванова Светлана 



История  83 Ситдиков Владимир Ворожейкина О.В. 

Обществознание  99 Фадеева Алина Ворожейкина О.В. 

88 Бастрыгина Анастасия 

83 Ситдиков Владимир 

География  87 Дума Алина Щукина Е.Г. 

 

В городском рейтинге образовательных организаций  МБОУ «СОШ № 107» занимает 27 место. Общий средний 

балл по всем предметам 60,64, что незначительно меньше, чем в 2019 году (61,42 балла).  

           Анализ итогов ЕГЭ говорит о стабильности результатов, о том, что в ОУ в основном  сложилась система 

подготовки учащихся к ГИА,  учителя ответственно относятся к работе, администрация выстраивает правильную 

кадровую политику,  несмотря на определённые трудности и нехватку кадров. 

        Выводы: 

- школа обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса 

при организации и проведении государственной итоговой аттестации; 

- школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ, обеспечила организованное проведение итоговой аттестации; 

- результаты ГИА в школе имеют стабильный характер; 

- из 115 выпускников 9-х классов продолжили обучение в нашей школе 47 человек, что составило 96% учащихся 

10-х классов, а значи, предварительное распределение выпускников 9-х классов подтвердило намеченную ранее 

тенденцию получения образования в 10-м классе своей школы (41% выпускников стали учащимися нашей 

школы);  

- 95% выпускников 11-х классов овладели всеми контролируемыми элементами содержания на базовом уровне по 

математике, около 20% продемонстрировали повышенный уровень математической подготовки, позволяющих 

обеспечить успешность обучения в ВУЗе.  65% выпускников на ЕГЭ по русскому языку показали повышенный 

уровень подготовки, набрав от 70 баллов, 27% преодолели порог в 60 баллов и показали хороший базовый уровень 

подготовки.            

Выявлен ряд типичных проблем: 



- формирование мотивации на внутреннюю честность при выполнении КИМ; 

- низкая сформированность способности к самоанализу выполненной работы; 

- недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в непривычной 

обстановке, затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование своей деятельности, 

умение работать во времени контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст). 

4.4. Востребованность выпускников 

Сведения по устройству выпускников 9-х классов 

 

Выпускники Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, не 

работает 

Второй 

год 

обучения 
10 класс ПОО 

9 классы 115 51 64 0 0 1 (по 

болезни) 

 

Сведения по устройству выпускников 11-х классов  

 

Выпускники Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Служба в 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает 

ВУЗ ПОО Длительные курсы 

по программам 

профессиональной 

подготовки (в 

ПОО) 

11 классы 55 40 12 0 1 0 2 

 

4.5.   РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Результаты участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 



№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Английский язык 18 3 7 

2 Астрономия - - - 

3 Биология 5 3 2 

4 География 20 - - 

5 Информатика 3 - - 

6 Искусство (МХК) - - - 

7 История 19 - - 

8 Литература 9 - 3 

9 Математика 34 7 15 

10 Немецкий язык - - - 

11 Обществознание 19 6 6 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 4 1 

13 Право - - - 

14 Русский язык 17 5 8 

15 Технология - - - 

16 Физика 8 1 7 

17 Физическая культура 29 19 10 

18 Французский язык - - - 

19 Химия 10 1 - 

20 Экология - -  

21 Экономика - - - 

22 Черчение - - - 

 ВСЕГО 198 48 65 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 
 

№ п/п Предмет Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 



1 физ. культура 10 1 2 

2 общество 7 - 4 

3 география 6 - - 

4 физика 6 - - 

5 биология 5 - 1 

6 русский язык  6 - 1 

7 литература 4 - - 

8 математика 3 - - 

9 история 3 - - 

10 ОБЖ  3 - - 

11 английский язык 3 - 2 

итого 56 1 10 

 

Сравнительный анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников за 3 года 

год Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2018/ 

2019 

354 42 92 20 0 7 2 0 2 

2019/ 

2020 

328 48 66 12 2 2 3 

 

0 2 

 

2020/

2021 

198 48 65 50 1 8 4 1 1 

В период с 12 января по 22 февраля 2021 года состоялся региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 21 общеобразовательному предмету. На участие в региональном этапе Олимпиады от школы приказом 



комитета образования и науки были утверждены 5 участников по 4 предметам. Следует отметить, что впервые 

учащиеся нашей школы приняли участие в РЭ ВОШ по английскому языку и биологии.  

  4.6.   РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

участники призеры участники призеры участники призеры 

I место II место III место 

40 38 38 25 25 10 12 1 

 

Сравнительный анализ результатов участия в научно-практической конференции за 2 года 

 

Учебный год Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

участники Из них 

призеры 

участники Из них 

призеры 

участники 1 место 2 место 3 место 

2019/2020 55 33 33 13 15 4 1 6 

2020/2021 40 38 38 25 25 10 12 1 

5.  

6. Реализация муниципального  научно-методического проекта «Создание единой 

информационной образовательной среды в муниципальной системе образования» 

 

В 2019 – 2020 учебном году работа по реализации муниципального  научно-методического проекта «Создание 

единой информационной образовательной среды в муниципальной системе образования» продолжена.  

План в основном выполнен: 

- в соответствии с планом проведено 15 образовательных событий на базе видеоконференцсвязи (ВКС) -  отв. 

Гладкова А.В.. Количество учащихся, принявших участие в ВКС -  около 250 человек. 



- активно продолжается работа по участию учащихся в учебно-сетевых проектах (УСП) - отв. Крупина Е.Ю.: 

реализовано 11 УСП, при этом учителя Кулигина А.Л., Слободчикова Н.А., Липатова А.В.,  Чудинова З.Н. 

продуктивно реализуют через УСП программы  внеурочной деятельности. Количество учащихся, принявших участие 

в УСП -  около 110 человек. Наиболее активные участники данного направления Польщикова Е.А., Климова Н.Р., 

Агаркова Г.С., Чепурных Т.Н., Сомова Л.В., Крупина Е.Ю.. 

- в этом учебном году члены творческой группы в количестве 21 учителя под руководством  Лисичкиной С.С. 

использовали  в образовательном процессе возможности ЭЖ «Школа 2.0». Проведено тестирование по следующим 

предметам:  физической культуре в 4, 10, 11-е кл. (учителя Владимирова И.М., Бушуева Н.М.), географии в 8-х кл., 

экономике в 11 –м кл. (учитель Лисичкина С.С.), математике в 9 Б, В кл. (учитель Логинова В.Г., Гладкова А.В.), 

истории России в 8-х кл., всеобщей истории в 7, 8-х кл., обществознанию в 7 кл. (учитель Липатова А.В., Чудинова 

З.Н., Ворожейкина О.В.). Количество учащихся, принявших участие в данном тестировании -  более 500 человек. 

- дополнительные направления ЭО и ДОТ: учителя школы активно пополняют свои   сайты и блоги, 

продолжается апробация  программы SMART Bridgit, использование дистанционных форм обучения с учащимися, 

обучающимися на дому, подготовлены  материалы для Кузбасского депозитария учителями Кулигиной А.Л. и 

Гладковой А.В..  

 Охват учителей, участвующих в реализации муниципального  научно-методического проекта «Создание 

единой информационной образовательной среды в муниципальной системе образования», составил 64% (план 43%). 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (на безвозмездной основе) 

 

Система дополнительного образования школы ориентирована на свободный выбор учащимися видов и форм 

деятельности, повышение  мотивации к обучению и развитие способностей учащихся. В МБОУ «СОШ № 107» 

реализуется 57 программ внеурочной деятельности.  

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации ООП ООО было использовано 85 часов внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность осуществлялась по 5 направлениям. Наиболее востребованное направление – 

обще-интеллектуальное, которое реализовывалось через 18 курсов (279 чел.) и спортивно-оздоровительное,  которое 



реализовывалось через следующие курсы «Школа мяча», «Первый в спорте», «Спортивное  многоборье» с 5 по 9 

классы (247 чел.).   

Программы внеурочной деятельности в 5-9 классах 

№

п\п 

Ф.И.О. учителя наименование курса класс кол-во часов кол-во 

групп 

кол-во 

учащих

ся 

обще-интеллектуальное направление 

1 Гладкова А.В. Занимательная математика 6 1 1 11 

2 Гладкова А.В. Практикум по решению математических задач 8 2 2 15 

3 Журавлева С.В. Физика опытным путем 7 2 2 20 

4 Журавлева С.В. Физические методы исследования природы 8 2 2 17 

5 

 

Фомина О.В. Практический английский 9 2 1 8 

6 Фомина О.В. Занимательный английский 5 2 2 15 

7 Бабенко Ю.М. Решение экспериментальных задач по физике 9 4 2 25 

8 Болотова Е.Ю. Основы проектно-исследовательской 

деятельности 

9 2 1 7 

9 

 

Кулигина А.Л. Основы проектно-исследовательской 

деятельности 

9 2 1 8 

10 Михайлова М.С. Химия для любознательных 8 1 1 11 

11 Белоногова И.С. Дискуссионные вопросы биологии 9 2 2 28 

12 Черемнова Н.Ю. Занимательный русский язык 7 1 1 8 

13 Володина С.Ю. Математика для каждого 9 4 4 55 

14 Петракова А.И. Занимательный английский 7 1 1 9 

15 Онаприенко И.В. Занимательный английский 6 1 1 8 

16 Кулагина Т.И. Занимательная математика 6 1 1 10 

17 Ушенина Н.И. Зелёная лаборатория 5 1 1 10 

18 Кузьминых С.Н. Основы черчения 8 1 1 14 

      279 

духовно-нравственное направление 

19 Чудинова З.Н. УСП «400 лет Новокузнецку» 7 4 1 5 

20 Белко И.В. юный экскурсовод 5 1 1 9 
      14 

общекультурное направление 



21 Слободчикова Н.А. Новокузнецк культурный 5-7 2 1 11 

22 Кулигина А.Л. УСП «Без наук как без рук» 8 1 1 5 

23 Сузрюкова Ю.Ю. Проба пера 6 1 1 10 

25 Сузрюкова Ю.Ю. Проба пера 8 1 1 12 

26 Григорьева М.Е. ДЮП 6-7 1 1 8 

27 Детер Н.А. ЮИД 5 4 1 16 

28 Крупина Е.Ю. Развивайка 6-8 3 3 3 

      65 

социальное направление 

29 Володина С.Ю. Основы финансовой грамотности 7 1 1 7 

30 Липатова А.В. Социальная грамотность 9 4 4 43 

31 Щербакова Т.М. Я модница 6 2 2 19 

32 Щербакова Т.М. Я модница 7 2 2 23 

33 Пугачёва О.А. Декупаж 5 1 1 10 

34 Калачик М.А. Практическая психология 6-8 3 3 3 

35 Борисова Н.В. Я модница 5 2 2 22 

      127 

спортивно-оздоровительное направление 

36 Владимирова И.М. школа мяча, первый в спорте, спорт. мн/борье 5 5 3 52 

37 Владимирова И.М. школа мяча, первый в спорте, спорт. мн/борье 9 4 3 40 

38 Федосеева К.А. школа мяча, первый в спорте, спорт. мн/борье 7 5 5 50 

39 Федосов А.А. школа мяча 6 4 4 55 

40 Хоменко И.Ю. школа мяча, первый в спорте, спорт. мн/борье 8 5 5 50 

41 Ибрагимова Н.А. Рукопашный бой 5-6 3 2 24 

      271 

     ИТОГО 756 

 

Программы внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Направление  Внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности Классы 

 

Обще-интеллектуальное «Мир логики»  1,2,3,4 

«Живое слово»  1,2,3,4 

«Путешествие в мир английского»  3,4 



«Шахматы для начинающих»  3,4 

«Математика для каждого»  9 

Духовно-нравственное  «Я – гражданин России»  1,2,3 

«Моя малая Родина»  1,2,3 

«Моя малая родина, мой город, мой район»  1,2,3,4 

«Юный экскурсовод»  5 

«400 лет Новокузнецку»  7 

Общекультурное «Страна этикета»  1,2,3 

«Палитра»  1,2,3,4 

«Подарки своими руками»  1,2,3,4 

Социальное «Все работы хороши»  1,2 

«Психологическая азбука»  2 

Спортивно-оздоровительное «Здоровый ребенок-умный ребенок»  1,2,3,4 

«Здоровейка»  1,2,3,4 

«Бегай, прыгай, метай»  1,2,3,4 

 

На базе МБОУ «СОШ № 107» работает секция рукопашного боя, секция легкой атлетики.  На базе школьного 

историко-краеведческого «Вехи истории» создан Поисковый отряд «Сибиряк», который объединил более 30 учащихся 

5-11 классов. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Реализация платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №107» осуществляется с учетом запросов и 

потребностей участников образовательной деятельности и возможностей образовательной организации. 

Реализация ДПОУ ведется в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального уровней и локальных актов учреждения. 

Платные образовательные услуги реализуются по программам, разработанным педагогами школы, являющиеся 

практико-ориентированными, призванными помочь учащимся овладеть ключевыми компетенциями: 

информационной, коммуникативной. 

В 2020 году школой для потребителей услуг было предложено 19  общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности, из которых реализовывались в соответствии с запросами потребителей – 17. 

 



№ п/п Название программы Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

(академических) 

1 Развитие и обучение детей 5-ти,6-ти лет Дети дошкольного 

возраста 

6  (по 30 минут) 128 

2 Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

9 1 32 

3 Алгебра модуля 9 1 32 

4 Актуальные вопросы обществознания 9 1 32 

5 Логика в информатике 9 1 32 

6 Географический мир 9 1 32 

7 Решение задач по физике повышенной 

сложности 

9 1 32 

8 Экспериментальное решение задач по 

химии 

9 1 32 

9 Я и другие 9 1 32 

10 Практическое обществознание 10  32 

11 Стереометрия. Как решать проще? 10 1 32 

12 Основы редактирования 10 1 32 

13 Курс Органической химии 10 1 32 

14 Избранные разделы математики 11 2 64 

15 Разноаспектный анализ текста 11 1 32 

16 Избранные вопросы хиимии 11 1 32 

17 Проблемы современного 

обществознания 

11 1 32 

 



 На основании договоров было сформировано 48 групп из 479 учащихся и 72 детей дошкольного возраста, что 

значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования, программы воспитания и социализации учащихся 

на ступени основного общего образования, программ «Я – гражданин России» и «Программы по профилактике 

аутодеструктивного поведения школьников». 

С целью реализации права учащихся на участие в управлении образовательной организацией, развития лидерских 

качеств и социальной активности учащихся в МБОУ «СОШ № 107» действует ученическое самоуправление. 

Школьный совет старшеклассников «Новый взгляд» является членом общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ. Участие в профильных событиях, организуемых РДШ, дает возможность 

способствовать воспитанию гражданской активности, личностному развитию, информационно-медийному 

просвещению и развитию молодежи. 56 % учащихся заняты во внеурочное время в учреждениях дополнительного 

образования района и города. 

Развивалось сотрудничество с ведущими театрами города, культурными учреждениями (музеями, библиотеками), 

учреждениями дополнительного образования города. На базе школы сотрудниками библиотеки им. Д.С. Лихачева 

проводились тематические беседы, литературно-музыкальные композиции для учащихся всех уровней обучения. 

Работа педагогического коллектива школы по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних планируется и координируется школьным Советом профилактики. В течение 2020 года на 

внутришкольтном учете (учете в КДН и ЗП и ОПДН ОП «Новоильинский» УМВД России по г. Новокузнецку) 

состояли 10 обучающихся школы (это 0,8 % от общего количества обучающихся школы) и 4 неблагополучных семьи. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетними осуществлялась не только силами педагогов школы, но и 

активно привлекались специалисты учреждений заинтересованных в профилактике преступлений и правонарушений 

среди подростков (ОПДН, нарколог). Всего проведено 3 совместных мероприятий (2 беседы, 1 родительское 



собрание). Организовано тесное взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекции  Управления МВД России по г. 

Новокузнецку в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Организовано проведение 

бесед сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку с периодичностью не реже 2 раз в месяц. По 

итогам профилактической работы по безопасности дородного движения в 2020 году выявлено 36 нарушителя ПДД, 

что составляет 3,1 % от общего числа учащихся школы. С детьми, совершившими нарушение ПДД, проводятся 

индивидуальные беседы, беседы с родителями (законными представителями несовершеннолетних) и дополнительные 

инструктажи по Правилам дорожного движения.  

 При содействии Центра занятости населения 12 несовершеннолетних летом 2020 года были трудоустроены для 

работы в школе. 

 В рамках социальных акций «Рождество для всех и каждого», «Выпускник», «Первое сентября – каждому 

школьнику» оказана помощь 6 малообеспеченным семьям.  

 Формирование гармонично развитой, социально-активной и творческой личности, способной к саморазвитию и 

самообразованию - важная задача стоящей перед ОУ. Работая в данном направлении учащиеся (900 чел. - 80%) стали 

участниками различных творческих конкурсов, фестивалей, соревновательных мероприятий и др. 

 

Результативность участия учащихся  в творческих и интеллектуальных конкурсах, фестивалях 

 

Уровень Название Количество 

участников 

Победители Призеры 

всероссийский Всероссийский творческий конкурс в честь 75-

летия Победы «Мои деды ковали победу» 

1 - 1 

всероссийский Всероссийский конкурс ораторского искусства 

для школьников 5-11 классов «Лига ораторов» 

3 1 - 

всероссийский Всероссийский конкурс сочинений «Золотое 

перо – 2020» 

1 1 - 



зональный Слет поисковых отрядов СФО, творческий 

конкурс 

10 2 - 

областной областной открытый онлайн-слет поисковых 

объединений Кемеровской области – Кузбасса 

«Наследники Победы»в конкурсе экскурсоводов 

«Лучший экскурсовод» 

3 - 1 

региональный Межрегиональный конкурс «Лидер» 1 1 - 

региональный Региональный проект «МедиаТерритория» 1 (команда) - 1 

региональный областной конкурс профориентационных 

материалов «Профессия, которую я выбираю»  
3 1 - 

региональный Областной онлайн-форум «И помнит мир 

спасенный» 
4 1 2 

муниципальный Фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Новогодняя феерия» 

5 - 2 

муниципальный Муниципальный интеллектуальный марафон 

«Юный эколог»  

3 1 - 

муниципальный VII муниципальный конкурс юных знатоков-

краеведов «Конюховские чтения» 
3 1 - 

муниципальный муниципальный этап регионального конкурса 

национального творчества «Сибирь талантами 

богата», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1 1 - 

муниципальный Городской экологический арт-конкурс «Мой 

любимый пес» 
3 - 1 

муниципальный Конкурс сочинений среди обучающихся школ 

города в рамках проекта «Мы помним подвиг 
1 1 - 



ваш и ваши имена» 

муниципальный Городской конкурс «Экология. Творчество.  

Дети» 
2 1 - 

районный Конкурс–фестиваль военно–патриотической 

песни «Поклон тебе, солдат России!» 

1 1 - 

районный Районный конкурс видеороликов «Тебе, 

Новоильинка, посвящаю!» 

1 (команда) 1 - 

районный районный конкурс «Дорога Без опасности» с 

детьми, допустившими нарушение ПДД 

1 (команда) 1 - 

районный районный этап муниципального конкурса на 

лучший видеоролик, презентацию «Чем ярче, 

тем заметнее!» 

1 (команда) - 1 

районный районный конкурс «Лучший уголок по 

безопасности дорожного движения» 

1 (команда) - 1 

районный Районный конкурс «Остров безопасности» для 

учащихся 3 классов 

1 (команда) - 1 

районный Районный конкурс презентаций о важности 

ношения свет отражающих элементов «Хочешь 

жить – умей светиться!» 

1 - 1 

районный Районная профориентационная игра «В мире 

профессий» 

1 (команда) - 1 

районный Районная игра-путешествие «Тобой привыкли 

мы гордиться, наш родной Новокузнецк» 

3 (команды) 1 2 

районный Районный конкурс «Интеллектуальный 1 (команда) 1 1 



марафон «Юный эколог Кемеровской области» 

для учащихся 7-8-х классов 

районный Районный конкурс чтецов «Все на земле от 

материнских рук» для учащихся 1-4-х классов 

5 - 2 

районный Районная интеллектуальная игра брейн-ринг по 

истории среди образовательных учреждений 

Новоильинского района. 

1 (команда) 1 - 

 

районный районный этап муниципального конкурса на 

лучший видеоролик, презентацию о свет 

отражающих элементах «Чем ярче, тем 

заметнее!» 

1 (команда) 1 1 

районный Районный конкурс проектов «Символика 

России» для уч-ся 3-х классов 

1 (команда) - 1 

 

Результативность участия учащихся  в спортивных соревнованиях 

 

Мероприятие Участники место 

1 тур муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры», стритбол 

Команда девочек 7 – 8 кл. 2 

1 тур муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры», стритбол 

Команда мальчиков 7 – 8 кл. 3 

1 тур муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры», волейбол 

Команда девочек 7 – 8 кл. 3 



1 тур муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры», волейбол 

Команда мальчиков 7 – 8 кл. 4 

Международная дистанционная олимпиада по физической культуре  

«Солнечный свет» 

Чичанкин Е., 5б 

Романов Д., 9а 

Григорьева А., 10б 

1 

1 

1 

Школьный этап НПК по физической культуре Петухова Е., 9б 

Миненко Н., 9б 

3 

2 

Муниципальный этап региональной НПК учащихся 5 – 11 классов 

образовательных учреждений Новоильинского района 

«Интеллектуальный потенциал XXI века» 

Петухова Е., 9б 

Миненко Н., 9б 

1 

2 

Региональный этап  НПК учащихся Петухова Е., 9б 1 

Муниципальный этап ВОШ по физической культуре Вольхин Я., 10а 1 

Региональный этап ВОШ по физической культуре Вольхин Я., 10а 2 

Первенство Новоильинского района по лыжным гонкам Команда  Участие 

Кубок города по игровому многоборью «Стенка на стенку» Команда 2 кл. 1 

Кубок города по игровому многоборью «Стенка на стенку» Команда 2 кл. 

Команда 3 кл. 

1 

Участие 

Районный этап Всероссийских соревнований «КЭС-Баскет» Команда юношей 1 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований «КЭС-Баскет» Команда  юношей Участие 



Открытый турнир по баскетболу, посвящённый памяти учителя 

физической культуры Колмыкова А.И. 

Команда 8-11 кл. 2 

Районные соревнования по лыжным гонкам, девочки Сборная команда 6 – х классов 2 

Районные соревнования по лыжным гонкам, мальчики Сборная команда 6 – х классов 3 

Международный проект «Олимпиада по физической культуре 5-6 класс» Вамбольт А., 6 кл. 1 

Международный проект «Олимпиада по физической культуре 5-6 класс» Трифонов Д., 6 кл. 1 

Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2020» cборная команда школы  Участие  

Открытый районный турнир по стритболу   Команда 9-11 классов 2 

 

Гражданско-патриотическое воспитание школьников остается  одним из важнейших направлений воспитательной 

работы школы. Центром патриотического воспитания является школьный музей «Вехи истории». В музее регулярно 

проходят экскурсии и встречи с ветеранами. На базе школьного историко – краеведческого музея «Вехи истории» 

создан в 2009 году Поисковый отряд «Сибиряк». Отряд является постоянным участником городских мероприятий 

патриотической направленности и мероприятий всех уровней по увековеченью памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Мероприятия патриотической направленности с участием Поискового отряда «Сибиряк» 

 

№ 

пп 

Название 

мероприятия  

Уровень 

мероприятия 

Описание мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1 Митинг «Сохраним 

историческую память» 

Районный Бойцы поискового отряда "Сибиряк" в этот 

день участвовали в торжественном митинге 

на Бульваре героев, а затем отправились в 

Детскую библиотеку Новоильинского 

27.02.2020 7 чел. 



района на встречу с жителями блокадного 

Ленинграда. 

2 Акция «Спасибо деду 

за Победу» 

 

Районный 

 

В рамках этой акции участники поискового 

отряда "Сибиряк" украсили словами 

благодарности стены в подъезде Будникова 

Давыда Герасимовича - участника Великой 

Отечественной войны. 

06.02.2020 3 чел. 

3 Митинг, посвященный 

31 годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана. 

 

Районный 

 

В митинге приняли активное участие 

учащиеся нашей школы. Ребята из 

поискового отряда «Сибиряк» несли 

почетный караул у памятника 

бронетранспортёра «БТР-70» и участвовали 

в шествии Бессмертного полка 

новокузнечан-новоильинцев, погибших во 

время Афганской войны 

14.02.2020 30 чел. 

4 Прием Главы города в 

честь Дня защитника 

Отечества 

 

Муниципальный Во Дворце культуры «Алюминщик» 

состоялся приём Главы города в честь Дня 

защитника Отечества, на котором была 

представлена экспозиция поисковых 

находок отряда «Сибиряк». 

Зрителям были представлены: фрагменты 

деталей самолета ЛаГГ-3, личные вещи 

бойцов РККА, фронтовые письма, бойцами 

поискового отряда проведены экскурсии по 

экспозиции. 

20.02.2020 2 чел. 

5 Встреча учащихся с 

ветераном «От 

Ленинграда до 

Берлина» 

 

Школьный Встреча десятиклассников с ветераном 

Великой Отечественной войны Рогинцевым 

Иваном Ивановичем. 

27.02.2020 25 чел. 

6 Конкурс поэтов и Региональный Участие в творческом конкурсе исполнения Апрель 5 чел. 



чтецов, посвященный 

75 годовщине Победы 

 

стихотворений о Великой Отечественной 

войне. 

2020 1 место 

Подлегаев А. 

7 «Они сражались за 

Родину» конкурс 

исследовательских 

работ 

 

Региональный Представили исследовательские работы: 

«Память храним в наших сердцах» 

номинация «Видео рассказ», «повар на 

войне» номинация «Реферат. 

Исследовательская работа» 

Апрель 

2020 

2 чел. 

1 место 

Кудрин Н. 

4 место 

Черемнова П. 

8 Открытый online-слет 

поисковых 

объединений 

Кемеровской области - 

Кузбасса «Наследники 

Победы» 

  

 

Конкурс «Лучший 

экскурсовод»  

 

Конкурс «Музей 

поискового отряда» 

Региональный В 2020 году слет объединил работу более 

200 поисковиков Кузбасса. В рамках слета 

состоялись героико-патриотические 

мероприятия, обучение активистов по 

программе «Школа молодого поисковика», 

конкурсы и обучающие мастер-классы. 

 

Представили экскурсию «Безымянным 

павшим возвращаем имена». 

Представили выставку «Безымянным 

павшим возвращаем имена». 

 

22.06.-

26.06.2020 

5 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Васильева М. 

 

1 место  

Васильева М. 

9 «Допишем летопись 

Победы» 

 

Оnline-слет поисковых 

отрядов Сибирского 

Федерального округа 

в рамках поисковой 

экспедиции "Вахта 

Памяти - 2020" 

Федеральный 

 

Слет объединил работу более 400 

поисковиков Сибирского Федерального 

округа. 

В рамках слета состоялись возложение 

цветов к памятникам воинам Великой 

Отечественной войны, обучение активистов 

по программе «Школа молодого 

поисковика», творческие конкурсы и 

обучающие мастер-классы. 

08.07.-

09.07.2020 

6 чел. 

 

 

 

 

 

1 место 

Яловега В. 

1 место 



 

Конкурс творческих 

работ 

Представили исполнение стихотворений и 

песни: 

«Детский ботинок» М. Джалиль. 

«Реквием» Р. Рождественский. Отрывок. 

«Зинка» Ю. Друнина. 

 

 

«Концерт» С. Михалков. 

 

«Бессмертный полк»  

О. Газманов. 

Подлегаев А. 

2 место 

Васильева М. 

2 место 

Байтингер В. 

3 место Отряд 

«Сибиряк» 

10 Акция «Судьба 

солдата»  

 

Всероссийская Поиск мест захоронения, установление 

боевого пути солдат Великой 

Отечественной войны по опубликованным 

документам на сайтах Министерства 

обороны России. 

Май – 

август 

2020г. 

10 чел. 

11 Реализация проекта 

«Поведайте потомкам, 

ветераны»  (проект – 

победитель открытого 

конкурса проектов 

«Новокузнецк – 

кузница 

общественных 

инициатив») 

Муниципальный Реализация проекта через организацию 

встреч с ветеранами и участниками Великой 

Отечественной войны, интервьюирование и 

видеосъемку. Создание на основе отснятых 

материалов социальных видео роликов, 

объединенных одной темой: «Поведайте 

потомкам, ветераны». 

Январь-

июль 2020г. 

10 чел. 

 Участие во  

всероссийской акции 

«Дальневосточная 

Победа» 

Всероссийская Учащимися школы и бойцами поискового 

отряда проведены Уроки Памяти, 

посвященные окончанию Второй мировой 

войны.  

Бойцы отряда возложили цветы к памятнику 

Неизвестного солдата в Новоильинском 

03.09.2020 25 чел. 



районе. 

 Торжественное 

закрытие областного 

этапа 

Всероссийской акции 

«Вахты 

Памяти – 2020». 

Региональный Бойцы поискового отряда «Сибиряк» 

приняли участие в закрытие областного 

этапа Всероссийской акции «Вахты Памяти 

– 2020» в онлайн-режиме. 

27.11.2020 15 чел. 

 День памяти 

Неизвестного солдата. 

Районный  Участие в торжественном митинге, 

посвященном Дню Неизвестного солдата. 

Проведено открытое мероприятие с 

приглашением заместителя Главы города – 

главой Новоильинского района Елькина 

Д.А. 

03.12.2020 20 чел. 

 Встреча с ветеранами районный Встреча бойцов поискового отряда 

"Сибиряк" с ветеранами войны и труда. 

24.12.2020 10 чел. 

 

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы поддерживается комплексом мероприятий, 

организованных на базе школьной библиотеки: книжные выставки, беседы, встречи с ветеранами, поэтами и 

прозаиками Кузбасса, литературно-музыкальные композиции.  

В течение 2020 года велась работа по профессиональной ориентации учащихся, которая была нацелена на 

организацию мероприятий, способствующих самоопределению учащихся 9-х классов относительно будущей 

направленности (профиля) образования. В течение года были реализованы профессиональные пробы для учащихся 9-х 

классов на базе ГПОУ КузТСиИД и ГПОУКузТСиД им. Волкова, ГПОУ ККАСиЦТ. В течение года для учащихся 5-11 

классов проводились мероприятия на определение профессиональных интересов, позволяющие расширить 

представления о мире профессионального труда, требованиях, предъявляемых к человеку той или иной профессии, 

проводились индивидуальные консультации. Предоставлялась информационно-справочная помощь учащимся в 

определении профессиональных интересов. 

 

 



10. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МБОУ «СОШ № 107» ежегодно проводи опрос удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг. В 

2020 году было проведено исследование по итогам анкетирования родителей учащихся 1 - 11 классов для оценки 

удовлетворенности родителей качеством услуг предоставляемых образовательным учреждением. Для оценки 

удовлетворенности родителей качеством услуг, предоставляемых образовательным учреждением, в рамках анкетного 

опроса предложены вопросы, которые позволяют дать оценку организации образовательно - воспитательного 

процесса, организационной деятельности школы (создание благоприятных условий для обучения, материально-

техническое обеспечение образовательного пространства, соблюдение санитарно-гигиенических норм, организация 

горячего питания и др.), создание эмоционально - психологического климата в ОУ. В анкетировании приняли участие 

200 родителей учащихся 1 - 11 классов. Результаты анкетирования представлены в следующей таблице: 

 

вопросы анкеты удовлетвор

ен 

не 

удовлетвор

ен 

затрудняюс

ь ответить 

общий % 

удовлетворенност

и качеством 

образов-я 
Организация образовательно-воспитательного процесса 

Удовлетворены ли Вы уровнем профессионализма учителей  158 0 42 79 

Обеспечение школой освоение Вашим ребенком базовых знаний, 

умений по всем предметам 

188 0 12 94 

Обеспеченность учебной и дополнительной литературой (в т.ч. на 

электронных носителях) 

192 8 0 96 

Осуществление регулярного и объективного контроля знаний и 

умений Вашего ребенка, предъявление единых требований к 

оцениванию результатов. 

158 12 30 79 

Обеспечение возможности углубления, расширения, 

систематизации знаний в выбранных ребенком отдельных 

предметах, предметных областях 

172 0 28 86 

Достаточная работа учителей по формированию у Вашего 

ребенка творчества, развития способностей (творческий характер 

заданий, возможность участвовать в творческих конкурсах) 

190 10 0 95 



Использование современных подходов к организации процесса 

обучения (формы, методы обучения, образовательные 

технологии) с учетом возрастных особенностей ребенка. 

166 18 16 83 

Создание условий для привлечения ребенка к участию в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

формирование у него умений использовать ИКТ в различных 

сферах жизни. 

148 13 39 74 

Создание условий для физического развития ребенка, 

формирование потребности в здоровом и безопасном образе 

жизни, профилактика вредных привычек. 

198 0 2 99 

Освоение ребенком норм поведения в обществе, коллективе, 

группе, формирование осознанного отношения к собственным 

поступкам. 

198 2 0 99 

Реализация деятельности по общекультурному развитию ребенка 

(проведение культурных мероприятий, посещение библиотек, 

театров, музеев и др.) 

112 88 0 56 

Осуществление работы по вовлечению ребенка в общественные 

инициативы и проекты, проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

160 16 24 80 

Соответствие внеурочной деятельности интересам и 

потребностям ребенка. 

152 8 40 76 

Соответствие домашнего задания возможностям и потребностям 

ребенка (по объему, содержанию, сложности предлагаемых 

работ). 

162 10 28 81 

Организация деятельности школы 

Открытость, доступность, полнота информации о деятельности 

школы. 

190 0 10 95 

Обеспечение соблюдения требований к режиму занятий, 

составлению расписания. 

152 38 10 76 

Создание безопасной инфраструктуры. 172 8 20 86 

Оказание необходимой психолого-педагогической и социальной 

помощи, направленной на преодоление трудностей в обучении, 

адаптации и др. 

152 19 29 76 

Создание специальных условий для обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

120 0 80 60 



Качество условий, процесса получения образования, 

предоставляемых ребенку. 

171 0 29 85 

Создание эмоционально - психологического климата в ОУ 

Создание комфортных психологических условий для ребенка при 

взаимодействии с учителями. 

182 0 18 91 

Создание благоприятного психологического климата в классе. 198 0 2 99 

Общий % удовлетворенности 84 % 

 

Наблюдаются стабильные результаты (в пределах 80-90%) при оценке уровня  удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, предоставляемых МБОУ «СОШ № 107». Так уровень удовлетворенности в 2014 году составил 

– 86%, в 2015 году - 80%, в 2016 году - 90%, в 2017 году – 82%, в 2018 году – 82%, в 2019 году – 82%, в 2020 году – 

84%. 

 

11.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 107», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 1182 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 478 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 606 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 101 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
537 человек / 45% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 
0 человек / 0% 



1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
0 человек / 0% 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
77,04 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
50,24 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

0 человек/ 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человек/ 5% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
1 человек/ 0,86% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 человек/ 0% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
2 человек / 1,7% 



класса 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
1 человек/ 1,8% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
850 человек/ 71% 

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

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
410 человек /34% 

1.19.1 Регионального уровня 27 человек/ 2% 

1.19.2 Федерального уровня 10 человек/ 0,8% 

1.19.3 Международного уровня 5 человек/  0,4% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 
101 человек/ 9% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
1182человек/100% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
60 человек/ 100% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

60 человек/ 100% 



1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
0 человек/ 0% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

53 человека/ 88% 

1.29.1 Высшая 39 человек/ 65% 

1.29.2 Первая 14 человек/ 23% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 21% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
8 человек/ 13 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
3 человек/ 5% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

64 человек/ 93% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 64 человек/ 93% 



 


