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1. Введение  

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 107» Новоильинского 
района г.Новокузнецка проводилось в соответствии с приказом директора № 92 

от 19.03.2018г .  

Для проведения самообследования была сформирована комиссия и 
утвержден план мероприятий в соответствии с Положением об отчете о 
самообследовании.  

Предметом самообследования явилось определение уровня  

эффективности следующих направлений, процессов и ресурсов, 
обеспечивающих образовательную деятельность:  

—система управления организации;  

—содержание и качество подготовки 

обучающихся; —организация учебного процесса; 
—востребованность выпускников; —качество 

кадрового обеспечения;  

—учебно-методическое и библиотечно-информационное 
обеспечение; —материально-техническая база.  

В процессе самообследования были проанализированы: нормативно-

правовая база функционирования каждого структурного подразделения; 

планирующая и отчетная документация МБОУ «СОШ № 107»; структура, 

содержание и качество реализации основной образовательной программы; 

документация о состоянии учебной, методической и воспитательной работы, 

другая документация.  
Комиссия изучила материалы самообследования, проверила фактическое 

состояние учебной, методической, воспитательной работы, материально-
техническое, информационное обеспечение образовательного процесса, 

наличие и полноту документации, регламентирующей деятельность школы.  
В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и 

качества подготовки выпускников по основным образовательным программам 
на соответствие этих программ требованиям ФГООС.  

На основе материалов, представленных по итогам самообследования, 
составлен настоящий отчет. Отчет представлен в текстовой и табличной форме  

Отчет размещен на официальном сайте МБОУ «СОШ № 107» по адресу:  

http://www.nk-sch107.edusite.ru/ 

 

2. Общие сведения об образовательном учреждении 
Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  

уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 107».  

Адрес юридический: 654011, Российская Федерация, Кемеровская 
область, город Новокузнецк, пр-кт Авиаторов № 47.  

Адрес фактический: 654011, Российская Федерация, Кемеровская 
область, город Новокузнецк, пр-кт Авиаторов № 47.  

Телефон:  (83842) 62-36-13, 62-44-56 

Факс: (8332)62-44-56 

e-mail: schоol107@list.ru 



Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, настоящим Уставом.  

Основной целью деятельности образовательного учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Предметом деятельности Образовательного учреждения является 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Образовательное учреждение вправе 

осуществлять образовательную деятельность по реализации: дополнительных 
общеобразовательных программ.  

Образовательное учреждение 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 по образованию и науки 

администрации г.Новокузнецка и иным лицам в соответствии с 

'законодательством Российской Федерации.  

Образовательное учреждение имеет печать с полным наименованием на 
русском языке, штамп и бланки со своим полным или сокращенным 

наименованием и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей 
деятельности.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности    

Организация является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением. Учредитель 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.  

На момент проведения самообследования деятельность образовательного 
учреждения осуществлялась на основании:  

Устава (утвержден приказом КОиН администрации города Новокузнецка 
от 17.08.2015 № 755)  

Свидетельство 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 .  



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  

Документы на имущество, документы на землю, заключения органов, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений для ведения образовательной деятельности 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям.  

Локальные акты МБОУ «СОШ № 107»: распоряжение, приказ, 

решения, инструкция, расписание, график, правила, план, распорядок, 
договоры, положения, иные локальные, принятые в установленном порядке и 

рамках, имеющихся у учреждения полномочий.  

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.  

В соответствии с требованиями ФГОС в ОУ предусмотрены 
оборудованные учебные кабинеты, учебные лаборатории для проведения 

практических занятий, позволяющие реализовать заявленные образовательные 
программы; оборудовано помещение для организации питания обучающихся.  

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.  
Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, семейное 

образование в пределах осваиваемых общеобразовательных программ, порядок  
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  
Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства регламентируется порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам соответствующего уровня образования.  

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском 
языке.  

Обучение в образовательном учреждении осуществляется в очной форме. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 



При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение, образовательное учреждение организует 

обучение обучающихся по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому в 

соответствии с действующим законодательством.  

Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план  

образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

В МБОУ «СОШ № 107» разработана образовательная программа в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(обсуждена и принята на Педагогическом совете и утверждена директором 
образовательного учреждения).  

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор 
образовательных программ, принятых к реализации.  

Реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения которых 

самостоятельно устанавливаются образовательным учреждением.  
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, проходят 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательном  
учреждении экстерном в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
производится по решению Педагогического совета образовательного 
учреждения.  

Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего  
и среднего общего образования, является государственной итоговой 
аттестацией. 



Вывод: Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая 

документация, разработанная в МБОУ «СОШ № 107», отвечает направлениям 
деятельности и статусу образовательного учреждения и позволяет выполнять 

требования государственных образовательных стандартов. 

 

3. Структура и органы управления образовательной организации. 

3.1. Оценка системы управления образовательной организацией 
Управлениеобразовательнымучреждениемосуществляетсяв  

соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми 

актами РФ, г.Новокузнецка и Уставом. Помимо этого, администрация и 
педагогический коллектив руководствуются в своей деятельности  

нормативными и организационно-распорядительными документами, 

разработанными в МБОУ «СОШ № 107» в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом: локальные акты, отражающие особенности 

образовательного учреждения; приказы и распоряжения; должностные и 

служебные инструкции.  

МБОУ «СОШ № 107» самостоятельна в подборе и расстановке кадров, 
осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом.  

Управление образовательным учреждением осуществляется на 
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. Компетенция и условия 

деятельности Руководителя, а также его ответственность определяются в 
трудовом договоре.  

Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Учреждения и наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, 

Уставом и трудовым договором и действует на основе единоначалия. 

Руководитель несет персональную ответственность за соблюдение требований 

законодательства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение 

государственного задания.  

Руководитель без доверенности осуществляет действия от имени 

Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом и 

трудовым договором, в том числе заключает гражданско-правовые и трудовые 

договоры, выдает доверенности, пользуется правом распоряжения денежными 

средствами, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения, утверждает должностные 

инструкции, Положения, другие локальные акты.  

Функционирование МБОУ «СОШ № 107» обеспечивается обязательным 

участием всех структурных подразделений в обучении и воспитании учащихся, 

материальном обеспечении образовательного процесса, исполнением всеми 

работниками решений, принятых коллегиальными органами и приказов 

директора школы. Взаимодействие между структурными подразделениями 

обеспечивается общим руководством, планом работы, единой системой 

контроля деятельности структурных подразделений.  

К формам самоуправления в учреждении относятся: 

• Общее собрание работников учреждения  
• Педагогический совет 

•Управляющий совет 



Организационная структура МБОУ «СОШ №107»  
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Основным учебно-методическим подразделением является методическое 
объединение, которое формируется из учителей родственных дисциплин, с 
учетом  

структуры учебного плана в целях методического обеспечения учебных 

дисциплин, оказания помощи учителям в обеспечении выполнения требований 
ФГОС, внедрения новых педагогических технологий, направленных на  

улучшение качества подготовки выпускников, обеспечения их 
конкурентоспособности.  

Структура и его функции определяются положением о ее деятельности, 
утверждаемым директором. Возглавляет МО председатель. В начале учебного 
года утверждаются планы работы МО на год.  

Непосредственное управление учебной деятельностью в соответствии с 

рабочими учебными планами осуществляют заместители директора по УВР, 

обеспечивающие контроль над посещаемостью и успеваемостью учащихся, 

проведение промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, 

ведением учебной документации. Так же заместители директора контролируют 

выполнение нагрузки учителями, которая определяется приказом директора на 

учебный год. Расписание учебных занятий составляется два раза в год по 

полугодиям и утверждается директором.  

Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 107» осуществляется под 

руководством заместителя директора по ВР на основе годового плана, в котором 

нашли отражение все аспекты воспитательной деятельности: организационная 

работа, общие досуговые мероприятия, работа с родителями, военно-

патриотическое воспитание, профориентационная работа, профилактика 

правонарушений и т.д. На основе годового плана составляются планы работы 

дополнительного образования, планы воспитательной работы в классах. 

Нормативно-правовая документация, поступающая из вышестоящих органов, 

концентрируется у директора, заместителей директора.  

Для принятия оперативных решений и корректировки задач введены в 
практику совещания при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы, 
заслушиваются отчеты заместителей директора, ставятся задачи.  

На производственных совещаниях директор, заместители директора 

доводят информацию, полученную на совещании при директоре, до 
подчиненных, определяя приоритетные направления деятельности, в 

соответствии с утвержденными планами работы и контролируют выполнение 
поставленных задач.  

Общая линия деятельности МБОУ «СОШ № 107» представлена в плане 
работы на год, определена в приказах «О стратегических приоритетах и целях в 

области качества МБОУ «СОШ № 107», «Об утверждении показателей 
мониторинга должностных лиц и руководителей методических объединений».  

План работы на год рассматривается и утверждается на заседании 

Педагогического совета в начале учебного года. Разделы плана по содержанию, 

срокам и исполнителям оптимально сбалансированы в соответствии с целями и 

задачами, отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, 

единством целей на планируемый период и средств их достижения.  

Делопроизводство в МБОУ «СОШ № 107» ведется в соответствии с 
номенклатурой дел. Утвержденная номенклатура соответствует основным 



направлениям деятельности школы и распределена по структурным 
подразделениям.  

Специалист по кадрам ведет книги приказов, личные дела, трудовые 

книжки учителей и сотрудников. Все необходимые записи производятся 

своевременно, оформлены аттестационные листы, регистрируются документы о 

прохождении курсов повышения квалификации. В 2017 году создан архив МБОУ 

«СОШ № 107», располагается в помещении, достаточном для хранения 

документации.  

Вывод: Вся система управления организацией соответствует нормативной  

и организационно-распорядительной документации, действующему 
законодательству и Уставу МБОУ «СОШ № 107», обеспечивает эффективную 
реализацию образовательных программам.  

3.2. Документы. Нормативно-правовая база. 
Локальные нормативные акты по состоянию на 01.01.2017г. 

1. Устав МБОУ «СОШ № 107»  
2. Годовой календарный учебный график  
3. Учебный план  
4. Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ «СОШ № 

107»  

5. Правила внутреннего трудового распорядка учащихся  
6. Положение о защите персональных данных  
7. Режим занятий обучающихся 

 

8. Положение о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

9. Положение о библиотеке  

10. Правила приема обучающихся в образовательную организацию на 
обучение по основным общеобразовательным программам и дополнительным 
образовательным программам  

11. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся  

12. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся  

13. Положение об оформлении возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между ОО и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  
14. Положение об оказании платных образовательных услуг  
15. Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания и их применение  
16. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  
17. Положение о порядке проведения аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям  
18.Положение об аттестации заместителей руководителя ОО и лиц, 

претендующих на замещение данных должностей  
19. Положение об организации получения образования в семейной 

форме и в форме самообразования  
20.Положение о педагогическом совете 



21. Положение о методическом объединении 
 

23. Положение о совете профилактике правонарушений 
несовершеннолетних  

24. Положение о рабочей программе учебного курса, 
предмета, дисциплины  

25. Положение об индивидуальном обучении на дому  
26. Положение об оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 107»  
27. Положении о распределении стимулирующих выплат  
28. Положение о комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ  

29. Положение об организации горячего питания  
30. Положение об Управляющем совете  
31. Положение о комиссии по противодействию коррупции  
32. Положение о пропускном режиме  

и др. Положения, регулирующие деятельность ОУ  

В наличии должностные инструкции работников согласно штатному 
расписанию, инструкции по охране труда 

 

4. Образование. 
4.1. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

Особенности образовательного процесса  

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» учебный план МБОУ 

«СОШ № 107» является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса в школе, определяет 

продолжительность обучения и распределение учебного времени между 

уровнями обучения, классами и образовательными областями. Единая основа 

учебного плана всех уровней образования осуществлена принципом 

преемственности содержания образования и его организации.  
Учебный план полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт, гарантирует овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят детям продолжить 
образование на следующем уровне.  

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, 1-4 классы - по пятидневной учебной 

неделе, 5-11 классы – по шестидневной учебной неделе.  
Основы внутришкольного контроля за состоянием образовательного 

процесса  
Основными элементами контроля образовательного и 

воспитательного процесса в 2017 году явились:  
- контроль за ведением школьной документации; 

- контроль за качеством ЗУН и компетенций обучающихся; 



контроль за состоянием преподавания; 

- контроль за внедрением и реализацией ФГОС ООО; 

- контроль за объемом выполнения образовательных программ; 

- контроль за подготовкой к государственной итоговой выпускников. 
 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

- классно-обобщающий контроль в классном коллективе;  
- тематический (состояние школьной документации, контроль рабочих 

программ, минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем 
предметам, организация повторения и другие темы контроля);  

- персональный (за состоянием преподавания отдельных предметов);  
- административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы, 

контрольные работы - по четвертям, полугодиям, итоговой); 

- предварительный контроль (перед государственной итоговой аттестацией 

в 9, 11 классах). 

Контроль  осуществлялся  как  в  форме  инспектирования,  так  и  в  форме  

оказания методической помощи. План внутришкольного контроля 

корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в 

аналитических справках, результаты выполнения управленческих решений 

оглашаются на совещаниях.  

В связи с введением ФГОС основными составляющими технологии 

контроля и оценивания результатов учебной деятельности являются фиксация не 

только предметных знаний и умений, но и общеинтеллектуальных умений, 

способностей к рефлексивной самоорганизации в учебном процессе. Важным 

направлением в осуществлении оценивания является развитие у учащихся 

умений самоконтроля и адекватности самооценки. В МБОУ «СОШ №107» 

ведется систематический мониторинг эффективности учебно-воспитательного 

процесса и динамики его результатов обучения. Мониторинг достижений 

учащихся - важная составляющая процесса обучения.  
В течение учебного года осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества 
обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 
педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.  
Систематически проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде 
административных контрольных работ. Кроме того, в течение учебного года 

проводились срезы знаний по всем основным предметам.  
Результаты мониторинга используются для:  
- прогнозирования и сравнительного анализа эффективности деятельности; 
- разработки и принятия управленческих решений; Результаты оценки 
качества образования доводятся до сведения  

педагогического коллектива, родителей обучающихся (законных 
представителей), учредителя, общественности и общественных организаций, в 
том числе через Публичный доклад руководителя гимназии. 



Результаты деятельности образовательной организации, качество 

образования  

В 2016/2017, 2017-2018 учебных годах, основываясь на результатах анализа 
учебно-воспитательной работы за предыдущие уч. года, с учётом перехода на 
ФГОС с 2015г., были определены следующие приоритеты:  

- повышениеуровнявладенияключевыми 

компетентностями, информационными технологиями участников 

образовательного процесса;  

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

- развитие партнерских отношений с социо - культурными учреждениями 
разной направленности;  

- поощрение творческой инициативы  обучающихся и педагогов;  
- непрерывное совершенствование учебно-методического и материально-

технического, информационного обеспечения учебного процесса;  
- стимулирование и поддержка достижений одаренных детей. 

 

На 31.12.2017 в МБОУ «СОШ № 107» обучается 1175 человека, 45 классов-
комплектов. 1-4 классы – 481 человек; 5-9 классы – 620 человек; 10 -11классы – 

74 человека 

   Таблица 1 

 Успеваемость учащихся 2-4 классов 

Учебный год Всего учащихся Общая Качественная  

  успеваемость успеваемость  

2014-2015 394 100% 64%  

2015-2016 360 99% 61%  

2016-2017 357 100% 63%  

 

Образовательные программы начального общего образования по итогам 

учебного года в полном объёме усвоили 469 учащихся, что составило 100 %. Из 

них 33 учащихся (в 2015-2016уч.году -20 учащихся) закончили учебный год на 

«отлично» и 193 - на «4» и «5», качественная успеваемость составила 63 %, что 

выше по сравнению с 2015-2016 уч.годом. 

 

   Таблица 2 

 Успеваемость учащихся 5-9 классов 

Учебный год Всего учащихся Общая Качественная  

  успеваемость успеваемость  

2014-2015 543 98% 34%  

2015-2016 565 98% 34%  

2016-2017 589 98% 35%  

 

Образовательные программы по итогам учебного года в полном объёме 

усвоили 583 (из 589) учащихся 5 – 9 классов, что составило 98 %. Из них 17 

учащихся закончили учебный год на «отлично» и 193 (в 2015-2016 уч.году -177) - 

на «4» и «5», качественная успеваемость составила 35 %. 6 (1 %) имеют 

неудовлетворительные итоговые оценки, из них трое оставлены на повторный 



год обучения. По сравнению с прошлым учебным годом качественная 
успеваемость выросла на 1%  

Высокую качественную успеваемость показали учащиеся следующих 
классов: 5 А (кл.рук.Гладкова А.В) – 62%, 5 Б (кл. рук.Щукина Е.Г.) – 53%, 6 А 
(кл. рук. Антонова О.П.) - 52%,6Б (кл.рук. Володина С.Ю.) - 44%, 7 А (кл. рук. 

Федосеева К.А.) – 50%, 9Б (кл. рук. Лисичкина С.С. – 40%.  

Резкий спад качественной успеваемости в 7 Д классе (кл.рук. Онаприенко 
И.В.) с 50% до26%  

В десятых, одиннадцатых классах обучалось 73 человека, из них 22 
закончили учебный год на «4» и «5», что составило 30 %, общая успеваемость - 
98%. 

 

Качество знаний по предметам за 2016-2017 учебный год  
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Анализ  качества  знаний  по  предметам  показал,  что  наиболее успешные и 
 

стабильные   результаты   достигнуты   по   информатике-   88%,   биологии   -   80%, 
 

иностранный язык -80%. Невысокий уровень подготовки по математике и физике 43% 
 

и 49% соответственно.   
  

 

   Таблица 3 

 Успеваемость учащихся 10-11 классов 

Учебный год Всего учащихся Общая Качественная  

  успеваемость успеваемость  

2014-2015 80 99% 26%  

2015-2016 80 100% 34%  

2016-2017 73 98% 30%  

 

В одиннадцатых классах на конец учебного года обучалось 29 человек из 
них 14 - на «4» и «5», что составило 48 % при 100% общей успеваемости. Все 
учащиеся по итогам года допущены к государственной итоговой аттестации. 



Таблица 4 

Результаты участия обучающихся 

во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

№ Предмет  Школьный этап  

п.п.  Количество  Количество Количество 

  участников  победителей призеров 

1 Английский язык 8  1 3 

2 Астрономия -  - - 

3 Биология 29  1 5 

4 География 45   1 

5 Информатика 1   1 

6 Искусство   (мировая   художественная -  - - 

 культура)     

7 История 18   7 

8 Литература 7  4 2 

9 Математика 57  4 12 

10 Немецкий язык -  - - 

11 Обществознание 31   16 

12 Основы безопасности 12  6 6 

 жизнедеятельности     

13 Право -  - - 

14 Русский язык 61  3 10 

15 Технология М-8  7 1 

  Д-6   2 

16 Физика 12  1 4 

17 Физическая культура 30  9 21 

18 Французский язык -  - - 

19 Химия 10  3 2 

20 Экология -  - - 

21 Экономика -  - - 

 ВСЕГО 335  39 93 

 

Следует отметить, что снизилось количество детей, которые не 
выполнили ни одного задания (с 13 человек в 2015/2016 учебном году до 4 

человек в 2016/2017 учебном году), повысилось количество учащихся, 
выполнивших 50% и более заданий. 



Таблица 5 

Сравнительный анализ результатов ВОШ по годам 
 

год Школьный этап  Муниципальный этап Региональный этап 
          

 Количес Количес Количес Количес Количес Количес Количест Количест Количест 

 тво тво  тво тво тво тво во во во 

 участник победит призеров участник победит призеров участник победите призеров 

 ов елей   ов елей  ов лей  

2013/ 297 38  102 68 2 1 0 0 0 

2014           

2014/ 292 31  87 35 2 4 0 0 0 

2015           

2015/ 270 33  83 60 2 7 1 0 0 

2016           

2016/ 335 39  93 16 0 3 0 0 0 

2017           
 

      Таблица 6 

 Информация о региональном этапе ВОШ  
       

№  Предмет  Школьный этап  

п.п.   Кол-во  Кол-во Кол-во 

   участников  победителей призеров 

1 Литература  1  0 0 

       

 

Таблица 7  

Победители и призеры по двум и более предметам 
 

на муниципальном уровне в 2016/2017 у.г. 
 

Ф.И. участника Класс Предмет Место 

Яловега Виктория 9Б Русский язык, 1,3 

  литература  
 

Рекомендации: 

- ШМО проанализировать результаты этапов ВОШ;  
- Предметным комиссиям проверять олимпиадные работы школьного 

этапа объективно в соответствии с методическими рекомендациями ДОиН 
Кемеровской области.  

- Педагогам выстроить систему подготовки с одаренными детьми в 

течение всего учебного года, решая базу олимпиадных заданий разного 
уровня с сайта всероссийской олимпиады школьников.  

Результаты участия в научно-исследовательской деятельности в  
2017 году Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, 

выявление и  
развитие - один из важнейших аспектов работы гимназии. Организация 

исследовательской деятельности в школе дает возможность учащимся 

осознать свою значимость, свою принадлежность к науке, знакомит их с 

методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, 

любознательность, учит общению со сверстниками – единомышленниками, 

дает возможность принимать участие в научных экспериментах и 

исследованиях и добиваться значительных успехов. 



      Таблица 8 

  Достижения учащихся за 2016-2017 учебный год 
     

№ Название Кол-во Победители Призеры 

п/п    участников   

1. Научно-практическая 1 0 1 

 конференция (Всероссийская    

 студенческая на базе   НФИ    

 КемГУ)      

2. Всероссийский социальный 2 1 1 

 проект «Страна талантов»    

3. Научно-исследовательская 5 0 3 

 конференция (региональная,  5-    

 11 классы)      

4. Научно-практическая 4 1 3 

 конференция  (городская,    

 эколого-биологическая)    

5. Научно-практическая 20 5 12 

 конференция  «Научный    

 потенциал»    (районная,    1-11    

 классы)      

 

Таблица 9 

Результативность участия в интеллектуальных, творческих конкурсах, 

фестивалях, марафонах 

 

№ п/п Название Кол-во Победители Призеры 

    участников   

1. Всероссийская олимпиада 8 2 6 

 школьников  «Умники    

 России»      

2. Международный конкурс- 4 4 0 

 блиц по математике    

3. Интернет-олимпиада 10 3 7 

 школьников по учебным    

 предметам      

4. Всероссийская  7 4 3 

 дистанционная олимпиада    

 «Психология без границ»    

5. Международный конкурс 10 3 7 

 «Инфознайка»     

6. Городской конкурс  «Моя 6 1 5 

 малая родина»     

7. Городская  олимпиада 4 0 3 

 «Знатоки природы»    

8. Муниципальный конкурс 3 1 2 

 «Юный эколог»     

9. Городской «Экологический 25 (команда) + + 

 флешмоб»      

10. Региональный конкурс 5 0 5 

 «Мобильный разработчик»    

11. Областной  конкурс  «Твой 1 1 0 

 шанс-2017»      

12. Городской  конкурс 2 1 0 



 «Красная книга глазами    

 детей»        

13. Городской  конкурс 1 0 1 

 «Флористическая радуга»    

14. Городская выставка- 5 3 2 

 конкурс «Зимняя сказка»     

15. Городской  конкурс 20 (команда) 0 + 

 кинорепортажей «Эко-    

 объектив»       

16. Городской конкурс- 3 0 2 

 выставка  творческих    

 проектов        

17. Районный конкурс чтецов 7 0 4 

 «Всё на земле от    

 материнских рук»      

18. Районный  конкурс 2 1 1 

 презентаций «Мир    

 профессий»      

19. Районная олимпиада по 8 1 3 

 математике, 5-7 классы     

20. Районная  игра- 3 3 0 

 путешествие «Край ты мой    

 любимый!»      

21. Международная   2 1 1 

 дистанционная  олимпиада    

 по ОБЖ        

22.         

 

Таблица 10  

Результативность участия в спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 

 

№  Название   Кол-во Победители Призеры 

п/п     участников   

1. Районные соревнования по Команда 7 кл. +  

 пожарно –прикладному    

 спорту       

2. Районные соревнования по 10 1 1 

 стрельбе       

3. Районное первенство по Команда 10а,б  + 

 итогам учебных сборов    

 юношей 10-х классов      

4. Районное первенство по 16 1  

 итогам учебных сборов    

 юношей   10-х   классов   -    

 ориентирование      

5. Районное первенство по 16  1 

 итогам учебных сборов    

 юношей   10-х   классов   -    

 стрельба       

6. Районное первенство по 16  1 

 итогам учебных сборов    

 юношей   10-х   классов   -    

 строевая       

7. Межрегиональный   6  5 



 Фестиваль  спортивных     

 единоборств,  в  рамках  XIX     

 специализированной       

 выставки   «Образование.     

 Карьера»           

8. Первенство города по легкой Команда 5-11  + 

 атлетике среди  школьников кл.    

 5-11 классов          

9. Кросс нации - 2016   Команда 5-8 кл. +  

10. Кубок  города по игровому Команда 4 кл. +  

 многоборью  «Стенка  на     

 стенку»           

11. Кубок  города по игровому Команда 8 кл. +  

 многоборью  «Стенка  на     

 стенку»           

12. Кубок  города по игровому Команда 7 кл.  + 

 многоборью  «Стенка  на     

 стенку»           

13. Городские   соревнования Команда 4 кл. +  

 «Русские сани»        

14. Городской    турнир Команда 8-9 кл. +  

 соревнований «Мини –     

 футбол в школу»        

15. Городской турнир по футболу Команда 8 кл.  + 

 памяти Куприна А.        

16. Матчевая  встреча  по  греко- Команда 3-6 кл. +  

 римской борьбе среди ОУ     

 города,  посвященная  памяти     

 11 Гвардейской Армии       

17. Районный  турнир  по  мини- Команда  6-7  кл  + 

 футболу в зале     (мальчики)    

18. Районный  турнир  по  мини- Команда  8-9  кл +  

 футболу в зале     (юноши)    

19. Районный  турнир  по  мини- Команда  6-7  кл +  

 футболу в зале     (девочки)    

20. Районные   соревнования Команда 2 кл. +  

 «Тропа здоровья»        

21. Первенство Новоильинского 21  2 3 

 района по лыжным гонкам     

22. 1 тур Муниципального этапа Команда 8б кл +  

 всероссийских соревнований     

 школьников «Президентские     

 спортивные состязания»       

23. 1 тур Муниципального этапа Команда 6б кл  + 

 всероссийских соревнований     

 школьников «Президентские     

 спортивные состязания»       

24. 1 тур Муниципального этапа Команда 7-8 кл.  + 

 всероссийских соревнований     

 школьников «Президентские     

 спортивные игры»        
 
 

 

Обобщив результаты участия учащихся в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях различного уровня следует отметить системную и 



комплексную работу педагогического коллектива ОУ с одарёнными детьми 

во взаимодействии с их родителями. Одним из успешных направлений 
работы МБОУ «СОШ № 107» с одаренными детьми является физкультурно-

спортивная работа с учащимися.  

С 2010 года учащиеся школы участвуют во Всероссийских 
спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания».  

В программу данных соревнований входят спортивное многоборье, 

легкоатлетическая эстафета, творческий (каждый год он имеет определённую 

тематику) и теоретический конкурсы (включает вопросы по теории и 

методике физического воспитания, здоровому образу жизни, истории 

Олимпийских игр). «Президентские состязания» проводятся ежегодно в 

четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.  
Класс-команды нашей школы впервые приняли участие в 

муниципальном этапе этих соревнований в 2011-2012 учебном году, где 

заняли II место. В 2012-2013 учебном году класс-команда 6 «А» класса 

нашей школы, одержав победу на муниципальном и региональном этапах 

соревнований, впервые завоевала право представлять Кемеровскую область 

на финальном этапе соревнований в г.Анапа. В 2014-2015 учебном году 

класс-команда 7 «А» вновь стала победителем муниципального и 

регионального этапов и отправилась в г.Анапу на финальный этап 

соревнований, где заняла итоговое 19 место.  
Самыми удачными для наших класс-команд 6 «А» и 7 «А» стали 

2016 и 2017 годы. Учащиеся в упорной борьбе одержали победу на 

муниципальном и региональном этапах и завоевали, в очередной раз, право 

представлять Кемеровскую область на финальном этапе в г.Анапа. Класс-

команда 7 «А» в 2017г. завоевала итоговое 13 место, став девятой в 

«Спортивном многоборье и первой в легкоатлетической эстафете. В 

дополнительном командном виде «Самбо» наши учащиеся заняли второе 

место. В индивидуальном дополнительном виде программы «Дартс» 

учащаяся школы заняла третье место.  
Итоги выступлений класс-команд МБОУ «СОШ №107» на этапах 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» с 
2012 по 2017 г.г.» представлены в таблице.  

Таблица 11  

Итоги выступлений класс-команд МБОУ «СОШ №107» на этапах 
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания»  

Год участия  Уровень  

 Муниципальный Региональный Всероссийский 

2012-2013 1 место 1 место 34 место (из 74) 

2013-2014 3 место - - 

2014-2015 1 место 1 место 19 место (из 78) 

2015-2016 1 место 1 место 18 место (из 78) 

2016-2017 1 место 1 место 13 место (из 80) 

 
 

Качество обучения зависит от профессионального мастерства учителя. 

Важным средством повышения педагогического мастерства, связывающим в 
единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 



Методическая тема: «Повышение качества образования в условиях 

реализации ФГОС ».  

Цель методической работы: повысить профессиональную 
компетентность педагогов по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.  

Приоритетными направлениями методической работы являются:  

- повышение компетентности учителей по вопросам реализации 
Стандарта через систему внутришкольной методической работы 

(организацию семинаров, методической учебы, консультации, методических 
недель и др.) и привлечение внешних ресурсов – курсы, семинары на базе 

МАУ ДОУ ИПК г.Новокузнецка.  
- организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта 

через сетевое взаимодействие по вопросам формирования и реализации 
программ воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной 
деятельности, программы формирования УУД и др.  

- содействие освоению новых, наиболее рациональных и эффективных 
форм, методов организации работы учителей в условиях введения ФГОС;  

- создание условий для применения педагогами межпредметных 
технологий (электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии - ЭО и ДОТ);  

- создание условий для повышения профессионального мастерства 
педагогов на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 
переподготовки;  

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения, план методической работы. При планировании методической 

работы школы администрация стремилась отобрать те формы, которые 

реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 
 

- тематические педагогические советы; 

- семинары; 

- работа ШМО; 

- самообразование; 

- аттестация; 

- обобщение и представление передового  педагогического опыта.  

Это традиционные, но проверенные формы организации методической 
работы.  

Главными звеньями в структуре методической службы школы 
являются предметные методические объединения. В школе в течение 
последних лет работают семь методических объединений учителей: 

 

- учителей русского языка и литературы  
- учителей математики и информатики  
- учителей естественно-научного цикла  
- учителей физической культуры, технологии  и ОБЖ  
- учителей начальных классов  
- учителей иностранных языков  
- учителей истории, музыки и ИЗО 



Руководителями МО являются опытные учителя, поэтому система 

учебно-методических задач в школе решается в основном на хорошем 
уровне.  

При проведении педагогических советов использовались различные 

формы: педагогический совет на основе докладов и содокладов, 

педагогический совет – семинар, мастер-классы по теме. Активными 

участниками педсоветов, наряду с администрацией школы, являются 

следующие педагоги: Лисичкина С.С., Гордеева К.И., Кулигина А.Л., 

Гладкова А.В. На первый план при организации методической работы в 2017  

году выступали формы, связанные с совершенствованием 

самообразовательной работы учителя, которая рассматривалась как 

целостная система, направленная на достижение конечных результатов. Так, 

при внедрении ЭО И ДОТ в школе было организовано внутрифирменное 

повышение квалификации: руководители творческих групп обучали 

педагогов навыкам работы в системе СДО, ВКС, УСП. 
 

Одним из главных направлений работы образовательного учреждения 
является постоянное совершенствование педагогического мастерства. 

Педагоги школы осваивают и апробируют новые методики, добиваются 
высоких результатов в своей профессиональной деятельности. 

 

Таблица 12 

Повышение квалификации педагогами МБОУ «СОШ №107» 

 

1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 58 человек/ 

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 87% 

 категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

2 Высшая 32 человек/ 

  48% 

3 Первая 26 человек/ 

  39% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 67 человек/ 
 общей численности педагогических работников, педагогический стаж 100% 

 работы которых составляет:  

5 До 5 лет 9 человек/ 
  13% 

6 Свыше 30 лет 8 человек/ 
  12% 

7 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 9 человек/ 

 общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 13% 

8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 8 человек/ 
 общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 12% 

9 Численность/удельный вес численности педагогических и (за 5 лет) 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 64 человека/ 

 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 96% 

 профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в (за 3 года) 

 образовательной организации деятельности, в общей численности 48 человек/ 

 педагогических и административно-хозяйственных работников 72% 

10 Численность/удельный вес численности педагогических и 63 человек/ 
 административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 94% 

 квалификации по применению в образовательном процессе федеральных  

 государственных образовательных стандартов в общей численности  

 педагогических и административно-хозяйственных работников  



Проанализировав работу ШМО, следует отметить, что методическая 

работа объединений соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой в 2016-2017 учебном году. Тематика заседаний отражает основные 

проблемные вопросы, вытекающие из анализа предыдущей деятельности 

МО. Заседания МО продуманы и хорошо подготовлены. Выступления на 

заседаниях основываются на анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать глубокие и серьёзные научно-методические 

обобщения. Особое внимание уделяется совершенствованию форм и методов 

организации урока. Педагоги работают над созданием системы обучения, 

удовлетворяющей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно, хотя не в 

полной мере, ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности; 

сохранению и поддержанию здоровье сберегающей образовательной среды, 

рассмотрению вопросов по переходу на ФГОС в основной школе. Такой 

вывод сделан после проведения внутреннего аудита, одной из задач которого 

было проверить систему работы ШМО.  

Участие в конкурсах, семинарах, конференциях, круглых столах 
помогает проявить себя, оказывает благоприятное воздействие и 
способствует профессиональному совершенствованию.  

В 2017 году учитель русского языка и литературы Слемзина А.И. стала 
победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года 2018»  

В МБОУ «СОШ № 107» обучается 15 (6 чел. – ДЦП, 4 – сахарный 

диабет); детей-инвалидов , из них количество детей-инвалидов, обучающихся 

совместно с другими обучающимися – 13; количество детей-инвалидов, 

обучающихся на дому – 2 (диагноз ДЦП). 
 

С февраля 2015 года школа реализует программу «Доступная среда»,  

в рамках которой создан Паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры, оборудована психомоторная комната на базе кабинета 
психолога, переоборудован санузел для детей-инвалидов.  

Программа «Доступная среда» обеспечивает:  

- создание в МБОУ «СОШ № 107» специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении;  

- реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), что будет способствовать их полноценному участию в жизни 
общества. 

В соответствии с планом реализации программы «Доступная среда» 
 

учителя школы имеют 

  

курсовую подготовку по теме «Организация 
  

инклюзивного 

 

образования 

 

детей-инвалидов, 
 

детей 

 

с 

 

ОВЗ 

 

в 
 

общеобразовательных организациях», являются постоянными участниками 

дистанционных семинаров, вебинаров. 
 

Оборудование психомоторной комнаты используется педагогом-
психологом в индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 



работе. Специальные тренажеры, установленные в персональном компьютере  

с монитором, помогают учащимся развивать память, внимание, мышление. 

Наборы для творческого конструирования, многофункциональные игровые 

модули используются на занятиях внеурочной деятельности. Эффективность 

занятий с применением оборудования психомоторной комнаты 

подтверждается возросшим интересом учащихся к занятиям, повышением 

успеваемости, а также дисциплинированностью (по данным анкетирования, 

анализа табеля успеваемости, наблюдения педагогов). Занятия в 

психомоторной комнате помогают учащимся с ОВЗ адаптироваться в 

социуме, развивать и корректировать необходимые умения и навыки. 

Педагог-психолог, работая с детьми ОВЗ, постоянно ориентируется на их 

личностные структуры, используя здоровье сберегающие технологии.  
В течение  последних  трёх  лет  в  школе   введена  комбинированная 

 

форма обучения для детей-инвалидов, которые по медицинским показаниям 

обучаются в индивидуальном режиме. С целью социализации они обучаются 

в образовательном учреждении, как в индивидуальном режиме, так и в 

классно-урочной системе. Для такой категории учащихся созданы 

индивидуальные планы. Учащиеся с ОВЗ активно привлекаются к участию в 

мероприятиях, научно-исследовательских конференциях, творческих 

конкурсах и проектах. В МБОУ «СОШ № 107» проводится работа по 

просвещению родителей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого- педагогических, медико-социальных и правовых условий 

обучения, воспитания, развития и социализации детей с ОВЗ. 
 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, эффективность их реабилитации за счёт 

доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции детей с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет учащимся школы 

осваивать образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, социализироваться в обществе. 
 

В 2017 году в МБОУ «СОШ № 107» проведена определенная работа по 

развитию профессиональной компетентности учителя, оказана нормативная, 

методическая и практическая помощь педагогам по вопросам организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения, проведена работа по изучению и диссеминации передового 

педагогического опыта. Однако практика показала, что требования ФГОС в 

достаточной степени не реализуются в повседневной практике работы 

учителя, многие уроки проводились лишь в традиционной форме, 

недостаточно применялись активные формы обучения, инновационные 

технологии часто демонстрировались лишь на «открытых» уроках, да и то не 

всегда, что, конечно, влияет на степень усвоения учебного материала 

обучающимися.  
Основная задача школы формирование профессиональной 

ориентационной компетентности у учащихся через педагогическую,  
психологическую, информационную поддержку. 

 

Система работы с учащимися по профориентации в школе 
предполагает: 



- систематическое изучение и развитие познавательных интересов 
учащихся, построение индивидуального плана самосовершенствования;  

- пробуждение самостоятельной активности воспитанников в познании 
заинтересовавшей области труда (углубленное изучение профильного  
предмета, ознакомление с заинтересовавшей отраслью труда, 
совершенствование качеств, необходимых в будущей деятельности);  

- оказание индивидуальной помощи учащимся, в профессиональном 
самоопределении;  

- организация тематических мероприятий профессионального  

ориентирования учащихся и родителей.  

В рамках предпрофильной подготовки в 9 классах были введены 

курсы по выбору: «Избранные вопросы геометрии», «Решение текстовых 

задач по математике», «Современные вопросы обществознания», «Курс 

практической грамотности», «Избранные вопросы географии», «Решение 

экспериментальных задач по физике», «Дискуссионные вопросы биологии», 

«Трудные вопросы неорганической химии».  
В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СОШ № 107» в 10 - 11 классах 

реализовывался социально-экономический профиль, который обеспечен  
следующими профильными предметами: математика, география, 

обществознание, право, экономика. С целью расширения и углубления 

знаний по профильным предметам, формирования качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей - в 10 А классе введены элективные курсы «Основы 

предпринимательства», «Логические основы математики», «История 

экономики и географии», в 11 А классе – «Мировая географическая карта», 

«Логические основы математики», «Основы менеджмента организации». 

 

Подводя итоги учебно-воспитательной работы за 2017 г., следует 

отметить, что педагоги школы стремятся к достижению поставленной перед 

педагогическим коллективом цели: «Повышение качества знаний через 

дальнейшую индивидуализацию обучения и использование в учебном 

процессе и внеурочной деятельности инновационных технологий» через 

решение задач в части повышения качества обученности и качества 

преподавания.  
Выводы:  
Образовательные программы по всем предметам учебного плана 

выполнены в полном объеме. Выполнение практической части программ 
составляет 100%. Учебный план выполнен на 100%.  

- Учебный план соответствует нормативам базисного учебного плана.  
Программно-методическое,кадровоеиматериально-техническое  
обеспечение позволяет реализовать требования государственных 
образовательных стандартов. 

 

Осуществляется внутришкольный контроль на основе планирования 
исходя из достигнутых конечных результатов. Сочетаются различные виды и 
формы контроля. 



Главной стратегической линией совершенствования качества 

образования является обновление содержания образования, в том числе, 

исходя из требований ФГОС НОО и ФГОС ООО. В целях создания условий 

для успешной подготовки педагогов к реализации ФГОС ООО, 

организационно-методического сопровождения с 2015 года был создан 

координационный совет по введению ФГОС  

Однако, при достижении определенных результатов, остаются аспекты, 
требующие более действенного подхода к решению поставленных задач.  

В 2017/2018 учебном году, основываясь на результатах анализа учебно-
воспитательной работы школы , с учётом перехода на Федеральные 
государственные стандарты основного общего образования с 2015г. 

необходимо обратить особое внимание на решение следующих задач:  
1. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

повышение качества знаний обучающихся. 
 

2. Повышение эффективности психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в части организации работы по 

повышению мотивации к обучению на ступени основного общего 
образования. 

 

3. Активизация работы по использованию активных форм и методов 
работы с учащимися на уроке с целью повышения мотивации к изучению 
предметов и дальнейшего управления личностным развитием обучающимся,  
а также повышением качества обученности.  

4. Совершенствование системы внеурочной деятельности учащихся, 

позволяющей увеличить возможности развития у обучающихся опыта 
познавательной, творческой деятельности на основе добровольного выбора.  

В целях оптимизации работы всех структурных подразделений и 

должностных лиц ОУ, подготовки к внешнему аудиту внутришкольной 

системы менеджмента качества в 2016-2017 учебном году обозначены 

стратегические приоритеты развития ОУ, среди которых повышение качества 

образовательных услуг и качества подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации.  
В соответствии с утвержденной Политикой в области качества 

установлены следующие цели.  

  Таблица 13 

 Цели в области качества 
   

Цели в области качества Критериальное значение Ответственные 

Снижение доли выпускников на 10% Боженкова Т.Н., зам. 
9 классов, не прошедших  директора по УВР 

государственную итоговую   

аттестацию   

Увеличение доли на 2% Боженкова Т.Н., зам. 
выпускников, получивших  директора по УВР 

высокий балл на ЕГЭ (80 и  Учителя-предметники 

более)   

Повышение среднего балла на 2 балла Боженкова Т.Н., зам. 

ЕГЭ по ОУ  директора по УВР 



Таблица 14 
 

 Показатели мониторинга  
 

   
 

Процессы,  
Целевое значение  

реализуемые Показатели мониторинга  

показателя  

должностным лицом 
 

 

  
 

 Доля выпускников, прошедших 93% 
 

Проектирование и 
государственную итоговую аттестацию  

 

Доля выпускников 9 классов, сдавших 20%  

реализация программ  

экзамены на «4» и «5» по результатам 
 

 

основного общего 
 

 

государственной итоговой аттестации 
 

 

образования 
 

 

Выполнение плана работы по подгото 100% 
 

 
 

 государственной итоговой аттестации  
 

 Доля выпускников, прошедших 100% 
 

Проектирование и государственную итоговую аттестаци  
 

реализация программ Доля выпускников, сдавших ЕГЭ на 8 20% 
 

среднего общего баллов и выше  
 

образования Выполнение плана работы по подгото 100% 
 

 государственной итоговой аттестации  
 

 

 

На основании поставленных целей был разработан и реализован план 
мероприятий по подготовке учащихся 9,11 классов к государственной 
итоговой аттестации.  

В рамках работы школы по подготовке к ГИА учителя-предметников 
принимали участие в работе муниципальных и районных семинаров и 

заседаний методических объединений по вопросам подготовки и проведению 
ГИА. В начале учебного года (октябрь) оформлены информационные стенды  
в учебных кабинетах. Нормативные документы федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней регулярно размещались 

на сайте ОУ. Проведено 4 родительских собрания; 4 ученических собрания, 

классные часы, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения 

ГИА, демонстрировались презентации, рекомендации МО РФ, подробно 

изучались инструкции для участников ГИА.  
Вопрос подготовки к ГИА в течение учебного года стоял на ВШК по 

направлениям:  
- проведение контрольных работ, контрольных срезов, тестов 

различного уровня,  
- проведение диагностического тестирования по всем предметам ГИА. - 
качество преподавания предметов УП (посещение уроков,  

тематические проверки со стороны администрации школы) 

- выполнение образовательных программ предметам УП.  
- контроль текущей и итоговой успеваемости и посещаемости 

выпускников 9,11 классов.  
Итоги ВШК рассматривались на совещаниях при директоре, 

заместителе директора. Работы учащихся анализировались на заседаниях 

МО, результаты работ использовались учителями-предметниками для 

прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества 

преподавания. Проводились собеседования с учителями, давались 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и 

приемов обучения, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 



В учебном году была проведена большая работа по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся, проведены тренинги, 
индивидуальные беседы с выпускниками и их родителями.  

В 2016-2017 учебном году в 11-м классе обучалось 29 человек. Все 
учащиеся в основной период прошли государственную итоговую аттестацию  
и получили аттестаты о среднем общем образовании, сдав русский язык, 
показав средний балл-72,55 б., что ниже результатов прошлого года на 1,8 % 
(74,37 б.) и математику базового уровня – 4,34 б., в 2016 г. - 4, 63б..  

Если сравнивать результаты 2016 и 2017 года по ОУ, то можно сделать 

вывод, что с поставленными целями в области качества мы не справились: 

средний балл по ОУ в 2017 году практически по всем предметам, кроме 

физики (учитель Бабенко Ю.М.), английского языка (учителя Онаприенко 

И.В., Гордеева К.И.) ниже, чем в 2016 году. Но в то же время по 5 предметам 

из 10 сдаваемых выпускники показали результаты выше городских: по 

истории, обществознанию (Ворожейкина О.В.), географии (Лисичкина С.С.), 

английскому языку (Онаприенко И.В., Гордеева К.И), физике (учитель 

Бабенко Ю.М. Высокие баллы от 80 до 98 получили 7 человек по русскому 

языку - учитель Слемзина А.И., 1 человек – по английскому языку (88 б.) - 

учитель Онаприенко И.В., 1 чел. по географии (83 б.) – учитель Лисичкина 

С.С., что составило 23,68%. (В 2016 г. показатель составил 16%).  
Таким образом, показатель «Доля выпускников, сдавших ЕГЭ на 80 б.  

и выше» выполнен.  

Самые низкие результаты показали выпускники по информатике и ИКТ 

(учитель Кулигина А.Л.): сдавали 2 человека и набрали по 20 баллов (мин. 40 
б.). 2 выпускника не достигли минимального уровня по профильной 

математике (учитель Володина С.Ю.) и 1-по обществознанию (Ворожейкина 
О.В).  

Анализ результатов за последние три года показывает снижение 

качества знаний учащихся по всем предметам, кроме английского языка. 
Показатель «Повышение среднего балла ЕГЭ по ОУ» также не выполнен: 

2017 г. –- 55,93; 2016 – 59,49.  

Показатели мониторинга по выполнению плана работы по подготовке к 
ГИА в 2016 - 2017 учебном году выполнены на 95 %, так как 5 выпускников 
не преодолели минимальный порог.  

Таким образом, в муниципальном рейтинге общеобразовательных 

школ, лицеев и гимназий МБОУ «СОШ № 107» на 34 месте. В рейтинге школ 

Новоильинского района по предметам наши выпускники показали 

следующие результаты: английский язык – 2 место, география, биология – 3, 

русский язык, история, обществознание – 5, физика – 6, профильная 

математика, химия – 7 место, информатика – 7 (последнее). 

В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 94 человека.  
В основной период все учащиеся сдали русский язык, биологию, 

физику, информатику, историю, химию, английский язык, литературу. 
Высокие результаты выпускники показали по русскому языку – 86% 

качественная успеваемость (учителя Байкова О.Б. – 9А, В, Черемнова Н.Ю. – 
9 Б,Г); информатике – 100% (учителя Журавлева С.В., Кулигина А.Л.), химии  
– 100% (учитель Мандракова Т.В.), литературе – 100% (учитель Байкова 
О.Б.), истории – 100% (учитель Ворожейкина О.В.). 



Максимальные баллы по русскому языку получили 4 человека (учителя 

Байкова О.Б., Черемнова Н.Ю.), информатике – 1 человек (учитель Кулигина 
А.Л.).  

В основной период не сдали математику 6 чел (в 2015 году - 21 
человек), в резервные дни четверо пересдали, двое (Букина В., 9 В, Богер П, 9 
Г, учителя Логинова В.Г., Шукшина О.А.) сдают экзамен в осенний период.  

На экзаменах по выборным предметам учащиеся получили 

неудовлетворительные оценки по следующим предметам: по географии - 5 

человек (учитель Лисичкина С.С.), по обществознанию - 3 человека (учитель 

Ворожейкина О.В.), Воробьёва А., 9 Г кл. не пересдала обществознание 

(учитель Ворожейкина О.В.), пересдаёт в дополнительные сроки. 

При этом важно отметить, что в сравнении с результатами ГИА – 2016 

в ОУ повысились показатели качества знаний по русскому языку – 86,17% 

(2017 г.), 76,60 (2016 г.); биологии – 53,33%//25,00%;  физике – 40%//18,18%; 

химии – 100%//50%; обществознанию – 50,7%//36,62%.  
Стабильные результаты по информатике и ИКТ – 100% качества. 

Произошло снижение результатов по географии 68,42%//54,55%. 



            Таблица 15 
 

  Информация о результатах ОГЭ В МБОУ «СОШ № 107» - 2017г.    
 

             
 

            Максимальное 
 

            число 
 

            процентов 
 

 Количес Количество      Количество учащихся, верных 
 

 тво выпускников,  Количество  Средняя набравших процент ответов( взять 
 

Предмет выпускн сдававших     оценка по ОУ верных ответов из колонки 
 

 иков данный     (до сотых)     «процент 
 

 всего предмет          верных 
 

            ответов») 
 

   
«5» «4» «3» «2» 

 100  95- 90-  
 

    
% 

 
99% 94% 

 
 

          
 

Русский язык 94 94 47 34 13 0 4,00 4     
 

Математика 94 93 17 38/40/41 32/34/35 6/2/0 3,7/3,77/3,81      
 

Биология 94 15 0 8 7 0 3,53      
 

Физика 94 5 2 0 3 0 3,80      
 

Химия 94 10 1 9 0 0 4,10      
 

География 94 66 15 20/21 26/30 5/0 3,68/3,71      
 

История 94 1 0 1 0 0 4,00      
 

Обществознан 94 71 4 31/32/33 33/34 3/1/0 3,51/3,55      
 

ие             
 

Информатика 94 16 7 9 0 0 4,44 1     
 

Литература 94 1 1 0 0 0 5,00      
 

Английский 94 1 0 0 1 0 3,00      
 

язык             
 

Немецкий язык - - - - - - -      
 



Таблица 16 
 

Информация о выпускниках, набравших свыше 95% верных ответов 

 
 

ОУ Предмет 
% верных ФИО выпускника ФИО учителя 

 

ответов (полностью) (полностью)  

  
 

МБОУ русский язык 100 Долгова Алёна Черемнова 
 

«СОШ №   Максимовна Наталья Юрьевна 
 

107»     
 

МБОУ русский язык 100 Прудников Максим Черемнова 
 

«СОШ №   Дмитриевич Наталья Юрьевна 
 

107»     
 

МБОУ русский язык 100 Яловега Виктория Черемнова 
 

«СОШ №   Александровна Наталья Юрьевна 
 

107»     
 

МБОУ русский язык 100 Чабанюк Анастасия Байкова 
 

«СОШ №   Евгеньевна Ольга Борисовна 
 

107»     
 

МБОУ информатика 100 Яловега Виктория Кулигина 
 

«СОШ № и ИКТ  Александровна Анна Леонидовна 
 

107»     
 

 

 

Анализ результатов ОГЭ позволяет отметить, что доля выпускников, 
прошедших ГИА в основной период, составила 97% (показатель 2017 г. - 93%),  

в 2016 году – 81%. Таким образом, показатель «Снижение доли выпускников 9 
классов, не прошедших ГИА в основной период» выполнен и составил – 16% 

(показатель - 10 %), показатель «Доля выпускников 9 классов, сдавших 
экзамены на «4» и «5» по результатам ГИА» выполнен на 66,67% (показатель –  
20%). 

Таблица 17 
 

Информация о результатах ЕГЭ в МБОУ «СОШ № 107» - 2017г. 
 

     Количество   
Количе  

  Количес 
  выпускник 

 Количе  

    Количес ство  

  тво 
 Самый ов, ство  

 Количе 
 тво выпуск  

 выпускн 
 высоки имеющих выпуск  

 ство Средни выпускн ников,  

 иков, й балл результаты ников,  

Предмет выпуск й балл иков, набрав  

сдававш по ниже набрав  

 ников по ОУ набравш ших  

 
их предме минимальн ших  

 всего 
 их 70-80 более  

 данный 
 ту ого 81-89  

   баллов 90  

  предмет 
  количества баллов  

     баллов  

     
баллов 

  
 

        
 

Русский язык 29 29 72,55 98 0 10 4 3 
 

Математика 29 16 38,63 78 2 1 0 0 
 

(профиль)         
 

Биология 29 7 55,29 76 0 1 0 0 
 

Физика 29 7 58,14 78 0 1 0 0 
 

Химия 29 4 53,75 68 0 0 0 0 
 

География 29 3 71,00 83 0 0 1 0 
 

История 29 7 55,71 67 0 0 0 0 
 



Обществозна 29 19 59,47 71 1 4 0 0 

ние         

Информатика 29 2 20,00 - 2 - - - 

Литература 29 - - - - - - - 

Английский 29 6 74,83 88 - 3 1 - 

язык         

Немецкий - - - - - - - - 

язык         

 

Таблица 18 
 

Информация о результатах ЕГЭ в МБОУ «СОШ № 107» - 2017г. 
              Максимально 

 

  
Количе 

           е число 
 

         Количество процентов  

  
ство 

       
 

 

Количе 
       

учащихся, верных 
 

 выпуск  
Количество 

 Средняя 
 

 ство 
ников, 

  

оценка по 
набравших ответов( взять 

 

Предмет выпуск       процент верных из колонки 
 

 ников 
сдавав       ОУ (до ответов 

 «процент  

 
ших 

      
сотых) 

 
 

 

всего 
          

верных 
 

 данный            
 

  
предмет 

           ответов») 
 

  

«5» 

 

«4» «3» 

 

«2» 

 

100% 

95- 
 

90- 
 

 

        
 

      99%  94%  
 

Математика 29 29 12  15 2  0 4,34 3    3 
 

(базовый               
 

уровень)               
 

 

 

Таблица 19 
 

Информация о выпускниках, набравших наибольшее количество баллов 
 

  Самый 
ФИО выпускника ФИО учителя  

ОУ Предмет высокий  

(полностью (полностью)  

  
балл в ОУ  

     
 

МБОУ русский язык 98 
Ваваева Дарья 

Слемзина Анна 
 

«СОШ № 
  Исхаковна  

  Евгеньевна 
 

 

107» 
    

 

     
 

МБОУ английский 88 Митюков Семён Онаприенко Инна 
 

«СОШ № язык  Максимович  Владимировна 
 

107»      
 

МБОУ   
Щукина Юлия Лисичкина  Светлана  

«СОШ № география 83  

Константиновна Сергеевна  

107» 
  

 

     
 

МБОУ   
Селезнева Мария Володина Светлана  

«СОШ № математика 78  

Андреевна 
 Юрьевна  

107» 
   

 

     
 

МБОУ   
Селезнева Мария Бабенко Юлия  

«СОШ № физика 78  

Андреевна 
 Михайловна  

107» 
   

 

     
 

МБОУ биология 76 Катушева Екатерина Белоногова Ирина 
 

«СОШ №   Романовна  Сергеевна 
 

107»      
 

МБОУ обществозна 71 Лазарева Алина Ворожейкина 
 

«СОШ № ние  Сергеевна  Оксана 
 

107»   Степнова Анастасия Владимировна 
 



   Артуровна   

МБОУ химия 68 Ковтун Денис Мандракова  Татьяна 

«СОШ №   Романович  Владимировна 

107»      

МБОУ история 67 Сафонова Елена  Ворожейкина 

«СОШ №   Александровна  Оксана 

107»     Владимировна 

 

 

Таблица 20 
 

Информация о результатах ЕГЭ 
 

ОУ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Количество Средний Количество Средний Количество Средний 

 выпускни- балл (до выпускни- балл (до выпускни- балл (до 

 ков, сотых) ков, сотых) ков, сотых) 

 сдававших  сдававших  сдававших  

 данный  данный  данный  

 предмет  предмет  предмет  

Русский язык 26 75,77 51 74,37 29 72,55 

Математика 22 38,64 37 48,46 16 38,62 

Биология 2 45,00 6 65,33 7 55,29 

Физика 5 57,8 13 52,69 7 58,17 

Химия - - 5 60,80 4 53,75 

География 7 59 7 73,28 3 71 

История 6 49,33 8 57,62 7 55,71 

Обществознание 23 58,35 30 59,87 19 59,47 

Информатика 5 56,00 6 65,00 2 20,00 

Литература - - 3 67,67 - - 

Английский 1 43,00 2 64,50 6 74,83 

язык       

 

Внутришкольный контроль, анализ результатов за уровнем обученности 
учащихся 11-х классов на ГИА выявил проблемы:  

- Недостаточный уровень работы по индивидуализации и 
дифференциации обучения учащихся, особенно по предметам по выбору;  

- Резкий спад среднего балла по математике;  
- Наличие отрицательной динамики среднего балла ЕГЭ по некоторым 

предметам по выбору;  
- Низкий уровень мотивации к получению знаний у отдельных 

обучающихся;  
- Недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся 

со стороны учителей.  
Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам следующие 

рекомендации для успешной подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации:  

1. Стимулировать познавательную деятельность учащихся, 

использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  
2. Своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую 

мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в освоении 
учебного материала, корректировать свою работу;  

3. Формировать психологическую уверенность у учащихся. 



4. Главная методическая задача учителя в организации обучения для 

слабоуспевающих обучающихся заключается в создании таких условий, при 
которых ученик испытывал бы успех, смог бы увидеть свои достижения и 

захотел бы ликвидировать пробелы в знаниях.  
5. Работа с учебно-методическим комплексом, допущенным 

к использованию в образовательных организациях.  
6.Всестороннее использование возможностей ИКТ, в том числе для 

организации самостоятельной работы учащихся.  

7. Разработать программы ДПОУ для учащихся 10 классов, 

запланировать дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися 10 
классов.  

8. Работа ШМО: проанализировать типичные ошибки учащихся, 
самим учителям проработать данные задания, составить планы работы по 
повышению качества выполнения экзаменационных работ.  

9. Учителям-предметникам 5-8 кл составить планы работы по 
подготовке учащихся к ГИА.  

4.2. Оказание дополнительных платных образовательных услуг 
Дополнительные платные образовательные услуги в 2017 году  

оказывались в соответствии с лицензией МБОУ «СОШ №107», нормативными 

документами федерального, муниципального уровней, локальными актами 

образовательной организации, на основании договоров, заключенных между 

родителями (законными представителями) и МБОУ «СОШ №107», по 16 

программам.  
Всего получили дополнительные платные образовательные 310 человек 

(Таблица 21). Количество учащихся, потребляющих дополнительные платные 
образовательные услуги стабильно в течение двух лет.  

Таблица 21 

Оказание дополнительных платных образовательных услуг  

в 2016-2017 учебном году 

 

№ Название Количество Количество Количество Стоимость 

п/ программы групп учащихся часов человеко/часа 

п     полная/льготная 

1 Развитие и 7 84 128 100/50 

 обучение     

 детей 5-6 лет     

2 Успешно 4 40 32 150/75 

 сдаем ГИА.     

 Математика     

3 Трудные 2 23 32 150/75 

 вопросы     

 орфографии и     

 пунктуации     

4 Успешно 3 39 32 150/75 

 сдаем ГИА.     

 Обществознан     

 ие     

5 Успешно 1 5 32 150/75 

 сдаем ГИА.     

 Биология     

6 Успешно 1 4 32 150/75 



 сдаем     

 ГИА.Химия     

7 Успешно 1 6 32 150/75 

 сдаем     

 ГИА.Информ     

 атика     

8 Успешно 1 11 32 150/75 

 сдаем ГИА.     

 География     

9 Сдаем ЕГЭ 1 7 67 150/75 

 успешно.     

 Математика     

10 Сдаем ЕГЭ 1 11 32 150/75 

 успешно.     

 Обществознан     

 ие     

11 Подготовка 1 2 52 150/75 

 учащихся 11     

 классов к ЕГЭ     

 по химии     

12 Трудные и 1 4 30 150/75 

 дискуссионны     

 е вопросы     

 истории 20     

 века     

13 Курс 1 5 17 150/75 

 органической     

 химии     

14 Основы 2 26 32 150/75 

 редактирован     

 ия     

15 Решение 2 17 32 150/75 

 экономически     

 х задач     

16 Стереометрия 2 26 32 150/75 

 .Как решать     

 проще     

 Итого 31 310   

 

5. Воспитательная работа  

Согласно ФГОС в 2016-2017 учебном году реализовывались внеурочной 
деятельности по следующим направлениям:  

- Общеинтеллектуальное: «Живое слово», «Мир логики», «Исследование 
природы физическими методами»;  

- Общекультурное: «Страна этикета», «Подарки своими руками»;  
- Духовно-нравственное: «Я – гражданин России», «Моя малая Родина», 

«Моя малая Родина, мой город, мой район»;  
- Социальное: «Психологическая азбука»;  
- Спортивно-оздоровительное: «Здоровый ребенок – умный ребенок», 

«Здоровейка».  
В школе организованна работа одной спортивной секции «Греко-римская 

борьба» под руководством Федосова А.А., учителя физической культуры, в 
которой заняты 33 учащихся 2-6-х классов. 24 учащихся 5-6-х классов 



занимаются в объединениях ДЮП и ЮИД. Это 5 % от общего числа всех 
занятых во внеурочное время.  

В течение  2016-2017  учебного  года  с  учащимися,  состоящими  на 

внутришкольномучете,веласьиндивидуальнаявоспитательно-  

профилактическая работа. На каждого учащегося были разработаны 

индивидуальные программы реабилитации (ИПР). Согласно ИПР, оказывалась 

педагогическая помощь родителям в обучении и воспитании подростков 

(беседы, консультации). Классными руководителями, зам. директором по ВР и 

социальным педагогом осуществлялся контроль за успеваемостью и 

посещением учебных предметов учащимися. Были организованны 

дополнительные занятия с учителями – предметниками. Эта группа учащихся 

привлекалась классными руководителями, социальным педагогом, психологом  

к участию в различных культурно-массовых и спортивных мероприятиях.  
В текущем учебном году на ВШУ состоит 2 семьи СОП: семья 

Романовых, в которой проживает 1 ребенок - Романова Дарья, учащаяся 9 «Г» 
класса, семья Исаевых в которой проживает 2 ребенка – Исаев Дмитрий, 

учащийся 9 «Г» класса, Исаев Егор, учащийся 1 класса МБОУ «СОШ № 94».  
С целью профилактики неблагополучия семей СОП были разработаны и 

утверждены индивидуальные программы реабилитации. Согласно ИПР семьи 

проверялись по месту жительства с целью контроля за исполнением 

родителями обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих 

несовершеннолетних детей и контроля за условиями проживания учащихся. По 

мере необходимости, родители получали консультации педагога-психолога по 

вопросам воспитания и обучения детей.  
С родителями проводились беседы о недопустимости жестокого 

обращения с детьми, о здоровом образе жизни, о необходимости строгого 

контроля за детьми, как во время учебного процесса, так и во внеурочное 

время, о недопустимости пропусков уроков учащимися без уважительных 

причин, необходимости посещения родителями родительских собраний и 

поддержания связи с классными руководителями, об ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей, оздоровлению семейного микроклимата. В течение 

учебного года было осуществлено 25 выходов в семьи с целью контроля за 

обстановкой в семьях.  
С учащимися проводились беседы о взаимоотношениях со сверстниками, 

о безопасном времяпровождении в каникулярное и свободное от учебы время, о 

здоровом образе жизни, о правах и обязанностях несовершеннолетних, о 
необходимости получения образования и т.д.  

Педагог-психолог проводила с учащимися, состоящими на ВШУ 
дополнительные диагностики с использованием проективных методик, 

консультировала учащихся и родителей по вопросам обучения, успеваемости и 
взаимоотношения со сверстниками.  

На протяжении всего учебного года проводился ежедневный контроль за 
посещением уроков учащимися школы. Выявлена учащаяся 8 «Г» класса 

Колосова Алина, не посещающая занятия в школе, с которой организована 
индивидуальная профилактическая работа.  

Работа педагогического коллектива школы по предупреждению и 
профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетними 



планируется и координируется школьным Советом профилактики. Согласно 

утвержденному плану за текущий учебный год в ОУ было проведено – 9 

заседаний Совета профилактики. На заседания Совета профилактики в 2016-

2017 учебном году были приглашены 16 родителей с учащимися (некоторые 

повторно).  

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

учреждений заинтересованных в профилактике преступлений и 

правонарушений среди подростков (ОПДН, УФСИН). Всего проведено 7 
совместных мероприятий (6 бесед, охвачено 518 учащихся; 1 родительское 

собрание- 5,7 классы).  

В летний период времени временно трудоустроены в МБОУ «СОШ № 
107» 4 учащихся, состоящих на ВШУ: Аристова В.(июль), Гладцких Е., 
Гилазова К., Николаева А. (август).  

В рамках социальных акций оказана помощь 12 малообеспеченным 

семьям: в акции «Рождество для всех и каждого» приняли участие 8 детей из 3-

х семей, в акции «Выпускник» - 2 учащихся 11 класса из одной многодетной 

семьи, в областной программе «1000 велосипедов – детям Кузбасса» - 2 

ребенка, в рамках акции «Первое сентября – каждому школьнику» оказана 

помощь 6 малообеспеченным семьям, в которых воспитываются 18 детей.  
Социально-педагогическая работа проводилась в соответствии с 

нормативными документами и должностными обязанностями социального 
педагога. Достигнуты положительных результаты деятельности - снижение 

количества учащихся, поставленных на различные формы учета. 

 

6. Материально-техническая база и 

оснащенность образовательного процесса  
Создание материально-технической базы МБОУ «СОШ № 107» 

направлено на:  
- укрепление и развитие учебно-материальной ОУ;  
- создания условий для организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта НОО и ООО, санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

правилами пожарной безопасности.  
Общая характеристика Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 
107» соответствует  

целям и задачам общеобразовательной образовательной организации. 
Состояние материально технической базы и содержание здания соответствует 
санитарно-гигиеническим нормам и требования пожарной безопасности.  

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 2000 году, 

панельное, четырехэтажное. Здание размещено на самостоятельном 

благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: физкультурно-

спортивная (футбольное поле, баскетбольная площадка, хоккейная коробка), 

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). 



В школе имеется необходимый набор учебных помещений 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 

большой спортивный зал 

малый спортивный зал  

тренажерный зал 

зал для занятий греко-римской борьбы 

библиотека 

столовая 

медицинский кабинет, процедурный кабинет 

кабинет технологии  

кабинет кулинарии 

кабинеты информатики 

кабинет физики 

кабинет химии 

кабинет биологии.  

Территория ОУ имеет ограждение. Въезды и входы на территорию школы 
имеют твердое покрытие. Территория имеет наружное электрическое 

освещение. 

Источники финансовых средств: 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания.  
2. Внебюджетные средства от организации дополнительных платных 

образовательных услуг.  
Задачи по развитию материально-технической базы учреждения: 

Исходя из комплексной оценки состояния учреждения с целью 

дальнейшего развития материально-технической базы ОУ определены 

следующие задачи на 2017-2019г.  
- Приведение в соответствие с СанПиН содержание территории, 

здания, помещений и оборудования ОУ;  
- Проведение мероприятий для обеспечения бесперебойной работы 

коммуникаций и энергосбережения ОУ;  
- Проведение текущих ремонтов школьных кабинетов;  
- 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 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. Однако не в полной мере соответствует ФГОС. 



   Таблица 22 
 

 Перечень школьного оборудования  
 

№ 
Наименование имущества Количество В учебных целях  

п/п  

   
 

    
 

1. Пианино 2 1 
 

    
 

2. Ноутбук 18 13 
 

    
 

3. Принтер 17 11 
 

4. Сканер 4 4 
 

    
 

5. МФУ 23 14 
 

    
 

6. Проектор мультимедийный 18 17 
 

    
 

7. Видеокамера цифровая 1 1 
 

8. Компьютеры 78 65 
 

    
 

 

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.  

          Таблица 23 
 

     Результаты опроса     
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  Организация образовательно-воспитательного процесса   
 

Компетентность  педагогов 41 52 6 - -  93 
 

(образованность,  умение        
 

научить учиться и др.)         
 

Качество  преподавания 37 45 15 3 -  82 
 

учебных предметов         
 

Объективность  выставления 35 47 13 4 -  82 
 

оценок            
 

Созданы условия для 25 42 24 8 1  67 
 

индивидуальной  работы с        
 

учащимися            
 

Частота предоставления 40 44 10 5 -  84 
 

информации  о текущей        
 

успеваемости   учащихся        
 

(ведение дневника и журнала        
 

в том числе электронного)         
 



Расписание уроков  46 45 6 1 1 91 

Организация классных и 33 45 16 4 0,5 78 

общешкольных         

воспитательных мероприятий       

Работа  классного 60 31 6 0,5 2 91 

руководителя         

В школе существует 46 36 15 2 - 82 

возможность развития       

творческих способностей и       

интересов учащихся, включая       

их   участие   в   олимпиадах,       

выставках, спортивных и       

творческих  и  др.  массовых       

мероприятиях         

    Организация деятельности школы   

Уровень  комфортности 49 42 7 1 0,5 91 

пребывания в образовательной       

организации (чистота в       

помещении, оформление,       

озеленение и др.)        

Созданы  необходимые 36 41 17 4 1 77 

условия для охраны и       

укрепления  здоровья       

учащихся          

Уровень  материально- 32 50 16 1 - 82 

технического оснащения        

Обеспеченность учебниками 40 49 6 3 - 89 

Обеспечение безопасности 51 39 7 1 1 90 

детей          

Качество и организация 26 46 18 7 1 72 

школьного питания        

Информированность  43 47 8 1 - 90 

родителей о деятельности       

школы (наличие стенда, сайта,       

справочной информации)        

Создание условий для 34 31 34 1 - 65 

обучения и воспитания       

учащихся с ОВЗ и инвалидов       

  Создание эмоционально - психологического климата в ОУ  

Вежливость,   тактичность   и 39 42 15 2 - 81 

доброжелательность        

педагогов          

Существует возможность 32 43 20 3 0,5 75 

получения  психолого-       

педагогической, медицинской       

и социальной помощи       

учащимся          

Общий %    39 43 13 3 2 82 

 

Общая удовлетворенность качеством образования и воспитания в школе 
составила - 82%. 



Удовлетворенность качеством образования 

 

3  2                          
 совершенно удовлетворены 

13 
39  

 скорее удовлетворены 

 

 затруднились с ответом 
 

43 
 

 скорее не удовлетворены 

 

 не удовлетворены 
 
 
 
 

 

Более 82 % родителей отметили, что в школе созданы условия для 

реализации профессиональных интересов и намерений в отношении 
продолжения образования ребенка. 

 

91 % всех опрошенных родителей, готовы рекомендовать МБОУ «СОШ 
№ 107» для обучения детей своим родственникам и знакомым. 

 

Таблица 24 

 

Анализ анкетных данных родителей, участвовавших в опросе 

 

пол женский 14% 

 мужской 86% 

возраст до 30 лет 2% 

 30-40 лет 69% 

 40-50 лет 26% 

 старше 50 лет 3% 

образование среднее 3% 

 начальное профессиональное 2% 

 среднее профессиональное 36% 

 высшее 59% 

сфера производственная 23% 

занятости здравоохранение 10% 

 образование 13% 

 торговля и сфера услуг 16% 

 служащие 10% 

 предпринимательство и бизнес 7% 

 военнослужащие, МВД 3% 

 другое 18% 

 

 

Выводы: Исходя из результатов исследования уровня удовлетворенности 

качеством образования, можно говорить о достаточно высоких показателях 

удовлетворённости родителей по всем предложенным показателям, что 
свидетельствуют об эффективной деятельности школы по созданию 

надлежащих условий для получения учащимися доступного качественного 



общего образования. Так, более 82 % родителей согласны, что в школе созданы 
все условия для получения качественного образования.  

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%.  

Для оценки удовлетворенности учащихся основной школы 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, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, организация горячего питания и др.), создание 

эмоционально - психологического климата в ОУ.  

Учащиеся определили удовлетворенность по следующим предложенным 
характеристикам качественного образования (где 114 / 47% - количество 

учащихся из 4/9 /11-х классов / общий %). 

    Таблица 25 

Анализ анкетных данных учащихся, участвовавших в опросе 

     

Вопросы анкеты полностью частично не согласен затрудняюсь 

 согласен согласен  ответить 

Мне нравится учиться в 114 / 47% 83 / 35% 20 / 8% 22 / 9% 

нашей школе     

Уроки мне кажутся 57 / 23% 141 / 59% 27 / 11% 15 / 6% 

увлекательными,     

интересными     

Учителя понятно объясняют 97 / 41% 105 / 43% 26 / 11% 12 / 5% 

даже трудный материал     

Учителя справедливо 112 /47% 80 / 33% 40 / 16% 8 / 3% 

оценивают результаты моего     

труда     

У меня удобное расписание 94 / 39% 86 / 36% 50 / 20% 10 / 4% 

уроков     

Я могу проявить в школе 88 / 37% 102 / 43% 31 / 13% 19 / 7% 

свои возможности и     

способности     

В школе проходит много 88 / 37% 97 / 40% 40 / 16% 15 / 6% 

интересных дел и     

мероприятий     

В школе уютно, чисто, 120 / 50% 89 / 37% 21 / 8% 10 / 4% 

красиво     

Мне нравится, как в школе 89 / 37% 96 / 40% 50 / 20% 5 / 2% 

организовано питание     

В нашей школе есть 82 / 34% 65 / 27% 69 / 28% 24 / 1% 

возможность интересно     

проводить свободное     

(внеурочное) время     

В трудную минуту я всегда 107 / 45% 83 / 35% 30 / 12% 20 / 8% 

могу обратиться за помощью     

к педагогам     

В нашей школе царит 59 / 25% 111 / 46% 4 / 18% 25 / 1% 

доброжелательная     

психологическая атмосфера.     



Анализ анкет позволил определить уровень удовлетворенности учащихся 

качеством образовательной деятельности школы по каждому направлению 
деятельности ОУ и в целом. 

 

Таблица 26 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

Направления  Вопросы анкеты уровень 

деятельности ОУ   удовлетворен 

   ности 

организация  Мне нравится учиться в нашей школе 82% 

образовательно - Уроки мне кажутся увлекательными, интересными 82% 

воспитательного  Учителя понятно объясняют даже трудный 84% 

процесса  материал  

  Учителя справедливо оценивают результаты моего 80% 

  труда  

  Я могу проявить в школе свои возможности и 80% 

  способности  

  В школе проходит много интересных дел и 77% 

  мероприятий  

  В нашей школе есть возможность интересно 61% 

  проводить свободное (внеурочное) время  

организационная  У меня удобное расписание уроков 75% 

деятельность школы  В школе уютно, чисто, красиво 77% 

  Мне нравится, как в школе организовано питание 87% 

создание  В трудную минуту я всегда могу обратиться за 80% 

эмоционально - помощью к педагогам  

психологического  В нашей школе царит доброжелательная 71% 

климата в ОУ  психологическая атмосфера.  

   

% удовлетворенности качеством образовательной деятельности 78% 

 

Вывод:  

78% учащихся 4, 9, 11 классов удовлетворены качеством 
образовательной деятельности ОУ. 

 

7. Организация питания  

Организация питания учащихся является отдельным обязательным 
направлением деятельности МБОУ «СОШ № 107». Организацию питания 

осуществляет «Комбинат питания». В 2017 году осуществлен переход на 
безналичный расчет по всем видам школьного питания.  

Порядок организации питания учащихся:  

1. Питание учащихся организуется на бесплатной основе (за счет 

бюджетных средств) и за счет средств родителей (законных представителей).  
2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором 

школы, меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований 

кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале и при входе в столовую 
на информационном стенде.  

3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в 
режиме 2 сменной работы школы и пяти дневной учебной недели.  

4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на 
переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в 



соответствии с режимом учебных занятий. В школе режим предоставления 
питания учащихся утверждается приказом директора школы ежегодно.  

5. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение 
учащихся классными руководителями.  

6. Организация обслуживания учащихся горячим питанием 

осуществляется путем предварительного накрытия столов. Предварительное 
накрытие столов может осуществляться дежурными детьми под 

руководством дежурного классного руководителя  
7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических 
режимов осуществляет бракеражная комиссия.  

8. Правом получения бесплатного питания пользуются учащиеся из 
социально- незащищенных и малообеспеченных семей 

 
 

8. Заключение  

С 2014 года в МБОУ функционирует система менеджмента качества 
МБОУ «СОШ № 107» разработана и внедрена с целью:  

а) демонстрации своей способности предоставлять: образовательные 
услуги общего образования, отвечающие требованиям государственных  

образовательных стандартов общего образования, ФГОС, а также 

потребителей, Министерства образования и науки РФ, Департамента 
образования и науки Кемеровской области, КОиН администрации города 

Новокузнецка;  

б) повышения удовлетворенности потребителей, Министерства 

образования и науки РФ, Департамента образования и науки Кемеровской 
области, КОиН администрации города Новокузнецка посредством 

эффективного применения СМК, включая процессы постоянного ее улучшения  

и обеспечения соответствия предъявляемым требованиям. 
В 2016-2017 уч.году МБОУ «СОШ № 107» определили факторы внешней  

и внутренней среды методом SWOT – анализ, применяется для разработки 

стратегических решений. Целью данного метода является изучение текущего 

положения ОО на рынке предоставления образовательных услуг и правильное 

структурирование информации для разработки маркетинговой стратегии. 
 

Таблица 27 
 

SWOT анализ 
 

 S сильные стороны  W слабые стороны    

-   наличие   у   большинства   количества - недостаточный уровень  подготовки 

педагогов  и административного  персонала учащихся ОУ      

квалификационной категории (87%) - несоответствие условий новым 

-участие   в   муниципальном   проекте   по требованиям      

введению ДОТ - низкий уровень материально- 

- оказание платных образовательных услуг технического обеспечения процесса оказания 

-   наличие программ   дополнительного образовательных услуг     

образования  - отсутствие  критериев  оценки 

- положительный опыт подготовки к ГИА результативности    реализации 

  дополнительных программ   (платные 

  образовательные услуги)    

  - недостаточное  количество  помещений  для 



    проведения дополнительных занятий  

    - слабая готовность учителей к 

    формированию метапредметных результатов  

    - отсутствие системы детского 

    самоуправления     

    -большая учебная нагрузка (>24ч) у большого 

    количества педагогов   

 O возможности    T угрозы   

- увеличение числа дополнительных - увеличение количества  учащихся  

программ для учащихся 5-8 классов - рост количества документации  

- соответствие программ   социальному - снижение бюджетного финансирования  

заказу   - низкая культурная среда   

- введение разнообразных форм и методов -      

работы         

- болееэффективное использование       

имеющихся площадей        

-  вовлечение  родителей  в  образовательное       

пространство школы        

 

Тактика компенсации угроз:  

Необходимо за счет оказания платных образовательных услуг, наличия 
программ дополнительного образования привлекать учащихся на потребление 
платных образовательных услуг  

Тактика необходимых изменений:  

- использовать современные образовательные технологии, 
ориентированные на повышение качества образования;  

- повысить качество внутришкольного повышения квалификации 
учителей по овладению ключевыми компетентностями, информационными 

технологиями через организацию семинаров, взаимопосещение уроков, работу 
методического объединения;  

- улучшить оснащенность кабинетов;  
- ужесточить контроль за выполнением принимаемых решений; 

- обеспечить единый документооборот;  
- исключить формальный подход к организации внеурочной 

деятельности. 



                Таблица 28 
 

       Возможные риски МБОУ «СОШ № 107»        
 

        
 

 Риски   Факторы, способствующие Индикаторы появления риска  Действия по снижению уровня риска 
 

      возникновению риска         
 

        
 

1. Стратегические риски  Внутренние:   - снижение показателей ГИА;  -   разработка   комплекса   мероприятий   по 
 

Неспособность привлечь  в  ОО - низкая квалификация -   жалобы  и  негативные  оценки 
привлечению в ОО учащихся (укрепление 

 

позитивного имиджа школы; ужесточение  

достаточное  число учащихся с педагогического персонала. качества преподавания со стороны 
 

контроля над качеством образования и т.п.);  

хорошим уровнем подготовки и 
    

учащихся. 
 

 

Внешние: 
         

 

высоким потенциалом 
     - разработка программы повышения  

       
 

     - социальная ситуация в районе   квалификации учителей; изменение подходов к 
 

     (большое  количество детей  из   мотивациииоплатетрудаштатных 
 

     семей СОП);     работников.     
 

     -  рост  конкуренции  со  стороны         
 

     других  ОО  (гимназии  №  32,  №         
 

     59)           
 

       
 

Неспособность  привлечь -   уровень   оплаты   труда,   не - более  высокий  уровень  оплаты - принятие мер по улучшению общих условий 
 

высококвалифицированных  соответствующий ожиданиям труда в школах, расположенных в труда;     
 

учителей и других   категорий учителей и других работников; других регионах;  
- внесение  соответствующих  мероприятий  в 

 

специалистов 
         

 

   

- неудовлетворительные условия -  жалобы  со  стороны  учителей, стратегический план ОО. 
 

 

      
 

     труда (недостаточное число других  категорий  работников и       
 

     компьютеров, отсутствие учащихся   об  условиях  труда и       
 

     необходимого учебного учебы.        
 

     оборудования и т.п.)          
 

         
 

Сокращение  количества - отсутствие отбора в  - рост числа не поступивших в вуз - внесение корректировок в планы  
 

выпускников, поступающих в профильный десятый класс - снижение доли внебюджетных  предпрофильной подготовки и профильного 
 

вузы     
- ошибки стратегического 

доходов ОО.  обучения;     
 

             
 

     планирования, приведшие к   - проведение тщательного анализа состояния на 
 

                 
 



   неправильному набору  рынке образовательных услуг. 
 

    
 

2 Операционные риски - нехватка квалифицированных - тенденция к увеличению -  внедрение в процесс обучения современных 
 

Выполнение плана приема  может 
учителей; количества выпускников, не педагогических технологий; 

 

 поступивших  в вузы;  
 

привести к невыполнению - часть выпускников не по - разработка мер по повышению уровня 
 

 
 

муниципального задания ступивших в вузы; - увеличение количества жалоб со оплаты труда учителей и других категорий 
 

   
- негативные отзывы о качестве 

стороны родителей и учащихся специалистов и созданию благоприятных 
 

   на низкое качество преподавания условий для их профессионального роста.  

   

преподавания и условиях учебы 
 

   и плохие условия учебы.  
 

     
 

    
 

3. Риски несоответствия - отсутствие действенных - наличие аналогичных или - создание системы внутреннего контроля; 
 

законодательству  способов и процедур проверки схожих нарушений в прошлом; 
- тщательная проверка информации, 

 

   заявок, мониторинга хода 
 

 

Нарушение требований - отсутствие системы внутреннего содержащихся в заявках на участие в 
 

исполнения заказов;  

федерального закона № 44-ФЗ от контроля в школе; конкурсах, аукционах и т.д.; 
 

 
 

05.04.2013 г., №223 ФЗ и других - несоблюдение условий и 
- отсутствие подразделения - мониторинг хода выполнения заказов; 

 

законодательных актов о процедур проведения торгов  

внутреннего аудита. своевременная проверка качества поставляемой 
 

размещении заказов на поставки (конкурсов, аукционов и т.д.);  

 

продукции; 
 

товаров, выполнение работ,   
 

- недостаточная квалификация 
  

 

оказание услуг для 
  

- повышение квалификации работников и 
 

 работников школы, занятых в 
 

 

государственных и 
  

руководителей вуза, 
 

 данной сфере; неспособность 
 

 

муниципальных нужд 
  

 

   
 

    
 

Неисполнение (игнорирование) - недостаточность бюджетного - наличие серьезных замечаний -  включение вопросов обеспечения санитарных 
 

санитарных правил и норм, финансирования; (предписаний) по результатам норм и правил в смету расходов платных 
 

которое может привести к 
- ограниченность внебюджетных 

проверок соблюдения санитарных образовательных услуг; 
 

нарушению нормального хода правил и норм со стороны 
 

 

средств 
 

 

учебного процесса 
 соответствующих 

 
 

   
 

    контролирующих инстанций в  
 

    течение последних лет.  
 

    
 

4. Финансовые риски - внешние: вступление в силу - высокие фактические затраты на - внедрение управленческого учета, расчет 
 

Снижение финансового 
нормативных правовых актов, оказание муниципальных услуг, полной стоимости оказания образовательных 

 

изменяющих составляющие превышающие установленные услуг и оценка рентабельности различных  

обеспечения муниципального 
 

   
 

       



задания на образовательные базовых нормативных затрат, а нормативные затраты. образовательных программ (ДПОУ); 
 

услуги ОО в результате изменения также значения корректирующих  
- разработка и внедрение стратегического плана 

 

норматива на одного ученика, а коэффициентов по объективным 
 

 

 

школы, учитывающего рентабельность 
 

также значений корректирующих характеристикам групп 
 

 

 

различных образовательных программ; 
 

коэффициентов по объективным образовательных организаций;  
 

  
 

характеристикам групп 
- внутренние: 

 - меры по снижению затрат: оптимизация 
 

образовательных организаций 
 

расходов, внедрение внутреннего контроля и 
 

неудовлетворительный контроль 
 

 

  

аудита. 
 

 затрат; отсутствие 
 

 

   
 

 управленческого учета,   
 

 своевременно оценивающего   
 

 реальные расходы школы в   
 

 разрезе учебных программ   
 

 (ДПОУ).   
 

    
 

Нарушение сроков - отсутствие - увеличение числа нарушений - принятие срочных мер по привлечению 
 

предоставления отчетности в квалифицированного сроков сдачи бухгалтерской опытных специалистов; 
 

налоговые органы, влекущее за специалиста. отчетности школы  в последние 
- повышение эффективности контроля за 

 

собой наложение штрафных 
 несколько лет;  

 

работой ответственного за предоставление 
 

санкций 
  

 

 

- увеличение количества отчетности. 
 

  
 

  замечаний (претензий) в  
 

  отношении качества отчетности  
 

  со стороны вышестоящих  
 

  организаций, налоговой  
 

  инспекции и т.п  
 

    
  


