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1. ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 107»  

Адрес юридический: 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  

Е-mail: schоol107@list.ru 

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

Руководитель: Ушенина Наталья Ивановна (с 22.10.2018 г.) 

Организация является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением. Учредитель 

муниципальное  образование Новокузнецкий городской округ. Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

Комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка. 

МБОУ «СОШ № 107» реализует  образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам.   

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 образования 

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

   Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

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



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

нормативными правовыми актами Российской Федерации соответствующих органов исполнительной власти.   

Деятельность образовательного учреждения осуществляется на основании:   

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

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

Кемеровской области;   

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

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

области;   

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

003552115 за основным  государственным регистрационным номером 1024201674430, выдано 15.12.2000 

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

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

 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 акты, принятые в установленном порядке и рамках, 

имеющихся у учреждения полномочий.  

  Образовательное учреждение обеспечивает необходимые условия обучающимся. Реализация в 

образовательном учреждении требований санитарно-гигиенических норм и норм пожарной безопасности 

соответствует лицензионным требованиям. В МБОУ «СОШ № 107» имеются все условия, гарантирующие охрану 

здоровья обучающихся и работников.   

Режим работы и дисциплина труда участников образовательного процесса регламентируется Правилами 

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

соответствующими локальными нормативными актами и должностными инструкциями.   



Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.  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.   

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.  

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

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

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

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

физкультурно-спортивная (футбольное поле, спортивные площадки), игровая (игровая зона для учащихся начальных 

классов).  По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Территория ОУ имеет 

металлическое ограждение. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие.  

Создание материально-технической базы МБОУ «СОШ № 107» направлено: 

  - на укрепление и развитие учебно-материальной базы ОУ;  

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

государственного образовательного стандарта НОО и ООО, пожарной безопасности,  санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

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.  

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

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

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

В МБОУ «СОШ № 107» имеются: 

 актовый зал; 



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

борьбы; 

 библиотека с читальным залом; 

  столовая; 

  медицинский  и  процедурный кабинеты; 

 2 кабинета информатики; 

  кабинет технологии и  кабинет кулинарии; 

  кабинеты  физики, химии, биологии.   

В 2018 году  школа  с проектом «Физкульт-ура!»  победила в  грантовом  конкурсе  компании РУСАЛ. На 

территории школы установлена волейбольная площадка. 

Летом 2018 года  в рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» на территории ОУ установлена 

многофункциональная спортивная площадка для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, хоккей) и воркаут – 

комплекс.  

 

 Информационная база организации 

Информационное оборудование Всего Используются в учебных 

целях 

Персональные компьютеры – всего 

 

102 81 

Из них: 

- ноутбуки 

24 18 

- имеющие доступ к интернету 79 61 

- поступившие в отчетном году 6 6 

Мультимедийные проекторы 18 18 

Интерактивная доски 6 6 

МФУ 25 17 



Принтеры 17 16 

Сканеры 4 3 

Видеокамеры (в кабинетах) 36 32 

 

  Источники финансовых средств:  

1. Субсидии на выполнение муниципального задания.   

2. Внебюджетные средства от организации дополнительных платных образовательных услуг.   

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. 

 

 

 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2018  году к ведению образовательной деятельности были привлечены  60  педагогических работников: 

 

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

педагогических работников 

1. Квалификационная категория 

- Высшая 

 

30 

 

50% 



- Первая 

- Вторая 

- Без категории 

21 

0 

9 

35% 

- 

15% 

2. Образование 

- Высшее 

- Ср. специальное 

 

59 

1 

 

98% 

2% 

3. Количество молодых специалистов 1 2% 

4. Имеют звание 

- Почетный работник общего 

образования 

 

2 

 

3% 

 

Повышение квалификации работников «МБОУ СОШ № 107» 

Работники Количество  Прошедшие курсы ПК 

не позднее 

 3-х лет 

Прошедшие курсы 

ПК не позднее 5-ти 

лет 

Не прошедшие 

курсы ПК 

Примечание 

Педагогические 60 56 3 (ФГОС) 1 Никотина Е.Н., учитель 

нач. классов 

 в д/о 

Административные 9 8 - 1 Костроминова С.А., зав. 

Библиотекой, планирует 

прохождение в 2019 г. 

 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников в  2018 году  осуществлялась  в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации, сформированном на  анализе потребности педагогических и 

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

является  обеспечение  своевременного прохождения курсов повышения квалификации всеми педагогическими 

работниками. Это позволяет поддерживать компетентность педагогических кадров на уровне современных 



требований, способствовать росту уровня профессиональной  готовности  и  умения  эффективно  решать  проблемы  в  

образовательной  практике.  

В течение 2018  года курсовую подготовку прошли  16 педагогов  по следующим программам: 

1. Начальная школа: Новые методы и технологии преподавания в соответствии с ФГОС», 144ч., ООО «Столичный 

учебный центр» г. Москва; 

2. «Методика преподавания курса ОРКСЭ в соответствии с ФГОС», 108ч., Центр дистанционного образования г. 

Томск; 

3. «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108ч., Центр дистанционного 

образования «Прояви себя», ВДК; 

4. «Навыки оказания педагогическими работниками первой помощи», 108ч. Центр дистанционного образования 

«Прояви себя», г. Томск; 

5. «Система образовательной организации в начальном общем образовании в условиях реализации ФГОС», 108ч., 

ООО «Инфоурок»; 

6. «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ как стратегия повышения успешной 

учебной деятельности», 72часа, ООО «Инфоурок», г. Смоленск; 

7. «Основы религиозных культур и светской этики: Формирование профессиональных компетенций педагогов для 

проведения основ духовно-нравственной культуры», 108ч., Столичный учебный центр, г. Москва; 

8. «Информационные технологии для обеспечения вариативности форм образовательной деятельности в 

структуре предметов естественнонаучной направленности в условиях ФГОС», 108ч., Томский государственный 

педагогический университет; 

9. «Теория и методика обучения ОБЖ в условиях реализации ФГОС общего образования, 144ч. МАОУ ДПО ИПК; 

10.   «Интеграция предметов естественнонаучного цикла как средство формирования целостной научной картины 

мира», 120ч., НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр»; 

11.   «Современные аспекты деятельности педагога в условиях реализации ФГОС общего образования», 108ч., 

ИПК; 

12.   «Оценивание проектно-исследовательских работ учащихся», 16ч, МАОУ ДПО ИПК; 



13.   «Педагогические основы деятельности учителей образовательного учреждения в условиях ФГОС», 108ч, Кем 

ГУ; 

14.   «Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., Столичный учебный центр, г. Москва; 

15.   «Эффективный руководитель образовательной организации», 144ч., МАОУ ДПО ИПК; 

16.   «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

72ч., «Инфоурок», г. Смоленск; 

17.   «Управление безопасностью жизнедеятельности в образовательном учреждении», 36ч, МАОУ ДПО ИПК; 

18.   «Теория и методика обучения ОБЖ в условиях реализации ФГОС общего образования, 144ч. МАОУ ДПО 

ИПК. 

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  

При проведении педагогических советов использовались различные формы: педагогический совет на основе 

докладов и содокладов, педагогический совет – семинар, мастер-классы по теме. 

 

4. Реализация муниципального  научно-методического проекта «Создание единой информационной 

образовательной среды в муниципальной системе образования» 

В 2018  году в ОУ была продолжена работа в рамках   реализации муниципального  научно-методического 

проекта «Создание единой информационной образовательной среды в муниципальной системе образования» под 

руководством КОиН администрации г. Новокузнецка. 

Задача, которая ставится в данном проекте  перед ОУ - создание условий для применения педагогами 

межпредметных технологий (электронное обучение и дистанционные образовательные технологии - ЭО и ДОТ).  



В этом учебном году перед педагогическими коллективами города ставилась задача по количественному 

показателю педагогов, участвующих в данном проекте – 39%, которая успешно выполнена педагогами нашего ОУ.  

Направления: 

- Использование системы дистанционного обучения “Прометей” в образовательном процессе (СДО) - отв. 

Лисичкина С.С. 

- Проведение образовательных событий на базе видеоконференцсвязи (ВКС) -  отв. Гладкова А.В. 

- Организация работы с учащимися по выполнению  учебно-сетевых проектов (УСП) - отв. Крупина Е.Ю. 

- Дополнительные направления ЭО и ДОТ: создание сайтов и блогов, апробация  программы SMART Bridgit, 

использование дистанционных форм обучения с учащимися, обучающимися на дому.  

 В 2017 – 2018 учебном году проведена следующая работа по реализации проекта: 

1) составлен и утвержден план работы на учебный год; 

2) организована  работа 3  творческих групп.  Составлены планы работы групп в рамках проекта на уч. год; 

3) постоянно обновляется раздел «Дистанционное обучение» на сайте ОУ; 

4) организовано внутрифирменное повышение квалификации педагогов через мастер-классы, семинары, работу 

творческих пар; 

5) продолжена работа по созданию личных сайтов учителей; 

6) расширены направления деятельности учителей по реализации проекта (апробация  программы SMART 

Bridgit). 

За период реализации проекта по реализации  ДОТ в  школе в 2017 – 2018 учебном году план выполнен: 

- фактическое и качественное выполнение плана  - 27 педагогов применяют межпредметные технологии (ЭО и 

ДОТ), что составляет  45% (план 39%);  

- из 15 педагогов, 12 успешно завершили  учебно-сетевые проекты, что составило 80%;  

- 4 педага не выполнили план работы по разным причинам: увеличение нагрузки в течение учебного года, 

длительные больничные, не справились с освоением новых педагогических технологий.  

Группа педагогов (Белоногова И.С., Чепурных Т.Н., Сомова Л.В., Крупина Е.Ю., Цильк Е.В.) выполнила по два 

проекта за учебный год; 15 педагогов  из 16 – поделились своим мастерством с педагогами города и области через 

ВКС, показав образовательные события с учащимися, используя различные формы работы (урок, внеурочное занятие, 



консультация), что составило 94%. Не проведено одно занятие (Гужина О.М.) по причине увольнения; 2 педагогов 

(Логинова В.Г., Шукшина О.А.) провели занятия с учащимися, используя программу SMART Bridgit. Из-за частых 

поломок  компьютера с программным обеспечением ВСК, мы вынуждены были искать другие программы для 

реализации данного направления и остановились на программе SMART Bridgit, которую успешно апробировали на 

педсовете «Повышение качества образования через использование современных педагогических и образовательных 

технологий, методов и приёмов» (28.03.2018 г.), а затем и в работе с учащимися 9-х классов при подготовке к ГИА 

(консультации по предметам). Из 6 педагогов группы СДО (отв. Лисичкина С.С.) трое учителей выполнили план 

работы по использованию СДО «Прометей», что составило 50%. По итогам 1 полугодия были подготовлены тесты  и 

проведена зачетная работа по географии и экономике (Лисичкина С.С.) 10-11 классы, географии (Щукина Е.Г.) – 11 

классы, обществознанию (Ворожейкина О.В.) 10-11 классы. Не выполнили план работы 3 учителей: Бабенко Ю.М., 

Иванова Е.В., так как не создана база 9-х классов (логин, пароль), Антонова О.П. (выпускные классы, большая 

нагрузка).  Также по данному направлению не выполнены все запланированные мероприятия; 

 В 2019 году связи с неэффективной работой по использованию программы СДО «Прометей» планируется 

расширить использование других программ, например SMART –уроки в ЭЖ Школа 2.0,  Я-класс перейти на 

использование других менее затратных программ.  

В этом учебном году продолжена работа по созданию, наполнению и обновлению личных сайтов учителей. 

Была запланирована работа с 4 сайтами, но в течение учебного года педагоги активно включились в работу данного 

направления. На данный момент в ОУ 12 рабочих сайтов учителей, где выставлены методические материалы для 

учащихся, учителей, родителей, презентации уроков, тесты по начальной школе, математике, русскому языку, 

литературе, музыке.   3 педагога (Боженкова Т.Н., Кулигина А.Л., Крупина Е.Ю.) приняли участие в городской 

конференции «Информационная открытость ОО», 1 учитель (Гладкова А.В.) – в Днях науки (февраль 2018), получив 

сертификаты за участие. 3 педагога, в соответствии с планом, разместили свои учебные разработки в депозитарии 

КРИПКиПРО: материал Слободчиковой Н.А. принят, материалы Кулигиной А.Л., Слемзиной А.И. находятся на 

доработке.  

Наиболее активные участники проекта: Крупина Е.Ю.,  Кулигина А.Л., Гладкова А.В., Слободчикова Н.А., 

Чепурных Т.Н., Сомова Л.В., Белоногова И.С., Цильк Е.В..  



Количественный показатель 2017-2018 учебного года выполнен: 32 педагога (53%) вовлечены в реализацию 

проекта, качественный показатель в соответствии с  рейтингом КОиН  выполнен на 9,48 б., что по сравнению с 

прошлым учебным годом выше на 1,28 б. (по предварительным подсчетам).   

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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. 

На 31.12.2018  в  МБОУ «СОШ № 107» обучается 1175 человека, 45 классов комплектов.  1-4 классы – 481 

человек; 5-9 классы – 620 человек; 10 -11классы – 74 человека 

В 2017-2018 учебном году, основываясь на результатах анализа учебно-воспитательной работы за предыдущие 

уч. года, с учётом перехода на ФГОС с 2015г., были определены следующие приоритеты: 



  - повышение уровня владения ключевыми компетентностями, информационными технологиями участников 

образовательного процесса;   

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

- развитие партнерских отношений с социокультурными 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. 

 

5.1. Анализ   успеваемости в 2017-2018 учебного года 

 

Уровень начального общего образования 

 

Класс Ф.И.О. кл. рук-ля 

 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» и «5»  неуспевающие 

Кол-во 

на «4» и «5» 

отличники % 

кач-ва 

% 

абсолют. 

успеваемо

сти 

одна 

«2» 

2 и 

более 

не аттес 

тованы 

2а Жогина С.В. 28 17 3 71 100 0 0 0 

2б Чепурных Т.Н. 27 18 2 74 100 0 0 0 

2в  Комарова А.В. 28 16 2 

 

64 100 0 0 0 

2г Сомова Л.В. 29 13 0 45 100 0 0 0 

Итого 2-е классы - 4 112 64 7 63 100  0 0 

3а Красилова О.М. 24 13 4 70 100 0 0 0 

3б Шухаренко Н.Л. 26 16 1 65 100 0 0 0 

3в Шенфельд М.Г. 25 16 2 72 100 0 0 0 

3г Калачик М.А. 25 16 1 68 100 0 0 0 

3д Климова Н.Р. 25 9 0 36 100 0 0 0 



Итого 3-и классы - 5 125 70 8 62   0 0 

4а Красова Т.И. 27 16 5 77 100 0 0 0 

4б Жогина С.В. 24 15 1 66 100 0 0 0 

4в Колесниченко Л.И. 25 12 3 60 100 0 0 0 

4г Кузовкова Т.А. 25 10 1 44 100 0 0 0 

Итого 4-е классы - 4 101 53 10 62 100 0 0 0 

Итого 481 187 25 62 100 0 0 0 

 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

 

 

Класс 

 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» и «5» неуспевающие  

С 

одной 

«3» 

 

не 

аттесто- 

ваны 

кол-во отличник

и 

% 

качества 

кол-во % 

абсолют.  

успеваемо

сти 

одна 

«2» 

2 и 

более 

5 а Чудинова З.Н. 27 14 3 63 0 100 0 0 2 - 

5 б Слемзина А.И. 28 14 2 57 0 100 0 0 2 - 

5 в Петракова А.И. 25 8 2 40 0 100 0 0 1 - 

5 г Белоногова И.С. 25 4 2 24 1 96 1 0 3 - 

5 д Четвертакова Т.А. 28 16 0 57 1 96 1 0 0 - 

итог 5-е классы – 5 133 56 9 49 2 98 2 0 8 - 

6 а Гладкова А.В. 27 10 2 44 0 100 0 0 5 - 

6 б Щукина Е.Г. 27 9 0 33 0 100 0 0 3 - 

6 в Курбатова Е.М. 28 10 1 39 0 100 0 0 3 - 

6 г Болотова Е.А. 25 9 0 36 0 100 0 0 1 - 

6 д Слободчикова Н.А. 25 7 0 28 1 96 0 1 1 - 

итог 6-е классы – 5 132 45 3 36 1 99 0 1 13 - 

7 а Антонова О.П. 26 11 2 50 0 100 0 0 1 - 

7 б Володина С.Ю. 23 7 0 30 0 100 0 0 2 - 

7 в Липатова А.В. 26 2 0 8 2 92 1 1 1 - 



7 г Кулигина А.Л. 26 3 0 12 1 96 1 0 3 - 

7 д Журавлёва С.В. 23 4 0 17 1 90 1 0 0 - 

итог 7-е классы – 5 124 27 2 23 4 97 3 1 7 - 

8 а Федосеева К.А. 26 9 1 38 3 88 2 0 4 1 

8 б Черемнова Н.Ю. 25 5 0 20 2 92 0 1 2 1 

8 в Щербакова Т.М. 25 2 0 8 1 96 1 0 2 - 

8 г Колчина Т.В. 26 9 1 38 1 96 0 1 0 - 

8 д Онаприенко И.В. 17 5 0 29 0 100 0 0 2 - 

итог 8-е классы – 5 119 30 2 27 7 94 3 2 10 2 

9 а Иванова Е.В. 27 11 1 44 0 100 0 0 1 - 

9 б Логинова В.Г. 28 6 0 21 0 100 0 0 0 - 

9 в Шукшина О.А. 27 7 1 30 0 100 0 0 2 - 

9 г Бабенко Ю.М. 30 10 0 33 0 100 0 0 1 - 

итог 9-е классы – 4 112 34 2 32 0 100 0 0 4 - 

итог 5 – 9 классы 620 192 18 34 14 98 8 4 42 2 

 

Уровень основного среднего  образования (10-11 классы) 

 

 

Класс 

 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» и «5» неуспевающие  

С 

одной 

«3» 

 

Не 

аттесто- 

ваны 

кол-во отличник

и 

% 

качества 

кол-во % 

абсолют.  

успеваемо

сти 

одна 

«2» 

2 и 

более 

10 а Лисичкина С.С. 30 13 0 43 0 100 0 0 4 - 

11 а Борисова Н.В. 26 8 0 31 0 100 0 0 4 - 

11 б Ворожейкина О.В. 18 2 0 11 0 100 0 0 2 - 

итог 10 -11 кл. - 3 74 23 0 31 0 100 0 0 10 - 

 

 



5.2.  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

Предмет Кол-во 

учащихся 

Средняя оценка 

2017 

Средняя оценка 

2018 

Мах кол-во баллов 

получили, 2017 

Мах кол-во 

баллов получили, 

2018 

Русский язык 109 4 4 4 чел. 2 чел. 

Литература 1 5 4 - - 

История 3 4 3 - - 

Обществознание 61 3,55 3,4 - - 

Английский язык 4 3 5 - - 

Математика 109 3,77 3,7 - - 

Информатика и ИКТ 37 4,4 4 1 чел. 2 чел. 

Биология 6 3,53 4 - - 

География 97 3,7 4,1 - 2 чел. 

Физика 7 3,8 4 - - 

Химия 2 4,1 4 - - 

 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 

Учебный предмет 

Средний балл  

Россия 2018 

Кемеровская 

область 

2018 

МБОУ 

«СОШ № 107» 

2017 

МБОУ 

«СОШ № 107» 

2018 

Динамика по ОУ 

(+ или -)  

Русский язык 70,93 72,6 72,55 80 + 

Литература 57,00 62,6 - 80,66  

История 57,03 55,1 55,71 61 + 



Обществознание 62,52 56,1 59,47 59,38  

Английский язык - 65,1 74,83 62 - 

Математика профиль 49,8 49,5 38,63 54,17 + 

Математика база 4,29 4,5 4,34 5 + 

Информатика 58,5 60 20 66 + 

Биология 55,58 52,2 55,29 43,44 - 

География 69,07 60,1 71 70 - 

Физика 42,83 52,9 58,14 52 - 

Химия 54,74 54,2 53,75 55 + 

 

Информация о выпускниках, получивших высокие баллы на ЕГЭ  в 2018 году 

 

Предмет ФИО выпускника 

 

Балл ФИО учителя 

Русский язык Московкина Анна 100 Антонова Ольга Петровна 

Акопьянц Маргарита 98 

Борисова Софья 98 

Юсупова Диана 96 

Поликаркина Ксения 94 

Петров Сергей 94 

Цымбалюк Арина 94 

Тихонова Анна 91 

Заворуев Данил 91 

Давыденко Виктор 91 

Литература Поликаркина Ксения 94 Антонова Ольга Петровна 

История Московкина Анна 98 Ворожейкина Оксана Владимировна 



 

Общегородской рейтинг ОУ по результатам ЕГЭ 

 

№ п/п ОУ Средний балл Район 

1 МБОУ «Гимназия № 32» 71,38 Новоильинский 

2 МАОУ «СОШ № 112» 69,00 Новоильинский 

3 МБ НОУ «Лицей № 84» 68,25 Центральный 

4 МБ НОУ «Гимназия №59» 64,74 Новоильинский 

5 МБ НОУ «Лицей № 11» 64,39 Центральный 

6 МБОУ «СОШ № 72 с УИОП» 62,07 Центральный 

7 МНБОУ «Лицей № 104» 61,56 Кузнецкий 

8 МБОУ «Лицей №34» 60,68 Центральный 

9 МБОУ «Лицей №46» 60,45 Заводской 

10 МБОУ «СОШ № 65» 60,13 Новоильинский 

11 МБОУ «СОШ № 56» 59,78 Орджоникидзевский  

12 МНБОУ «Лицей №76» 59,37 Орджоникидзевский 

13 МБ НОУ «Гимназия №44» 59,09 Центральный 

14 МБ НОУ «Лицей № 111» 59,03 Центральный 

15 МБОУ «СОШ № 13» 58,08 Новоильинский 

16 МБОУ «Лицей № 35 57,93 Заводской 

17 МБОУ «СОШ № 99» 57,85 Орджоникидзевский 

18 МБОУ «СОШ № 107» 57,37 Новоильинский 

19 МБОУ «Гимназия № 10» 56,52 Кузнецкий 

20 МБОУ «Гимназия № 73» 56,43 Куйбышевский 

 

 



5.4. Востребованность выпускников 

 

Сведения по устройству выпускников 9-х МБОУ «СОШ № 107» 

Выпускники Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, не 

работает 10 класс ССУЗ 

9 классы 112 58 53 1 0 

 

Сведения по устройству выпускников11-х классов МБОУ «СОШ № 107» 

Выпускники Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Служба в Армии Не учится, не 

работает ВУЗ ССУЗ 

11 классы 44 38 2 2 2 0 

 

Обучаются в ВУЗах 38 выпускников 11-х классов (86 %), из них на бюджетной основе -26 выпускников (59%). 

 

 ВУЗы Всего (чел.) Из них на бюджете 

ВУЗы г. Новокузнецка СибГИУ 9 5 

НФИ КемГУ 11 6 

Другие 0 0 

Другие города РФ Кемерово  2 2 

Новосибирск 4 2 

Томск 5 5 

Москва 1 1 

 Санкт - Петербург 3 3 

Омск 1 1 

Барнаул 1 1 

Зарубежные ВУЗы Чехия 1 0 



 

5.5. Анализ участие  обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Школьный этап 

Предмет Школьный этап 

Количество участников Количество 

победителей 

Количество призеров 

Английский язык 13 2 4 

Астрономия  2 - - 

Биология  27 0 5 

География  34 3 6 

Информатика  1 - - 

Искусство (МХК) - - - 

История  15 0 4 

Литература  7 1 - 

Математика  99 12 18 

Немецкий язык - - - 

Обществознание  17 3 7 

ОБЖ 19 4 7 

Право  - - - 

Русский язык 60 2 10 

Технологи  М-7 

Д-6 

6 1 

2 

Физика  13 - 7 

Физическая культура 30 9 21 

Французский язык - - - 

Химия  4 - - 

Экология  - - - 

Экономика  - - - 

Всего 354 42 92 



Муниципальный этап 

 

Предмет Муниципальный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Количество призеров 

Русский язык 4 0 2 

ОБЖ 5 0 4 

Технология  М-3 

Д-0 

М-0 

Д-0 

М-2 

Д-0 

Физкультура 3 0 2 

Математика 1 0 0 

География  2 0 0 

Литература 1 0 0 

Обществознание 1 0 1 

Всего 20 0 11 

 

Сравнительный анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебн

ый год 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

2016/ 

2017 

335 39 93 16 0 3 1 0 0 

2017/ 

2018 

316 35 89 17 0 9 0 0 0 

2018/ 

2019 

354 42 92 20 0 7 2 0 2 

 

 

 



5.6. Результаты участия учащихся в научно-практической конференции 

 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

участники призеры участники призеры участники призеры 

I место II место III место 

55 33 33 13 15 4 1 6 

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (на безвозмездной основе) 

 

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

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

реализуется 29 программ внеурочной деятельности. 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Программы 

внеурочной деятельности 

Классы 

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

«Живое слово» 1, 2, 3, 4 

«Исследование природы физическими методами» 3 

«Путешествие в мир английского» 2, 4 

«Занимательная математика» 5 

«Занимательный английский» 5, 6 

«Чудеса химии» 5 

«Физика опытным путем» 7 

«Химия для любознательных» 8 

«Технологии науки. Без наук, как без рук» 8 



Физические методы исследования природы» 8 

«Практикум по решению математических задач» 8 

Общекультурное «Страна этикета» 1, 2, 3, 4 

«Палитра» 1, 2, 3,4 

«Подарки своими руками»  3 

«Декупаж» 5 

«Я – модница» 5, 6, 7 

«Удивительное рядом» 5 

«Технология красоты» 7, 8 

Духовно-нравственное «Я – гражданин России»  1, 2, 3, 4 

«Моя малая Родина» 2, 3, 4 

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

«400 лет Новокузнецку» 6 

«Замечательный Новокузнецк» 8 

Социальное  «Все работы хороши»  1 

«Психологическая азбука»  1 

«Юные инспекторы движения» 6 

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

«Здоровейка» 1, 2, 3, 4 

 

На базе образовательного учреждения работает секция греко-римской борьбы, секция легкой атлетики, студия 

танца «Шаги». На базе школьного историко-краеведческого  «Вехи истории» создан Поисковый отряд «Сибиряк», 

который объединил более 30 учащихся 5-11 классов, организована деятельность объединений «Юные инспектора 

движения», «Дружина юных пожарных». 

 

 



7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

   

В 2018 году в МБОУ «СОШ № 107»  реализуются 19 программ дополнительных платных образовательных услуг. 

 

№п/п Название программы Класс Количество часов 

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

возраста 

128 

2. Трудные вопросы орфографии и пунктуации 9 32 

3. Алгебра модуля 9 32 

4. Актуальные вопросы обществознания 9 32 

5. Логика в информатике 9 32 

6. Географический мир 9 32 

7. Решение задач по физике повышенной сложности 9 32 

8. Экспериментальное решение задач по химии 9 32 

9. Биология. Многообразие царств живой природы 9 32 

10. Анализ исторических источников IX-XX вв. 9 32 

11. Курс Органической химии 10 32 

12. Избранные разделы математики 11 64 

13. Разноаспектный анализ текста 11 32 

14. Избранные вопросы химии 11 52 

15. Методы решения физических задач 11 32 

16. Проблемы современного обществознания 11 32 

17. Трудные и дискуссионные вопросы истории 20 века 11 32 

18. Стереометрия. Как решать проще 10-11 32 

19. Основы редактирования 10-11 32 

 



8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

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

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

на ступени основного общего образования, программы «Я – гражданин России». 

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

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

самоуправление. По инициативе Совета старшеклассников в школе были организованы массовые творческие 

конкурсы «Стартинейджер», «Битва хоров», Новогодняя дискотека, военно-спортивная игра «Зарница», концертные 

программы «День матери», «Весенняя капель», благотворительная акция «Георгиевская ленточка», и др.  Таким 

образом, органы ученического самоуправления  создают условия для реализации учащимися собственных социальных 

инициатив, возможности сотрудничества учащихся и педагогических работников, возможности активной 

общественной жизни. 

67% учащихся заняты во внеурочное время в учреждениях дополнительного образования. 

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

библиотеками), учреждениями дополнительного образования города. В 2018 году было организовано посещение 

выставок в Новокузнецком художественном музее, экскурсий в Новокузнецком литературно - мемориальном музее 

Ф.М. Достоевского, краеведческом музее, научно-техническом музее. Творческие коллективы театров «Понедельник», 

«Синтезис»,  Новокузнецкого кукольного театра со спектаклями для учащихся 1-4-х классов  ежемесячно приезжают в 

школу. Школа сотрудничает с турагенством «Мозаика», которое организует обзорные автобусные экскурсии  по 

городу,  по памятным местам города Новокузнецка для обучающихся. На базе библиотеки им. Д.С. Лихачева 

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

Работа педагогического коллектива школы по предупреждению и профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних планируется и координируется школьным Советом профилактики. В 

течение 2018  года на  внутришкольтном учете (учете в КДН и ЗП и ОПДН ОП «Новоильинский» УМВД России по г. 

Новокузнецку) состояли  9 обучающихся школы (это 0,7% от общего количества обучающихся школы) и 1 

неблагополучная семья. 



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 (4 беседы, 2 родительских 

собраний). 

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

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

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

При содействии Центра занятости  населения 10 несовершеннолетних, летом 2013 года  были трудоустроены  

для работы в школе. 

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

школьнику» оказана помощь 23 малообеспеченным семьям. 

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

самообразованию - важная задача стоящей перед ОУ. Работая в данном направлении учащиеся (1003 чел. - 85%)  стали 

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

 

Результативность участия в творческих и интеллектуальных конкурсах, фестивалях 

 

Уровень 

 

Конкурс 

 

Количество 

 участников 

 

Победители 

 

Призеры 

 

международный Конкурс «Зеленая планета глазами детей» 

Международного детского экологического 

форума «Зеленая планета-2018 

1 1 - 

международный III Международный дистанционный конкурс 

«Старт» (по химии) 

3 3 - 

всероссийский Всероссийская олимпиада по ОБЖ. «Осенний 

сезон» от проекта Мега-Талант 

2 1 1 

всероссийский Всероссийская олимпиада школьников 

«Умники России» (биология) 

3 1 2 



всероссийский Всероссийский дистанционный конкурс 

командной работы «Есть идея!» 

1 (команда) - 1 

региональный Конкурс патриотической песни «А мы идем 

искать ровесников следы…» на IX областном 

слете поисковых объединений Кемеровской 

области «Наследники Победы» 

1 (команда) 1 - 

региональный Конкурс художественного чтения «Все мы 

родом из детства…» 

2 (команды) 2 5 

региональный Конкурс художественного чтения «Все мы 

родом из детства…» (индивидуальное чтение) 

1 - 1 

региональный Конкурс «Твой шанс-2018» 3 1 2 

региональный Олимпиада «Здоровое поколение» 1 - - 

региональный Конкурс плакатов «Добрые дела» 

регионального этапа Всероссийского детского 

экологического форума Зеленая планета-2018»  

5 1 - 

городской  Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

«Вместе теплее) 

1 - 1 

городской Выставка-конкурс «Зимняя сказка» 8 2 5 

городской Конкурс «Моя жизнь-искусство» 2 1 1 

городской Конкурс  «Crazy dance» 2 (команды) 1 1 

городской Конкурс проектов ЕВПАЗ «Металлургия 

сквозь времена» 

2 1 1 

городской Конкурс выставочных экспозиций 

«Учителями славится Россия» 

2 2 - 

городской Интернет-конкурс на лучшую разработку 

урока по ПДД 

1 - - 

городской Конкурс «Лучший экскурсовод музея 

образовательного учреждения» 

2 - 2 

городской Открытый городской конкурс видеофильмов 1 - - 



«Память за собою позови…» 

городской Конкурс «Интеллектуальный марафон «Юный 

эколог» для учащихся 7-8 классов 

1 - 1 

городской Экологический конкурс «Дом, в котором мы 

живем», посвященном 75-летию Кемеровской 

области 

1 (команда) - - 

городской Заочная олимпиада «Знатоки природы» 2 1 1 

район Смотр-конкурс уголков по безопасности 

дорожного движения 

1 - 1 

район Экологическая акция «Собиратор» в рамках 

Марафона добрых дел 

1 (команда) 1 - 

район Конкурс «Дорожный знак на новогодней елке» 1 (команда) - 1 

район Фестиваль-конкурс детского творчества 

«Супер-детки» 

1 1 - 

район Конкурс чтецов «Все на земле от материнских 

рук» 

3 - 3 

район Акция «Волна здоровья» 1 (команда) - - 

район Профориентационная ярмарка «Калейдоскоп 

рабочих профессий Кузбасса» для учащихся 3 

классов 

1 (команда) - 1 

район конкурс-фестиваль «Битва хоров», 

посвященный 75-летию Кузбасса и 400-летию 

Новокузнецка  

2 (команды) - 2 

район Танцевальный конкурс «Стартинейджер»  1 (команда) - 1 

район Конкурс-презентация современных профессий 

«Мир профессий» 

2 1 1 

район Конкурс чтецов «Отечество славлю» среди 

учащихся 1 – 4-х классов 

1 (команда) - 1 

район Соревнования по пожарно-спасательному 

спорту среди ДЮП общеобразовательных 

1 (команда) 2 1 



школ Новоильинского района  

район Конкурс чтецов «Отечество славлю» среди 

учащихся 1 – 2-х классов 

2 1 - 

район Конкурс чтецов «Отечество славлю» среди 

учащихся 3 – 4-х классов 

1 - - 

район  Конкурс-путешествие «Кузбасс-наш край 

родной», посвященный 75-летию Кемеровской 

области, для учащихся 4-х классов 

1 (команда) 1 - 

район Конкурс агитбригад ЮИД «В песне, шутке и 

игре родителям о ПДД» 

1 (команда) - - 

 

Спортивно-оздоровительное  направление в воспитательной деятельности МБОУ «СОШ № 107» является  

приоритетным. Учащиеся школы победители и призеры спортивных соревнований всех уровней. 

 

Соревнования, мероприятия Место Участники 

Районные соревнования по стрельбе в тире «Патриот» 2 команда 

Городские соревнования по стрельбе участие команда 

Учебные сборы «Теоретическая подготовка» 1 Бушмакин А., 10а 

Учебные сборы «Теоретическая подготовка» 1 Подлегаев А., 10а 

Учебные сборы «Строевая подготовка» 1 Полухин Д., 10а 

Учебные сборы «Спортивное ориентирование» 3 Чебыкин Н., 10а 

Всероссийский этап соревнований школьников 

«Президентские состязания»  

призер Команда 9б кл. 

Региональный этап соревнований школьников «Президентские  

состязания» 

1 Команда 9б кл. 

Региональный этап соревнований школьников «Президентские  

состязания» 

1 Команда 8а кл. 



1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

2 Команда 6 кл. 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

спортивное многоборье 

2 Команда 6 кл. 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

Встречная эстафета 

2 Команда 6 кл. 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

1 Команда 7 кл. 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

спортивное многоборье 

1 Команда 7 кл. 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

Встречная эстафета 

1 Команда 7 кл. 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские игры» 

3 Команда 5-6 кл. 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские игры» легкая 

атлетика 

1 Команда 5-6 кл. 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские игры» стритбол 

1 Команда 5-6 кл. 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские игры» 

2 Команда 7-8 кл. 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 1 Команда 7-8 кл. 



соревнований школьников «Президентские игры» легкая 

атлетика 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские игры» стритбол 

3 Команда 7-8 кл. 

1 тур муниципальный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские игры» шашки 

3 Команда 7-8 кл. 

Региональный летний фестиваль ГТО  Гуркина Е., 8в 

Коновалов Т., 5г 

Школьный этап НПК по физической культуре 2 Ромашевский И., 5 в 

Школьный этап НПК по физической культуре 1 Бушуева Д., 11а 

Районный этап НПК по физической культуре 2 Бушуева Д., 11а 

Муниципальный этап НПК по физической культуре 1 Бушуева Д., 11а 

Школьный этап  этап ВОШ по физической культуре 3 Забелина А., 9а 

Школьный этап  этап ВОШ по физической культуре 2 Вольхин Я.,  8б 

Школьный  этап ВОШ по физической культуре 1 Кречетов А., 8б 

Муниципальный  этап ВОШ по физической культуре 2 Вольхин Я., 8б 

Муниципальный  этап ВОШ по физической культуре 1 Кречетов А., 8б 

Районный турнир по мини-футболу в зале 3 девочки 2006-2007 г.р. 

Районный турнир по мини-футболу в зале 2 мальчики 2006-2007 г.р. 

Районный турнир по мини-футболу в зале 3 девочки 2004-2005 г.р. 

Муниципальный этап «Мини-футбол в школу» 3 девочки 2003-2004г.р. 

Муниципальный этап «Мини-футбол в школу» 1 мальчики 2001-2002г.р. 

Первенство района по легкой атлетике среди школьников 5-11 

классов (эстафета) 

1 Команда 5-11 кл. 

Первенство района по легкой атлетике среди школьников 5-11 

классов (метание мяча) 

3 Команда 5-11 кл. 



Первенство города в легкоатлетической эстафете посвящённой 

Дню Победы 

1 Команда 5-11 кл. 

Первенство города по легкой атлетике 2 Команда 5-11 кл. 

Первенство города по легкой атлетике (эстафета девушки) 3 Команда 5-11 кл. 

Кубок города по игровому многоборью «Стенка на стенку» 2 Команда 4 кл. 

Кубок города по игровому многоборью «Стенка на стенку» 3 Команда 5 кл. 

Кубок города по игровому многоборью «Стенка на стенку» 2 Команда 6 кл. 

Кубок города по игровому многоборью «Стенка на стенку» 1 Команда 7 кл. 

Городские соревнования «Русские сани» участие Команда 4 кл. 

Школьная Баскетбольная Лига  2 Команда 8-9 кл. 

КЕС-баскет Участие  Команда 8-9 кл. 

1 Региональный турнир по греко-римской борьбе 2 Искаков В. 

9 Межрегиональный турнир по грек-римской борьбе 3 Дорофеев К. 

Традиционный 4 Новогодний турнир «Снежинка» по греко-

римской борьбе 

участие 26 участников 

Турнир по греко-римской борьбе посвящённый «Выборы 

президента» 

участие 28 участников 

2 Открытый юношеский турнир по греко-римской борьбе участие 7 участников 

 

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) 

2017-2018 1 место 1 место 6 место (из 82) 

 

Приоритетным направлением школы остается реализация программы гражданско-патриотического  

воспитания школьников. Центром патриотического воспитания является школьный музей «Вехи истории». На базе 

школьного историко – краеведческого  музея  «Вехи истории» создан в 2009 году Поисковый отряд «Сибиряк». Отряд 

является постоянным участником городских мероприятий патриотической направленности и мероприятий всех 

уровней по увековеченью памяти павших в годы Вов.  

 

№п/п сроки Мероприятие Кол-во уч-ся 

1 05.07.2018 Акция «Судьба солдата» 10 

2 03.12.2018 Акция «Судьба солдата» 5 

3 июнь, сентябрь 

декабрь 

2018г. 

Выставка  «Поисковые находки отряда «Сибиряк» 10 

4 январь, 

февраль 

Волонтерская помощь ветеранам войны и труда Уборка территории       

Областного центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (Дом ветеранов) 

10 ч 

5 март Лыжный поход «Ледовый марафон 2018»  

г. Новосибирск 

4 

6 апрель Открытие Вахты Памяти. Кемерово. 9 

7 апрель Областной конкурс исследовательских работ «Они сражались за 

Родину» 

1 

8 апрель Спортивный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти 

маршала Победы Рокоссовского К.К. 

10 

9 09.05.2018 Шествие в колонне «Бессмертный полк» 15 

10 09.05.2018 Перезахоронение бойца РККА, Болонкина  Г. на Редаковском кладбище 15 



г. Новокузнецка 

10 июнь  

август 2018г. 

Акция «Свеча памяти на могиле ветерана» 15 

11 22.06.2018 Митинг «День Памяти и Скорби» 15 

12 с 06.06.2018 по 

14.06.2018 

 

Восьмой  Областной (открытый) слет поисковых объединений 

Сибирского федерального округа «Наследники Победы» в ГАУ ДО 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка» 

(Новокузнецкий район, с. Костенково) 

9 

13 с 01.08.2018 по 

19.08.2018 

 

«Вахта Памяти. Карелия 2018» поднято  7 бойцов РККА 

 

Благоустройство воинских захоронений на территории сельского 

поселения Питкяранта. 

3        

Бобылев М. 

Подлегаев А. 

Погорянский Л. 

 

14 10.12.2018 Презентация книги А.Н. Силакова  «Вехи боевого пути 237-я стрелковая 

дивизия» 

5 

15 03. 12.2018 Митинг «День неизвестного солдата» 15 

16 17.12.2018 Закрытие Вахты Памяти. Кемерово. 9 

  

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы поддерживается комплексом мероприятий, 

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

прозаиками Кузбасса, литературно-музыкальные композиции. 

В течение 2018 года велась целенаправленная работа по профессиональной ориентации будущих выпускников. 

  

№п/п Мероприятия Количество 

участников 

Категория 

участников 

1.  39 чел. 9 классы 



Профессиональные пробы в ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» по профессиям: туризм,  тех. обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, машинист локомотива,  информационные 

системы и программирование, банковское дело 

2. Профессиональные пробы  в ГПОУ «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум» 

25 чел. 9 классы 

3. Экскурсия на конвертерный цех ЕВРАЗ ЗСМК 15 чел.  11 классы 

4. Экскурсия в технический музей им. Бардина 10 чел.  9 классы 

5. День открытых дверей в Кузнецком техникуме сервиса и дизайна им. 

Волкова 

16 чел. 8 классы 

6. День открытых дверей в Сиб ГИУ 10 чел. 9 классы 

7. День открытых дверей в КемГИУ (геофак) 3 чел. 11 классы 

8. День открытых дверей Кузнецкий индустриальный техникум 12 чел. 9 классы 

 

9. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МБОУ «СОШ № 107» постоянно занимается выявлением запросов потребителей (родителей и учащихся) к 

качеству образовательных услуг и оценкой их удовлетворенности.   

В 2018 году было проведено исследование по итогам анкетирования родителей учащихся 4, 9, 11 классов  для 

оценки удовлетворенности родителей качеством услуг предоставляемых образовательным учреждением. 

Для оценки удовлетворенности родителей качеством услуг, предоставляемых образовательным учреждением, в 

рамках анкетного опроса предложены вопросы, которые позволяют дать оценку организации образовательно - 

воспитательного процесса,  организационной деятельности школы (создание благоприятных условий для обучения, 

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

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

приняли участие 262 родителя  учащихся 4,9,11 классов.  
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Организация образовательно-воспитательного процесса 

Компетентность педагогов (образованность, 

умение научить учиться и др.) 

138 84 30 8 2 222 84 

Качество преподавания учебных предметов 154 35 17 40 16 189 72 

Объективность выставления оценок 157 47 33 24 1 204 78 

Созданы условия для индивидуальной работы с 

учащимися 

149 72 30 8 3 221 84 

Частота предоставления информации о текущей 

успеваемости учащихся (ведение дневника и 

журнала в том числе электронного) 

147 44 39 25 7 191 72 

Расписание уроков 139 75 34 12 2 214 82 

Организация классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий 

141 55 36 15 15 196 75 

Работа классного руководителя 156 69 0 15 22 225 86 

В школе существует возможность развития 

творческих способностей и интересов учащихся, 

включая их участие в олимпиадах, выставках, 

спортивных и творческих и др. массовых 

мероприятиях 

103 120 21 9 7 223 85 

Организация деятельности школы 

Уровень комфортности пребывания в 

образовательной организации (чистота в 

помещении, оформление, озеленение и др.) 

201 37 10 14 0 238 91 



Созданы необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья учащихся 

127 101 13 14 7 228 87 

Уровень материально-технического оснащения 111 87 36 21 7 198 75 

Обеспеченность учебниками 109 91 29 14 19 200 76 

Обеспечение безопасности детей 141 68 16 25 12 209 80 

Качество и организация школьного питания 121 103 10 27 1 224 85 

Информированность родителей о деятельности 

школы (наличие стенда, сайта, справочной 

информации) 

145 86 9 9 13 231 88 

Создание условий для обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ и инвалидов 

101 82 52 7 20 183 70 

Создание эмоционально - психологического климата в ОУ 

Вежливость, тактичность и доброжелательность 

педагогов 

153 74 15 2 35 227 87 

Существует возможность получения психолого-

педагогической, медицинской и социальной   

помощи учащимся 

199 59 1 2 1 258 98 

Общий % удовлетворенности                                                                                 82% 

 

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.  Более 87 % всех опрошенных родителей, готовы рекомендовать 

МБОУ «СОШ № 107» для обучения детей своим  родственникам и знакомым.  

Для оценки удовлетворенности учащихся 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. В анкетировании приняли участие 271  учащийся  4,9,11 классов.  

Учащиеся  определили удовлетворенность по следующим предложенным характеристикам качественного 

образования  (где 134 / 49%  -  количество учащихся из  4/9 /11-х классов  / общий %). 

 

Вопросы анкеты полностью 

согласен 

частично 

согласен 

не согласен затрудняюсь 

ответить 

% 

удовлетворенно

сти 

Мне нравится учиться в нашей 

школе 

134 / 49% 93 / 35% 20 / 7% 24/ 9% 84% 

Уроки мне кажутся 

увлекательными, интересными 

93 / 34% 129 / 48% 27 / 10% 22/ 8% 82% 

Учителя понятно объясняют даже 

трудный материал 

109 / 41% 101 / 37% 28/ 10% 33 / 12% 78% 

Учителя справедливо оценивают 

результаты моего труда 

122 /45% 85 / 31% 

 

 

40 / 15% 24 / 9% 76% 

У меня удобное расписание уроков 83 / 31% 143 / 53% 35 / 13% 10 / 3% 84% 

Я могу проявить в школе свои 

возможности и способности 

113 / 42% 102 / 38% 31 / 11% 25 / 9% 80% 

В школе проходит много 

интересных дел и мероприятий 

148 / 55% 95 / 35% 13 / 4% 

 

15 / 6% 90% 

 В школе уютно, чисто, красиво 120 / 44% 112 / 41% 11 / 4% 28 / 11% 85% 

Мне нравится, как в школе 

организовано питание 

151 / 56% 69/ 25% 21 / 8% 30 / 11% 81% 

В нашей школе есть возможность 97 / 36% 99 / 37% 39 / 14% 36 / 13% 73% 



интересно проводить свободное 

(внеурочное) время 

В трудную минуту я всегда могу 

обратиться за помощью к педагогам 

127 / 47% 103 / 38% 3 / 1% 38 / 14% 86% 

В нашей школе царит 

доброжелательная психологическая 

атмосфера. 

99 / 36% 131 / 48% 24 / 9% 17 / 6% 84% 

Общий уровень 

удовлетворенности,% 

82% 

 

82%  учащихся  4, 9, 11 классов  удовлетворены  качеством  образовательной  деятельности  «МБОУ «СОШ № 

107» в 2018 году. 

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

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

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

 

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

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 1175человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
481 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 620 человек 



1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 74 человек 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
445человек/ 38% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
4 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3,7 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
80,3 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
54,17 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1человек/ 1% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

6человек/ 6% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 1 человек/ 2% 



результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 человека / 2% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
1003 человек/ 85% 

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

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
372 человека / 32% 

1.19.1 Регионального уровня 94 человек/ 8% 

1.19.2 Федерального уровня 34 человека / 3% 

1.19.3 Международного уровня 7 человек/  0,5% 



1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
74 человек/ 6 % 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
1022 человек/ 87% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

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

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

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
59 человек/ 98% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

59 человек/ 98% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 2% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 51 человек/ 85% 



результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 30 человек/ 50% 

1.29.2 Первая 21 человек/ 35% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

16 человек/ 27% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 17% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
7 человек/ 12% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
6 человек/ 10% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

67 человек/ 98% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

67 человек/ 98% 



стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 102 единицы 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

1175человек/ 100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,18 м

2 

 


