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Самообследование в МБОУ «СОШ № 107» проведено в соответствии  с Положением о порядке проведения 

самообследования МБОУ «СОШ № 107», на основании приказаМинистерства образования и науки  РФ от 14.06.2013 

г. №462, с учетом изменений  утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 года № 

1218. 

Цель проведения: доступность и открытость информации о деятельности образовательной  организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

1. ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 107» 

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

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

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

Е-mail: schоol107@list.ru 

Сайт:  nkschool107.kuz-edu.ru 

Руководитель: Ушенина Наталья Ивановна  

Организация является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением. Учредителем и 

собственником имущества Учреждения является муниципальное  образование Новокузнецкий городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Комитетом образования и науки администрации города 

Новокузнецка. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

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

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации соответствующих органов исполнительной власти.   

Деятельность образовательного учреждения осуществляется на основании:   



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

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

Кемеровской области;   

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

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

области;   

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

003552115 за основным  государственным регистрационным номером 1024201674430, выдано 15.12.2000 

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

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

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

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

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

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

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

уровням образования:  -  общее образование:      начальное общее образование                

основное общее образование                

среднее общее образование   

                          -   дополнительное образование:     дополнительное образование детей и взрослых.  

 Осуществляя реализацию конституционного права ребенка на получение качественного образования 

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

необходимые условия обучающимся. Реализация в образовательном учреждении требований санитарно-

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

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

Режим работы и дисциплина труда участников образовательного процесса регламентируется Правилами 

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

соответствующими локальными нормативными актами и должностными инструкциями.   



Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.   

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

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

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

В МБОУ «СОШ № 107» созданы условия:   

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

обучающегося;   

- развития информационной культуры обучающихся, эффективного использования имеющихся 

информационных ресурсов и технологий;  

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

обучающихся.    

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

социально-гуманитарное.  

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

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

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

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

физкультурно-спортивная (футбольное поле, 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, 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.  

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

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

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

В МБОУ «СОШ № 107» имеются: 

 актовый зал; 

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

борьбы; тренажерный зал; 

 библиотека с читальным залом; 

 историко-краеведческий музей «Вехи истории» 

  столовая; 

  медицинский  и  процедурный кабинеты; 

 2 кабинета информатики; 

  кабинет технологии и  кабинет кулинарии; 

  кабинеты  физики, химии,биологии, ОБЖ 

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

На территории МБОУ «СОШ № 107»  имеется оборудованное футбольное поле, легкоатлетическая беговая 

дорожка,  волейбольная площадка (установлена в 2018 году в рамках победы в грантовом конкурсе РУСАЛА). 

В 2019 году 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 101 70 

Из них: 

- ноутбуки 

 

29 

 

25 

- имеющие доступ к интернету 87 70 

- поступившие в отчетном году 5 5 

Мультимедийные проекторы 18 18 

Интерактивная доски 6 6 

МФУ 26 17 

Принтеры 17 16 

Сканеры 5 5 

Видеокамеры (в кабинетах) 36 32 

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

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Наименование показателей Количество экземпляров на конец 

отчетного периода 

Поступило экземпляров за 

отчетный период 

Библиотечный фонд   23821 2193 

Из них: учебники 20988 2163 

Учебные пособия 236 0 

Художественная литература 2249 30 

Справочный материал 316 0 

Электронных документов 32 0 



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

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

сканирования, копирования. 

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

электронных литературных произведений, изучаемым по школьной программе, книгамдля внеклассного чтения.  

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

Школьный историко-краеведческий музей «Вехи истории»  в 2019 годубыл оборудован комплектом техники  

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

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

Кузбасса». 

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

соответствии с СанПиНом.  В 2019 году произведен капитальный ремонт освещения обеденного зала, произведен 

ремонт мебели обеденного зала. Приобретена мясорубка, стиральная машина для обработки одежды кухонных 

работников. 

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

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

94% учащихся. За качеством приготовленных блюд следит утвержденная приказом директора бракеражная комиссия. 

Бесплатным питанием в течение года обеспечивались 70 учащихся льготных категорий (35 детей из многодетных 

семей, 19 – из малообеспеченных, 12 опекаемых, 4 учащихся с ОВЗ). 

Источники финансовых средств:  

1. Субсидии на выполнение муниципального задания.   

2. Внебюджетные средства от организации дополнительных образовательных услуг на возмездной основе..   

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

технической базы ОУ определены следующие задачи на 2020-2021г.  

 - 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;  библиотеки; 



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

инвентарем, компьютерным оборудованием, а также оборудованием для обеспечения дополнительного 

образования;  

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

 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2019  году к ведению образовательной деятельности были привлечены  61педагогических работника: 

 

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

педагогических работников 

1. Квалификационная категория 

- Высшая 

- Первая 

- Без категории 

 

37 

15 

8 

 

61% 

24% 

15% 

2. Образование 

- Высшее 

- Ср. специальное 

 

60 

1 

 

98% 

2% 

3. Количество молодых специалистов 2 4% 

4. Имеют звание 

- Почетный работник общего 

образования 

 

3  

(Колесниченко Л.И., 

Гартман Л.М.,  

Антонова О.П.) 

 

4% 

 

 

 



Повышение квалификации работников «МБОУ СОШ № 107» 

 

Работники Количество  Прошедшие 

курсы ПК не 

позднее 

 3-х лет 

Не прошедшие 

курсы ПК 

Примечание 

Педагогические 61 57 4 Никотина Е.Н., учитель нач. классов в д/о 

Андронова А.И., учитель нач. классов в д\о 

Филиппова В.А., учитель ИЗО в д\о 

Лудцева Е.С., учитель англ. Языка в д\о 

Административные 9 9 0 - 

 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников в  2019  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, 11 педагогов прошли курсы повышения квалификации в соответствии с данным планом. Это позволяет 

поддерживать компетентность педагогических кадров на уровне современных требований,способствует росту уровней 

профессиональной  готовности  и  умения  эффективно  решать  проблемы  в  образовательной  практике.  

На конец 2019 года из 61 педагогов и 9 человек административного состава 57 учителей и 9 администраторов 

имеют удостоверения прохождения курсов повышения квалификации не ранее 2016 года, не менее 72 часов, в рамках 

реализации ФГОС общего образования, что соответствует закону «Об образовании в Российской Федерации». 

Оставшиеся 4 педагога по причине нахождения в декретном отпуске не имеют курсов повышения квалификации 

позднее 2015 года, но внесены в перспективный план повышения квалификации по выходу из отпуска. 

В 2019-2020 учебном году аттестовались на квалификационные категории 9 педагогов, 3 из которых повысили 

квалификационную категорию с первой на высшую, один педагог получил 1 категорию, 5 человек – подтвердили 

высшую категорию. 



Педагоги школы награждены почетными грамотами вышестоящих органов управления образования, 

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

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

 

4. Реализация муниципального  научно-методического проекта «Создание единой 

информационной образовательной среды в муниципальной системе образования» 

 

В 2018 – 2019 году в ОО 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 ОО: 

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 – 41%, которая успешно выполнена педагогами.  

Направления: 

- Использование системы дистанционного обучения 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 SMARTBridgit, 

использование дистанционных форм обучения с учащимися, обучающимися на дому. 

 В 2018 – 2019 учебном году проведена следующая работа по реализации проекта: 

1) составлен и утвержден план работы на учебный год; 

2) организована  работа 4 творческих групп.  Составлены планы работы групп в рамках проекта на 2018-2019 уч. 

год; 

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



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 нашей школе в 2018 – 2019 учебном году план выполнен. 

Фактическое и качественное выполнение плана  - 42 педагога применяют межпредметные технологии ЭО и ДОТ, что 

составляет  72% (план 41%).  

По направлениям: 

- из 33 педагогов 27 успешно завершили  учебно-сетевые проекты, что составило 82%; 6 педагогов не 

выполнили план работы по разным причинам: увеличение нагрузки в течение учебного года, длительные больничные, 

группа учителей (4 чел.: Калачик М.А., Комарова А.В., Мандракова Т.В., Самойленко В.Г.) была включена в данный 

проект с целью ознакомления с новыми технологиями.  

- 18 педагогов  из 18 – 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 100%.  

- в этом учебном году в связи с неэффективной работой наших педагогов по использованию программы 

СДО«Прометей», мы использовали другие платформы, например SMART –уроки в ЭЖ Школа 2.0,  Я-класс. В 

основном выполнили план работы по использованию СДО «Прометей», «Школа 2.0», что составило 64%.  

- продолжена работа по наполнению и обновлению личных сайтов учителей. Была запланирована работа с 6 

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;    

Педагоги школы - активные участники мероприятий по проекту. 5 педагогов (Боженкова Т.Н., Гладкова А.В., 

Кулигина А.Л., Болотова Е.А., Липатова А.В.) приняли активное участие в Августовском педсовете в работе секции 



“Ключевые компетенции цифровой экономики сотрудников МСО”, 3 (Боженкова Т.Н. Лисичкина С.С., Гладкова 

А.В.) – в городских Днях науки, 2 (Кулигина А.Л., Крупина Е.А.) -  в городской  конференции “Единая 

информационная образовательная среда г. Новокузнецка ”,  получив сертификаты за участие;  

3 педагогов (Кулигина А.Л., Володина С.Ю., Белоногова И. С.) в соответствии с планом разместили свои 

учебные разработки в депозитарии КРИПКиПРО.  

Наиболее активные участники проекта: Крупина Е.Ю.,  Кулигина А.Л., Гладкова А.В., Белоногова И.С., 

Климова Н.Р., Агаркова Г.С.  

Количественный показатель 2018-2019 учебного года выполнен: 42 педагога (72%) вовлечены в реализацию 

проекта. 

В рейтинге ОО в рамках научно-методического проекта «Создание единой информационной образовательной 

среды в муниципальной системе образования (2016-2020 гг.)» за 2018-2019 учебный год МБОУ «СОШ № 107» 

находится в 1 группе, куда вошли 22 ОО, которые достигли или превысили плановый показатель.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым 

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

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

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

уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры.  

На начало учебного года был сформировано 45класс- комплектов с общим количеством учащихся 1168 человек; 

начальное общее образование – 480, основное общее образование – 601, среднее общее образование – 87 учащихся. 

Средняя наполняемость классов – 26 человек. Статистические данные отражают изменения по составу учащихся. 

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

программами:   

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



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

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

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

учебной неделе. 

В 2018-2019 учебном году, основываясь на результатах анализа учебно-воспитательной работы за предыдущие 

учебные  года  были определены следующие приоритеты: 

- совершенствование внутренней системы оценка качества образования; 

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

- повышениеуровнявладения 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;   

- создание безопасных условий организации образовательной деятельности; 

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

использование результатов проводимых мониторингов; 

- создание условий для повышения качества образовательных услуг путем постоянного совершенствования учебно-

методического, материально-технического и информационного обеспечения образовательной деятельности. 

 

5.1. Анализ успеваемости в 2018-2019 учебном году 

Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

 

Класс Ф.И.О. кл. рук-ля 

 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» и «5»  неуспевающие 

Кол-во 

на «4» и 

отличник

и 

% 

кач-ва 

% 

абсолют

одна 

«2» 

2 и 

более 

не 

аттестов



«5» . 

успевае

мости 

аны 

1а Жогина С.В. 25 0 0 100 100 0 0 0 

1б Самойленко В.Г. 27 0 0 100 100 0 0 0 

1в Кузовкова Т.А. 27 0 0 100 100 0 0 0 

1г Гужина О.М. 26 0 0 100 100 0 0 0 

Итого 1-е классы-4 105 0 0 100 100 0 0 0 
2а Цильк Е.В. 29 18 1 66 100 0 0 0 

2б Крупина Е.Ю.  29 17 0 65 100 0 0 0 

2в Польщикова Е.А. 25 15 1 64 100 0 0 0 

2г Агаркова Г.С. 29 10 6 58 100 0 0 0 

2д Комлик А.А 27 17 0 61 100 0 0 0 

Итого 2-е классы - 5 139 77 8 61 100 0 0 0 
3а Жогина С.В. 27 15 3 59 100 0 0 0 

3б Чепурных Т.Н. 28 18 1 68 100 0 0 0 

3в  Комарова А.В. 28 19 0 67 100 0 0 0 

3г Сомова Л.В. 29 13 1 48 100 0 0 0 

Итого 3-е классы - 4 112 65 5 63 100 0 0 0 

4а Красилова О.М. 25 13 4 68 100 0 0 0 

4б Шухаренко Н.Л. 26 16 1 65 100 0 0 0 

4в Шенфельд М.Г. 24 14 3 70 100 0 0 0 

4г Калачик М.А. 24 8 2 42 100 0 0 0 

4д Климова Н.Р. 25 7 0 28 100 0 0 0 

Итого 4-е классы - 5 124 58 10 55 100 0 0 0 

Итого  1-4 классы - 18 480 200 23 59 100 0 0 0 

 



Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

 

 

Класс 

 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» и «5» неуспевающие  

С 

одной 

«3» 

 

не 

аттесто- 

ваны 

кол-

во 

отлични

ки 

% 

качеств

а 

кол-

во 

% 

абсолют

.успевае

мости 

одна 

«2» 

2 и 

более 

5 а Федосова О.Я. 27 17 4 78 0 100 0 0 2 - 

5 б Оноприенко И.В. 25 12 0 48 0 100 0 0 3 - 

5 в Иванова Е.В. 26 15 1 62 0 100 0 0 4 - 

5 г Федосов А.А. 25 10 0 40 0 100 0 0 1 - 

ИТОГ 5-е классы - 4 103 54 5 57 0 100 0 0 10 - 

6а Чудинова З.Н. 25 13 2 60 0 100 0 0 2 - 

6б Слемзина А.И. 27 10 2 44 0 100 0 0 5 - 

6в Петракова А.И. 26 8 1 35 0 100 0 0 2 - 

6г Белоногова И.С. 26 6 1 27 1 96 0 0 1 1 

6д Логинова В.Г. 27 11 0 41 2 93 1 1 2 - 

итог 6-е классы – 5 131 48 6 41 3 98 1 1 12 1 

7 а Гладкова А.В. 28 9 0 32 0 100 0 0 2 - 

7 б Щукина Е.Г. 27 5 0 19 0 100 0 0 2 - 

7 в Хоменко И.Ю. 28 6 1 25 0 100 0 0 2 - 

7 г Болотова Е.А. 26 7 0 28 0 100 0 0 1 - 

7 д Слободчикова 

Н.А. 

26 2 0 8 0 100 0 0 2 - 

итог 7-е классы – 5 135 29 1 22 0 100 0 0 9 - 

8 а Антонова О.П. 24 7 2 38 0 100 0 0 1 - 



8 б Володина С.Ю. 25 5 0 20 0 100 0 0 1 - 

8 в Липатова А.В. 25 2 0 8 1 96 0 1 1 - 

8 г Кулигина А.Л. 24 4 0 17 0 100 0 0 3 - 

8 д Бабенко Ю.М. 20 4 0 20 0 100 0 0 0 - 

итог 8-е классы – 5 118 22 2 20 1 99 0 1 6 - 

9 а Федосеева К.А. 29 11 1 41 0 100 0 0 2 - 

9 б Черемнова Н.Ю. 28 7 0 25 0 100 0 0 3 - 

9 в Щербакова Т.М. 28 7 0 25 0 100 0 0 3 - 

9 г Колчина Т.В. 29 10 0 34 0 100 0 0 1 - 

итог 9-е классы – 4 114 35 1 32 0 100 0 0 9 - 

итог 5- 9 классы -18 601 188 15 38 4 99 1 2 46 1 

 

Уровень основного среднего  образования (10-11 классы) 

 

 

Класс 

 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» и «5» неуспевающие  

С 

одной 

«3» 

 

Не 

аттесто- 

ваны 

кол-

во 

отлични

ки 

% 

качеств

а 

кол-

во 

% 

абсолют

.успевае

мости 

одна 

«2» 

2 и 

более 

10 а Ворожейкина О.В. 30 10 0 33 1 97 0 1 3 - 

10б Шукшина О.А. 27 9 1 37 0 100 0 0 2 - 

11а Лисичкина С.С. 30 17 0 57 0 100 0 0 2 - 

итог 10 -11 кл. - 3 87 36 1 43 1 99 0 1 7 0 

 

5.2.  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников. 

 



5.2.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

В 9-х  классах  обучалось  114 выпускников.  Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 111 учащихся сдавали экзамены в форме ОГЭ, 1 учащийся - в форме ГВЭ, 2 – в форме ОГЭ (русский язык) 

и ГВЭ (математика). 

Экзамен по математике в форме ОГЭ 

Математику в форме ОГЭ сдавали 111 человек, трое – в форме ГВЭ. В основной период сдали 105 человек, 

шестеро получили «2». В резервные сроки все двойки были пересданы на «3».  Качественная успеваемость составила 

– 79%, общая успеваемость – 100% (учителя Колчина Т.В., Логинова В.Г.). Учащиеся,  сдававшие предмет в форме 

ГВЭ, получили «4» (учитель Колчина Т.В.) 

Результаты экзамена по математике (%) 

  5% (6 ч.)  9% (10 ч.) 

 

  "5"                          71% (78 ч.)                                        15% (17 ч.) 

   "4" 

   "3" 

   "2" 

Анализ соответствия экзаменационных и годовых оценок по математике 

классы подтвердили годовую оценку повысили годовую оценку понизили годовую оценку 

кол-во % кол-во % кол-во % 

9 А 21 72 7 24 1 3 

9 Б 15 54 12 43 1 4 



9 В 12 43 13 46 3 11 

9 Г 11 42 10 38 5 19 

итого 59 53 42 38 10 9 

 

Анализ соответствия экзаменационных и годовых оценок показал, что 59 выпускников (53%) подтвердили 

годовые оценки, 42 (38%) – повысили и 10 (9%) – понизили годовые оценки. 

Сравнительный анализ результатов  экзамена по математике за 3 года 

год кол-во 

участников 

средняя 

оценка 

«5» «4» «3» «2» качественная 

успеваемость 

2017 93 3,71 17 38 32 6 59 

2018 109 3,73 7 71 25 6 72 

2019 111 3,83 5 78 17 6 79 

 

Зафиксирована положительная динамика количества выпускников, получающих на экзамене по математике 

оценки «5» и "4" с 55 чел. в 2017 г.  до 85 чел. в 2019 г., что соответствует 59% и 79 % качественной успеваемости. 

Незначительно на 0,1 повысилась средняя оценка. Стабильным на протяжении трёх лет остаётся количество 

выпускников, получивших неудовлетворительную оценку по математике – 6 человек, что составляет 5 – 6 %. Шестеро 

выпускников, получившие неудовлетворительную оценку в основной период, успешно прошли повторную 

государственную итоговую аттестацию в резервные сроки. 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки получен 

удовлетворительный результат. 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике за курс основной школы показал, что качество 

выполнения работ в 2019 году выше, чем в 2018 г. на 7%, выше, чем в 2017 г. на 20%. 

Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2019 году позволил выявить сильные и слабые стороны в системе 

обучения математике в основной школе. Большинство выпускников 9-го класса продемонстрировали владение 

важнейшими математическими умениями, являющимися опорными для дальнейшего изучения курса математики и 



смежных дисциплин. Значительные трудности вызывают геометрические задачи, задания на числовые 

последовательности и преобразования алгебраических выражений, решение уравнений. 

 

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ 

Русский язык в форме ОГЭ сдавали 113 человек, один – в форме ГВЭ. В основной период сдали 111 человек, 

двое (Косолапов С., 9 Г и Мосейкин Д., 9 В) получили «2». В резервные сроки двойки были пересданы: Мосейкин Д. 

получил – «3», Косолапов С. – «4». Качественная успеваемость составила – 88%, общая успеваемость – 100% 

(учителя Слемзина А.И., Черемнова Н.Ю.). Васильев А. сдавал предмет в форме ГВЭ, получив «4» (учитель Иванова 

Е.В.).  

Результаты экзамена по русскому языку ( %) 

 "5" (56 ч.) 

 "4" (44 ч.) 

 "3" (11 ч.) 

 "2" (2 ч.) 

 

 

Пятеро выпускников по предмету получили высший балл. 

ФИ выпускника класс ФИО учителя (полностью) 

Мурзина Кристина 9 А Слемзина А. И. 

 Кречетов Владислав 9 А 

Сучков Дмитрий 9 Б Черемнова Н. Ю. 

Захаркина Ольга 9 В 



Титов Матвей 9 В 

 

Анализ соответствия экзаменационных и годовых оценок по русскому языку 

классы подтвердили годовую 

оценку 

повысили годовую оценку понизили годовую 

оценку 

кол-во % кол-во % кол-во % 

9 А 8 27 21 72 0 0 

9 Б 3 11 25 89 0 0 

9 В 5 18 22 79 1 4 

9 Г 10 35 16 57 2 7 

итого 26 33 84 74 3 3 

 

Анализ соответствия экзаменационных и годовых оценок по русскому языку показал, что 26 ч./33% подтвердили 

годовую оценку, 84 ч./74% - повысили, 3 ч./3% - понизили годовую оценку. 

Сравнительный анализ результатов  экзамена по русскому языку 

год кол-во 

участников 

средняя 

оценка 

«5» «4» «3» «2» Качественная 

успеваемость 

2017 94 4,0 47 34 13 0 86 

2018 109 4,0 37 50 21 1 80 

2019 113 4,35 56 44 11 2 88 

 

Зафиксирована положительная динамика количества выпускников, получающих на экзамене по  русскому языку 

оценки «5» и "4" (81, 87, 100 чел.), что говорит о высокой качественной успеваемости. Незначительно повысилась 

средняя оценка.   



Анализ результатов позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки получен 

удовлетворительный результат. 98% учащихся с работой по русскому языку справились хорошо, уровень важнейших 

речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания. Сравнительный 

анализ результатов экзамена по русскому языку за курс основной школы показал, что качество выполнения работ на 

протяжении трёх лет стабильно.  

Экзамены по выбору в форме ОГЭ 

Выбор предметов выпускниками 9-х классов (кол-во выпускников//процент) 

обществознан

ие 

география информатика и 

ИКТ 

биология физика английский 

язык 

химия история 

59//53% 56//50% 56//50% 15//14% 14//13% 9//8% 9//8% 4//4% 

  

Традиционно востребованными остаются следующие предметы: обществознание, география, информатика и 

ИКТ, что можно связывать с профилем, который отрабатывает ОУ, и дальнейшим выбором учащихся, которые 

большей частью остаются в нашем ОУ. 

Результаты экзаменов (предметы по выбору) 

Предмет 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

данный 

предмет 

Количество  

Общая  

успеваемо

сть 

 

Качественная 

успеваемость 

Средняя 

оценка по 

ОУ 
«5» «4» «3» «2» 

Обществознани

е 

59 8 32 19 0 100 68 3,8 

Информатика и 

ИКТ 

56 14 25 17 0 100 70 3,95 



География 56 13 29 14 0 100 75 3,98 

Биология 15 3 10 2 0 100 87 4,07 

Физика 14 2 10 1 1 93 86 3,92 

Английский 

язык 

9 5 1 3 0 100 67 4,22 

Химия 9 2 6 1 0 100 89 4,11 

История 4 0 3 1 0 100 75 3,75 

 

Повышение   качества   знаний   по   сравнению   с   предыдущим   годом зафиксировано по обществознанию (44%, 68%) – 

учитель Луканова Е.В.; истории (67%, 75%) – учитель Ворожейкина О.В.; биологии (67%, 87%) – учителя Белоногова И.С., 

Ушенина Н.И.. Стабильные результаты по физике (86%) – учитель Журавлёва С.В., но Мартынова Е, учащаяся 9 класса Г, 

повторно не прошла итоговую аттестацию по предмету.  

Незначительно снизился данный показатель по следующим предметам: химии со 100% до 89% - учитель Мандракова Т.В.;    

по информатике и ИКТ с 86% до 70% - учителя Кулигина А.Л., Журавлёва С.В.; по географии с 80% до 75% - учитель 

Лисичкина С.С.; значительно на 33% - по английскому языку со 100% до 67% - учитель Онаприенко И.В., Ванюхина Ю.Е..  

          По итогам основного периода 11 выпускников 9-х классов получили неудовлетворительные оценки по одному 

предмету: 2 – по русскому языку, 6 – по математике, 2 – по географии, 1 – по физике. Двое учащихся получили 

удовлетворительный результат по обществознанию после апелляции. 

         В этом году была проведена аналитика по подтверждению отличных оценок за год. Из 114 учащихся 35 человек 

закончили учебный год на «4 и 5», один на «отлично». 30 учащихся подтвердили свои оценки, 6 – не подтвердили, получив 

на итоговой аттестации «3». 97 выпускников повысили отметки в аттестате, благодаря результатам экзаменов. Четверо 

выпускников получили «5» по четырём предметам: Зарубин И., 9 А, Мухаметзянов Т., 9 Б, Захаркина О., 9 В, НаймаркКр., 

9 Г – на сегодняшний день они все ученики 10 класса нашей школы. 

          В рейтинге ОУ города наше ОУ на 28 месте. Средний балл по всем предметам – 3,996 (по городу 3,85). 9 место среди 

СОШ города. 5 место в Новоильинском районе (после ОУ -112,32,59,65). 

 



5.2.2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. 

        В 2018/19 учебном году в 11А классе обучалось 30 человек. Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации 

и успешно прошли её по обязательным предметам (русский язык и математика), получили документ об образовании 

соответствующего образца. 

       При сдаче экзаменов по выбору в форме ЕГЭ 97% выпускников набрали больше минимального количества баллов, 

одна (Семутина С.) не преодолела порог по химии (учитель Мандракова Т.М.). 

       Изменений в выборе предметов для сдачи государственной итоговой аттестации (отказ от сдачи) не было, что 

подтверждает эффективность работы учителей-предметников, классных руководителей по формированию мотивации к 

осознанному выбору предметов, выносимых на ГИА. 

Выпускники выбирали предметы для сдачи в форме ЕГЭ в соответствии с выбранным вузом и профилем дальнейшего 

обучения. Традиционно востребованным осталось обществознание (сдавали 50% учащихся). Выбраны были все предметы, 

которые выносились на ЕГЭ.   

Информация о результатах ЕГЭ - 2019 г. 

 

Предмет 

Количест

во 

выпускни

ков, 

сдававши

х данный 

предмет 

Средний 

балл по 

ОУ 

Самый 

высокий 

балл по 

предмету 

Количест

во 

выпускни

ков, 

набравши

х мин. 

кол-во 

баллов 

Количест

во 

выпускни

ков, 

набравши

х 70-80 

баллов 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

набрав

ших 

81-89 

баллов 

Количест

во 

выпускни

ков, 

набравши

х более 

90 баллов 

 

Учитель  

Русский язык 30 79,53 100 0 11 6 5 Черемнова Н.Ю. 

Математика пр. 15 62,7 82 (2 

чел.) 

0 5 2 0 Кулагина Т.И. 

Биология 2 53 60 0 0 0 0 Белоногова И.С. 



Физика 4 50,25 66 0 0 0 0 Бабенко Ю.М. 

Химия 1 34 0 1 0 0 0 Мандракова Т.М. 

География 4 70 78 0 1 0 0 Лисичкина С.С. 

История 9 60,7 79 0 3 0 0 Ворожейкина 

О.В. Обществознание 15 65 94 0 3 1 1 

Информатика и 

ИКТ 

6 64,17 77 0 2 0 0 Кулигина А.Л. 

Литература 2 67,5 84 0 0 1 0 Черемнова Н.Ю. 

Английский язык 2 69 72 0 1 0 0 Фомина О.В. 
 

 

 

Математика (базовый уровень) 

Предмет 

Количество 

выпускников, 

сдававших данный 

предмет 

Количество 

Средняя оценка 

по ОУ 

Общая 

успеваемость 

Качественна

я 

успеваемост

ь 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 

(базовый 

уровень) 

15 8 7 0 0 4,53 100 100 

 

 

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

предыдущими периодами 

предмет год средний балл  в 

ОУ 

средний балл  

по городу 

средний балл 

по региону 

средний балл 

по России 

выше регион. 



русский язык 2018 80,3 74,96 72,6 70,9 В 

2019 79,53 71,97 71,2 69,5 В 

математика П 2018 54,17 53,1 49,5 49,8 В 

2019 62,7 59,16 55,5 56,5 В 

математика Б 2018 4,66 4,54    

2019 4,53 4,37 4,3 4,1 В 

 

По обязательным предметам отмечается стабильность результатов по русскому языку (80 и 79,5 б.), математике 

базовой (4,7 и 4,5), значительное повышение по математике профильной на 8,5 б.. Показатели по данным предметам 

выше городских, региональных и российских. 

Статистика  результатов   ЕГЭ за 2017 – 2019 годы.  Естественно научный цикл. 

предмет год средний балл  

в ОУ 

средний балл  

по городу 

средний 

балл по 

региону 

средний 

балл по 

России 

выше регион. ниже регион. 

биология 2017 55,29 54,7  52,6   

2018 43,44 55,08 52,2 51,7   

2019 53,0 56,15 54,7 52,2  Н 

химия 2017 53,75 56,8  55,2   

2018 55,0 56,59 54,2 55,1   

2019 34 63,26 56,7 56,7  Н 

физика 2017 58,17 53  53,2   

2018 52,22 55,91 52,9 53,2   

2019 50,25 56,67 53,7 54,4  Н 

география 2017 71,0 60,2  55,1   

2018 70,5 61,82 60,1 56,6   

2019 70,0 64,32 61,6 57,2 В  



 

По предметам ЕНЦ отмечается стабильность результатов по географии (70,5 и 70,0), динамика роста по биологии 

(43,44 и 53,0) снижение среднего балла по физике (52,22 и 50,25). По химии результаты неудовлетворительные – не 

преодолён порог (учитель Мандракова Т.В.). По биологии (учитель Белоногова И.С.)результаты ниже городских и 

региональных, но выше российских,  физике (учитель Бабенко Ю.М.) результаты ниже городских, региональных и 

российских,  географии (учитель Лисичкина С.С.) – выше городских, региональных и российских.  

Статистика  результатов   ЕГЭ за 2017 – 2019 годы. Гуманитарный цикл. 

предмет год средний балл  в 

ОУ 

средний балл  

по городу 

средний 

балл по 

региону 

средний балл 

по России 

выше 

регион. 

ниже 

регион. 

история 2017 55,71 54,6  52,7   

2018 60,57 57 55,1 52,7   

2019 60,66 56,51 54,6 55,3 В  

обществознание 2017 59,47 55,8  55,4   

2018 59,38 57,72 56,1 55,7   

2019 64,8 56,47 55,8 54,9 В  

английский язык 2017 74,83 69,3  70,2   

2018 61,75 69,04 65,1 69,2   

2019 69,0 70,56 70,4 73,8  Н 

литература 2017 - 59,8  59,6   

2018 80,67 65,63 62,6 62,7   

2019 67,5 65,26 59,8 63,4 В  

 

По предметам гуманитарного цикла (кроме русского языка) отмечается стабильность результатов по истории (60,57 и 

60,66),  динамика роста по обществознанию (59,38 и 64,8) - учитель Ворожейкина О.В.,  результаты по этим предметам 

выше городских, региональных и российских;  результаты по английскому языку выше, чем в прошлом году (61,75 и 69,0) 



– учитель Фомина О.В., но они ниже городских, региональных и российских; по литературе (учитель Черемнова Н.Ю.) 

произошло значительное снижение по сравнению с прошлым годом среднего балла с 80,67 до 67,5, но этот результат выше 

городских, регионального  и российского, при этом её выпускница  получила 84 б. 

Статистика  результатов   ЕГЭ за 2017 – 2019 годы.  Математический цикл. 

 

Анализ результатов по информатике и ИКТ (учитель Кулигина А.Л.) показал незначительное снижение балла (65,8 и 

64,17), при этом средний балл вышерегионального  и российского, но ниже городского. 

Самые низкие и самые высокие баллы, полученные на ЕГЭ - 2019 

 

Наименование предмета 

 

Минимальный 

балл ЕГЭ по предметам 

  

Самый низкий балл 

учащихся ОУ 

 

Самый высокий балл 

учащихся в ОУ 

    

     

Русский язык 24   60         100 

Математика 27   27 82 

Обществознание 42   44 94 

Литература 32   51 84 

История 32   43 79 

предмет год средний балл  в 

ОУ 

средний балл  

по городу 

средний балл 

по региону 

средний балл по 

России 

выше регион. 

информатика и ИКТ 2017 20,0 58,6  59,2  

2018 65,8 63,21 60 58,4  

2019 64,17 67,67 64,1 62,4 В 



География 37   65 78 

Информатика и ИКТ 40   51 77 

Английский язык 22   66 72 

Физика 36   40 66 

Биология 36   46 60 

Химия 36   34 - 

 

Относительная разница самого высокого и самого низкого баллов позволяет сравнивать предметы по диапазону 

уровня дифференциации подготовки выпускников к ЕГЭ. Наибольшая  разница самого низкого и самого высокого 

баллов по математике, что обусловлено достаточно высокой дифференциацией выпускников 11-го класса с различной 

мотивацией и уровнем подготовки по ключевым разделам курса математики профильного уровня. 

 Информация о выпускниках, набравших 80 и более баллов на ЕГЭ – 2019 

Предмет Самый высокий балл в 

ОУ 

ФИ выпускника ФИО учителя 

Русский язык(12 чел.) 

 

100 Гусейнова Марина Черемнова Н. Ю. 

96 Занина Елена 

96 Макшаев Никита 

96 Шатохина Екатерина 

91 Кузнецова Ксения 

89 Яловега Виктория 

87 Чернышева Валерия 

87 Григорьева Дарья 

85 Быкова Юлия 

85 Хрипачёва Ксения 

85 Подлегаев Александр 

80 Прудников Максим 



Литература 84 Кузовкова Анна Черемнова Н. Ю. 

Обществознание(2 чел.) 
94 Занина Елена 

Ворожейкина О. В. 
81 Кузнецова Ксения 

Математик (2 чел.) 

 

82 Хрипачёва Ксения 
Кулагина Т. И. 

82 Занина Елена 

 

6 выпускников по результатам экзаменов по трем предметам набрали от 222 до 272 баллов. Самый высокий результат у 

Заниной Елены (272 б.) 

В городском рейтинге ОУ наша школа на 23 месте: по русскому языку – 5 место, географии – 6, обществознанию – 9, 

литературе – 15, математике – 16; общий средний балл по всем предметам – 61,42. В районном рейтинге наша школа на 4 

месте после МАОУ «СОШ № 112», МБ НОУ «Гимназия № 59», МБОУ «Гимназия № 32».  

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

учащихся к ГИА,  учителя ответственно относятся к работе, администрация выстраивает правильную кадровую политику,  

несмотря на определённые трудности, нехватку кадров. 

Выводы: 

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

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

организации и проведении государственной итоговой аттестации; 

  школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, обеспечила организованное проведение итоговой аттестации; 

 результаты экзаменов в школе имеют стабильный характер; 

 предварительное распределение выпускников 9-х классов подтвердило намеченную ранее тенденцию получения 

образования в 10-м классе своей школы (40% выпускников стали учащимися нашей школы); 

 результаты ОГЭ показали, что 98% выпускников 9-го класса овладели на уровне, не ниже базового, предметным 

содержанием по русскому языку, 95% - по математике; 

 100% выпускников 11-го класса в основном овладели всеми контролируемыми элементами содержания на базовом 

уровне по математике,  47% продемонстрировали повышенный уровень математической подготовки, позволяющий 



обеспечить успешность обучения в ВУЗе (набрали от 70 баллов); 

 77 % выпускников 11-го класса демонстрируют повышенный уровень подготовки по русскому языку, набрав от 70 

б., 23 % преодолели порог в 60 баллов и демонстрируют хороший базовый уровень подготовки. 

 

Вместе с тем выявлен ряд типичных проблем: 

 формирование мотивации на внутреннюю честность при выполнении КИМ; 

 низкаясформированность способности к самоанализу выполненной работы; 

 недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников - работа с бланками, каллиграфия, остро проблема 

стоит у выпускников 9-х классов; 

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

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

 недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в непривычной обстановке. 

 

5.3  Востребованность выпускников 

 

Сведения по устройству выпускников 9-х классов 

 

Выпускники Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, не 

работает 10 класс ПОО 

9 классы 114 52 61 1 0 

 

 

Сведения по устройству выпускников 11 класса  

 

Выпускники Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Служба в Не 



ВУЗ ПОО Длительные курсы 

по программам 

профессиональной 

подготовки (в 

ПОО) 

Армии учится, 

не 

работает 

11 классы 30 27 2 0 0 0 0 

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

 

Сведения о местах обучения выпускников 11-х классов 

 

Общее 

количество 

выпускников 

2019 г., 

поступивших 

в ВУЗы 

 

Количество 

выпускников 

поступивших 

в ВУЗы 

Кемеровской 

области 

 

Количество 

выпускников 

2019 года, 

выбывших за 

пределы 

Кемеровской 

области 

 

 

 

 

 

 

Количество выпускников, поступивших на обучение 

в  города России 

 

 

За пределы 

Российской 

Федерации 

 

г.
 М

о
ск

в
а 

 

г.
 С

ан
к
т-

П
ет

ер
б

у
р

г 

 

г.
 Н

о
в
о

си
б

и
р
ск

 

 

г.
 К

ал
и

н
и

н
гр

ад
 

 

г 
О

м
ск

 

27 14 13 1 5 

 

6 1 1 0 

5. 4 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕШКОЛЬНИКОВ. 

 

№ Предмет Школьный этап 



п/п Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Английский язык 7 1 1 

2 Астрономия 4   

3 Биология 40 1 11 

4 География 26   

5 Информатика 11  1 

6 Искусство (мировая художественная 

культура) 

- - - 

7 История 12  1 

8 Литература 4 1  

9 Математика 44 5 12 

10 Немецкий язык - - - 

11 Обществознание 17  1 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 5 4 

13 Право 2  1 

14 Русский язык 26 2 9 

15 Технология 22 3м 5м 

16 Физика 21  5 

17 Физическая культура 46 29 11 

18 Французский язык - - - 

19 Химия 13 1 4 

20 Экология 24   

21 Экономика - - - 

22 Черчение - - - 

 ВСЕГО 328 48 66 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 
 

№ Предмет Кол-во Кол-во Кол-во ФИ учащегося, класс ФИО учителя 



п/п участников победителей призеров 

1 математика 1 1 - Молчанов Виктор, 8 кл. Гладкова А.В. 

2 биология 2 - -   

3 право 1 - -   

4 физ. культура 1 1 - Вольхин Илья, 10 кл. Федосеева К.А. 

5 ОБЖ 6 - 2 1.Афанасьева Ирина,10кл. 

2.Сучков Дмитрий,10 кл. 

Григорьева М.Е. 

6 информатика 1 - -   

7 литература 1 - -   

8 русский язык 3 - -   

9 общество 1 - -   

10 химия 1 - -   

итого 18 2 2   

 

Сравнительный анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников за 3 года 

год Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2017/ 

2018 

316 35 89 17 0 9 0 0 0 

2018/ 

2019 

354 42 92 20 0 7 2 0 2 

2019/ 

2020 

328 48 66 12 2 2 3 

 

0 2 

 

5.5РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 



Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

 

участники призеры участники призеры участники призеры 

I место II место III место 

41 35 35 31 25 9 9 5 

 

 

Сравнительный анализ результатов участия учащихся в научно-практических конференциях 

 

Учебный 

год 

Школьный этап 

 

Муниципальный этап Региональный этап 

участники из них: 

призеры 

участники из них: 

призеры 

участники из них призеры 

1 2 3 

2017/2018 36 27 22 20 20 5 6 6 

2018/2019 55 33 27 15 15 4 1 6 

2019/2020 41 35 35 31 25 9 9 5 

 

 

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 43 программы внеурочной деятельности. 

 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности Классы 



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

«Живое слово» 1,2,3,4 

«Путешествие в мир английского» 3,4 

«Шахматы для начинающих» 3,4 

«Зеленая аптека» 5 

«Математика для каждого» 9 

«Занимательный английский» 5,6 

«В мире английской грамматики» 7 

«Наш дар бессмертный - речь » 7 

«Практический английский» 9 

«Физика опытным путем» 7 

«Решение экспериментальным задач по физике » 9 

«Химия для любознательных» 8 

«Практикум по решению математических задач » 8 

«Основы проектно-исследовательской деятельности» 9 

Общекультурное «Страна этикета» 1,2,3 

«Палитра» 1,2,3,4 

«Подарки своими руками» 1,2,3,4 

Технологии науки  «Без наук как без рук» (УСП) 8 

«Новокузнецк культурный» 6 

«Проба пера» 6,8 

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

«Моя малая Родина» 1,2,3 

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

«Юный экскурсовод» 5 

«400 лет Новокузнецку» 7 

Социальное «Все работы хороши» 1,2 

«Психологическая азбука» 2 

«Здоровый образ жизни» 9 

«Социальная грамотность» 9 



«Основы финансовой грамотности» 7 

«Я - Модница» 5,6,7 

«Декупаж» 5 

«Практическая психология» 8 

«Развивайка» 6,8 

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

«Здоровейка» 1,2,3,4 

«Бегай, прыгай, метай» 1,2,3,4 

«Школа мяча» 5,6,7,8,9 

«Первый в спорте» 5,7,8,9 

«Спортивное многоборье» 5,7,8,9 

«Дружина юных пожарников» 5,6,7,8,9 

«Юные инспектора движения» 5 

 

На базе МБОУ «СОШ № 107» 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 

 

Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №107» 

осуществляется с учетом запросов и потребностей участников образовательной деятельности и возможностей 

образовательной организации. 

Основными задачами, решаемыми школой при реализации ДПОУ, являются: 

- адаптация и социализация дошкольников; 

- подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации; 

- привлечение дополнительных источников финансирования для развития и совершенствования материально-

технической базы школы. 



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

муниципального уровней и локальных актов учреждения. 

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

практико-ориентированными, призванными помочь учащимся овладеть ключевыми компетенциями: 

информационной, коммуникативной. 

В 2019 году школой для потребителей услуг было предложено 19  общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности, из которых реализуются в соответствии с запросами потребителей – 16. 

 
№ п/п Название программы Класс Количество 

человек 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

(академических) 

1 Развитие и обучение детей 5-

ти,6-ти лет 

Дети 

дошкольного 

возраста 

72 6  (по 30 минут) 128 

2 Трудные вопросы орфографии 

и пунктуации 

9 90 1 32 

3 Алгебра модуля 9 72 1 32 

4 Актуальные вопросы 

обществознания 

9 24 1 32 

5 Логика в информатике 9 41 1 32 

6 Географический мир 9 38 1 32 

7 Решение задач по физике 

повышенной сложности 

9 12 1 32 

8 Экспериментальное решение 

задач по химии 

9 12 1 32 

9 Я и другие 9 16 1 32 

10 Стереометрия. Как решать 

проще? 

10 20 1 32 



11 Основы редактирования 10 21 1 32 

12 Курс Органической химии 10 5 1 32 

13 Избранные разделы 

математики 

11 24 2 64 

14 Разноаспектный анализ текста 11 36 1 32 

15 Методы решения физических 

задач 

11 4 1 32 

16 Проблемы современного 

обществознания 

11 30 1 32 

 

 На основании договоров было сформировано 48 групп из 445 учащихся и 72 детей дошкольного возраста, что 

значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом – 36 и 379 соответственно. 

Занятия с учащимися и дошкольниками проводили 19 преподавателей первой и высшей квалификационной 

категории. Используемые программы платных образовательных услуг не дублировали  годовой учебный план, а 

расширяли его по различным направлениям. Большинство курсов являлись практикоориентированными, призванными 

помочь учащимся овладеть ключевыми компетенциями: информационной (умение искать, анализировать, 

преобразовывать, применять информацию для решения проблем; коммуникативной (умение эффективно сотрудничать 

с другими людьми); самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы) и самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

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

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



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

аутодеструктивного поведения школьников». 

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

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

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

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

программы «День матери», «С 8 марта!», благотворительная акция «Георгиевская ленточка», и др.  Школьный совет 

старшеклассников «Новый взгляд»  является членом общероссийской общественно-государственной детско-

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

способствовать воспитанию гражданской активности, личностному развитию, информационно-медийному 

просвещению и развитию молодежи. 

56 % учащихся заняты во внеурочное время в учреждениях дополнительного образования района и города. 

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

библиотеками), учреждениями дополнительного образования города. Творческие коллективы театров «Сказ», 

«Синтезис», «Заводной Апельсин» ежемесячно с новыми  спектаклями выходят на  учащихся 1-4-х классов. При 

сотрудничестве с турагентством «Мозаика», были организованы обзорные автобусные экскурсии по городу, по 

памятным местам города Новокузнецка, на градообразующие предприятия города.  На базе школы сотрудниками 

библиотеки им. Д.С. Лихачева проводились тематические беседы, литературно-музыкальные композиции для 

учащихся всех уровней обучения.  

Работа педагогического коллектива школы по предупреждению и профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних планируется и координируется школьным Советом профилактики. В 

течение 2019 года на внутришкольтном учете (учете в КДН и ЗП и ОПДН ОП «Новоильинский» УМВД России по г. 

Новокузнецку) состояли 7 обучающихся школы (это 0,6 % от общего количества обучающихся школы) и 2 

неблагополучных семьи. Профилактика правонарушений несовершеннолетними осуществлялась не только силами 

педагогов школы, но и активно привлекались специалисты учреждений заинтересованных в профилактике 

преступлений и правонарушений среди подростков (ОПДН, нарколог). Всего проведено 3 совместных мероприятий (2 

беседы, 1 родительское собрание). Организовано тесное взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекции 



Управления МВД России по г. Новокузнецку в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Организовано проведение бесед сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку с 

периодичностью не реже 2 раз в месяц. По итогам профилактической работы по безопасности дородного движения в 

2019 году выявлено 33 нарушителя ПДД, что составляет 2,8 % от общего числа учащихся школы. С детьми, 

совершившими нарушение ПДД, проводятся индивидуальные беседы, беседы с родителями (законными 

представителями несовершеннолетних) и дополнительные инструктажи по Правилам дорожного движения. В 2019 

году была организована встреча медицинского психолога ГКБ № 29 с учащимися 10-11 классов. При содействии 

Центра занятости населения 4 несовершеннолетних летом 2019 года были трудоустроены для работы в школе. 

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

школьнику» оказана помощь 7 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 (950 чел. - 80%) стали участниками различных творческих конкурсов, 

фестивалей, соревновательных мероприятий и др. 

 

Результативность участия учащихся в творческих и интеллектуальных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

 

уровень конкурс количество 

участников 

победители призеры 

международный Региональный этап международного 

конкурса статистических постеров среди 

школьников и студентов. 

1 (команда) 1 - 

международный международный конкурс искусств «Моя 

звезда» 

2 (команда) - 2 

всероссийский Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ для 

школьников «Мой прадед» 

1 1 - 

региональный Региональный юношеский турнир по 2 1 1 



греко-римской борьбе «Кубок Кузбасса», 

посвященный памяти В.П. Манеева и в 

честь Дня народного единства  

региональный Региональный фестиваль-конкурс 

национального творчества «Сибирь 

талантами богата» 

1 (команда) 1 - 

региональный Детский шахматный фестиваль «Навстречу 

300-летию  Кузбасса» 

1 (команда) 1 - 

региональный  Фестиваль патриотической песни «А мы 

идем искать ровесников следы…» на X 

областном слете поисковых объединений 

Кемеровской области «Наследники 

Победы» 

1 (команда) 1 - 

региональный Конкурс проектов ЕВРАЗ «Металлургия 

сквозь времена в рамках 

профориентационного проекта «Наша 

смена». 

1 - 1 

региональный 

 

Региональный туристический конкурс 

«Путешествие по Кузбассу» в рамках РДШ 

1 1 - 

региональный Конкурс исследовательских работ среди 

представителей поисковых объединений 

Кемеровской области «Они сражались за 

Родину» 

2 1 - 

городской Конкурс красоты и таланта «Лебёдушка НК 

– 2019» 

1 - 1 

городской  Медиа-фестиваль РДШ 2 (команда) 1 - 

городской муниципальный этап регионального 

конкурса национального творчества 

«Сибирь талантами богата» 

1 (команда) 1 - 

городской Муниципальный фестиваль детского 2 - 2 



творчества и детских творческих работ 

«Живи ярко!», посвященного 75-летию 

Великой Победы 

городской Городской гаджет-кросс «Знакомство с 

РДШ» 

1 (команда) - 1 

городской Муниципальный интеллектуальный 

марафон «Юный эколог» 

2 - 2 

районный Районный этап Муниципального конкурса 

на лучший свет отражающий элемент «Чем 

ярче, тем заметнее!» 

5 1 - 

районный Районный конкурс «Знатоки пожарного 

дела». 

1 (команда) - 1 

районный Спортивно оздоровительная игра 

«Путешествие в страну здоровья» 

1 (команда) 1 - 

районный Смотр-конкурс уголков по БДД 1 (команда) - 1 

районный Соревнования по пожарно-спасательному 

спорту 

1 (команда) - 1 

районный Конкурс агитбригад «По секрету всему 

свету мы расскажем ПДД» 

1 (команда) - 1 

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

районный Фестиваль-конкурс детского творчества 

«Super – детки» 

2 1 - 

районный Районный конкурс-путешествие «Тобой 

привыкли мы гордиться, наш родной 

Новокузнецк» 

1 (команда) - 1 

районный Районный конкурс презентаций 

современных профессий «Мир профессий» 

3 3 - 

районный Районный конкурс «Остров безопасности». 1 (команда) - 1 

районный Районный конкурс чтецов «Славься, 

Отечество!» 

2 - 2 



районный Районный конкурс «Дорога без опасности» 1 (команда) - 1 

районный Районный открытый вокальный конкурс 

«Рождественская сказка. Карнавал 

сказочных героев». 

2 1 1 

районный Районный конкурс-фестиваль «Поклон 

тебе, солдат России!» 

1 (команда) 1 - 

 

Одним из главных направлений в воспитательной деятельности МБОУ «СОШ № 107» является спортивно-

оздоровительное направление. Учащиеся школы – победители и призеры спортивных соревнований всех уровней. 

 

Соревнования, мероприятия Место Участники 

Всероссийский этап соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

 

Победитель Команда 9 «Б» кл. 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Победитель Команда 8 «Б» кл. 

Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Победитель Команда 8 «Б» кл. 

1 тур муниципальный этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

1 место Команда 7 «А» кл. 

1 тур муниципальный этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

1 место Команда 7 «А» кл. 



«Президентские состязания», 

спортивное многоборье 

1 тур муниципальный этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания», 

встречная эстафета 

1 место Команда 7 «А» кл. 

1 тур муниципальный этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания», 

встречная эстафета 

1 место Команда 8 «В» кл. 

1 тур муниципальный этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские игры», легкая 

атлетика 

3 место Команда 7 – 8 классов 

Региональный летний фестиваль ГТО  Казарезова А., 9 «Б» 

Школьный этап НПК по физической 

культуре 

1, 2 место Петухова Е., 9 «Б» 

Миненко Н., 9 «Б» 

Муниципальный этап НПК по 

физической культуре 

1, 2 место Петухова Е., 9 «Б» 

Миненко Н., 9 «Б» 

Муниципальный этап ВОШ по 

физической культуре 

1 место Вольхин Я., 10 «А» 

Региональный этап ВОШ по 

физической культуре 

2 место Вольхин Я., 10 «А» 

Районный турнир по мини-футболу в 

зале 

2 место Девочки 6 – 7 кл. 

Районный турнир по мини-футболу в 

зале 

1 место Юноши 10 – 11 кл. 



Районный турнир по мини-футболу в 

зале 

3 место Девушки 8 – 9 кл. 

Муниципальный этап «Мини-футбол 

в школу» 

Участие Юноши 10 – 11 кл. 

Первенство города в 

легкоатлетической эстафете,  

посвящённой Дню Победы 

1 место Команда 5-11 кл. 

Первенство города по легкой атлетике 

среди ОУ 

1 место Команда 5-11 кл. 

Первенство города по легкой атлетике 

(эстафета девушки) 

1 место Команда девушек 

Первенство города по легкой атлетике 

среди ОУ (личное первенство) 

1, 2 место Чичагов Э., 11 «Б» 

Первенство города по легкой атлетике 

среди ОУ (личное первенство) 

2 место Мурзина К., 10 «А» 

Кубок города по игровому 

многоборью «Стенка на стенку» 

1 место Сборная 2 – х кл. 

Кубок города по игровому 

многоборью «Стенка на стенку» 

Участие Сборная 3 – х кл. 

КЕС-БАСКЕТ Участие Сборная 8 – 11 кл. 

Районный этап Всероссийских 

соревнований «Весёлые старты» 

Участие Сборная 2 – 4 кл. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание школьников является еще одним важным направлением  

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

музее регулярно проходят экскурсии и встречи с ветеранами. На базе школьного историко – краеведческого музея 

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

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

Великой Отечественной войны. 



 

Мероприятия патриотической направленности в 2019 году при участии Поискового отряда «Сибиряк» 

 

№ п/п сроки Мероприятие Кол-во уч-ся 

1.  в течение года Выставка «Поисковые находки отряда «Сибиряк»  

2.  15.02.19  Участие в митинге, посвященном выводу советских войск из Афганистана. 20  

3.  15.03.- 

17.03.19 

Восхождение на вершины воинской славы  В.А. Гнедина (625,2м.) и А.П. 

Шилина (749,4м.) в рамках реализации проекта «Вершины воинской 

славы» 

10  

4.  8.04.19 Спортивный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти воинов 

237 стрелковой дивизии. 

15  

5.  17.04.19  Участие в открытии областного этапа  Всероссийской Вахты Памяти  - 

2019. Г. Новокузнецк. 

Участие в областном конкурсе исследовательских работ «Они сражались за 

Родину» 

14  

 

4  

6.  19.04. Участие в городском фестивале – конкурсе  волонтерских организаций 

«Добрый город» 

10  

7.  26.04.19 Конкурс экскурсоводов на премию Силакова А.Н. 10  

8.  28.04.19 Организация ветеранской гостиной «Спасибо за Победу!» 7  

9.  06.05.19 

07.05.19 

08.05.19 

 Участие в акции «Судьба солдата» 6  

10.  06.05.19 Участие во встрече губернатора Кузбасса с активистами сводного 

поискового отряда Кемеровской области «Земляк» 

Участие в митинге церемонии вручения знака отличия  «Город  воинской 

доблести и трудовой славы»  городу Новокузнецку в  г. Кемерово. 

3  

11.  09.05.19 1. Участие в митинге, посвящённом 74 годовщине Победы в Великой 10  



Отечественной войне. 

2. Шествие колонны Бессмертный полк 

3. Возложение корзин с цветами к памятнику Неизвестному солдату. 

 

15  

4  

12.  26.05.19 Участие в церемонии захоронения останков воина Г.А. Ярового, погибшего 

в годы Великой Отечественной войны в г. Тайга. 

2  

13.  июнь август  Акция «Свеча памяти на могиле ветерана».  15  

14.  10 06-20.06.19 Девятый областной (открытый) слет поисковых объединений Сибирского 

федерального округа «Наследники Победы» в ГАУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка» 

(Новокузнецкий район, с. Костенково)  

19  

15.  22.06.19 Митинг «День Памяти и Скорби»  

Участие в церемонии захоронения останков воина кузбассовца А.С. 

Спиридонова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Г. 

Новокузнецк 

3  

16.  16.07.19 Участие в церемонии захоронения останков воина кузбассовца В.Г. 

Маликова, погибшего в годы Великой Отечественной войны в  г. 

Киселевск. 

7  

17.  21.06. – 

11.07.19 

 Вахта Памяти  Республика Карелия, Сегежский район  

«Айталамби – Раменцы: незабытый медсанбат»  

1. поднято 82  бойца РККА 

2.  Благоустройство воинского захоронения на территории сельского 

поселения Раменцы  (2 раза)  

3. Участие в захоронении 437 бойцов РККА на воинском мемориале д. 

Раменцы 

7 чел. 

Белко И.В. –

командир, 

Ситдиков В., 

Хохлов Д., 

Филатов В., 

Шевердина М., 

Черемнова П., 

Байтингер В., 



Люлина К. 

18.  29.11.19 Участие в закрытии областного этапа  Всероссийской Вахты Памяти  - 

2019. (г. Прокопьевск). 

10  

19.  03.12.19 Митинг «День неизвестного солдата». 15  

20.  03.12.19 День рождения поискового отряда «Нам 10 лет!» 15  

21.  25.12.19 Организация ветеранской гостиной «С Новым годом, ветеран!» 10  

 

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 2019 года велась работа по профессиональной ориентации учащихся. 

 

№ п.п. мероприятие количество участников категория участников 

1.  Экскурсия в Научно-технический музей имени 

академика И.П.Бардина 

25 человек 9 класс 

2.  День открытых дверей в ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. 

15 человек 8-9 классы 

3.  Дни открытых дверей в НФИ КемГУ. 5 человек 11 класс 

4.  «Умные каникулы»:профессиональные пробы, 

квест в КузГТУ. 

5 человек 9 класс 

5.  Открытый профориентациионый урок «Ты – 

предприниматель». 

60 человек 10-11 класс 

6.  Экскурсия в рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК.  20 человек 9 класс 

7.  Профессиональные пробы в Кузнецком 

техникуме сервиса и дизайна им. В.А. Волкова. 

12 человек 8,9 класс 

8.  Встречи с представителями Университетского 200 человек 8-9 классы 



колледжа при СибГИУ,  Строительного 

техникума, Новокузнецкого техникума пищевой 

промышленности, Техникума сервиса и дизайна 

имени Волкова, Новокузнецкого 

педагогического колледжа 

 

9. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

В 2019 году было проведено исследование по итогам анкетирования родителей учащихся 5 - 11 классов 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 

150 родителей учащихся 5 - 11 классов. Результаты анкетирования представлены в следующей таблице: 

 

вопросы анкеты удовлетвор

ен 

не 

удовлетвор

ен 

затрудняюс

ь ответить 

общий % 

удовлетворенност

и качеством 

образов-я 

Организация образовательно-воспитательного процесса 

Удовлетворены ли Вы уровнем профессионализма 

учителей  

123 0 27 82 

Обеспечение школой освоение Вашим ребенком 

базовых знаний, умений по всем предметам 

141 0 9 94 



Обеспеченность учебной и дополнительной литературой 

(в т.ч. на электронных носителях) 

141 9 0 94 

Осуществление регулярного и объективного контроля 

знаний и умений Вашего ребенка, предъявление единых 

требований к оцениванию результатов. 

109 12 29 73 

Обеспечение возможности углубления, расширения, 

систематизации знаний в выбранных ребенком 

отдельных предметах, предметных областях 

114 9 27 76 

Достаточная работа учителей по формированию у 

Вашего ребенка творчества, развития способностей 

(творческий характер заданий, возможность участвовать 

в творческих конкурсах) 

138 12 0 92 

Использование современных подходов к организации 

процесса обучения (формы, методы обучения, 

образовательные технологии) с учетом возрастных 

особенностей ребенка. 

120 12 18 80 

Создание условий для привлечения ребенка к участию в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

формирование у него умений использовать ИКТ в 

различных сферах жизни. 

111 9 30 74 

Создание условий для физического развития ребенка, 

формирование потребности в здоровом и безопасном 

образе жизни, профилактика вредных привычек. 

144 0 6 99 

Освоение ребенком норм поведения в обществе, 

коллективе, группе, формирование осознанного 

отношения к собственным поступкам. 

144 6 0 99 



Реализация деятельности по общекультурному развитию 

ребенка (проведение культурных мероприятий, 

посещение библиотек, театров, музеев и др.) 

105 45 0 70 

Осуществление работы по вовлечению ребенка в 

общественные инициативы и проекты, проведение 

мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. 

112 19 19 75 

Соответствие внеурочной деятельности интересам и 

потребностям ребенка. 

114 3 33 76 

Соответствие домашнего задания возможностям и 

потребностям ребенка (по объему, содержанию, 

сложности предлагаемых работ). 

112 19 19 75 

Организация деятельности школы 

Открытость, доступность, полнота информации о 

деятельности школы. 

132 0 18 88 

Обеспечение соблюдения требований к режиму занятий, 

составлению расписания. 

114 30 6 76 

Создание безопасной инфраструктуры. 124 13 13 83 

Оказание необходимой психолого-педагогической и 

социальной помощи, направленной на преодоление 

трудностей в обучении, адаптации и др. 

103 19 28 69 

Создание специальных условий для обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

90 7 53 60 

Качество условий, процесса получения образования, 

предоставляемых ребенку. 

123 0 27 82 

Создание эмоционально - психологического климата в ОУ 



 

Создание комфортных психологических условий для 

ребенка при взаимодействии с учителями. 

136 0 14 91 

Создание благоприятного психологического климата в 

классе. 

144 0 6 99 

Общий % удовлетворенности 82 % 

 

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

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

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

 

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

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 1168человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 480 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 601человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 87человек 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
463человек/40% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 
4,39балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 3,89балла 



математике 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
79,53балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
62,7 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 

2человек/ 1,75% 

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/5,26% 

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 

0человек/ 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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 

1человек/ 0,88% 



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 
950человек/ 80% 

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

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
480человек/41% 

1.19.1 Регионального уровня 52человек/ 4% 

1.19.2 Федерального уровня 17человек/ 1,4% 

1.19.3 Международного уровня 20человек/  1,7% 

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 
87человек/ 7% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
1168человек/100% 

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

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

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 61человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
60человек/ 98% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

60человек/ 98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 1 человек/ 2% 



профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

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 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

53человек/ 87% 

1.29.1 Высшая 37человек/ 70% 

1.29.2 Первая 16человек/ 26% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

17человек/ 28% 

1.30.1 До 5 лет 4человек/ 7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13человек/ 21% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
7человек/ 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 

67человек/ 95% 

1.34 
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в  
67 человек/ 95% 



 



 

         


