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Целью публичного отчёта является обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности Организации. 

Общая характеристика МБОУ СОШ № 67 и система управления Учреждением 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 67» является общеобразовательным учреждением начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. В соответствии и на основа-

нии лицензии школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ. 

Школа является юридическим лицом. В наличии имеется весь пакет учредитель-

ных документов: Устав, договор с учредителем, свидетельство о внесении в единый гос-

ударственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учёт юридиче-

ского лица в налоговом органе, документы на имущество, санитарно-

эпидемиологическое заключение территориального управления Роспотребнадзора, сви-

детельство о государственной аккредитации, лицензия на реализацию трёх уровней об-

разования (начальное общее, основное общее и среднее общее образование). 

Таблица 1 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование ОО  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 67» (МБОУ СОШ № 67) 

Учредитель  КОиН (Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка) 

Адрес: 654080, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Ки-

рова, 71 

График работы: 8.30-17.30 

Электронный адрес: obrazov@admnkz.ru 
Официальный сайт: www.koin-nkz.ru 

Телефон приёмной: (3843) 32-15-29 (факс), 356-274 

Год образования 1987г. 

Наименование и реквизи-

ты подтверждающего до-

кумента 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: основной государственный регистрационный номер 

1024201472569 от 25.11.2002года  

Регистрирующий орган: Инспекция Министерства Российской Федера-

ции по налогам и сборам по Центральному району г. Новокузнецка по 

Кемеровской области.  

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом 

органе: серия 42 No003500330, дата выдачи 04.01.1996г., присвоен 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического 

лица) 4217027397 с кодом причины постановки на учёт (КПП) 

421701001.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 

16.12.2016г. серия 42Л001 № 0003655, регистрационный № 16595, вы-

дана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образо-

вания Кемеровской области.  

Свидетельство о государственной аккредитации: от 23.12.2016г. серия 

42А02 № 0000520, регистрационный № 3323, выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской об-

ласти 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права 

объект права: отдельно стоящее нежилое здание школы 42АГ488252 

выдано: Управлением Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Кемеровской области. Дата выдачи: 

03.11.2010г.  

Филиалов, структурных подразделений: нет 

Предмет деятельности об- реализация гарантий конституционного права граждан Российской Фе-

mailto:%20obrazov@admnkz.ru
http://http/www.koin-nkz.ru/
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разовательного учрежде-

ния 

дерации на получение общедоступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

Вид деятельности образо-

вательного учреждения 

реализация образовательных программ начального, основного, средне-

го общего образования Система управления Учреждением 

Организационно-

правовая форма 

бюджетное учреждение 

Статут организации тип – организация, осуществляющая образование 

Юридический адрес 654080, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 52 

Режим работы Школа работает в одну смену:  

8.00 для 1, 3 классов; 

8.55 для 5-7 классов; 

9.45 для 8-11 классов; 

12.35 для 2 классов; 

13.25 для 4 классов. 

продолжительность уроков (академический час): 

для учащихся 1-х классов применяется «ступенчатый» режим обучения 

в соответствии с действующими требованиями СанПиН 2.4.2821-10 и 

постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2821-10 

(в первом полугодии — сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каж-

дый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; ян-

варь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

для учащихся 2-11 классов — 40 мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляет – по 20, 15 и 

10 минут. 

Продолжительность учебной недели: 

по 5-дневной учебной неделе занимаются 1-7 классы; 

по 6-дневной учебной неделе занимаются 8-11 классы. 

Язык обучения Русский язык 

График работы С 7:00 до 19:00 (Понедельник-Суббота) 

Контактные телефоны (3843) 76-37-97, 76-39-90 

Адрес электронной почты sk67.edu@gmail.com  

Реквизиты лицензионного 

соглашения 

Лицензия № 16595 от 16 декабря 2016 года 

Серия 42Л01 №0003655 

ОГРН 1024201472569 

ИНН 4217027397 

Срок действия - бессрочно 

При наличии статуса 

инновационной площадки. 

Уровень/тема/сроки реали-

зации проекта 

Федеральная инновационная площадка «Школьный центр мониторинга 

как средство управления качеством образования» на 2019-2023 годы. 

Наименование и реквизиты 

подтверждающего доку-

мента 

Приказ № 318 от 18 декабря 2018 года Министерства Просвещения РФ. 

 

2. Система управления образовательной организацией 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации с учётом особенностей, установленных Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и 

уставом образовательной организации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

mailto:sk67.edu@gmail.com
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директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

 Общее собрание работников образовательной организации; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет. 

Полномочия органов управления образовательной организации определены уста-

вом образовательной организации. 

Состав администрации МБОУ СОШ № 67: 

 директор Шибаева Наталья Николаевна (стаж работы в сфере образования 32 года); 

 заместитель директора Прокудина Лариса Петровна (стаж работы в сфере образова-

ния 40 лет); 

 заместитель директора Перина Алина Анваровна (стаж работы в сфере образования 

22 года); 

 заместитель директора Муравьёва Марина Игоревна (стаж работы в сфере образова-

ния 19 лет); 

 заместитель директора Осипова Светлана Викторовна (стаж работы в сфере образова-

ния 20 лет); 

 заместитель директора Кондратенко Лариса Николаевна (стаж работы в сфере образо-

вания 44 года); 

 заместитель директора Чечина  Надежда Анатольевна (стаж работы в сфере образова-

ния 11 лет); 

 заместитель директора Горелов Михаил Павлович (стаж работы в сфере образования 

2 года). 

В управлении Организацией задействованы не только директор, заместители ди-

ректора, учителя, но и управляющий совет, родители (законные представители) и учащи-

еся. 

Таблица 2 

Система управления организации 
 

Наименования 

органа 
Функции 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структур-

ных подразделений организации; утверждает штатное расписание, отчётные 

документы организации. Осуществляет общее руководство школой. 

Управляющий  

совет 

Коллегиальный орган самоуправления, реализующий принцип государственно-

общественного характера управления образованием. Осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми акта-

ми РФ, КО, органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, иными 

локальными актами Учреждения. Основные задачи Совета: 

 Определять основные направления развития Учреждения; 

 Участвовать в определении значимых составляющих образовательной дея-

тельности (профили обучения, система оценки образовательных результа-

тов и др.). 

 Содействовать созданию в Учреждении оптимальных условий и форм орга-

низации образовательной деятельности. 

 Оказывать финансово-экономическое содействие работе Учреждения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
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 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений. 

Собрание  

работников  

Учреждения 

К компетенции общего собрание работников Учреждения относится: 

 обсуждение и принятие Положения об оплате труда работников школы и 

другие локальные нормативные акты в пределах своей компетенции;  

 обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка, коллек-

тивного договора;  

 избрание представителей работников в комиссию по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений;  

 направление коллективных предложений к работодателю;  

 рассмотрение поведения или отдельных поступков членов коллектива шко-

лы и принятие решения о вынесении, в случае виновности, общественного 

порицания;  

 избрание комиссии по охране труда и обеспечению безопасности жизнедея-

тельности работников и учащихся;  

 организация работы по соблюдению законодательства по охране труда, 

предупреждению травматизма, несчастных случаев среди работников и 

учащихся;  

 осуществление иной деятельности в пределах компетенции, определённой 

действующим законодательством Российской Федерации 

Методические 

объединения 

Деятельность методических объединений направлена на выполнение 

следующих задач: 

 обеспечение освоения и использования наиболее рациональных методов и 

приёмов обучения и воспитания обучающихся; 

 повышение квалификации учителей; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образо-

вания; 

 участие в выборе компонента образовательной организации; 

 отбор содержания и составление рабочих программ по предмету; 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 рассмотрение адаптированных программ, методических материалов; 

 разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 утверждение аттестационного материала для промежуточного контроля и 

аттестационного материала для выпускных классов (для устных экзаменов 

по трудовому обучению); 

 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

 взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим само-

анализом и анализом достигнутых результатов; 

 проведение открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления 

с методическими разработками сложных тем предмета; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 проведение на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательной, 

методической работы по одной или нескольким родственным дисциплинам; 

 разработка единых требований к оценке результатов освоения программы 

на основе разработанных образовательных стандартов по предмету; 

 ознакомление с методическими разработками по предмету; 

 анализ методов преподавания предмета; 

 подготовка отчётов о профессиональном самообразовании. 
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Родительский 

комитет 

Организует помощь школе: 

 в установлении и укреплении связей педагогического коллектива и семьи в 

получении учащимися основного общего и среднего общего образования; 

 в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной 

работе с учащимися во внеурочное время; 

 в работе по профориентации учащихся; 

 

Система управления в Учреждении представляет собой развивающуюся верти-

кально-горизонтальную сетевую модель, основу которой составляют структурные под-

разделения. В основу модели управления Учреждением положены: Федеральный Закон 

от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав, норма-

тивно-правовые документы Министерства образования и науки, Департамента образова-

ния и науки Кемеровской области, Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка, решения Управляющего, педагогического советов Учреждения, собрания 

работников Учреждения. 

Отношения между Учреждением и Комитетом определяются действующим зако-

нодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов государственной вла-

сти, местного самоуправления и Уставом. Отношения  Учреждения с родителями (закон-

ными представителями) учащихся регулируются в порядке, установленном действую-

щим законодательством РФ и договором об образовании. Таким образом, нормативно-

правовое обеспечение деятельности учреждения не противоречит действующему зако-

нодательству. 

Управленческая деятельность определена следующими стратегическими направле-

ниями: 

 использование в управлении современных информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

 координация и взаимосвязь деятельности структурных подразделений; 

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально- экономическим 

условиям; 

 открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся 

систему новые структуры, отказываться от устаревших. 

Миссия Учреждения заключается в подготовке учащихся к осмысленному, реаль-

ному и деятельному восприятию мира через создания развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей формирование и развитие ключевых компетентностей, необхо-

димых выпускникам для самоопределения и достижения жизненного успеха в динамич-

но меняющемся мире. 

Условия дальнейшего развития системы управления  

образовательной организацией: 

1) распределение функциональных обязанностей администрации образовательной орга-

низации с учётом личных способностей, профессиональных и деловых качеств; 

2) реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования несовершенно-

летних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся через участие в управлении образовательной организацией в порядке, уста-

новленном её уставом; 

3) обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах управ-

ления образовательной организацией. 
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Рис. 1. Организационная структура управления МБОУ СОШ № 67 
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3. Образовательная деятельность 

3.1. Содержание подготовки учащихся 

Нормативно-правовые документы: 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии со следующи-

ми нормативным документами: 

 Федеральным законом от 29.09.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменения-

ми от 13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. N 1015»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 

№ 189, «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» (с изменениями); 

 СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

 Приказами департамента образования и науки Кемеровской области.  

 Приказами комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка.  

 Локальными актами образовательной организации. 

Образовательная организация реализует основные общеобразовательные програм-

мы: 

 образовательную программу начального общего образования (в соответствии с ФГОС 

НОО); 

 образовательную программу основного общего образования (в соответствии с ФГОС 

ООО); 

 образовательные программы среднего общего образования (в соответствии с ФГОС 

СОО и ФК ГОС). 

В 2020 году школа работала по 4 учебным планам и 2 планам внеурочной деятель-

ности. 

Все реализуемые программы образуют целостную систему, основанную на прин-

ципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образова-

тельной деятельности. Образовательная деятельность школы является гибким процес-

сом, быстро реагирующим непотребности и запросы участников образовательных отно-

шений.  

Учебный план школы выполнен из расчёта 5-дневной рабочей недели для учащих-

ся 1-5 классов и 6-дневной рабочей недели для 8-11 классов. Число часов, отводимых на 
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изучение каждого предмета, в учебном плане соответствует нормам нагрузки учащегося, 

определённым САНПИН. Все учебные программы на всех уровнях обучения пройдены, 

включая практические и контрольные работы. 

Таблица 3 

Основные общеобразовательные программы 
 

Уровень 

образования 
Описание реализуемых программ 

Начальное 

общее 

образование 

Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне началь-

ного общего образования определяет основная образовательная программа началь-

ного общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению вы-

пускником начального уровня образования целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Содержание занятий внеурочной деятельностью является продолжением и 

дополнением содержания образования, обеспечивает приобщение учащихся к обще-

культурным и национальным ценностям, формирует систему личностных качеств, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их роди-

телей (законных представителей) и реализуется через такие формы как заседание 

клуба, работа секций, творческих мастерских, проектную деятельность, научное об-

щество, кружок, конференции, олимпиады, экскурсии. 

Основное 

общее 

образование 

Цель: освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, формирование личности учащихся, развитие их склонностей, интересов 

и способностей, организация предпрофильной подготовки, способствующей в даль-

нейшем выбору профиля на уровне среднего общего образования. 

Содержание и организацию образовательной деятельности в 5-8 классах опре-

деляет основная образовательная программа основного общего образования. 

Структура учебного плана в 5-9 классах состоит из: 

 обязательной части, 

 части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 2020 году использовано в 

5-9-х классах на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», направленного на расширение знаний и 

формирование умений младших подростков по организации здорового образа жизни, 

правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях и 

предметов «Математика» (5-6 класс), «Алгебра» и «Геометрия». Так как содержание 

курсов алгебры и геометрии способствует формированию у учащихся математическо-

го аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окру-

жающей реальности, обеспечивающих интересы и потребности участников образова-

тельных отношений и преемственность между ступенями обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя учебные предметы: русский язык, основы безопасности жизнедея-

тельности, математику, алгебру, информатику, технологию, русскую словесность, ли-

тературу и другие виды искусства, основы финансовой грамотности. 

Реализация данной курсовой подготовки служит для подготовки к изучению 

будущих профильных предметов и предметов, поддерживающих социально-

экономический и физико-математический профили.  

Среднее 

общее 

образование 

Учебный план для 10-11 классов основан на двухуровневом (базовом и про-

фильном) федеральном компоненте государственного стандарта. При этом учебный 

план профильных классов включает федеральный компонент, который представлен 
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базовыми и профильными учебными предметами, региональный компонент и ком-

понент образовательного учреждения, реализующего программы элективных курсов, 

программы проектной и исследовательской деятельности старшеклассников. 

Уровень среднего общего образования обеспечивает освоение учащимися об-

щеобразовательных программ среднего общего образования, развитие познаватель-

ных интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков само-

стоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, создание 

основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных об-

разовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, здоро-

вому образу жизни. 

Программы базового уровня способствуют формированию общей функцио-

нальной грамотности и культуры учащихся по всем учебным предметам, социализа-

ции учащихся. 

Программы профильного уровня обеспечивают преемственность общеобразо-

вательных базовых программ и программ профильного образования, в котором су-

щественно увеличивается доля самостоятельной познавательной деятельности уча-

щихся. 

На уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ № 67 реализуются два 

профиля: социально-экономический, физико-математический. В качестве профиль-

ных предметов в 10 классе социально-экономического профиля изучаются: экономи-

ка, право, математика (профильная). В 11 классе социально-экономического профиля 

в качестве профильных изучаются обществознание и математика (профильная); в 

классе физико-математического профиля – математика (профильная) и физика. 

Региональный компонент представлен предметами «информатика и ИКТ», 

«астрономия», русский язык. 

Компонент образовательного учреждения: (исходя из запросов, учащихся и 

родителей (законных представителей)) 

Для классов социально-экономического профиля: 

 Литература, 

 Право, 

 Родной язык в «реке времени» история языка и история общества)», 

 Роль статистических характеристик в современном обществе, 

 Я – будущий избиратель. 

Для классов физико-математического профиля: 

 Математика, 

 Алгебра+. Элементы высшей математики и элементарная алгебра, 

 Решение сложных задач по физике, 

 Особенности устного и письменного общения 

Группы для изучения элективных курсов сформированы по запросам учащих-

ся и их родителей (законных представителей) в результате проведённого анкетиро-

вания. В выборе тематики, учащиеся отдают предпочтение профильным дисципли-

нам, углублённому изучению отдельных тем общеобразовательных предметов.  

 

В 2020-2021 году в школе укомплектовано 36 классов-комплектов, средняя напол-

няемость 25 человек. В течение учебного года в школе обучалось – 932 человека.  

Таблица 4 

Численность учащихся по уровням образования 
 

Уровень образования Количество учащихся 

Уровень начального общего образования 500 

Уровень основного общего образования 368 

Уровень среднего общего образования 64 

Учащиеся, являющиеся иностранными гражданами 1 

Итого 932 
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Таблица 5 

Численность учащихся обучавшихся по индивидуальным учебным планам на дому 
 

Класс Количество учащихся 

Начальное общее образование 

1 2 

2 0 

3 0 

4 0 

Итого  2 

Основное общее образование 

5 0 

6 0 

7 0 

8 2 

9 0 

Итого  2 

Среднее общее образование 

10 0 

11 0 

Итого  0 

Всего  4 

 

Основные общеобразовательные программы в образовательной организации в оч-

ной форме обучения осваивают 928 учащихся, из них 500 учащихся - образовательную 

программу начального общего образования; 367 учащихся - образовательную программу 

основного общего образования; 64 учащихся - образовательную программу среднего об-

щего образования. 

В очно-заочной форме обучения осваивают образовательные программы общего 

образования по индивидуальным учебным планам на дому 4 учащихся. 

С сентября 2019 года в школе организовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся с за-

держкой психического развития и по адаптированной основной образовательной про-

грамме основного общего образования для учащихся с задержкой психического разви-

тия. 

Адаптированную образовательную программу осваивают 4 учащихся уровня 

начального общего образования и 3 учащийся уровня основного общего образования. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 67 реализует образовательные программы дополнительного образова-

ния. Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направ-

ленности за счёт средств физических лиц осваивают 91 человек, дополнительные обще-

развивающие программы социально-педагогической направленности за счёт бюджетных 

средств - 273 человека; дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной направленности за счёт бюджетных средств - 25 человек, дополнительные 

общеразвивающие программы естественно-научной направленности - 25 человек, допол-

нительные общеразвивающие программы художественной направленности - 85 человек, 

дополнительные общеразвивающие программы технической направленности - 120 чело-

век. 
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В интересах учащихся, родителей (законных представителей) и образовательной 

организации, для успешной социализации учащихся, реализации проектов и программ 

МБОУ СОШ № 67 организовано взаимодействие с социальными партнёрами: 

Таблица 6 

Взаимодействие с организациями-партнёрами  

и органами исполнительной власти 

 
№ Учреждения, организации-партнёры Помощь в решении задач 

1.  Комитет по опеке и попечительству при Ад-

министрации г. Новокузнецка 

Социальное сопровождение семей и учащихся 

из опекаемых и приёмных семей 

2.  УМВД России по г. Новокузнецку  Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний среди учащихся 

3.  Комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при Администрации г. Новокуз-

нецка 

Профилактика правонарушений среди несовер-

шеннолетних учащихся, жестокого обращения с 

детьми, индивидуальная профилактическая ра-

бота с асоциальными семьями 

4.  МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» Профориентационная работа, экологическое 

воспитание 

5.  МБОУ ДО «Городской дворец детского (юно-

шеского) творчества им. Н. К. Крупской» 

Художественно-эстетическое, духовно-

нравственное воспитание; дополнительное об-

разование, реабилитация 

6.  Подростковый клуб им. И.С. Назарова МБОУ 

ДО «Городской дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской» 

Дополнительное образование, спортивное со-

вершенствование, формирование ЗОЖ 

7.  Прокуратура г. Новокузнецка, служба главной 

государственной ветеринарной инспекции Но-

вокузнецкого городского округа 

Просветительская работа, оказание консульта-

ционной помощи 

8.  Консультативно-диагностическая поликлини-

ка №6 

Организация медосмотров, просветительская 

работа, формирование ЗОЖ 

9.  ОГИБДД УМВД России по г. Новокузнецку Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, безопасного поведения на дороге. 

10.  Новокузнецкий институт (филиал) федераль-

ного государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Организация мероприятий, направленных на 

развитие детей, (участие волонтёров) 

11.  Новокузнецкий художественный музей, Ново-

кузнецкий краеведческий музей, городская 

библиотека им. Н. В. Гоголя 

Организация досуга, развитие творческих спо-

собностей, расширение кругозора учащихся 

12.  Историко-культурный центр-музей «Кузнец-

кая крепость» 

Художественно-эстетическое, духовно-

нравственное воспитание, развитие творческих 

способностей учащихся 

13 «Сибирский государственный индустриаль-

ный университет» 

Профориентационная работа, развитие творче-

ских способностей учащихся, расширение кру-

гозора учащихся 

14 Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

Профориентационная работа, расширение кру-

гозора учащихся 

15 ГПОУ «Профессиональный колледж 

16 Новокузнецкий торгово-экономический тех-

никум 

17 Новокузнецкий Транспортно-технологический 

техникум 

18 Новокузнецкий строительный техникум 

19 Кузнецкий техникум Сервиса и Дизайна 

20 Кузнецкий металлургический техникум 

21 Кемеровский областной медицинский колледж 
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№ Учреждения, организации-партнёры Помощь в решении задач 

- Новокузнецкий филиал 

 

Условия дальнейшего развития содержания подготовки учащихся: 

1) предоставление учащимся после получения основного общего образования выбора 

практико-ориентированных учебных курсов; 

2) взаимодействие с социальными партнёрами в рамках реализации индивидуальной 

проектной деятельности учащихся; 

3) учёт индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию 

внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное). 

3.2. Условия реализации основных общеобразовательных программ 

3.2.1. Кадровые условия 

На конец отчётного периода в образовательной организации работает 79 педагогов. 

Количество работников с высшим профессиональным образованием составляет 74 чело-

век (95%). 5 педагогов (5%) со средним профессиональным образованием. Квалифика-

ционную категорию имеют 43 работника (54%), 13 педагогов являются молодыми спе-

циалистами (16%). 

План повышения квалификации педагогов выполнен на 100 %. 

В 2020-2021 году работа учителей начальных классов Воробьёвой Тамары Иванов-

ны, Батыревой Олеси Витальевны, Зотовой Елены Михайловны, Караджовой Анастасии 

Васильевны, Макаровой Светланы Олеговны была отмечена Дипломом второй степени 

муниципального фестиваля педагогических идей «Моё первое открытие». Шатохина 

Виктория Эдуардовна, учитель математики стала участником фестиваля. 

В течение 2020-2021 года педагогами школы опубликованы 37 статей. Из них 30 

статей написаны учащимися под руководством учителей и отражают результаты работы 

школьников над индивидуальными учебными проектами и исследованиями. Статьи 

опубликованы в научных изданиях: сборнике материалов V Международной научно-

практической конференции (Грозный – Махачкала, 25 ноября 2020 г.), сборнике научных 

трудов Всероссийской научной конференции молодых учёных (Новосибирск,30 ноября-

04 декабря 2020 г.), сборнике материалов Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием (Омск, 8–10 октября 2020 г.). 

Педагоги школы, представившие статьи для публикации: Шибаева Н.Н., директор 

школы; Горелов М.П., заместитель директора по БЖ; Муравьева М.И., Перина А.А., 

Прокудина Л.П., заместители директора по УВР; Осипова С.В., заместитель директора 

по ВР; Чечина Н.А., заместитель директора по АХР; Павлова Е.А., заведующий библио-

текой; Ливанова Е.С., Сидоренко Т.Ф., учителя иностранного языка; Кузьмина Н.А., Ва-

сильева О.В., Герасимова О.В., Пинаевская Т.А., Трушкова Л.А., учителя математики; 

Наумов С.А., учитель физики; Дудина Л.А., учитель биологии; Сухорадо О.В., Бакулина 

О.В., Пелих О.С., учителя русского языка и литературы; Голубева Е.В., Голубева Ю.В., 

учителя физической культуры; Белозерова Е.В., учитель изобразительного искусства; 

Маман Н.А., Караульных В.А., учителя истории; Мельникова Н.В., учитель географии. 

Таблица 7 

Образовательный ценз и квалификация педагогов 
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Учеб-

ный год 

Общее коли-

чество педа-

гогов 

Количество 

/доля педагогов 

с высшим проф. 

образованием 

Количество/ 

доля педагогов 

со средним 

проф. образо-

ванием 

Количество/ доля 

педагогов, имею-

щих образование 

педагогической 

направленности 

Количе-

ство/ доля 

педагогов, 

имеющих 

категорию 

Количество 

/доля моло-

дых педагогов 

2018 48 46 (95,8%) 2 (4,2%) 48 (100%) 36 (75%) 11 (22,9%) 

2019 59 27 (93%) 2 (7%) 59 (100%) 31 (53%) 7 (12%) 

2020 60 57 (95%) 3 (5%) 60 (100%) 43(84%) 6 (10%) 

2021 79 74 (95%) 5 (5%) 79 (100%) 43 (54%) 13 (16%) 

Диаграмма 1  

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

 
 

Диаграмма 2 

Уровень квалификации педагогов 
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2) планирование и организация обучения педагогов по дополнительным профессио-
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нальным программам (программам повышения квалификации и программам профес-

сиональной переподготовки); 

3) формирование практик межшкольного партнёрства, практик социального партнёрства 

«Вуз – школа» для повышения профессионального уровня педагогов школы; 

4) формирование практик коллективной работы в малых творческих группах по разра-

ботке проектов, направленных на профессиональный рост педагогов школы и эффек-

тивность образовательного процесса; 

5) развитие материального стимулирования эффективной работы педагогов образова-

тельной организации. 

3.3. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение образова-

тельного процесса 
В библиотеке оборудовано рабочее место пользователя с выходом в Интернет. 

Основной библиотечный фонд составляет 22 359 экземпляров, из них - учебников - 

10 542 (650 с электронными приложениями), 10 970 - художественная литература, 587 - 

учебные пособия, 260 - справочный материал. В 2020 году школой приобретено 1 769 

учебников. 

Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения образовательной деятельности: комплектование биб-

лиотечного фонда учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, обеспечивающего удовлетворение потребности в учебниках на 2021-2022 

учебный год. 

3.4. Материально-техническая база школы 

МБОУ СОШ № 67 имеет необходимые материально-технические возможности, 

позволяющие успешно осуществлять образовательную деятельность, а также созданы 

условия для обеспечения прав каждого учащегося на получение образования в соответ-

ствии с его потребностями и возможностями.  

Имеются три кабинета-лаборатории (физики, химии, биологии); для занятия физи-

ческой культурой и спортом имеется спортивный и хореографический залы, спортивная 

площадка; для организации досуговой деятельности и дополнительного образования в 

распоряжении учащихся библиотека, музей, актовый зал, игровая комната, оснащённая 

мягкими модулями. Оборудован кабинет для занятий с психологом. 

Таблица 8 

Наличие учебных площадей 
 

Инфраструктура 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

человек % человек % человек % 

Общая площадь помещений, в кото-

рых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного 

учащегося 

786 0,13 877 0,11 831 0,12 

Учебные кабинеты 786 0,13 877 0,11 831 0,12 

Спортивные залы 786 0,13 877 0,11 831 0,12 

Мастерские  786 0,13 877 0,11 831 0,12 

Библиотека  786 0,13 877 0,11 831 0,12 

Кабинеты информатики 786 0,13 877 0,11 831 0,12 

 

В образовательном процессе используются 6 интерактивных систем, 12 мультиме-

дийных проекторов, 14 многофункциональных устройств, 68 единиц компьютерной тех-

ники, 15 принтеров. 
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Все кабинеты объединены локальной сетью и имеют доступ в Интернет. 

За отчётный период осуществлён капитальный ремонт актового зала, коридоров, 

кабинетов информатики, химии, физики, технологии (для девочек), парадного крыльца 

школы. Выполнен текущий ремонт кабинетов и замена 10 окон в коридорах и 21 окна в 

спортивном зале и мастерских. 

Приобретено: оргтехника - 9 ноутбуков, 2 мультимедийных проектора, 1 МФУ, 2 

телевизора в кабинеты начальных классов, 4 кондиционера; спортивное оборудование - 

беговая дорожка, многофункциональный силовой тренажер, шведская стенка, 10 баскет-

больных мячей; оборудование для кабинета технологии: набор кухонной мебели, вароч-

ная панель, микроволновая печь; для кабинетов химии и физики: лабораторное оборудо-

вание; мебель - 60 стульев ученических, 30 парт, 20 книжных шкафов; оборудование для 

столовой: варочная гастроёмкость, варочная панель, посудомоечная машина; 

Условия дальнейшего развития материально-технической базы школы: 

1) замена окон в кабинетах 113, 301, 302, 304; 

2) ремонт кабинета 301; 

3) приобретение и установка вытяжного шкафа в кабинете химии; 

4) приобретение оборудование для спортивного зала: маты и скамейки гимнастические; 

5) приобретение учебного лабораторного оборудования для кабинетов биологии и гео-

графии, учебно-производственного оборудования для мастерских, виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных естественно-научных объектов и явлений. 

4. Качество подготовки учащихся 

4.1 Результаты промежуточной аттестации 2020 - 2021 учебного года 

4.1.1. Выполнение объёма реализуемых рабочих программ  
На основании данных электронного журнала: 

Содержание рабочих программ по учебным предметам на уровне начального об-

щего образования реализовано от 96,2 до 99,5%. 

Содержание рабочих программ на уровне основного и среднего общего образова-

ния реализовано от 97,2 до 100% по всем предметам учебного плана: истории, общество-

знанию, экономике, изобразительному искусству, музыке, физической культуре, техно-

логии, ОБЖ, алгебре, математике, геометрии и информатике, русскому языку и литера-

туре, биологии, географии, физике. Практическая часть программ выполнена на 100%. 

4.1.2. Качество реализации содержания рабочих учебных программ  
В 1 классах учащиеся обучаются по безотметочной системе. Курс ОРКСЭ ведётся 

только в 4-х классах, оценивается по полугодиям (зачёт/незачёт). Курс «Математика и 

конструирование» проводится по безотметочной системе в 1-ых классах. 

На уровне начального общего образования по основным предметам учебного пла-

на прослеживается следующая закономерность: низкие показатели качественной успева-

емости при почти стопроцентной общей успеваемости: 

 по русскому языку с 81% во 2 классе до 61% в 4 классе; 

 по литературному чтению с 93% во 2 классе до 61% в 4 классе; 

 по математике с 95% во 2 классе до 64% в 4 классе; 

 по окружающему миру с 97% во 2 классе до 66% в 4 классе; 

 по английскому языку с 94% во 2 классе до 68% в 4 классе. 

Позитивная динамика в этом направлении наблюдается только по информатике: с 

83% во 2 классе до 87% в 4 классе. 

В целом мониторинг уровня сформированности предметных результатов по рус-

скому языку показывает положительную динамику у учащихся 2А, 3А, 3Б, 4Б, 4В, 4Г 
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классов классах. Что составляет 35% от количества всех классов. В 3В и 3Г классах – 

динамика предметных результатов отрицательная (12%), в остальных классах – ста-

бильная (13%). По математике положительная динамика в 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 4Б, 4Г 

классах (41% от всех классов). В 4А, 3Г – динамика отрицательная (12% от всех клас-

сов). В 47% классов динамика результатов стабильная. 

Общая успеваемость на уровне основного общего образования на конец года со-

ставила 98,9%, в сравнении с прошлым годом практически не изменилась (99 % в 2019 

году). 

Средний уровень качественной успеваемости – 43%, в сравнении с прошлым го-

дом выше на 1,1%. (в 2019 году 41,9%) 

Отличники: 17 чел. - 6 %. 

Хорошисты: 142 чел. - 50 %. 

Неуспевающие: 8 чел. – 3%. 

На уровне основного общего образования аналогичная тенденция к снижению 

предметных результатов: 

 по русскому языку с 55% в 6 классе до 41% в 9 классе с «провалом» до 33% в 8 классе 

(прошлогодняя «провальная» параллель 7 классов); 

 по литературе с 76% в 5 классе до 63% в 9 классе; 

 по алгебре с 52% в 7 классе до 29% в 9 классе; 

 по геометрии с 54% в 5 классе до 29% в 9 классе; 

 по физике 66% в 7 классе до 51% в 9 классе с «провалом» до 48% в 8 классе; 

 по географии с 87% в 5 классе до 47% в 9 классе; 

 по биологии с 93% в 5 классе до 71% в 9 классе; 

 по истории России с 86% в 5 классе до 44% в 9; 

 по всеобщей истории с 79% в 5 классе до 49% в 9 классе; 

 по обществознанию с 98% в 5 классе до 75% в 9 классе; 

 по английскому языку с 98% в 6 классе до 43% в 9 классе; 

 по информатике с 83% в 5 классе до 52% в 9 классе; 

 по химии с 38% в 8 классе до 30% в 9 классе; 

Стабильно высокие результаты по предметам: ОБЖ, ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура. 

На уровне среднего общего образования положение лучше: позитивная динамика 

показателей наблюдается по таким предметам учебного плана как русский язык, литера-

тура, история, физика, химия, биология, информатика и ИКТ. По всей вероятности здесь 

играет решающую роль фактор «добровольности» при поступлении в 10 класс и желание 

учащихся поступить в выбранный вуз. По результатам видно более серьёзное отношение 

к получению образования соответствующего уровня. Однако, необходимо заметить, что 

в сравнении с прошлым годом на уровне среднего общего образования появились пред-

меты «имеющие отрицательную динамику показателей»: математика, английский язык, 

обществознание, экономика, право, физическая культура. 

По результатам промежуточной аттестации в 2020 году все учащиеся 9-11 классов 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Таблица 9 

Сравнительные результаты промежуточной аттестации по итогам трёх лет 

 
Уровень  2020 2021 
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образования Общая  

успеваемость (%) 

Качественная  

успеваемость (%) 

Общая  

успеваемость (%) 

Качественная  

успеваемость (%) 

Начальное общее  

образование 
97 60 94 52 

Основное общее  

образование 
95 41 84 32 

Среднее общее  

образование 
100 38 93 23 

Итого  97 46 90 36 

 

Результаты промежуточной аттестации за три года показывают снижение показа-

телей качества образовательных результатов: 

 на уровне начального общего образования с 60% до 52%; 

 на уровне основного общего образования с 41% до 32%; 

 на уровне основного общего образования с 38% до 23%; 

4.2. Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне основного общего об-

разования 

В 2021 году во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математи-

ке и окружающему миру участвовало 112(100%), учащихся 4-х классов. Успешность вы-

полнения проверочной работы по математике составила 96%, качество 72%. Успешность 

выполнения проверочной работы по русскому языку - 89%, качество – 51%, по окружа-

ющему миру успешность выполнения работы - 100%, качество выполнения - 91%. 

Результаты Всероссийских проверочных работ, учащихся 4-х классов  

Таблица 10 

Качественная оценка результатов  
 

Предмет  

Количество  

выполнявших  

работу 

Успешность  

выполнения работы, % 

Качество 

выполнения работы % 

Математика  112 96 72 

Русский язык 104 89 51 

Окружающий мир 111 100 91 

 

Диаграмма 3  

Сравнительный анализ результатов ВПР по математике  

с результатами г. Новокузнецка и Кемеровской области 

 

 

Анализ результатов ВПР по математике показал, что качество знаний в 4 классах состави-

ло 72%. 

Диаграмма 4 
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Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку  

с результатами г. Новокузнецка и Кемеровской области 

 

 

 

Качество знаний по русскому языку составило 51%. 

Диаграмма 5 

Сравнительный анализ результатов ВПР по окружающему миру  

с результатами г. Новокузнецка и Кемеровской области 

 

 

 

Качественная успеваемость по окружающему миру составила 91%. 

Таблица 11 

Сравнительный анализ результатов ВПР  

с отметками за 3 четверть учебного года 
 

Предмет  

Количество  

выполнявших 

работу 

Подтвердили Понизили Повысили 

Кол-во Доля % Кол-во Доля % Кол-во Доля % 

Математика 112 87 77,68 4 3,57 21 18,75 

Русский язык 104 68 65,38 25 24,04 11 10,58 

Окружающий мир 111 72 64,86 1 0,9 38 34,23 
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в 4 классах Отметку по математике подтвердили 87 человек, что составило 77,68 %. 

Понизили – 4 человека, что составило 3,57%. Повысили результат 21 человек, что состав-

ляет 18,75%. 

Отметку по русскому языку подтвердили 68 человек, что составило 65,38 %. Понизи-

ли – 25 человека, что составило 24,04%. Повысили результат 11 человек, что составляет 

10,58%.  

Отметку по окружающему миру 72 человека, что составило 64,86%. Понизили – 1 

человек, что составило0,9%. Повысил результат 38 учащихся, что составляет 34,23%.  

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классах показали: 

 по математике 96% учащихся усвоили содержание курса математики 4 класса с каче-

ством 72%; 

 по русскому языку только 89% учащихся усвоили основы орфографии, пунктуации, 

синтаксиса, лексики и морфологии с качеством 51%; 

 по окружающему миру 100% учащихся усвоили содержание курса окружающего ми-

ра 4 класса, качество составило 91%. 

Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обуча-

ющихся 4-х классов показал следующее: 

 качество знаний учащихся школы по русскому языку на уровне начального общего 

образования 51%: что ниже показателя по городу Новокузнецку на 10%, но выше, чем 

по Кемеровской области (49%) и России (51%);  

 качество знаний учащихся школы по математике 72% что ниже показателя по Ново-

кузнецку на 11% (69%) и показателей по Кемеровской области (63%) и РФ (69%);  

 качество знаний учащихся школы по окружающему миру 91%, что также ниже сред-

них показателей качества знаний школ города Новокузнецка (67%) и показателей по 

Кемеровской области (62%) и РФ (65%); 

Результаты Всероссийских проверочных работ, учащихся 5-х классов 

В 2021 году учащиеся 5-х классов принимали участие во Всероссийских провероч-

ных работах по русскому языку (96%) и математике (96%), по биологии (96%) и истории 

(96%). 

Таблица 12 

Качественная оценка результатов 

 

Предмет  

Количество  

выполнявших  

работу 

Успешность  

выполнения работы, % 

Качество 

выполнения работы % 

Математика  95 84 43 

Русский язык 94 83 41 

Биология  96 96 64 

История  94 98 55 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР  

с г. Новокузнецком и Кемеровской областью 

Диаграмма 6 
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Качественная успеваемость по математике 43% 

Диаграмма 7 

 

Качественная успеваемость по русскому языку 41% 

Диаграмма 8 

 

Показатель качественной успеваемости по биологии у учащихся 5 классов – 64%. 

Диаграмма 9 
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Качество освоения программы по истории 55%. 

Таблица 13 

Сравнительный анализ результатов ВПР  

с отметками за 3 четверть учебного года 
 

Предмет  

Количество  

выполнявших 

работу 

Подтвердили Понизили Повысили 

Кол-во Доля % Кол-во Доля % Кол-во Доля % 

Математика 95 57 60 27 28,42 11 11,58 

Русский язык 94 40 42,55 50 53,19 4 4,26 

Биология  96 48 50 39 40,63 9 9,38 

История  94 54 57,45 32 34,04 8 8,51 

Сравнивая отметки ВПР с отметками, выставленными в журнал можно увидеть, что 

большой процент учащихся, понизил свои результаты. 

Отметку по математике подтвердили 57 человек, что составило 60%. Понизили – 27 

человека, что составило 28%. Повысили результат 11 человек, что составляет 12%. 

Отметку по русскому языку подтвердили 40 человек, что составило 43%. Понизили – 

50 человека, что составило 53%. Повысили результат 9 человека, что составляет 9%.  

Отметку по биологии подтвердили 48 человек, что составило 50%. Понизили – 39 че-

ловек, что составило 41%. Повысили результат 8 человек, что составляет 9%.  

Отметку по истории подтвердили 54 человек, что составило 57%. Понизили – 32 че-

ловека, что составило 34%. Повысили результат 8 человек, что составляет 9%.  

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классах показали: 

 по математике 84% учащихся усвоили содержание курса 5 класса с качеством 43%; 

 по русскому языку только 83% учащихся усвоили основы орфографии, пунктуации, 

синтаксиса, лексики и морфологии с качеством 41%; 

 по биологии 96% учащихся усвоили содержание курса 5 класса, качество составило 

64%. 

 по истории 98% учащихся усвоили содержание курса 5 класса, качество составило 

55%. 

Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных работ для уча-

щихся 5-х классов показал следующее: 

 качество знаний учащихся школы по русскому языку 41%: что существенно ниже по-

казателя по городу Новокузнецку (44%), а также по Кемеровской области (39%) и 

России (40%);  

 качество знаний учащихся школы по математике 43% ниже показателя по Новокуз-

нецку (50%) и почти вровень с показателями по Кемеровской области (43%) и РФ 

(44%);  

 качество знаний учащихся школы по биологии 64%, что существенно выше средних 

показателей качества знаний школ города Новокузнецка (52%) и показателей по Ке-

меровской области (47%) и РФ (51%); 

 качество знаний учащихся школы по истории 55%, что сравнимо с показателями ка-

чества знаний школ города Новокузнецка (53%) и показателей по Кемеровской обла-

сти (51%) и РФ (55%); 

Результаты Всероссийских проверочных работ, учащихся 6-х классов 

В 2021 году учащиеся 6-х классов принимали участие во Всероссийских провероч-

ных работах по русскому языку, математике, биологии, географии и истории. 

Таблица 14 
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Качественная оценка результатов 

 

Предмет  

Количество  

выполнявших  

работу 

Успешность  

выполнения работы, % 

Качество 

выполнения работы % 

Математика  71 76 14 

Русский язык 70 73 23 

Биология  22 91 23 

История  46 91 45 

География  41 85 49 

Обществознание  20 85 30 

 

Диаграмма 10 

Сравнительный анализ результатов ВПР  

с г. Новокузнецком и Кемеровской областью 

 

 

Качественная успеваемость по математике 14% 
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Качественная успеваемость по математике 23% 
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Очень низкий показатель качественной успеваемости по биологии у учащихся 6 клас-

сов – 23%. 

Диаграмма 13 

 

Качество освоения программы по истории 48%. 

Диаграмма 14 

 

Качественная успеваемость по географии 49% 

Диаграмма 15 

 
Качественная успеваемость по обществознанию 30% 

Таблица 15 

Сравнительный анализ результатов ВПР  

с отметками за 3 четверть учебного года 
 

Предмет  

Количество  

выполнявших 

работу 

Подтвердили Понизили Повысили 

Кол-во Доля % Кол-во Доля % Кол-во Доля % 

Математика 71 46 64,79 25 35,21 0 0 

Русский язык 70 37 52,86 27 38,57 6 8,57 

Биология  22 1 4,55 21 95,85 0 0 

История  46 34 73,91 7 15,22 5 10,87 

География  41 33 80,49 7 17,07 1 2,44 

Обществознание  20 10 50 8 40 2 10 

Сравнивая отметки ВПР с отметками, выставленными в журнал можно увидеть, что 

большой процент учащихся, понизил свои результаты по математике, русскому языку и 

биологии. 
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Отметку по математике за подтвердили 46 человек, что составило 65%. Понизили – 

25 человек, что составило 35%. Не повысил результат никто.  

Отметку по русскому языку подтвердили 37 человек, что составило 53%. Понизили – 

27 человек, что составило 39%. Повысили результат 6 человек, что составляет 9%.  

Отметку по биологии подтвердил только 1 человек, что составило 5%. Понизили – 21 

человек, что составило 95%. Повысили результат 0 человек, что составляет 0%.  

Отметку по истории подтвердили 34 человека, что составило 74%. Понизили – 7 че-

ловек, что составило 15%. Повысили результат 5 человек, что составляет 11%.  

Отметку по географии подтвердили 33 человека, что составило 80%. Понизили – 7 

человек, что составило 17%. Повысил результат 1 человек, что составляет 2%. 

Отметку по обществознанию подтвердили 10 человек, что составило 50%. Понизили 

– 8 человек, что составило 40%. Повысили результат 2 человека, что составляет 10%. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 6 классах показали: 

 по математике 76% учащихся усвоили содержание курса 6 класса с качеством 14%; 

 по русскому языку только 73% учащихся усвоили основы орфографии, пунктуации, 

синтаксиса, лексики и морфологии с качеством 23%; 

 по биологии 91% учащихся усвоили содержание курса 6 класса, качество составило 

23%. 

 по истории 91% учащихся усвоили содержание курса 6 класса, качество составило 

45%. 

 по географии 85% учащихся усвоили содержание курса 6 класса, качество составило 

49%. 

 по обществознанию 85% учащихся усвоили содержание курса 6 класса, качество со-

ставило 30%. 

Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных работ для уча-

щихся 6-х классов показал следующее: 

 качество знаний учащихся школы по русскому языку 23%: что существенно ниже по-

казателя по городу Новокузнецку (44%), а также по Кемеровской области (39%) и 

России (40%);  

 качество знаний учащихся школы по математике 14% ниже показателя по Новокуз-

нецку (50%) и показателей по Кемеровской области (43%) и РФ (44%);  

 качество знаний учащихся школы по биологии 23%, что также существенно ниже 

средних показателей качества знаний школ города Новокузнецка (44%) и показателей 

по Кемеровской области (36%) и РФ (40%); 

 качество знаний учащихся школы по истории 45%, что также существенно ниже 

средних показателей качества знаний школ города Новокузнецка (55%) и показателей 

по Кемеровской области (46%) и РФ (48%); 

 качество знаний учащихся школы по географии 49%, что также ниже средних показа-

телей качества знаний школ города Новокузнецка (53%) и показателей по Кемеров-

ской области (50%) и РФ (52%); 

 качество знаний учащихся школы по обществознанию 30%, что также существенно 

ниже средних показателей качества знаний школ города Новокузнецка (49%) и пока-

зателей по Кемеровской области (46%) и РФ (51%); 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 7 классах 

В 2021 году учащиеся 7-х классов принимали участие во Всероссийских провероч-

ных работах по математике, русскому языку, географии, истории, обществознанию, фи-

зике, английскому языку и биологии. 
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Таблица 16 

Качественная оценка результатов 

 

Предмет  

Количество  

выполнявших  

работу 

Успешность  

выполнения работы, % 

Качество 

выполнения работы % 

Математика  66 80 17 

Русский язык 62 76 31 

Биология  13 85 15 

История  66 89 23 

Обществознание  64 89 36 

Английский язык 65 89 37 

Физика  63 89 8 

География  21 78 8 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР  

с г. Новокузнецком и Кемеровской областью 

Диаграмма 16 

 
Качественный показатель освоения программы 17%. 
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Качественный показатель освоения программы 31%. 

Диаграмма 18 

 
Качественный показатель освоения программы 15%. 
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Диаграмма 19 

 
Качественный показатель освоения программы 23%. 

Диаграмма 20 

 
Качественный показатель освоения программы 36%. 

Диаграмма 21 

 
Качественный показатель освоения программы 37%. 

Диаграмма 22 

 
Качественный показатель освоения программы 8%. 

Диаграмма 23 
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Качественный показатель освоения программы 8%. 

Таблица 16 

Сравнительный анализ результатов ВПР  

с отметками за 3 четверть учебного года 
 

Предмет  

Количество  

выполнявших 

работу 

Подтвердили Понизили Повысили 

Кол-во Доля % Кол-во Доля % Кол-во Доля % 

Математика 66 39 59,09 23 34,85 4 6,06 

Русский язык 62 35 56,45 24 38,71 3 4,84 

Биология  13 4 30,77 9 69,23 0 0 

История  66 43 65,15 18 27,27 5 7,58 

Обществознание  64 35 54,69 27 42,19 2 3,13 

Английский язык 65 37 56,92 28 43,08 0 0 

Физика  63 46 73,02 17 26,97 0 0 

География 69 39 56,52 30 43,48 0 0 

 

Отметку по математике подтвердили 39 человек, что составило 59%. Понизили – 23 

человека, что составило 35%. Повысили результат 4 человека, что составляет 6%.  

Отметку по русскому языку подтвердили 35 человек, что составило 56%. Понизили 

– 24человека, что составило 39%. Повысили результат 3 человека, что составляет 5%.  

Отметку по биологии подтвердили 4 человека, что составило 31%. Понизили – 9 че-

ловек, что составило 69%. Повысили результат 0 человек, что составляет 0%.  

Отметку по географии подтвердили 39 человек, что составило 57%. Понизили – 30 

человек, что составило 43%. Повысили результат 0 человек, что составляет 0%.  

Отметку по обществознанию подтвердили 35человек, что составило 55%. Понизи-

ли – 27 человек, что составило 42%. Повысили результат 2 человека, что составляет 3%.  

Отметку по английскому языку подтвердили 37человек, что составило 57%. Пони-

зили – 28 человек, что составило 43%. Повысили результат 0 человек, что составляет 0%.  

Отметку по физике подтвердили 46человек, что составило 73%. Понизили – 17 че-

ловек, что составило 27%. Повысили результат 0 человек, что составляет 0%.  

Отметку по истории за подтвердили 43 человека, что составило 65%. Понизили – 

18 человек, что составило 27%. Повысили результат 5 человек, что составляет 8%.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 7-х 

классов показал следующее: 

 соотносимость показателей качества знаний учащихся школы по русскому языку со 

средними показателями качества знаний учащихся школ города Новокузнецка; 

 показатели качества знаний учащихся школы по биологии, математике, истории, гео-

графии, обществознанию ниже средних показателей качества знаний учащихся школ 

города Новокузнецка; 

 преобладающей отметкой проверочных работ по всем предметам является «3». 

21,74 

69,57 

7,25 1,45 7,32 
58,58 

27,7 6,38 10,49 
59,54 

24,45 5,51 
0

50

100

2 3 4 5

География  

МБОУ СОШ № 67 Г.Новокузнецк Кемеровская область 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 8 классах 

В 2021 году учащиеся 8-х классов принимали участие во Всероссийских провероч-

ных работах по математике, русскому языку, биологии, физике, истории, географии, об-

ществознанию, химии. 

Таблица 17 

Качественная оценка результатов 

 

Предмет  

Количество  

выполнявших  

работу 

Успешность  

выполнения работы, % 

Качество 

выполнения работы % 

Математика  54 80 7 

Русский язык 51 80 33 

Биология  64 78 18 

История  22 86 59 

Обществознание  13 92 31 

Химия 20 80 40 

Физика  19 84 16 

География  21 81 29 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР  

с г. Новокузнецком и Кемеровской областью 

Диаграмма 24 

 
Качественный показатель освоения программы 7%. 

Диаграмма 25 

 
Качественный показатель освоения программы 31%. 

Диаграмма 26 

 

20,37 

72,22 

7,41 0 10,28 

60,25 

26,83 2,63 12,53 

60,13 

25,2 6,61 
0

50

100

2 3 4 5

Математика  

МБОУ СОШ № 67 Г.Новокузнецк Кемеровская область 

19,61 

47,06 

27,45 
5,88 18,085 

38,67 35,55 

7,72 19 

39,54 
34,54 

6,92 
0

50

2 3 4 5

Русский язык  

МБОУ СОШ № 67 Г.Новокузнецк Кемеровская область 

21,88 60,94 15,63 1,56 7,08 44,74 38,99 9,19 9,32 50,51 34,49 7,35 
0

100

2 3 4 5

Биология  

МБОУ СОШ № 67 Г.Новокузнецк Кемеровская область 
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Качественный показатель освоения программы 18%. 

Диаграмма 27 

 
Качественный показатель освоения программы 59%. 

Диаграмма 28 

 
Качественный показатель освоения программы 31%. 

Диаграмма 29 

 
Качественный показатель освоения программы 40%. 

Диаграмма 30 

 
Качественный показатель освоения программы 16%. 

Диаграмма 31 

 

13,64 
27,27 

45,45 

13,64 6,19 

39,26 41,33 

13,22 7,69 

41,16 38,17 

8,78 
0

50

2 3 4 5

История  

МБОУ СОШ № 67 Г.Новокузнецк Кемеровская область 

7,69 61,54 30,77 0 12,09 48,99 31,06 7,86 13,75 49,51 29,69 6,9 
0

100

2 3 4 5

Обществознание  

МБОУ СОШ № 67 Г.Новокузнецк Кемеровская область 

20 

40 
30 

10 6,35 

36,9 37,63 

19,11 7,39 

37,79 37,32 

7,5 
0

50

2 3 4 5

Химия 

МБОУ СОШ № 67 Г.Новокузнецк Кемеровская область 

15,76 

68,42 

10,53 5,26 11,16 
49,46 

31,63 7,75 12,39 
51,44 

29,71 6,46 
0

50

100

2 3 4 5

Физика  

МБОУ СОШ № 67 Г.Новокузнецк Кемеровская область 

19,05 
52,38 

23,81 4,76 7,25 
57,78 

30,13 4,84 10,23 
59,11 

26,67 3,99 
0

50

100

2 3 4 5

География  

МБОУ СОШ № 67 Г.Новокузнецк Кемеровская область 
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Качественный показатель освоения программы 29%. 

Таблица 18 

Сравнительный анализ результатов ВПР  

с отметками за 3 четверть учебного года 
 

Предмет  

Количество  

выполнявших 

работу 

Подтвердили Понизили Повысили 

Кол-во Доля % Кол-во Доля % Кол-во Доля % 

Математика 54 31 57,41 23 42,59 0 0 

Русский язык 51 34 66,67 13 25,49 4 7,84 

Биология  64 25 39,06 38 59,38 1 1,56 

История  22 11 50 10 45,45 1 4,55 

Обществознание  13 6 46,15 7 53,85 0 0 

Химия  20 8 40 9 45 3 15 

Физика  19 10 52,63 9 47,37 0 0 

География 21 11 52,38 10 47,62 0 0 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 8-х 

классов показал следующее: 

 показатели качества знаний учащихся школы по биологии, математике, русскому 

языку, физике, истории, географии, обществознанию, химии ниже средних показате-

лей качества знаний школ города, Кееровской области и Российской Федерации. 

 преобладающей отметкой проверочных работ по всем предметам является «3». 
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Таблица 19 

Сравнительный количественный анализ качества обучения за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы  
 

Параллель 
Количество учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на 5 
на 4 и 5 

с одной 3 
Всего из них с одной 4 

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

1 102 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 110 98 110 93 5 5 69 54 3 2 9 12 

3 102 110 99 106 6 3 50 52 3 1 12 8 

4 73 101 68 93 6 4 31 35 3 1 5 13 

1 -- 4 387 443 277 292 17 12 150 141 9 4 26 33 

5 62 74 61 63 2 4 35 21 2 1 5 3 

6 70 65 68 62 4 1 32 24 0 0 4 5 

7 60 68 54 50 1 3 15 14 0 0 4 5 

8 82 70 75 54 2 0 22 11 0 0 0 0 

9 65 78 64 68 0 0 18 17 0 1 2 1 

5 -- 9 339 355 322 297 9 8 122 87 2 2 15 14 

10 30 44 30 38 1 0 9 11 0 0 4 3 

11 28 32 28 31 0 1 12 7 0 0 8 1 

10 -- 11 58 76 58 31 1 2 21 5 0 0 12 2 

1 -- 9 726 798 599 589 26 20 272 228 11 6 41 47 

1 -- 11 784 874 657 620 27 22 293 233 11 6 53 49 

 

Таблица 20 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 
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Парал-

лель 

Количе-

ство уча-

щихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не выстав-

лено отме-

ток 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 5 

на 4 и 5 
с од-

ной 3 

по уваж-й 

причине 

по прогу-

лам 
одному двум более 2 

Всего 
из них с 

одной 4 

1 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2 125 124 13 65 6 22 0 0 0 1 0 1 0   

3 91 89 5 50 2 11 0 0 0 2 0 1 1   

4 109 106 3 55 1 8 0 0 0 3 1 1 1   

1 -- 4 481 319 21 170 9 41 0 0 0 6 1 3 2   

5 99 98 6 51 1 8 0 0 0 1 1 0 0   

6 75 70 4 17 1 4 0 0 0 5 5 0 0   

7 70 66 0 17 0 4 1 0 1 4 1 0 3   

8 56 52 2 17 0 6 0 0 0 4 2 0 2   

9 62 60 0 9 0 7 1 1 0 1 0 0 1   

5 -- 9 362 346 12 111 2 29 2 1 1 15 9 0 6   

10 24 21 3 3 0 3 0 0 0 3 0 2 1   

11 39 39 0 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0   

10 -- 11 63 60 3 17 0 6 0 0 0 3 0 2 1   

1 -- 9 843 665 33 281 11 70 2 1 1 21 10 3 8   

1 -- 11 906 725 36 298 11 76 2 1 1 24 10 5 9   
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Таблица 21 

Количественные показатели успеваемости 

 
№ 

п/п 
Параметры статистики 

Количество, 

чел. 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (2020-2021 года), в том 

числе: 
909 

  начальная школа 483 

  основная школа 363 

  средняя школа 63 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  

  начальная школа 4 

  основная школа 5 

  средняя школа 0 

3 Не получили аттестат: 0 

  об основном общем образовании 0 

  о среднем общем образовании 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 4 

  в основной школе  2 

  средней школе 2 

 

4.3 Результаты государственной итоговой аттестации 

Приказом об особенностях проведения ГИА-9 определено, что итоговая аттеста-

ция в 9 классах проводится в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) или 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике. Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут, по 

желанию, пройти итоговую аттестацию только по одному из этих предметов на свой вы-

бор. 

Таблица 22 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего образования в 2021 году 

 
Количе-

ство уча-

щихся 

писавших 

работу 

Отметка 
Сред-

няя 

от-

метка 

Общая  

успевае-

мость % 

Каче-

ство 

% 

Сте-

пень 

обучен-

ности 

% 

«5» «4» «3» «2» 

коли-

че-

ство 

% 

коли-

че-

ство 

% 

коли-

че-

ство 

% 

коли-

че-

ство 

% 

Русский язык 

58 7 12.07 23 39.66 28 48.27 0 0 3.64 100 51.72 52.9 

Математика  

58 1 1.72 9 15.52 48 82.76 0 0 3.19 100 17.24 38.14 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников уровня основного общего образования 

по обязательным предметам русскому языку и математике подтверждают невысокий уровень предмет-

ной подготовки выпускников. Средняя оценка по обоим предметам на уровне «удовлетворительно». 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования в 2021 году 

Приказом об особенностях проведения ГИА-11 устанавливается, что итоговая ат-

тестация в 11 классах проводится в форме ГВЭ для лиц, не планирующих поступление в 

вузы, по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Участникам, пла-

нирующим поступление в вуз, для аттестата достаточно получить положительный ре-

зультат на ЕГЭ по русскому языку. Участники с ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды могут 

пройти итоговую аттестацию по одному предмету, русскому языку, в форме ЕГЭ или 

ГВЭ по своему выбору. 
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Таблица 23 

 

Класс 

Количе-

ство 

учащих-

ся в 

классе 

Количе-

ство 

учащих-

ся пи-

савших 

работу 

Отметка 

Средняя 

отметка 

Общая  

успеваемость 

% 

Качество % 

% учащихся, 

прошедших 

минималь-

ный порог  

«5» «4» «3» «2» 

Математика базовая в форме ГВЭ 

Итого 39 2 0 0 2 0 3 100 0 2 

Русский язык в форме ГВЭ 

Итого 39 2 0 1 1 0 3.5 100 50 2 

В ФОРМЕ ЕГЭ 

Класс 

Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

сдающих 

экзамен 

Набрали баллы  
Сред-

ний 

балл 

Количество уча-

щихся, прошедших 

минимальный по-

рог 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

Русский язык  

11А 28 26 0 0 7 15 4 70 26 

11Б 11 11 0 0 1 8 2 72 11 

Итого 39 37 0 0 8 23 6 71 37 

Математика профильная 

11А 28 5 1 0 0 4 0 61.6 4 

11Б 11 11 0 0 3 7 1 66.9 11 

Итого 39 16 1 0 3 11 1 65 15 

История  

Итого 39 9 0 1 7 1 0 46 9 

Обществознание  

Итого 39 17 3 0 0 10 4 54 17 

Английский язык 

Итого 39 3 0 0 3 0 0 49 3 

Биология  

Итого 39 7 0 2 5 0 0 39 7 

Литература  

Итого 39 3 0 0 1 2 0 32 3 

Информатика  

Итого 39 5  1 2 1 1 69 5 

Физика  

Итого 39 9 0 0 9 0 0 52 9 

Химия  

Итого 39 4 1 0 3 0 0 36 3 

 

В 2021 году свыше 40 баллов на едином государственном экзамене по русскому 

языку получили 100% выпускников. Наивысший балл – 100. Средний балл увеличился, в 

сравнении с 2020 годом. 

4.5 Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

В 2020-2021 учебном году 582 учащихся МБОУ СОШ № 67 с 4 по 11 класс приня-

ли участие в школьном этапе ВОШ по 16 предметам. Что составляет  67% от общего ко-

личества учащихся, из них 37 стали призерами и 16 победителями, выполнив более 50% 

заданий. При проведении олимпиад педагоги школы использовали задания, разработан-

ные научно-методическим центром МАОУ ДПО ИПК и городскими методическими объ-

единениями, для учащихся 8-11 классов и задания, разработанные педагогами школы, 

для учащихся 4-7 классов. Наибольшие трудности вызвали задания по географии, рус-

скому языку, английскому языку, информатике и математике. Все результаты олимпиад 

были запротоколированы и переданы в учебную часть. 

По итогам школьного этапа в муниципальный этап прошли 11 учащихся:   

Таблица 24 

Участники муниципального этапа ВОШ 



47  

№ Предмет Фамилия Имя Класс 

1 Астрономия Аветян Давид 10 

2 Астрономия Денис Александра 10 

3 Астрономия Саргсян Арсен 10 

4 Английский язык Витухин Артём 10 

5 Биология Зенкова Елизавета 9 

6 Математика Гилёв Дмитрий 11 

7 Право Притужалова Юлия 11 

8 Технология Кирюханцева Ксения 7 

9 Физическая культура Копылов Владимир 9 

10 Физическая культура Коробова Регина 11 

11 Экономика Притужалова Юлия 11 

 

По итогам муниципального этапа призером стала ученица 7Б класса Кирюханцева 

Ксения по технологии. Кирюханцева Ксения также стала призером региональной олим-

пиады НФИ КемГУ для школьников по литературе. 

А Бобкин Андрей, учащийся 10Б класса стал лауреатом Городской Технической 

олимпиады. 

Необходимо отметить также, что подготовка победителей и призеров олимпиады 

осуществлялась педагогами школы самостоятельно. 

Учащиеся начальной школы участвуют в дистанционных Всероссийских и между-

народных предметных и метапредметных олимпиадах. 
 

Условия дальнейшего развития качества подготовки учащихся: 

1) контроль в рамках ВСОКО: 

 использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и вос-

питания; 

 периодичности дополнительного профессионального образования педагогических ра-

ботников; 

 посещаемости учащихся; 

 выполнения образовательных программ; 

 объективности выставления отметок и своевременности доведения информации о те-

кущей успеваемости учащихся до их родителей (законных представителей); 

 уровня удовлетворенности участников образовательных отношений условиями обра-

зовательной деятельности школы; 

2) обеспечение права учащегося на выбор формы получения образования и формы обу-

чения после получения основного общего образования, на выбор факультативных (не-

обязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или направле-

ния подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей); 

3) дальнейшее развитие кадровых и материально-технических условий образовательной 

деятельности; 

4) развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

8. Самоопределение выпускников образовательной организации 

Таблица 25 

Самоопределение выпускников 9 классов МБОУ СОШ № 67  

 
Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, не 

работает 

Другое 

10 класс СПО 

79 23 56 0 0 0 
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Таблица 26 

Самоопределение выпускников 11 классов МБОУ СОШ № 67 

 
Всего Дальнейшее обучение Трудоустрой-

ство 

Служба в Россий-

ской Армии 

Не учится, 

не работает 

Другое 

СПО  ВУЗ  

32 13 19 0 0 0 0 
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