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Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ № 99»
_______________ Ю.В. Литасова
Приказ № ______
от «___» _______ 2022 г.

Отчет о самообследовании
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 99»
за 2021 год

Аналитическая часть
Наименовани

е раздела
Содержание раздела

Общие
сведения об
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 99» (МБОУ «СОШ № 99»), далее - Учреждение.

Место нахождения: Россия, Кемеровская область, 650070, город Кемерово,
проспект Молодёжный, д.20, пом.1

Место осуществления образовательной деятельности: Кемеровская область, г.
Кемерово, просп. Молодежный, д. 20, пом. 1
Телефоны: 8(3842) 31-37-11, 31-36-31, 31-64-24
е-mail: kem992006@yandex.ru

Директор – Крутин Николай Викторович
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 42ЛО1 №

0002327 выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области № 15291 от 03.09.2015, бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 42А02 № 0000502
выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области № 3306 от 06.12.2016, действительно по 19.03.2025.

Общая площадь здания- 12 110,5 м2
общая площадь земельного участка – 28 736 м2
Год сдачи здания в эксплуатацию 1998

Система
управления
организации

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом и
действующим законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и
самоуправления.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование город Кемерово.

Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией города
Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города
Кемерово, управлением образования администрации города Кемерово в порядке,
установленном нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
и настоящим Уставом.

В Учреждении реализуется возможность участия в управлении всех
участников образовательных отношений. Органами коллегиального управления
учреждением являются: педагогический совет, собрание работников (общее
собрание), управляющий совет, родительский комитет и совет учащихся.

Отношения Учреждения с родителями (законными представителями)
учащихся регулируются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение деятельности Учреждения
не противоречит действующему законодательству.
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Методическая работа Учреждения направлена на повышение уровня
профессиональной культуры учителя и педагогического мастерства для
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании
учащихся.

В структуру методической работы в Учреждении входят: методический совет
(далее – МС), методические объединение далее – МО) учителей-предметников,
методическое объединение классных руководителей, творческие группы учителей,
психолого-педагогический консилиум (далее – ППк).. МС является главным
структурным подразделением методической службы Учреждения,
профессиональным коллективным органом, объединяющим руководителей МО,
руководителей временных творческих групп и на добровольной основе
педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в Учреждении на научной
основе, руководствуясь определенными концептуальными положениями,
подходами, идеями. МС призван координировать деятельность различных служб,
подразделений Учреждения, творческих педагогов, направленные на развитие
научно-методического обеспечения образовательной деятельности,
инновационной деятельности научного сообщества учителей и учащихся.

Основными направлениями деятельности МС являются научно-методическая,
учебно-методическая и диагностическая деятельность. В состав МС Учреждения
входят: заместители директора, руководители методических объединений,
руководители временных творческих групп.

МО являются структурными подразделениями Учреждения, объединяющим
наиболее творческих, инициативных педагогов, ориентированных на занятия
инновационной, исследовательской, экспериментальной деятельностью,
совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство,
организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к
обучению и воспитанию обучающихся, объединяющих творческие инициативы,
разрабатывающих современные требования к обучению и воспитанию молодежи.
В Учреждении функционируют 6 МО: естественно-научное, гуманитарное,
начальных классов, классных руководителе 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов,
которые осуществляют свою деятельность под руководством методического
совета. Руководство деятельностью МО осуществляют руководители.

Для изучения отдельных актуальных проблем при МО могут создаваться
временные исследовательские коллективы и временные творческие группы.
Основными участниками методической работы Учреждения являются: учителя,
педагог-психолог, классные руководители, педагоги дополнительного образования,
руководители МО, администрация Учреждения (директор, заместители
директора).

ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических
работников Учреждения с целью создания оптимальных условий обучения,
развития, социализации и адаптации, обучающихся посредством психолого-
педагогического сопровождения.

Образователь
ная
деятельность

В 1-4 классах реализуется федеральный государственный стандарт начального
общего образования, в 5-9 классах федеральный государственный стандарт
основного общего образования, в 10-11-х классах федеральный государственный
стандарт среднего общего образования.
Общее количество учащихся в школе на 31.12.2021 года - 1248,
из них: мальчиков –655, девочек – 593.
С 1 класса по 4 - 542 человек;
С 5 класса по 9 - 614 человек
С 10 класса по 11- 92 человека
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Режим образовательной деятельности
Образовательное учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели (2-11
классы), в режиме 5-дневной учебной недели – 1 классы. Занятия проводятся в 2
смены. Начало занятий 1 смены - 8.00, 2 смены (начальные классы) - 14.00.
Распределение классов по сменам:
I смена:  1, 3 «Б», 3«Г», 4 «А»,  4 «Б»,  4 «В», 5,7,9,10,11
II смена: 2, 3 «А», 3 «В», 3 «Д», 4 «Г», 4 «Д», 6,8

Продолжительность урока во 2-11-х классах – 40 минут. Для учащихся 1-х классов
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре-
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – 4 урока по 40 минут).
Продолжительность перемен: минимальная - 10 минут, максимальная - 20 минут.
Учебный план предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4
классы – 34 учебных недели;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования. Продолжительность учебного года: 5-8 класс -34 учебных недели, 9
класс – 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период);
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
Продолжительность учебного года: 10 класс- 34учебных недели, 11 класс – 34
учебных недели (не включая летний экзаменационный период).
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
Продолжительность учебного года
с 01.09.2021 по 25.05.2022 – для 1-8, 10 классов,
с 01.09.2021 по 01.07.2022 - для 9,11 классов,
Сроки каникул:
осенние – 01.11.2021 – 08.11.2021;
зимние – 30.12.2021 –09.01.2022;
весенние – 25.03.2022-03.04.2022.
 Для обучающихся первых классов дополнительные каникулы-
с 14.02.2022 по 20.02.2022
летние - с 26.05.2022 по 31.08.2022- для 1 классов,
с 01.06.2022 по 31.08.2022 – для 2-8, 10 классов.
Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.05.2022г. по 21.05.2022г.
Сроки учебных и каникулярных периодов, сроки промежуточной аттестации,
окончание учебного года определяются календарным учебным графиком
образовательного учреждения на основании рекомендаций управления образования
администрации г. Кемерово.
Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов проводится в сроки,
установленные Министерством образования РФ.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего и основного общего образования, согласно основной
образовательной программе начального общего образования и основной
образовательной
программе основного общего образования, в 1-11-х классах реализуются программы
внеурочной деятельности.
Занятия внеурочной деятельности проходят как на базе школы.
Занятия по внеурочной деятельности организованы после уроков, прогулок на
свежем воздухе.
Учебный год для учащихся 1-9-х классов состоит из четырех четвертей, для
учащихся 10-11-х классов - из 2-х полугодий, с включением промежуточной
аттестации во 2-11-ых классах.
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Промежуточная аттестация учащихся проводится на основании Положения о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом директора от №83/8
от 31.08.2015.

Уровень начального общего образования
На конец 2020-2021 учебного года в начальной школе 527 обучающихся, что на 16
обучающегося меньше, чем в прошлом учебном году. На конец первого полугодия
2021-2022 учебного года – 542 обучающихся, что на 15 обучающихся больше, чем в
конце прошлого учебного года.
Окончили 2020-2021учебный год на «отлично» 110 обучающихся (27,3%), что на 31
обучающихся меньше, чем в прошлом учебном году.
Из них 75 обучающихся - губернаторские стипендиаты. В первом полугодии 2021-
2022 учебного года – 73 обучающихся (13,5%), что на 37 обучающихся меньше по
сравнению с количеством отличников 2020-2021 учебного года. Губернаторскую
премию получили 58 отличников.
На «4» и «5» окончили 2020-2021 учебный год 219 обучающихся (54,3%), в первом
полугодии 2021-2022 учебного года – 183 обучающихся (33,8%), что на 38
обучающихся меньше по сравнению с количеством хорошистов 2020-2021 учебного
года
Количество обучающихся с одной «3» - 39 человек, это 7,4%, в первом полугодии
2021-2022 учебного года – 46 обучающихся, это 8,5%, что на 7 обучающихся (1,5%)
больше по сравнению с количеством 2020-2021 учебного года.
Количество обучающихся с одной «4» - 32 человека, это 6,1%, в первом полугодии
2021-2022 учебного года – 10 обучающихся, это 1,8%, что на 22 обучающихся
(5,3%) меньше по сравнению с количеством 2020-2021 учебного года.
Показатель качества обучения в начальной школе на конец 2020-2021 учебного года
– 81,52%, на первое полугодие 2021-2022 учебного года – 65,9%. Произошло
понижение качества на 15,62%.

Уровень основного общего образования
Летом 2021 года на ОГЭ-9 выпускники сдавали два обязательных экзамена: русский
язык и математику.
16 выпускников 9-х классов получили аттестаты особого образца с отличием.
71 выпускник 9-х классов (62%), сдали экзамены только на «4» и «5».
Четверо из них сдали экзамены только на «отлично».
115 девятиклассников получили документ об основном общем образовании.
Пять человек сдали ОГЭ-9 в дополнительный период.

Результаты ОГЭ- 2021

РУССКИЙ
ЯЗЫК

Участвовали
в аттестации

«5» «4» «3» «2» Успев
%

Кач
%

Средн
балл

2020-2021
Казанкова
Н.В.,9а
Багаева
Ю.А.,9б
Ровнова Л.В.

111 ОГЭ
 +4 ГВЭ

51 33 23 4 96% 76% 4,2

МАТЕМАТИКА Участвовали
в аттестации

«5» «4» «3» «2» Успев
%

Кач

%
2020-2021
Кочетова И.Г.,
Урова Е.Ю.

111 ОГЭ 4
4
%

75
68%

28
24
%

4
4%

96% 74% 3,72

Уровень среднего общего образования
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На конец учебного года в 10-11  классах обучалось 100  человек.   Из них 53
одиннадцатиклассники.
В 10-11 классах есть 12 отличников.  7 человек - Губернаторские стипендиаты.
На «4» и «5» окончили год 41 обучающихся (41%).  Количество обучающихся с
одной «тройкой» увеличилось с 8 до 10, пять обучающихся с одной «четверкой».
Качество обучения параллели 10-х классов 57%: 10А – 56%, 10Б -58%.
В 11А классе, социально-экономический и физико-математический ИУП (классный
руководитель Левченко Р. Н.) качество обучения – 67%. В 11Б классе, социально-
гуманитарный и химико-биологический ИУП (классный руководитель Казанкова
Н.В.) качество обучения – 38%.
Качество обучения за год на уровне среднего общего образования   составило – 53%.
Это ниже по сравнению с прошлым учебным годом на 9% (было 62%, стало 53%).
В 11-х классах все обучающиеся были допущены к государственной (итоговой)
аттестации.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования.

53 выпускника 11-х классов были допущены к итоговой аттестации.
           Результаты экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ

Ко
л-

во
уч

ас
тн

ик
ов

Н
е

пр
ош

ли
«п

ор
ог

»

«п
ор

ог
»

-4
9

б

50
-6

9
б

70
-7

9
б

80
-8

9
б

90
-1

00
б

С
ре

дн
ий

ба
лл

2020-2021
Казанкова
Н.В

53
100%

0 1
2%

31
59%

11
21%

5
9%

5
9%

68

 Преодолели «порог» все выпускники.  Высокие баллы по русскому языку набрали:
5 человек больше 90 баллов и 5 выпускников набрали более 80б.
Средний балл по русскому языку 2020-2021 году –68, что ниже, чем в прошлом году.
Средний балл по городу Кемерово 72 б.

Результаты экзамена по математике в форме ЕГЭ

Ко
л-

во
уч

ас
тн

ик
ов

Н
е

пр
ош

ли
«п

ор
ог

»

«п
ор

ог
»

-4
9

б

50
-6

9
б

70
-7

9
б

80
-8

9
б

2020-2021
Урова Е.Ю. 11А, 11Б

25
100%

1
4%

8
32%

10
40%

6
24%

0

Сдавали математику профильную 25 выпускников. Не преодолел «порог» 1 человек.
Средний балл по математике –53. Средний балл по городу Кемерово 60,9 б.

Результаты экзаменов по выбору в форме ЕГЭ
· ХИМИЯ, Все 6 выпускников успешно сдали экзамен. Максимальное
количество баллов–  99.  Средний балл за экзамен по химии –  70.  Средний балл по
предмету всех ОУ города Кемерово 62 б.
· ФИЗИКА, сдавали 6 выпускников. Высокобалльников не было. Средний балл
за экзамен по физике –  58.  Средний балл по предмету всех ОУ города Кемерово –
56,8 б.
· БИОЛОГИЯ.  Не прошли порог 4  из 11  человек.  Максимальное количество
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баллов 91 Средний балл за экзамен по биологии – 51. Средний балл по предмету
всех ОУ города Кемерово – 57,5 б.
· ИСТОРИЯ, сдавали 9 человек. Не прошла «порог» 1 выпускница. Средний
балл за экзамен по истории – 45. Средний балл по предмету всех ОУ города
Кемерово -  58,2 б.
· ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,  сдавали 30  человек.  Не прошли порог 12
выпускников. Максимальный балл 78 . Средний балл за экзамен по обществознанию
– 48. Средний балл по предмету всех ОУ города Кемерово – 62,1
· ЛИТЕРАТУРА.  Сдавали 5 человек. Максимальное количество баллов 94.
Средний балл за экзамен по литературе – 60.   Средний балл по предмету всех ОУ
города Кемерово -  69,1.
· ИНФОРМАТИКА и ИКТ. Экзамен сдавали 9 человек. Двое не прошли
«порог».  Один набрал 85  баллов.  Средний балл по информатике и ИКТ   –  52.
Средний балл по предмету всех ОУ города Кемерово – 63,9.
· АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.  Экзамен по предмету сдавали 3 человека. Средний
балл за экзамен – 71. Средний балл по предмету всех ОУ города Кемерово -  70,8 б.
· ГЕОГРАФИЯ. Сдавала одна ученица, набрала 58 б. Средний балл по
предмету всех ОУ города Кемерово -  67,3 б.
· Средний балл по всем экзаменам составляет в 2021 г – 57,6. В ОУ города
Кемерово средний балл составляет 69,5 б.

Информация
 об итогах успеваемости за 1 полугодие 2021-2022 учебного года

На 01.09.2021 в ОУ обучалось 1244 учащихся. На 31.12.2021 – 1250 человек
Имеют неудовлетворительные отметки и не аттестованы по итогам

полугодия: всего –   57  человек,  около 5%  обучающихся:  2-4  классы –  8  чел.,  5-9
классы –  46 чел., 10-11 классы – 3 чел.

В 5-х классах всего 2 неуспевающих, они имеют «2» только по географии
(учитель И.В.Босяк). Из 13 неуспевающих шестиклассников 8 человек имеют
единственную двойку, предметы разные: математика -2, физическая культура -2,
география – 2, литература-1, история России -1. В 7-х классах 11 человека не
успевают (в первой четверти было 22 неуспевающих). У 7 двойка единственная,
предметы разные; алгебра- 3, геометрия -2 (учителя Е.А.Нечипоренко,
С.В.Петрова), история России - 1 (учитель И.А.Тушминская), русский язык -1
(учитель Т.Ф.Агошкова). В 8-х классах – 13 человек не успевают по разным
предметам. 7 восьмиклассников имеют одну двойку за четверть, предметы разные,
чаще всего, алгебра, геометрия (учителя Кочетова И.Г., Урова Е.Ю.), всеобщая
история (учитель Ж.В.Митяева), английский язык (учитель А.Ю.Сергеева). В 9-х
классах не успевают 8 человек. Четверо из них имеют «2» по алгебре или геометрии
(учителя Е.А.Нечипоренко, Е.Ю.Урова).

    Окончили четверть с одной «4»: всего – 21 человек. 2-4 классы – 10
человек, 5-9 классы –  10 человек, 10-11 классы – 1 человек.
               Окончили   2 четверть    с одной «3»: всего – 70 человек. 2-4 классы – 38

человек 5-9 классы – 60 человек, 10-11 кл. – 10 человек
Количество отличников: - 137 человек, 73 из 2-4 классов, 52 учеников 5-9

классы, 12 в 10-11 классах. 105 обучающихся имеют губернаторскую стипендию по
итогам полугодия.

Число хорошистов: 415 человек – 38 % от общего числа обучающихся:
183 человека   из 2-4 классов, 196   человек из 5-9 классов, 36 в 10-11 классах.

Низкое качество знаний (ниже 40%) в: 8Д —12,5%; 8Б – 16,67%, 6Д—
18,52%, 9Б –23,81%, 7В – 26,92%, 7Д – 26,92%, 9А – 28%, 8А – 32%, 7Б – 37%, 5В –
37,93%.

Процент обученности общий по школе- 94,8%.
Качество знаний: общее по школе (2-11 классы) —50,2%. 2-4 классы –
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65,3%; 5-9 классы – 40,2%, 10-11 классы -52%.
Анализ воспитательной работы

В течение года школьники участвовали в конкурсах, выставках, фестивалях
разного уровня.
1.  Городской конкурс «Мой милый друг» - 1 место
2.  XII городской фестиваль-конкурс самодеятельного детского и молодежного

творчества «Полный вперед» -     Гран-при, диплом 2 степени, диплом 3 степени.
3.  Школьный конкурс чтецов, посвященный Дню Единства и Согласия.
4.  Именной степендиат регионального конкурса на премию от ООО «Газпром

межрегионгаз Кемерово»
5.  Районный конкурс «Юный пешеход», «Мы – за безопасность» - участие

(школьная команда «Светофорик»)
6.  XXXI конференция исследовательских работ «Юный исследователь

природы» - 2 место
7.  Районный конкурс «Новогодняя игрушка».
8.  Районный турнир по шашкам, посвященный 300-летию Кузбасса – 2 место,

3 место
9.  Районный турнир по настольному теннису, посвященный 300-летию

Кузбасса – 1 место, 2 место
10.Городской конкурс социально-бытовых навыков «Делай сам», посвященный

300-летию Кузбасса – участие (команда под руководством Е.С.Чикулаевой)
11. Школьный конкурс творческих работ, посвященный 300-летию Кузбасса.
12. Городской конкурс листовок «Мы и ПДД» - диплом участника
13. Международный конкурс mir-olimp.ru «Дорога и безопасность. Шестой класс»

- диплом 3 степени
14. Районный конкурс хореографических коллективов «Фортуна - 2021» - 3 место

(студия современного танца «BEST Dance», руководитель Мамалыга Т.В.)
15. Районный конкурс «Я мечтаю быть», номинация «Фотография. 300-летию

Кузбасса посвящается». Городской конкурс песен на иностранных языках – участие
(коллектив 10 класса, руководитель Сергеева А.Ю.)
16. Городская благотворительная акция «Сердцем сердцу».
17. Городской конкурс «Флористическая радуга» номинация «Флористическая

открытка» - 1 место, 2 место, номинация «Весеннее настроение» - 2 место.
18.  Городские соревнования «Школьная волейбольная лига Кузбасса»  -  2  место

(команда МБОУ «СОШ № 99» тренер Афанасьев Р.П.)
19.  Районный конкурс ИЗО и ДПИ «По дорогам сказок»  -  диплом 1  степени,

диплом 2 степени, диплом 3 степени.
20. Городской конкурс «Край, в котором мы живем», посвященный 95-летию со

дня рождения заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина г.
Кемерово, художника В.А.Селиванова – диплом 3 степени.
21. VII Международный конкурс-фестиваль по национальным танцам и

современным танцевальным направлениям «Кубок весны» - лауреат 1,2 и 3 степени
(студия современного танца «BEST Dance», руководитель Мамалыга Т.В.)
22. XXVII конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Успех» -

диплом участника (студия современного танца «BEST Dence», руководитель
Мамалыга Т.В.)
23. Городская онлайн викторина «В мире природы» -  диплом победителя
24.  Городской конкурс по БДД «Юный автомобилист»  (личное первенство среди
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девушек) – 3 место
25. Открытый региональный турнир по киакушин карате – 1 место.
26. Областной конкурс художественного творчества «Победа», номинация

«Живопись» - диплом 1 степени XV Международный конкурс живописи и графики
– диплом 1 степени (Ковалев Михаил 3д)
27. Городской виртуальный экскурс «Экспонаты школьных музеев города

Кемерово», посвященный 300-летию Кузбасса, номинация «Память поколений…» -
1 место (совет школьного музея, руководитель Тушминская И.А.)
28.  Районная экологическая акция «Чистые берега» - благодарственное письмо

(команда МБОУ «СОШ № 99»)
29. Заочный региональный этап Всероссийского форума «Зеленая планета -

2021» номинация «Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» - 2
место.
30. Городской конкурс «Зеркало природы» - 2 место.
31. Городской конкурс «Очумелые ручки» номинация «Мой подарок» - 2 место.
32. Девизиональный этап соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига»

по баскетболу 3*3 - 2 место
33. Муниципальный этап региональных соревнований «Кузбасская спортивная

школьная лига» по ГТО – 3 место
34. Районные соревнования по волейболу(юноши) – 1 место
35. Районные соревнования по баскетболу 3*3 (юноши) - 1 место

Общий результат участия учащихся в спартакиаде школьников - 30 место из
60 возможных.

1. Легкоатлетический кросс - не принимали участие
2. Шахматы- не принимали участие
3. Волейбол – (юноши) -2 место в первенстве города «Кузбасская спортивная

школьная лига»
4. Волейбол – (девушки) – не приняли участие
5. Баскетбол-– (юноши)- 5 место в первенстве города «Кузбасская спортивная

школьная лига»
6. Баскетбол 3*3 - (юноши) - 2 место в первенстве города «Кузбасская

спортивная школьная лига»
7. Большой теннис - не приняли участие
8. Лыжи - не приняли участие
9. Плавание- не приняли участие
 Обучающиеся школы приняли активное участие в соревнованиях по

настольному теннису, шашкам, Российском азимуте. Обучающиеся, посещающие
секцию киокусинкай-каратэ, приняли участие во всероссийских соревнованиях (13
участников,  8 призеров,  1 победитель),  региональных (20 призеров и победителей),
городских соревнованиях (30 призеров и победителей).

Организация  проведения традиционных мероприятий проходила в соответствии
с планом работы школы.  Все традиционные общешкольные мероприятия были
проведены  . В подготовке участвовали 5в,6а,7в,7б,7д, 8а,8в,8г,9а,9б, 10а,б, 11а,б
классы.

В течение года проведены следующие мероприятия:
· День знаний;
· Праздник, посвященный «Дню учителя»;
· «Осенины»;
· Конкурс художественного слова;
· «День пожилого человека»;



11

· Праздничный концерт, посвященный «Дню матери»;
· Уроки, посвященные 17-ой годовщине трагических событий в Беслане;
· Всероссийские тематические уроки подготовки детей к действиям в условиях

экстремальных и опасных ситуаций;
· Уроки города, посвященный 76-летию полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады;
· «Детство, опалённое войной», о кемеровчанах - детях времен Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.;
· Мероприятия, посвященные Дню отказа от курения;
· «Уроки толерантности»;
· «Уроки правовой помощи детям»;
· Мероприятия, посвященные «Дню Героя Отечества» и «Дню неизвестного

солдата»;
· Новогодние мероприятия;
· Уроки мужества;
· Уроки памяти «Вечная память героям, отстоявшим Ленинград»,

приуроченная 78 годовщине начала битвы за освобождение Ленинграда;
· Конкурс песни и строя;
· Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Когда поют

солдаты»;
· Рыцарский турнир;
· День здоровья;
· Концертная программа «Милым, дорогим, единственным», посвященная

Международному женскому дню;
· Прощание с букварем;
· Вечер встречи выпускников;
· Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией (18

марта);
· «День открытых дверей»;
· «Звездный час!»;
· «Последние звонки»;
· Выпускной вечер.

Содержание
и качество
подготовки
учащихся

Реализация рабочих программ учебных предметов основного общего и
среднего общего образования была направленна на решение задач формирования
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание
основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных
программ.

Образовательная деятельность в 10-11 классах обеспечивала освоение
учащимися учебных программ среднего общего образования, формирование общей
культуры личности, адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.
В соответствии с интересами, склонностями учащихся, их профессиональными
предпочтениями, в 2021 году обучение в 10-11-х классах по индивидуальным
учебным планам (далее – ИУП).

В 2021 году обучающиеся принимали активное участие в олимпиадах и
интеллектуальных конкурсах различного уровня. Общее количество участников
824, что составляет более 65% от общего числа обучающихся.

Более 30% обучающихся приняло участие во всероссийской олимпиаде
школьников по следующим учебным предметам
Учебный предмет Кол-во

участников
Кол-во

участников
Кол-во призеров
и победителей
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школьного этапа муниципального
этапа

муниципального
этапа

Астрономия 5 0 0
Английский язык 12 0 0
Биология 44 4 0
География 22 6 0
Информатика 17 5 0
История 19 0 0
Литература 32 3 0
Математика 29 1 0
Обществознание 25 2 0
Основы безопасности
жизнедеятельности

8 0 0

Право 8 0 0
Русский язык 28 1 0
Технология 19 1 1
Физика 7 7 0
Физическая культура 12 0 0
Химия 8 0 0
Экология 6 3 0
Экономика 6 0 0
Итого 307 33 (11%) 1

В городской многопредметной олимпиаде младших школьников, приняло
участие 70% обучающихся 4-х классов:

Предмет Школьный этап Муниципальный этап
Кол-во участников Кол-во участников/кол-во

призеров
Русский язык 15 4/0
Математика 15 1/0
Окружающий
мир

15 3/0

Литературное
чтение

15 4/0

Изобразительное
искусство

14 0

Музыка 14 3/0
Итого 88 15

В городской олимпиаде по черчению в школьном этапе приняло участие в 5
обучающихся, в муниципальном 3 участника. В городской олимпиаде по
финансовой грамотности (муниципальный этап) приняло участие 2 обучающихся.

Результаты участия в НПК различного уровня:
 НПК Кол-во участников Результат
«Интеллектуал» 3 Диплом III степени
КемГУ «Диалог» 2 участие
КемГУ «Эрудит» 2 участие
КемГУ (Новокузнецкий
филиал) «Мир моих
исследований»

18 Диплом Iстепени -5
участников; Диплом II
степени -4; Диплом III
степени-6

Сводная таблица достижений обучающихся в интеллектуальных конкурсах
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различного уровня
Название мероприятия Уровень Результат
Олимпиада по физике «МФТИ» всероссийский участие
V Региональная олимпиада студентов и
школьников по экологии «Экоэрудит».

Областной участие

Олимпиада по химии «Химтек -2021» областной участие
Плехановская олимпиада по финансовой
грамотности

областной участие

Математический конкурс игра
«Кенгуру-выпускникам»

международный участие

Конкурс по истории «Золотое руно» международный участие
Открытая олимпиада школьников
«Будущее Кузбасса» по математике

Областной 5 призёров

Открытая олимпиада школьников
«Будущее Кузбасса» по  физике

Областной 1 призёр

Открытая олимпиада школьников по
экономике на базе КемГУ

Областной 4 призёра

Открытая олимпиада школьников по
информатике на базе КемГУ

Областной 2 место
3 место

Всероссийская онлайн-олимпиада
Учи.ру по математике 5-11 классов

Всероссийский 6 победителей

Открытая олимпиада школьников
«Будущее Кузбасса» по  информатике

областной 2 призёра

Всероссийский конкурс «Родное слово» Всероссийский 3  победителя
по России

IV онлайн-олимпиада «Юный
предприниматель»

Всероссийский 5 победителей

Всероссийская онлайн-олимпиада по
английскому языку

Всероссийский 2 победителя

III международная олимпиада по
математике для учеников 1-11 классов

Международный 2 победителя

Всероссийская онлайн – олимпиада по
русскому языку «Заврики»

Всероссийский 2 победителя

Международная олимпиада «Умное
поколение»

Международный 1 победитель

Международный чемпионат начальной
школы «Вундеркинд» (осенний сезон)

Международный 1 лауреат

Международная конкурс-игра «Слон» Международный 3 место в
регионе

Международная конкурс-игра по ОБЖ
«Муравей»

Международный 1 лауреат

Интеллектуальный арофон по химии на
базе  ФГБОУ ВПО «КемГУ»

Областной 2 призёра

Олимпиада «Здоровое поколение» Областной Победитель
Востребованн
ость
выпускников

Информация о выпускниках 11 классов 2021 года,
получивших аттестат об основном среднем образовании
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53 выпускника получили аттестаты об основном среднем образовании.
41 человек (77%) поступили в ВУЗы.
Из них на бюджетной основе: 34
Из них на контрактной: 7
10 человек (19%) поступили в СПО.

2 человека (4%) получают профессиональное образование на длительных курсах.
28 выпускников поступили в ВУЗы Кузбасса - Кемеровской области.
13 выпускников поступили в ВУЗы других городов:
Москва -2, Санкт-Петербург-1, Томск - 1, Новосибирск- 5, Благовещенск -1,
Краснодар -1, Владивосток -1, Казань -1

Специальности:
-математические и естественные науки: 11
- инженерное дело, технологии и технические науки: 5
- здравоохранение и медицинские науки: 5
- сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки: 0
- науки об обществе (юриспруденция, право и т.д.): 5
- образование и педагогические науки: 6
- гуманитарные науки: 2
- искусство и культура: 2
- экономические науки: 1
- Менеджмент, государственное и муниципальное управление: 4

Информация о выпускниках 9 классов 2021 года,
получивших аттестат об основном общем образовании

115 выпускников –получили аттестаты об основном общем образовании.
48 человек (42%) продолжают обучение в 10 классах
65 человека (56,5%) поступили в СПО.
2 человека (1,5 %) работают или получают профессиональное образование на
длительных курсах.

Внутренняя
система
оценки
качества
образования

Оценка качества образования ведется по трем основным направлениям:
- качество реализации образовательным программ (оценка результатов освоения
учащимися основных образовательных программ (ООП НОО и ООП ООО);
-качество реализации образовательной деятельности (оценка соответствия
структуры и содержания ООП НОО и ООП ООО (и вносимых в них изменений
требованиям ФГОС);
-качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность (оценка
условий реализации ООП).
Качество образовательных результатов включает предметные результаты,
метапредметные результаты, личностные результаты, здоровье обучающихся,
достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов,
профессиональное самоопределение.
Оценка качества реализации образовательной деятельности (оценка соответствия
структуры и содержания ООП НОО и ООП ООО показывает, что основные
образовательные программы НОО и ООО соответствуют требованиям ФГОС.
Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность (оценка
условий реализации ООП) показывает, что в Учреждении созданы все условия для
реализации ООП НОО и ООО.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что функционирующая в МБОУ
«СОШ №99» ВСОКО эффективна и направлена на повышение уровня качества
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образования учащихся.
Об этом свидетельствуют и результаты анкетирования родителей (законных
представителей). Более 87 % родителей (законных представителей) удовлетворены
качеством предоставленных услуг.

Кадровое
обеспечение

В 2021 учебном году педагогическую деятельность осуществляли 63 педагога.
Образование:
Высшее педагогическое-45 (71%)
Высшее непедагогическое-2(3%)
Средне-специальное-16 (26%)
Квалификационная категория:
высшая квалификационная категория-31 (49%)
первая квалификационная категория-24 (38%)
не имеют категории- 8 (13%) из них 2 молодых специалиста.
Успешно прошли процедуру аттестации на присвоение высшей
квалификационной категории- 8 педагогических работников, первой-1
педагогический работник. Из них повысили свою квалификационную категорию
2 педагогических работника. Процедуру сертификации успешно прошли 9
педагогических работников.
Курсовая подготовка: в течении учебного года прошли курсовую подготовку по
профилю педагогической деятельности 17 (27%) педагогических работников.
Публикации:
Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Эффективные
практики педагогической деятельности: опыт, проблемы и решения- 4 педагога;
Всероссийская научно-практическая онлайн- конференция с международным
участием «Актуальные вопросы исследовательской деятельности учащихся в
современном образовательном пространстве»- 8 педагогов;
Всероссийский педагогический журнал «Современное образование» - 3 педагога;
XII Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодой педагог-
адаптация и профессиональное становление» - 4 педагога. Всего было
опубликовано 14 статей.
Участие в конкурсах профессионального мастерства:
Муниципальный конкурс методических разработок- участие;
Муниципальный конкурс методических разработок на иностранном языке – 2
лауреата;
Всероссийский конкурс «Инновационная школа 2020» - 1 победитель, 3 лауреата;
Учитель года (муниципальный уровень) – участие;
Молодые лидеры -1лауреат;
Областной конкурс «Фрегат»- дипломы I и III степени;
Муниципальный конкурс «Мой лучший урок» - участие;
Областной конкурс «Инновации в образовании» (Юбилейный экспресс) - диплом
1 степени;
Кузбасский образовательный форум (Лайфхаки практикующих педагогов) –
золотая медаль;
Областной конкурс «Педагогические таланты» - участие;
Муниципальный конкурс «Молодой педагог»- призер;
Областной конкурс «Лидеры перемен»- лауреат;
Всероссийский(заочный) «Лучшее методическое сопровождение» - диплом III
степени;
Муниципальный конкурс «Блогообразование» - лауреат;
Муниципальный педагогический турнир «Вызовы современного образования» -
диплом I степени;
Муниципальный педагогический турнир «Финансовая грамотность» - диплом III
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степени.
Итого 17 конкурсов/ 26 педагогов (41%)

Учебно-
методическое
обеспечение

Методический кабинет организует постоянную методическую работу с
педагогами Учреждения.
Методический кабинет в соответствии с поставленными задачами осуществляет
деятельность по четырем ведущим направлениям:
Научно-методическая деятельность:
- выявление, изучение и обобщение педагогического опыта;
- выявление затруднений дидактического и методического характера в
образовательной организации и подготовки мероприятий по их устранению;
- организация обучения, проведение лекций, семинаров для работников
Учреждения по вопросам использования современных аудивизуальных средств
обучения и применения информационных технологий;
- организация процесса аттестации педагогических работников Учреждения;
- аналитико-обобщающая деятельность по организации учета педагогических
кадров Учреждения;
- осуществление планово-прогностической деятельности для организации
функционирования Учреждения в режиме развития;
- реализаций программ (вариативных, альтернативных), современных
педагогических технологий и методик обучения в связи с обновлением
содержания образования.
Информационно-методическая деятельность:
- формирование банка педагогической, нормативно-правовой и методической
информации;
- обеспечение информационных, учебно-методических и образовательных
потребностей педагогических работников;
- формирование фонда электронно-образовательных ресурсов;
- обеспечение фондов учебно-методической литературы;
Организационно-методическая деятельность:
- участие в подготовке и проведении семинаров, конференций и т.д.;
-подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогического
мастерства педагогических работников;
- сбор, обработка и анализ информации о результатах воспитательно-
образовательной работы.
-изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение
направлений ее совершенствования;
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников,
оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного
образования.
Диагностическая деятельность:
- изучение, подбор и разработка материалов по диагностике деятельности
педагогов и учащихся;
- изучение индивидуальных особенностей ребенка в процессе развития;
- проведение диагностики на выявление уровня готовности ребенка к обучению в
школе;
- комплексное оценивание педагогической деятельности и изучение
потенциальных возможностей работников, выявление, обобщение и
распространение передового педагогического опыта;
- осуществление контроля и анализа состояния воспитательно-образовательной
деятельности в Учреждении.
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Библиотечно-
информацион
ное
обеспечение

Оборудование и оснащение библиотеки

Предметы оборудования: стеллажи-двустронние-10, ученические столы10,
стульев -20, стол для выдачи литературы. Рабочее место библиотекаря:
компьютер и принтер-1.

Характеристика библиотечного фонда:

В 2021 учебников поступило1330 экземпляров, художественной литературы по
Акции «Подари книгу библиотеке» -67 экземпляров. Всего художественной
литературы 6888экз, учебников 20582 экз.

Библиотека состоит из двух отделений: абонемент и читальный зал.  На
абонементе представлено 6888 экз.книг и журналов. Читатель может
ознакомиться с русской и зарубежной классикой, современными и популярными
изданиями. Фонд читального зала насчитывает 286 документов. К услугам
читателей литература энциклопедического и научно-популярного характера,
многочисленные справочные издания по предметам, изучаемым в школе. В
краеведческом фонде библиотеке представлены книги с произведениями местных
писателей. Имеются электронные образовательные ресурсы по следующим
предметам: биология, химия, физика, история, география, литература, музыка,
изобразительное искусство, основы безопасности жизнедеятельности.

Материально
-техническая
база

Общая площадь здания- 12 110,5 м2
общая площадь земельного участка – 28 736 м2
Год сдачи здания в эксплуатацию 1998г.
Сведения о помещениях:
Актовый зал – 1
Спортивный зал – 2
Библиотека – 1
Медицинский кабинет - 1
Кабинет информатики – 2
Кабинет физики – 1
Кабинет химия – 1
Кабинет биологии- 2
Кабинет географии – 1
Кабинет истории – 4
Кабинет русского языка – 6
Кабинет математики - 4
Кабинет ИЗО – 1
Кабинет иностранного языка – 5
Кабинет технологии- 2
Кабинет мастерских – 2
Кабинет БЖ – 1
Кабинет для начальных классов- 10
Кабинет психолога – 1
Музей – 1
Кабинет для внеурочной деятельности – 10

Спортивные сооружения:
хоккейная коробка- 1
комплекс «Воркаут» - 1 шт.
футбольное поле – 1 шт.
баскетбольная площадка – 1 шт.
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Компьютерная техника:
Всего компьютеров и ноутбуков – 137
из них:
для детей – 23 (кабинет информатики)
для работников ОУ – 93
для проведения ЕГЭ – 21
Мультимедийные проекторы – 10 шт.
Интерактивная доска – 5 шт.
МФУ- 22
Принтеров – 28
Сканер – 1 шт.
В Учреждении установлена и функционирует система видеонаблюдения, которая
состоит из 11 наружных видеокамер по периметру здания и 21 внутренних
видеокамер. Система контроля управления доступом реализована на базе
программного обеспечения Guard Light, сервера, сетевого оборудования и двух
турникетов-триподов, предназначена для учета времени прихода и ухода в течении
дня учащихся и работников Учреждения.
Доступ к сети Интернет имеется во всех учебных кабинетах. Установлена контент-
фильтрация, обеспечивающая блокировку запрещенных, не имеющих отношения к
образовательной деятельности сайтов.
Официальный сайт Учреждения https://kemschool99.kuz-edu.ru/ соответствует
требованиям действующего законодательства.
Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием.
Столовая школы рассчитана на 230 посадочных мест, оснащена современным
оборудованием.
Для учащихся Учреждения с понедельника по пятницу организовано горячее
питание (завтраки или обеды). Питание учащихся по договору осуществляет МАУ
«Школьное питание». Охват горячим питанием за отчетный год составляет в
среднем около 80%.

Выводы 1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по
заявленным к государственной аккредитации образовательным программам
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.
2. Учебный план Учреждения разработан в соответствии с федеральными и
нормативными правовыми актами, максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся не превышен. Учебные планы позволяют в полном объёме
реализовать потребности и запросы участников образовательных отношений.
 3. Направления совершенствования образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС:
3.1. Достижение высокого качества обучения на всех уровнях образования.
3.2. Совершенствование системы педагогической работы по развитию
индивидуальных способностей учащихся.
3.3. Работа по совершенствованию кадровой политики с целью привлечения
молодых специалистов.
3.4. Повышение профессионального уровня педагогических кадров путем
вовлечения их в исследовательскую, научно-экспериментальную деятельность.

Результаты анализа показателей деятельности
№ п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность 1248
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1.1. Общая численность учащихся, из них: 0
1.1.1. Численность воспитанников по образовательной программе

дошкольного образования
542

1.1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

614

1.1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

553/50,3%

1.2. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся

4,2

1.3. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

3,72

1.4. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

0

1.5. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

0

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников
9 класса

0

1.7. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

0

1.8. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

16/14%

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся

824/65%

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

78/6,24%

1.10.1. Регионального уровня 5/0,4%
1.10.2. Федерального уровня 18/1,44%
1.10.3. Международного уровня 55/4,4%
1.11. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся

92/8%

1.12. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

0

1.13. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

1248/100%

1.14. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся

0

1.15. Общая численность педагогических работников, в том числе: 63
1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

47/74%
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1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

45/71%

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

16/26%

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

16/26%

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

55/87%

1.20.1. Высшая 31/49%
1.20.2. Первая 24/38%
1.21. Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.21.1. До 5 лет 10/16%
1.21.2. Свыше 30 лет 14/22%
1.22. Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
5/8%

1.23. Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

11/17%

1.24. 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

63/100

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников

63/100

2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося

27.470 – всего
22- на одного

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах

или использования переносных компьютеров
да

2.4.2. С медиатекой да
2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

библиотеки
да

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
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2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся

927/74%

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

S 12.105/9,7
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