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Информация о показателях деятельности общеобразовательных организаций,  

подлежащих самообследованию 

Общие сведения об общеобразовательной организации 

  
Полное наименование образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 

194" 

Образовательная организация имеет филиалы и/или 

структурные подразделения 
Нет 

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию, 

номер лицензии, серия, номер бланка, начало периода 

действия, окончание периода действия) 

Департамент образования Новосибирской области; Серия 54Л01 

№ 0003237, регистрационный номер № 9799 от 23 мая 2016 года 

бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство, номер 

свидетельства о государственной аккредитации, серия, 

номер бланка, начало периода действия, окончание 

периода действия) 

Департамент образования Новосибирской области; Серия 54АО1 

№ 0002347; регистрационный номер № 1053 от 27 февраля 2015 

года; 27 февраля 2027 года 

Реализуемые образовательные программы/ уровни в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование 

Электронный адрес: s_194@edu54.ru  

 

  

mailto:s_194@edu54.ru
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Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

Наименование объекта Адрес объекта 

Оборудованные кабинеты 
Объекты для проведения практических 

занятий 

Количество 

1*/2** 

Площадь м2 

1*/2** 

Количество 

1*/2** 

Площадь м2 

1*/2** 

МБОУ СОШ № 194 
г.Новосибирск, 

ул. Лазурная, д.10/1 
37/0 2127 4/0 252 

* всего,                               ** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь в м2 
Количество мест 

1*/2** 

Библиотека 
Город Новосибирск, ул. 

Лазурная, д.10/1 
69.3 15 

Зал для приема пищи 
Город Новосибирск, ул. 

Лазурная, д.10/1 
159.6 110 

Медицинский кабинет 
Город Новосибирск, ул. 

Лазурная, д.10/1 
9.2 5 

Стоматологический кабинет 
Город Новосибирск, ул. 

Лазурная, д.10/1 
19 1 

 

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 
Адрес объекта Площадь в м2 

Спортивный зал Город Новосибирск, ул. Лазурная, д.10/1 282 

Малый спортивный зал Город Новосибирск, ул. Лазурная, д.10/1 128 
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Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1. Введение 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа №194» проведено в соответствии с: 

 -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 №462»;  

-приказом Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.04.2014 № 920 «О сборе 

информации о показателях деятельности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, 

подлежащих самообследованию». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

194» ориентировано на обеспечение учащихся и их родителей (законных представителей) современным качественным поликультурным 

образованием. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основными образовательными общеобразовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего образования. В 2017-2021 годах учреждение реализует 

Программу развития (утвержденную приказом директора от 31.08.2017г. № 93/4-А). Программа является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития школы на период с 2017 года до 2021 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.  

В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная цель общего среднего образования – 

способствовать становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, 

сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Цель: Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование социально-адаптированной личности. 

Задачи школы: 
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 обеспечение доступного качественного образования, в том числе поэтапное внедрение образовательных технологий; 

внедрение в практику школы технологий здоровьесберегающего обучения; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускников и обучающихся; 

 создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о функционировании и развитии 

школы. Расширение общественного участия в управлении, развитие системы социального партнерства. 

 обеспечение безопасности УВП; 

 совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического воспитания; 

 подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА; 

 повышение профессиональной компетенции педагогических кадров; 

 организация аттестации педагогических кадров; 

 развитие детского самоуправления; 

 организация внеклассной и внеурочной деятельности; 

 укрепление материально-технической базы. 

В учреждении созданы условия для формирования социально адаптированной личности с ответственной гражданской позицией, 

высокой коммуникативной культурой, навыками исследовательской и проектной деятельности, способной к саморазвитию и 

творчеству. 
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таджики
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В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

 - представлены показатели деятельности организации.  

 По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий все заинтересованные стороны о 

состоянии и перспективах развития учреждения. Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №194», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1.2. Обобщенные результаты самообследования 

 

Структура управляющей системы школы включает несколько уровней 

   

• Первый уровень – уровень Совета Учреждения, Общего собрания трудового коллектива, директора и  Педагогического Совета, 

Родительского комитета (уровень стратегического управления) 

 1. Высшим коллективным органом управления школы является Совет Учреждения (Председатель Шульга Татьяна 

Анатольевна) – выборный представительный орган, формируется из работников учреждения, обучающихся, родителей (законных 

представителей). Совет Учреждения школы собирается не реже одного раза в год и принимает важнейшие решения по различным 

направлениям развития школы.  

 К компетенции Совета Учреждения относятся: 

- Определение программы развития школы, особенностей образовательной программы; 

- Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

- Общественный контроль рационального использования выделяемых школе бюджетных ассигнований, доходов от собственной 

деятельности и привлеченных средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности школы. 

- Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса, в повышении качества 

образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей населения. 

- Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения. 

- Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательных отношений 
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 2. Общее собрание представляет трудовой коллектив школы. 

 Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. В случае необходимости инициативой внеочередного созыва обладают Совет 

Учреждения, директор образовательного учреждения, Управление образования. 

1. В целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 194 

действует Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники учреждения и директор 

школы.  

Педагогический совет Школы созывается директором по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

  В компетенции Педагогического совета: 

- Анализ, оценка и планирование учебно-воспитательной работы, рассмотрение вопросов осуществления учебно-воспитательного 

процесса. 

- Организация методической работы, работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив. 

- Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогами новых форм и методов обучения, новых педагогических и 

воспитательных технологий, новых учебников и методических материалов, пособий. 

- Обсуждение годового плана работы школы. 

- Представление педагогов и других работников школы к награждениям, различным видам поощрения, морального и 

материального стимулирования труда. 

- Принятие воспитательных, образовательных программ и рассмотрение учебных планов, учебных курсов. 

4. Непосредственное управление МБОУ СОШ № 194 осуществляет руководитель школы (директор) – Буторина Ольга 

Александровна. 

Директор и педагогический совет определяют стратегию развития школы, представляют ее интересы в государственных и 

общественных инстанциях. 

 5. Родительский комитет Школы избирается на классных родительских собраниях и действует на основании Положения о 

родительском комитете. 

  

• Второй уровень – заместителей директора школы (уровень тактического управления) 

1. Заместители директора по учебно-воспитательной работе – Ларичева Ольга Петровна, Сенченко Ирина Станиславовна 

осуществляют управление функционированием школы:  

- контролируют выполнение государственных стандартов образования,  

- отслеживают уровень сформированности общеучебных умений и навыков, уровень обученности учащихся.  

 Они несут ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса, организуют инновационную деятельность в 
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школе, анализируют проблемы, прогнозируют тенденции развития, организуют разработку и контролируют реализацию программы 

развития школы, информатизацию ОП,  организуют и контролируют профориентационную работу в школе и возглавляют работу 

методического совета.  

 Заместитель директора по воспитательной работе – Еременко Анна Вениаминовна организует   воспитательную работы, работу 

органов ученического самоуправления.  

 Заведующая административно-хозяйственной частью Аксютец Оксана Васильевна обеспечивает материально-технические 

условия образовательного процесса, режим здоровья и безопасных условий труда и учебы. 

  

• Третий уровень – уровень школьных методических объединений, творческих групп учителей, педагогических консилиумов, 

функциональных служб (уровень оперативного управления). 

1. Школьные методические объединения (ШМО) – это структурные подразделения  методической службы школы. Руководитель 

ШМО выбирается из состава членов объединения и утверждается директором школы. 

В течение года в учреждении функционировало 6 предметных методических объединений. 

Предметные методические объединения: 

МО учителей иностранных языков, объединяющее учителей иностранных языков и учителей, ведущих предметы на иностранных 

языках, руководитель —  Надточий Елена Анатольевна (IКК); 

МО учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, руководитель — Стегалова Светлана Владимировна 

(ВКК); 

МО учителей математики и информатики, физики, руководитель — Попова Екатерина Борисовна (ВКК); 

МО учителей естественных наук, объединяющее учителей химии, биологии, географии, руководитель — Копцова Светлана 

Васильевна; 

МО учителей предметов развивающего цикла, объединяющее учителей музыки, изобразительного искусства, технологии, 

физической культуры, ОБЖ –  Седунов Артем Михайлович (IКК); 

МО учителей начальных классов, объединяющее учителей начальных классов, ОРКиСЭ, руководитель — Дружинина Ольга 

Ивановна (IКК); 

Учителя школы участвуют в методической работе района, города, области. Руководитель районного МО учителей ОРКиСЭ 

Стурова Лариса Александровна (ВКК).  

Главной задачей методических объединений является оказание помощи  учителям в совершенствовании их педагогического 

мастерства. Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы. 

На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы:  

- знакомство с  планом работы на учебный год;  
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 работа с образовательными стандартами;  

 согласование календарно-тематических планов;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 обобщение педагогического опыта; 

 содержание олимпиад, контрольных работ;  

 итоги вводного и промежуточного контроля; 

 изучение инструктивно-методических материалов;  

 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

 внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на повышение качества образования;  

 совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества знаний учащихся; 

 тематическое консультирование членов МО.  

На заседаниях методических объединений рассматривали также вопросы, связанные с изучением и применением новых 

технологий, изучали тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился 

анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы 

методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Заседания проводились регулярно, включали в себя открытые уроки, обмен опытом, изучение новинок методической литературы. 

Традиционным видом методической работы стало проведение предметных недель. На МО поднимались наиболее острые проблемы по 

преподаваемым дисциплинам. 

В школе были проведены предметные декады.  Организаторами выступали руководители методических объединений.  В рамках 

предметных декад проводились: нетрадиционные уроки по предмету, внеклассные мероприятия, викторины, конкурсы, презентации. 

Все предметные декады сопровождались разнообразной наглядной информацией, прошли интересно, содержательно, познавательно. 

Итоги обсуждались на заседаниях МО. Проведение мероприятий позволило как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал.  

2. Творческая группа учителей – это временная форма педагогического коллектива, работающего в режиме развития. Она 

создается для решения определенной учебной или воспитательной проблемы. Творческая группа может объединять учителей одного 

или различных предметов. 

3. Педагогический консилиум предназначен для изучения личности каждого ребенка и коллектива класса с целью определения их 
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реальных учебных возможностей и уровня воспитанности. В состав консилиума входят руководитель консилиума (заместитель 

директора по УВР), педагог-психолог Троельникова Татьяна Дмитриевна, социальный педагог Литвин Анастасия Юрьевна, учитель 

логопед Пашкова Ольга Анатольевна, учителя. 

Психологическая служба предназначена для организации помощи педагогам в решении проблем дифференциации 

образовательного процесса школы. Психолог проводит психолого-педагогическую диагностику готовности детей к обучению при 

переходе на следующий уровень обучения, выполняет профориентационную и профконсультационную работу. 

  

• Четвертый уровень – уровень объединений обучающихся (уровень ученического самоуправления). 

 Научное общество учащихся (НОУ) – это творческое объединение  школьников, занимающихся в кружках, научных секциях, 

стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства под руководством педагогов школы.  Руководит 

работой НОУ методический совет. Совет самоуправления  – это орган ученического самоуправления, который планирует и организует 

внеурочную деятельность учащихся. Курирует работу Совета самоуправления заместитель директора по воспитательной работе. 

Классные органы самоуправления  организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою деятельность с 

Советом самоуправления. Направляет работу детей классный руководитель. 

 

В школе функционирует ряд общественных комиссий: 

·        тарификационная комиссия по охране труда и технике безопасности; 

·        комиссия по стимулированию работников школы; 

·        конфликтная комиссия по рассмотрению апелляций выпускников. 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

1.24  
Общая численность педагогических 

работников, чел. 
56 51 50 

1.25  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

      

  чел. 49 47 44 

  % 87,50 92,16 88,00 
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Укомплектованность образовательной организации кадрами за последние три года стабильно составляет 100%. 

1.26  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

      

  чел. 49 47 44 

  % 87,50 92,16 88,00 

1.27  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее образование, в общей численности 

педагогических работников 

      

 
чел. 7 4 6 

  % 12,50 7,84 12,00 

1.28  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

      

  чел. 6 3 4 

  % 10,71 5,88 8,00 

Уровень образования 

2 человека (учитель технологии у девочек, учитель начальных классов получает высшее педагогическое образование) не имеет высшего 

образования педагогической направленности. Учитель технологии стаж работы 12 лет, аттестована на соответствие занимаемой 

должности. 4 человека имеют среднее образование, из них: 2 учителя начальных классов, 2 учителя физической культуры. 

1.29  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников: 

      

1.29.1 высшая       

  чел. 19 16 20 

  % 33,93 31,37 40,00 
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1.29.2 первая       

  чел. 22 22 23 

  % 39,29 43,14 46,00 

1.29.3 на соответсвие занимаемой должности       

  чел. 7 3 4 

  % 12,50 5,88 8,00 

Аттестация 

Наблюдается увеличение численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая и первая 

квалификационная категория.  

1.30  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

      

1.30.1 до 5 лет:       

  чел. 10 4 3 

  % 17,86 7,84 6,00 

1.30.2 свыше 30 лет       

  чел. 15 8 8 

  % 26,79 15,69 16,00 

Стаж работы 

Наблюдается сохранение численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет свыше 30 лет (8 человек). 

1.31  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте до 

30 лет в общей численности 

педагогических работников 

      

  чел. 7 5 5 

  % 12,50 9,80 10,00 

1.32  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте от 

55 лет в общей численности 
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педагогических работников 

  чел. 10 11 12 

  % 17,86 21,57 24,00 

Возраст 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 5/10% и численность/ удельный 

вес численности педагогических работников в возрасте от 55 лет в общей численности педагогических работников увеличивается 

12/24%, следовательно почт 2/3 педагогического коллектива (66%) находятся в возрасте от 30 до 55 лет, что говорит об 

относительной стабильности и высокой их работоспособности. 

1.33  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

      

  чел. 58 54 56 

  % 80,56 77,14 76,71 

1.34  

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 

      

  чел. 55 51 53 
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  % 76,39 72,86 72,60 

1.35  

Наличие программы/ плана развития 

кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 

Да Да Да 

Повышение квалификации 

В системе реализуется программа развития кадрового потенциала, что позволяет систематически повышать квалификацию. 

 

Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких личных, профессиональных и иных достижений. 

Учитель, ориентированный на достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. С 

этой целью учителю необходимо поддерживать и развивать потребности заниматься повышением своей квалификации, участвовать в 

конкурсах профессионального мастерства. Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует 

укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для 

развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

С целью реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование», в соответствии с письмом департамента образования мэрии города Новосибирска от 28.04.2020 № 14/16/04615 «Об 

организации повышения квалификации в рамках проекта ЦОС», весь коллектив школы прошел курсы повышения квалификации в 

рамках данного проектапроекта. 

 

1.4. Представление опыта работы на уровне района, города и области через открытые профессиональные 

мероприятия: 
 

Форма мероприятия и тема Уровень Форма участия Участники 

Октябрьский Networking 

«Инновационные методы обучения 

истории в условиях 

дистанционного образования» 

районный докладчик Стурова Лариса Александровна 

Октябрьский Networking 

«Вопросы пропедевтики по 

истории для билингвов и 

инофонов» 

районный докладчик Емеленко Марина Владимировна 
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1.5. Участие учителей школы в работе методического объединения района, предметных комиссий, 

профессиональных конкурсов: 

ФИО Мероприятие Форма участия 

Стегалова Светлана Владимировна Городская открытая научно-практическая 

конференция Новосибирского научного 

общества «Сибирь» 

член жюри 

Стегалова Светлана Владимировна Всероссийский конкурс сочинений (районный 

этап) 

член жюри 

Тищенко Дарья Васильевна Конкурс исследовательских проектов 

младших школьников «Моё первое 

открытие» (районный этап) 

член жюри 

Стурова Лариса Александровна Конкурс исследовательских проектов младших 

школьников «Моё первое открытие» (районный 

этап) 

председатель жюри 

Зюзина Наталья Владимировна Конкурс исследовательских проектов младших 

школьников «Моё первое открытие» (районный 

этап) 

член жюри 

Гетманова Лилия Викторовна Конкурс исследовательских проектов младших 

школьников «Моё первое открытие» (районный 

этап) 

член жюри 

Гетманова Лилия Викторовна Городская предметная олимпиада  

младших школьников (районный этап) 

 

член жюри 

Дружинина Ольга Ивановна Городская предметная олимпиада  

младших школьников (районный этап) 

 

член жюри 

Мартасова Оксана Викторовна Региональный конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку в рамках реализации 

проекта «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей мигрантов  

(билингвов и инофонов) 

победитель 

Еременко Анна Вениаминовна Региональный конкурс на лучшую учебно- лауреат 
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методическую разработку в рамках реализации 

проекта «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей мигрантов  

(билингвов и инофонов) 

Стегалова Светлана Владимировна Региональный конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку в рамках реализации 

проекта «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-мигрантов  

(билингвов и инофонов) 

победитель 

Пашкова Ольга Анатольевна Региональный конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку в рамках реализации 

проекта «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-мигрантов  

(билингвов и инофонов) 

победитель 

Божко Елена Владимировна Региональный конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку в рамках реализации 

проекта «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-мигрантов  

(билингвов и инофонов) 

призёр 

Конгарова Ольга Павловна Районный фестиваль творчества работников 

образовательных учреждение «Признание – 

2020» 

лауреат 

Троельникова Татьяна Дмитриевна Конкурс коллажей среди педагогов-психологов 

образовательных учреждений, проводившийся 

в рамках районной Недели психологии 

образования 

победитель 

Тюпинская Наталья Викторовна Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» 

(номинация: Портфолио педагога как способ 

фиксирования, накопления и оценки 

творческих достижений педагога» 

I место 

Тюпинская Наталья Викторовна Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие»: Профкомпетентность учителя 

математики в условиях реализации требований 

II место 
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ФГОС 

Тюпинская Наталья Викторовна Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие»: Современный урок по ФГОС 

I место 

Тюпинская Наталья Викторовна Международная викторина педагогов и 

обучающихся «Эрудиты страны» 

(«занимательная лингвистика») 

лауреат 

 

 

Раздел 2. Информация о показателях деятельности МБОУ СОШ № 194 

2.1. Образовательная деятельность 

2.1.1 Численность обучающихся. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Отчетный 

период 

Численность обучающихся по параллелям, чел. 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 12 кл 

2018 317 300 220 206 148 144 106 99 79 32 32 0 

2019 198 188 210 163 123 108 86 65 57 37 24 0 

2020 187 200 195 207 146 126 113 84 51 23 23 0 

 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

1.1  Общая численность обучающихся, чел. 1683 1259 1355 

1.2 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
      

  классов 35 30 30 

  чел. 1043 759 789 

  % 61,97 60,29 58,23 



МБОУ СОШ №  194, 2020 год  

19 
 

1.3 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
      

  классов 21 17 20 

  чел. 576 439 520 

  % 34,22 34,87 38,38 

1.4 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
      

  классов 2 2 2 

  чел. 64 61 46 

  % 3,80 4,85 3,39 

 

В 2020 году реализация образовательных программ осуществлялась в соответствии с ФГОС (ООП НОО, 1-4 классы, ООП ООО, 5-9 

классы, ООП СОО 10 класс), ФК ГОС (11 класс). Учебный план для классов начального общего образования ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения ООП начального общего образования. Учебный план основного общего образования в 5-9 классах ориентирован 

на 5-ти летний срок освоения и обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС в плановом режиме. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на увеличение часов на изучение русского 

языка, математики, информатики, биологии и географии.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения ФГОС и ФК ГОС среднего общего 

образования в рамках модели универсального обучения. 

В соответствии с целевыми установками ООП школы учебный план обеспечивает реализацию следующих задач: 

 интеграция учебной и внеурочной деятельности на основе компетентностного подхода; 

 отработка технологии формирования ключевых компетенций в процессе образовательной деятельности, формирование 

информационной культуры учащихся; 

 создание условий для развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся через различные 

формы организации учебного процесса и внеурочной деятельности; 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных способностей учащихся в соответствии с их 

интересами и потребностями, достижения оптимального уровня освоения базового образования, организация 

предпрофильной подготовки учащихся; 
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 создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание социально активной личности, способной к 

самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору жизненного пути профессии; 

 создание единого социокультурного образовательного пространства на основе интеграции деятельности школы, семьи, 

социума микрорайона и города для достижения допустимого уровня здоровья учащихся в период обучения в школе, 

формирования здорового образа жизни, развития психоэмоциональной сферы детей. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

При проведении занятий по английскому языку и информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости класса 25 человек и более, при проведении занятий по технологии класс делится на группу мальчиков и на группу 

девочек. Учебный план соответствует статусу образовательного учреждения (общеобразовательная школа).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Анализ выполнения учебного плана ОУ 

Образовательное учреждение работает по традиционной системе. Рабочие программы по предметам разработаны в соответствии 

с программами Министерства образования РФ для учебников, утвержденных и рекомендованных Министерством РФ. Планирование 

соответствует программе базового уровня, составлено с учетом образовательной направленности, требований учебного плана и 

предполагаемым им объемом часов. 

В четвертой четверти 2019-2020 года Рабочие программы в части КТП были откорректированы. Причина корректировки: 

1. Весенний каникулярный период с 18.03.2020г. по 01.04.2020г. (Приказ МБОУ СОШ № 194 от 17.03.2020г. № 39-А) 

2. Продление весеннего каникулярного периода до 05.04.2020г. (Приказ МБОУ СОШ № 194 от 03.04.2020г. № 44/2) 

3. Режим работы школы в период майских праздников с 01.01.2020г. по 10.01.2020г. (Приказ МБОУ СОШ № 194 от 28.04.2020г.  

№ 52): 

- нерабочие праздничные дни по школе: 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы. 

- нерабочие выходные дни по школе: 2 мая, 3 мая (воскресенье), 4 мая, 5 мая (перенос с воскресенья 5 января 2020г.), 6 мая, 7 

мая, 8 мая, 10 мая (воскресенье), 11 мая. 
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4. О внесении изменений в календарный учебный график и режим работы на 2019-20 учебный год (Приказ МБОУ СОШ № 194 

от 30.04.2020г. № 52/2): 

Сроки завершения 2019–2020 учебного года: для 1–4-х классов – с 25.05.2020г.; для 5–8-х классов – с 30.05.2020г.; для 10-х 

классов – с 05.06.2020г.; для 9, 11-х классов – с 30.05.2020г. 

Учебный план выполнен в полном объеме, программа выполнена за счет уплотнения и объединения программного материала. 

 

 

2.1.2. Основные результаты качества образования 

1.5  
Численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации 
2018  2019   2020 

  чел. 445 272 264 

  % 26,44 21,60 19,48 

 

По результатам 2020г. качество обученности обучающихся школы составило 19,48 %, (без учета обучающихся 1 классов, в 

которых фиксация образовательных результатов осуществляется без отметок). В сравнении с показателями 2019 года качественная 

успеваемость понизилась на 2,12 % (большое количество детей-инофонов и билингвов).  

В рамках реализации ФГОС, в соответствии с системой общешкольного мониторинга во 2-9 классах были проведены в 

очной и дистанционной формах (4 четверть 2019-2020 учебного года, 2 четверть 2020-2021 учебного года) из-за пандемии 

коронавируса: 

 контрольные работы, предметного и метапредметного характера по предметам учебного плана; 

 комплексные диагностические работы для оценки сформированности учащимися метапредметных результатов 

(смыслового чтения и умений работать с информацией) - два раза в год; 

 всероссийские проверочные работы (осень 2020г.); 

 защита проекта (в 9 классах ИИП в дистанционной форме). 

Личностные результаты отслеживались по наблюдениям классных руководителей. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в период с 18 мая по 31 мая во 2 - 8,10 классах состоялась промежуточная 

аттестация в дистанционном режиме.  

 

2.1.3. Результаты ОГЭ, ЕГЭ 
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ГИА в форме ОГЭ в 9 классах не проводилась из-за пандемии коронавируса, аттестаты были выданы по результатам текущей 

успеваемости. В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской области от 15.09.2020г. № 1889 «Об 

организации проведения диагностических работ по образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов ОО Новосибирской области в 2020 году», в целях определения уровня и качества знаний, 

полученных по завершении освоения образовательных программ основного общего образования были проведены 

диагностические работы в 10 классах (результаты представлены в таблице). 
 

  2018 2019 2020 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
30,87 30,54 23,87 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
18,30 19,06 17,22 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
67,58 71,06 73,05 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
40,80 56,71 52,67 

1.10 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

      

  чел. 0 1 0 

  % 0,00 1,25 0,00 

1.11 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

      

  чел. 0 0 1 

  % 0,00 0,00 4,35 

1.12 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

      

  чел. 0 0 0 
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  % 0,00 0,00 0,00 

1.13 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

      

  базовая, чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

  профильная, чел. 1 0 0 

  % 20,00 0,00 0,00 

1.14 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.15 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.16 

Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 1 0 1 

  % 1,50 0,00 2,00 

1.17 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

      

  чел. 2 3 1 

  % 10,50 9,38 4,17 

Из 24 обучающихся 11-го класса к итоговой аттестации в 2020году были допущены 24 человека, по итогам года выпускники 

показали достаточный уровень освоения программного материала по всем предметам. 
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Итоговая аттестация обучающихся 11 классов в 2019-2020 учебном году проходила в режиме ЕГЭ – 11. Из 24 выпускников 

сдавали ЕГЭ 19 человек, так как они планировали поступление в ВУЗы. 5 выпускников получили аттестаты по результатом текущей 

успеваемости. 

Предмет  Количество сдававших Результат (средний) 

Итог  Min 

Русский язык 19 73,1 36 

Математика (Профильный уровень) 9 52,7 27 

Физика 1 61 36 

Химия  4 42,5 36 

Биология  5 46 36 

Информатика и ИКТ 2 64,5 40 

История  3 53 32 

Обществознание 12 51,1 42 

Литература  2 60,5 32 

Английский язык 3 50 22 

 

Одна медалистка: 

 

№ п/п ФИО выпускника Русский язык Математика (профильная) Предметы по выбору 

1.  Казанцева Анастасия Алексеевна 96 баллов 80 баллов Физика – 61 балл 

 

Поступление выпускников 11-х классов 

Всего выпускников  Поступили в ОО 

СПО, чел. / % 

Поступили в ОО 

ВПО, чел. / % 

Работа, чел. / % Служба в армии, 

чел. / % 

Другое  

24 7 / 29,2 10 / 41,7 6 / 24,9% - Переезд в Киргизию 

– 1 человек / 4,2 

 

Поступление выпускников 9 классов 
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Всего выпускников, чел. 

/ % 

Поступили в ОО СПО, 

чел. / % 

Продолжили обучение в 

10 классе ОО, чел. / % 

Продолжили обучение в 

другой ОО, чел. / % 

Не продолжили 

обучение, чел. / % 

50 19 22 5 Переезд в Киргизию – 3 

человека 

Работает – 1 человек 

 

2.1.4. Результаты выполнения обучающимися ВПР 
 

По результатам диагностических работ (ВПР, осень 2020 год):  

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

ВПР 2020 Русский язык 5 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 

. 
 Новосибирская область 

 город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
12544 / 43,87 833 / 37,69 28 / 22,58 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
13904 / 48,62  1092 / 49,41 70 / 56,45  

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
2147 / 7,51 285 / 12,9 26 / 20,97 

  Всего 28595 2210 124 

ВПР 2020 Математика 5 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 
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 Новосибирская область 

 город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
8455 / 28,36 644 / 28,18 35 / 27,13 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
16229 / 54,44 1230 / 53,83 87 / 67,44 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
5125 / 17,19 411 / 17,99 7 / 5,43 

  Всего 29809 2285 129 

ВПР 2020 Окружающий мир 5 

 

       

Максимальный первичный балл: 32 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 

 
Новосибирская область 

город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 13500 / 46,24 1132 / 49,39 33 / 25,19 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 14046 / 48,11 1048 / 45,72 97 / 74,05  

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 1647 / 5,64 112 / 4,89 1 / 0,76 

  Всего 29193 2292 131 

ВПР 2020 Русский язык 6 

 

Максимальный первичный балл: 45 45    

Группы участников Кол-во участников / % 

 

Новосибирская область 
город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 
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  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
15224 / 54,55 1241 / 56,74 25 / 25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
11510 / 41,25 838 / 38,32 61 / 61  

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
1172 / 4,2 108 / 4,94 14 / 14 

  Всего 27906 2187 100 

ВПР 2020 Биология 6 

 

Максимальный первичный балл: 29 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 

 
Новосибирская область 

город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
18024 / 65,81 1359 / 63,95 43 / 40,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
8837 / 32,27 721 / 33,93 62 / 58,49  

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
526 / 1,92 45 / 2,12 1 / 0,94 

  Всего 27387 2125 106 

ВПР 2020 История 6 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 

 

Новосибирская область 
город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 16222 / 58,72 1257 / 60,87 46 / 42,2 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 10223 / 37,01 727 / 35,21  55 / 50,46 
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журналу) % 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 1179 / 4,27 81 / 3,92 8 / 7,34 

  Всего 27624 2065 109 

ВПР 2020 Русский язык 7 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 

 
Новосибирская область 

город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
15221 / 59,02 1063 / 57,09 33 / 34,74 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
9813 / 38,05  722 / 38,78  52 / 54,74  

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
754 / 2,92 77 / 4,14 10 / 10,53 

  Всего 25788 1862 95 

ВПР 2020 Математика 7 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 

 

 

 

Новосибирская область 
город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
14875 / 57,65 923/ 50,14 27 / 27,27 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
10144 / 39,31 828 / 44,98 67 / 67,68  

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
785 / 3,04 90 / 4,89 5 / 5,05 
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  Всего 25804 1841 99 

ВПР 2020 Биология 7 

 

Максимальный первичный балл: 29 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 

 
Новосибирская область 

город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
16208 / 63,98 1117 / 60,02 42 / 42,42 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
8573 / 33,84 692 / 37,18 52 / 52,53 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
552 / 2,18 52 / 2,79 5 / 5,05 

  Всего 25333 1861 99 

ВПР 2020 История 7 

 

Максимальный первичный балл: 15 15    

Группы участников Кол-во участников / % 

 

Новосибирская область 
город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
16707 / 65,92 1288 / 68,51 40 / 40,82 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
7997 / 31,56 555 / 29,52 58 / 59,18 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
639 / 2,52 37 / 1,97 0 

  Всего 25343 1880 98 

ВПР 2020 Обществознание 7 
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Максимальный первичный балл: 23    

Группы участников Кол-во участников / % 

 

Новосибирская область 
город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
16487  / 65,15 1230 / 65,99 25 / 24,27 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
8259 / 32,63 584 / 31,33 77 / 74,76 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
562 / 2,22 50 / 2,68 1 / 0,97 

  Всего 25308 1864 103 

ВПР 2020 Русский язык 8 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 

 

Новосибирская область 
город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
14335 / 60,41 1070 / 63,5 25 / 33,78 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
8926 / 37,61 578 / 34,3 44 / 59,46 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
470 / 1,98 37 / 2,2 5 / 6,76 

  Всего 23731 1685 74 

ВПР 2020 Биология 8 

 

Максимальный первичный балл: 29 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 

 

Новосибирская область город Новосибирск - МБОУ СОШ № 194 
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Октябрьский район 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
14364 / 61,85 1059 / 62 18 / 24 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
8353 / 35,97 605 / 35,42 56 / 74,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
506 / 2,18 44 / 2,58 1 / 1,33 

  Всего 23223 1708 75 

ВПР 2020 Английский язык 8 

 

Максимальный первичный балл: 30 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 

 

Новосибирская область 
город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 
14551 / 73,29 1227 / 76,12 26 / 34,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
5056 / 25,47 359 / 22,27 49 / 65,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 
247 / 1,24 26 / 1,61 0 

  Всего 19854 1612 75 

ВПР 2020 Обществознание 8 

 

Максимальный первичный балл: 23 

 

   

Группы участников Кол-во участников / % 

 

 

 

Новосибирская область 
город Новосибирск - 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 15053 / 65,93 1069 / 64,36 30 / 40,54 
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  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 7334 / 32,12 553 / 33,29 42 / 56,76 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 444 / 1,94 39 / 2,35 2 / 2,7 

  Всего 22831 1661 74 

ВПР 2020 Математика 9 

 

Максимальный первичный балл:  20 

 

   

Группы участников Кол-во участников /   % 

 

 Новосибирская 

область 

город Новосибирск - Октябрьский 

район 

МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 

% 5774 / 56,51 302 / 56,55 12 / 26,09 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 4267 / 41,76 222 / 41,57 32 / 69,57 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 177 / 1,73 10 / 1,87 2 / 4,35 

  Всего 10218  534 46 

ВПР 2020 Русский язык 9 

 

Максимальный первичный балл:  45     

Группы участников Кол-во участников / % 

 

Новосибирская 

обл. 

город Новосибирск - Октябрьский 

район 

МБОУ СОШ № 194 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 

% 6458 / 62,63 394 / 67,93 9 / 18,75 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 3555 / 34,47 152 / 26,21 33 / 68,75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 299 / 2,9 34 / 5,86 6 / 12,5 
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  Всего 10312 580 48 

Уровень выполнения ВПР обучающимися в основном соответствует результатам успеваемости. 

 

 

2.2. Инфраструктура МБОУ СОШ № 194 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

2.1  
Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного обучающегося (единиц) 
0,07 0,07 0,07 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося (единиц) 

15 19,7 19,7 

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Да Да Да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да Да Да 

2.4.1  
с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Да Да Да 

2.4.2  с медиатекой Да Да Да 

2.4.3  
оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
Да Да Да 

2.4.4  
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Да Да   

2.4.5  с контролируемой распечаткой бумажных материалов Да Да Да 

2.5  

Численность/ удельный вес численности обучающихся , 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2Мб/с), в общей 

численности обучающихся 
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  чел. 1683 1259 1355 

  % 100,00 100,00 100,00 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося, кв. м 

5,90 5,90 5,90 

2.7  
Количество мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив, ед. 
26 37 41 

2.8  
Количество интерактивных досок и приставок в 

образовательной организации, ед. 
7 7 9 

2.9  

Наличие специализированных кабинетов (библиотека, 

кабинеты технологий, оборудованные лабораторным 

оборудованием, учебные кабинеты по химии и физике др.) 

Да Да Да 

2.10  Наличие электронных интерактивных лабораторий Нет Нет Нет 

2.11  
Наличие лабораторного и демонстрационного 

оборудования 
Да Да Да 

2.12  

Наличие электронных форм учебников (ЭФУ) и учебных 

пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям) 

Да Да Да 

 

Здание, помещения, используемые для осуществления образовательной деятельности МБОУ СОШ № 194 соответствуют 

государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам. Режим обучения организован в две смены. Общая 

площадь всех помещений 8408 кв.м. Образовательный процесс проводится в 41 кабинете (включая учебные кабинеты и лаборатории), 

общей площадью 2379 кв.м. Из них 8 специализированных, оснащённых соответствующим оборудованием – 2 кабинета информатики, 

технология (кабинет технического труда, обслуживающего труда), география, биология, химия, физика. Кабинеты естественнонаучного 

направления имеют лаборантские.  Два компьютерных класса, обеспечены компьютерами в количестве не менее m/2 + 2, включая 

компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) 

оборудованы немеловыми досками, безопасной электропроводкой, решетками.  

В школе ведется электронный журнал (Электронная школа). В электронном журнале на персональной странице каждого ученика 

школы размещена информация об успеваемости ребенка, психологические характеристики, информация о состоянии здоровья, 



МБОУ СОШ №  194, 2020 год  

35 
 

информация о домашних заданиях. Каждый родитель ученика имеет возможность в режиме on-line оперативно ознакомиться с 

предоставляемой информацией по своему ребенку. 

В школе работает Школьный информационно-библиотечный центр.  

Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование показателей Поступило экземпляров за 

2020г. 

Выбыло экземпляров за 2020г. Состоит экземпляров на конец 

2020г. 

Объем фондов библиотеки - 

всего 

1846 2775 38961 

Из них: 

учебников 

1846 2775 26468 

художественная литература - - 9667 

справочная литература - - 114 

электронные учебники - - 2712 

 

2.3. Открытость и доступность 
 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

3.1  

Доля размещённой информации на стенде образовательной организации в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», % 

100  100 100 

Доля размещённой информации на сайте учреждения в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»  

(с изменениями приказом Рособрнадзора от 2 февраля 2016 года N 134; приказом Рособрнадзора от 27 ноября 2017 года N 1968; 

приказом Рособрнадзора от 14 мая 2019 года N 631; приказом Рособрнадзора от 7 апреля 2020 года N 493  (введен в действие с 1 

июля 2020 года) составляет 100 %. 

http://docs.cntd.ru/document/420337004
http://docs.cntd.ru/document/556099572
http://docs.cntd.ru/document/554715788
http://docs.cntd.ru/document/564859708
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2.4. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

4.1  
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью 
Да Да Да 

4.2  Наличие внутри здания элементов навигации:       

4.2.1  план эвакуации Да Да Да 

4.2.2  таблички, стрелки, указатели на этажах Да Да Да 

4.2.3  план-схема кабинетов и помещений Да Да Да 

4.3  Наличие питьевого обеспечения для обучающихся:       

4.3.1  питьевые фонтанчики (действующие) Да Да Да 

4.3.2  кулеры для общего доступа Да Да Да 

4.3.3  бутилированная привозная вода Да Да Да 

4.3.4  фильтры для питьевой воды Да Да Да 

4.4  

Соответствие санитарно-гигиенических помещений организации пунктам 2.4. – 

2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Да Да Да 

4.5  Обеспечение санитарного состояния помещений:       

4.5.1  постоянное наличие мыла в туалетных помещениях Да Да Да 

4.5.2  постоянное наличие туалетной бумаги в туалетных помещениях Да Да Да 

4.5.3  

проведение уборки помещений в соответствии с пунктом 12.3. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Да Да Да 

4.6  

Соответствие транспортной доступности организации пунктам 2.4. – 2.5. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Да Да Да 
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2.5. Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация питания 

обучающихся 

№ 

п/п 

 
Показатель 

Значение показателя 

 2018 2019 2020 

5.1  
 Наличие оборудованной спортивной площадки 

(стадиона) 
Да Да Да 

5.2   Наличие тренажерного зала Нет Нет Нет  

5.3  

 Наличие медицинского помещения, 

соответствующего условиям и требованиям для 

оказания медико-санитарной помощи 

обучающимся в образовательной организации 

(собственного или на договорных условиях) 

Да Да Да 

5.4  

 Наличие специализированных кабинетов по 

охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

Нет Нет Нет 

5.5   Организация питания обучающихся:       

5.5.1  
 обеспечение горячим питанием обучающихся в 

самой образовательной организации 
Да Да Да 

5.5.2  

 заключение договора с организацией на 

поставку горячего питания в образовательную 

организацию 

Нет Нет Нет 

5.5.3  

 заключение с организацией питания (например, 

расположенной рядом столовой) договора об 

организации питания для обучающихся 

образовательной организации 

Нет Нет Нет 

5.6  
 Наличие территории, оборудованной для 

реализации раздела «Легкая атлетика» 
Да Да Да 

 

Здание, помещения, используемые для осуществления образовательной деятельности МБОУ СОШ № 194 соответствуют 

государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам. Режим обучения организован в две смены. Недельная 

учебная нагрузка распределена равномерно, расписание уроков составляется согласно требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10, 
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зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут, две большие 

перемены по 20 минут в каждой смене. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. 

Питание организовано столовой на 150 посадочных мест по договору с Комбинатом питания. Заключен договор на оказание услуг 

по организации горячего питания для детей из многодетных и малоимущих семей.  

 

Наименование 

показателей 

Численность 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим питанием 

Из них, имеющих 

льготы по оплате  

питания 

Численность обучающихся, получающих 

только горячие 

завтраки 

только горячие 

обеды 

и завтраки, и обеды 

1 – 4 классы 789 789 187 590 12 

5 – 9 классы 520 74 0 513 7 

10 – 11 классы 46 4 0 46 0 

Всего  1355 867 187 1149 19 

 

Медицинское обслуживание учащихся соответствует требованиям СанПиН, заключен договор с МБУЗ ДГКБ № 2 и 

городской стоматологической поликлиникой (лицензия № ЛО-54-01-002003 от 04.03.2013 г.). Разработаны и реализуются 

программы, ориентированные на сохранение здоровья учащихся, в том числе комплексно-целевые программы социально-

психолого-педагогической службы школы, которая осуществляет сопровождение образовательного процесса, обеспечивая 

поддержку детям и отслеживая результаты развития учащихся. 

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется 2 спортивных зала (большой и малый), оборудованных 

раздевалками, душевыми и тренерскими, лыжная база, футбольная и хоккейная коробки, территория, оборудованная для 

реализации раздела «Легкая атлетика».  

Физкультурная работа в школе включает четыре направления: 

 урок физической культуры; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия (физминутки, подвижные перемены); 

 физкультурно-массовые мероприятия (мероприятия и соревнования в школе); 

 внешкольные спортивные мероприятия. 

Адаптивно - оздоровительная работа в школе осуществляется с учетом специальных медицинских групп по физическому 

воспитанию. Наряду со специально подобранными физическими упражнениями учителя используют дополнительные средства 
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физической культуры: эспандеры, коврики – массажеры. Проводятся консультации родителей по соблюдению двигательного 

режима. 

В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности в течение учебного года проводились регулярные 

инструктажи с обучающимися и сотрудниками школы по действиям в случае обнаружения предмета, похожего на ВУ; поступления 

сообщения о готовящемся теракте; о порядке действий при захвате в заложники. Информация по алгоритму действий в случае 

угрозы теракта размещена в доступных местах. За отчетный период случаев угрозы возникновения террористических актов вблизи 

и на территории школы не зафиксировано. 

Чтобы сформировать у детей умение совершать правильный выбор в условиях негативного воздействия информационных 

ресурсов, школьники принимают участие во Всероссийском уроке «Безопасность в сети Интернет». Единый урок был проведен 

во всех классах школы. Целью проведенного мероприятия являлось не только обобщение знаний школьников о сети Интернет, в 

рамках данного мероприятия учащиеся узнали об основных принципах поведения в сети, о возможных рисках, угрозах и о способах 

защиты от них, о правилах использования образовательных ресурсов и социальных сервисов.  

С целью формирования культуры поведения у обучающихся и их родителей на улицах, дорогах, в транспорте, снижения 

случаев нарушения ПДД в школе ведется работа по профилактике ДДТТ.  

 

 

2.6. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

6.1  Наличие программ социально – педагогической направленности Да Да Да 

6.2  Наличие программ технической направленности Нет Да Да 

6.3  Наличие программ физкультурно – спортивной направленности Да Да Да 

6.4  Наличие программ художественной направленности Да Да Да 

6.5  Наличие программ естественно – научной направленности Нет Нет Да 

6.6  Наличие программ туристско – краеведческой направленности Нет Нет Нет 

6.7  Наличие дополнительных авторских образовательных программ Нет Нет Нет 

 

Созданная в школе система дополнительного образования предлагает обучающимся попробовать себя в разных видах 

деятельности, понять свои интересы и желания, реализовать свои интеллектуальные и творческие возможности, удовлетворить 

двигательную потребность. На базе школы работает 17 детских объединений различной направленности.  Всего внеурочной 
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деятельностью в школе и охвачено  1332 учащихся.  

 

Год (на 

31.12.2020г.) 

Всего кружков и 

секций 

Направления Количество кружков и секций по направлениям 

 

2020 

 

17 

Духовно-нравственное 4 

Социальное 2 

Спортивно-

оздоровительное 

3 

Общекультурное 3 

Общеинтеллектуальное 5 

Широкий спектр кружков и секций удовлетворяет все потребности и возможности, учащихся в образовании по всем 

направлениям развития личности. Это подтверждается успешностью наших школьников в конкурсах, проектах, конференциях, 

олимпиадах различного уровня (смотреть Мониторинг достижений учащихся – 2020). 

Дополнительное образование реализуется в учреждении (кружки, клубы, секции) как за счет специалистов школы, так и в условиях 

взаимодействия с МБУДО ДТ «Октябрьский», Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», МБОУ ДОД «Детский морской 

центр «Флагман; ДШИ № 25; Физкультурно-оздоровительный центр «Исток» Октябрьского района (спортивные секции: баскетбол, 

самбо); центр психологической помощи «Алиса», ТОС «Молодежный»; районная библиотека имени Л.Н. Толстого, МКОУ ДПО 

«ГЦОиЗ «Магистр».  

Таким образом, дополнительное образование детей в школе является той сферой, которая, обладая самоценностью, в первую 

очередь, ориентирована на создание единого образовательного пространства и формирование у школьников целостного восприятия 

мира; на гармонизацию требований по реализации образовательного стандарта нового поколения и создание условий для развития 

индивидуальных интересов и потребностей личности. 

 

2.7. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов учащихся, включая их участие в 

конкурсах и соревнованиях, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, и других 

массовых мероприятиях 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 
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7.1  

Наличие и полнота информации на сайте организации о конкурсах и 

олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и 

международных), проводимых при участии организации 

Да Да Да 

7.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

(кроме спортивных), в общей численности обучающихся 

      

  чел. 383 143 423 

  % 22,76 11,36 31,22 

7.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров различных олимпиад, смотров, конкурсов (кроме спортивных) в 

отчетном году, в общей численности обучающихся: 

      

7.3.1  регионального уровня       

  чел. 1 1 1 

  % 0,06 0,08 0,07 

7.3.2  федерального уровня       

  чел. 4 3 9 

  % 0,24 0,24 0,66 

7.3.3  международного уровня       

  чел. 0 0 1 

  % 0,00 0,00 0,07 

7.4  

Численность/удельный вес численности обучающихся в образовательной 

организации, принявших участие в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях, в том числе международных, в отчетном году, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел. 183 246 204 

  % 10,87 19,54 15,06 

7.5  

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров спортивных олимпиад, соревнований в отчетном году, в общей 

численности обучающихся: 

      

7.5.1  регионального уровня       

  чел. 4 5 2 

  % 0,24 0,40 0,15 
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7.5.2  федерального уровня       

  чел. 6 0 6 

  % 0,36 0,00 0,44 

7.5.3  международного уровня       

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

7.6  Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО Да Да Да 

 

Воспитание обучающихся в школе осуществляется согласно Программе воспитательной работы, ориентированной на 

формирование ценностных, мировоззренческих основ и единой системы воспитания, охватывающей учащихся различного возраста, 

способностей, состояния здоровья. Настоящая Программа является инструментом комплексного программно-методического 

обеспечения целей и задач формирования компетентной личности в условиях интегрированного образовательного процесса (в рамках 

реализации Целевой Программы развития образовательного пространства МБОУ СОШ № 194 на 2017-2021 гг.) и служит основой для 

разработки годовых планов учебно-воспитательной работы школы, классов, учебных групп, творческих и общественных объединений 

обучающихся. 

 

Согласно требованиям ФГОС НОО данная цель реализовывалась через следующие направления воспитательной работы: 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление нацелено на развитие общеучебных универсальных метапредметных действий, что служит основой для 

дальнейшего обучения ребёнка. Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступенях начального общего образования.  

Итогом работы в данном направлении является активное участие в проведении предметных недель, результативное участие в 

интеллектуальных конкурсах, предметных и метапредметных олимпиадах, научно-практических конференциях, в городском конкурсе 

исследовательских проектов младших школьников «Моё первое открытие». 
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Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию художественно-эстетических ценностей, развитию общей культуры, знакомству с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Весёлые нотки», «Маска», «Ассорти Бум», «Волшебный 

мир красок», а также через тематические классные часы, прописанные в планах воспитательной работы классных руководителей, через 

общешкольные праздники и коллективно-творческие дела, которые указаны в общешкольном плане воспитательной работы. 

Итогом работы в данном направлении является формирование эстетического вкуса учащихся, повышение мотивации к участию в 

выставках детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся, результативное участие в мероприятиях эстетического 

направления на различных уровнях (от внутришкольного до международного). 

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. 

Основными задачами являются:  

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся гражданской идентичности;  

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;  

 приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;  

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.  
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Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Волшебная шкатулка», а также через тематические 

классные часы, прописанные в планах воспитательной работы классных руководителей, через общешкольные праздники и 

коллективно-творческие дела, которые указаны в общешкольном плане воспитательной работы. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 
1 сентября — День знаний 

Праздник посвящения в первоклассники 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь 

День народного единства  

День Матери 

Фестиваль Дружбы народов 

Декабрь Новогодний праздник  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья» 

Февраль День защитника Отечества 

Март 

Праздник мам 

Прощание с Азбукой 

Неделя детской книги 

Апрель 
День птиц 

День космонавтики 

Май 
День Победы 

Последний звонок  

 

План мероприятий по реализации духовно-нравственного направления 

на уровне начального общего образования в МБОУ СОШ № 194 

 

№ Направления Воспитательные задачи 
Виды деятельности и формы 

проведения занятий 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 

 

Воспитание любви к родному 

Беседы о государственных символах: Гербе, Флаге РФ, Гимне 

РФ.  

«Праздники для всей страны» (путешествие по календарю — 1 

классы); 

«Россия — Родина моя» (лирико-поэтический час – 2 классы); 
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краю, расширение знаний о 

нем 

День Защитника Отечества «Кто, если не Я?» (оказание 

помощи ветеранам, пожилым  людям) (1-4 классы); 

История моего города (мои предки) – (урок духовного 

общения — 3-4 классы); 

Участие в различных акциях, конкурсах 1-4 классы). 

Учебно-исследовательская  деятельность, связанная с 

изучением русского языка, литературы, устного  народного 

творчества  

(1-4 класс); 

Уроки мира (1-4 класс); 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы (1-4 

класс) 

2 Воспитание  

нравственных чувств и 

этического сознания 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Воспитание духовности.  

 

Беседы о правилах поведения в школе: «Мы стали 

школьниками» (1 классы); 

«Как надо разговаривать со взрослыми» (1 классы); 

«Что такое правила  хорошего тона» (учебная игра – 1 

классы). 

Декада добрых дел (1-4 классы); 

Беседы о культуре (об истине, доброте и красоте, 1-4 классы) 

Уроки этики: «Учимся быть вежливыми и   благодарными»; 

«Знакомство с этикетом» (1-4 класс); 

«Соблюдаем этикет» (викторина с инсценировками 2-4 класс). 

«Уважаем старших» (сюжетно-ролевая игра 1-4 класс); 

«Учимся правильно жить и дружить» (практическая игра 1-4 

класс); 

«Секреты волшебницы речи» (творческая игра — 3-4 класс) 

3 Воспитание  

трудолюбия,  

творческого  

отношения к учению, труду, 

жизни. 

Воспитание интереса к 

профессиям тружеников своего 

города или села, трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду и жизни 

Проведение презентаций: 

«Труд наших родителей» (2-4 класс). 

Участие в разработке и реализации различных проектов. 

Беседы (обязанности по дому, в классе, вопросы 

самообслуживания);  
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 Декада дорожной безопасности «Внимание, дети!» (1-4 класс); 

Декада противопожарной безопасности 

 (1-4 класс); 

4. Здоровье, здоровый образ 

жизни. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью  и 

здоровому образу жизни.  

 

Беседы о значении занятий физическими упражнениями, о 

негативном влиянии компьютерных игр, сотовых телефонов, 

телевидения и рекламы на здоровье человека, о правильном 

питании (3-4 класс); 

Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах (1-4 классы); 

Участие в Дне здоровья  (1-4 классы) 

Скрининговое обследование позвоночника КОМОТ (1 класс) 

Онлайн-проверка зрения МНТК (1-4 классы) 

Проведение на уроках гимнастики для глаз по методике  Э. С. 

Аветисова (1-4 классы) 

5 Воспитание  

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание 

 

 

Формирование бережного 

отношения к окружающей 

среде, любовь к родному краю, 

умение видеть красоту 

природы, восторгаться ею, 

защищать 

Беседы о родной природе (1-4 класс);                                                        

Экскурсии в природу (1-4 класс);                 Изготовление 

кормушек для птиц (1-4 класс);  

Участие в празднике осени «Осень — рыжая подружка» (1-4 

класс); 

Участие в различных конкурсах (1-4 класс)  

Экологические акции: «Береги все живое»,                                                                                      

«За чистоту родного края» (1-4 класс)                                    

Туристические походы и путешествия по родному краю. 

Исследовательская деятельность, связанная с исторической 

памятью, природоохранной деятельностью (3-4 класс). 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

воспитание представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Экскурсии начальных классов в библиотеку (1-4 класс); 

Проведение Недели детской книги: (1-4 класс); 

Участие в проведении различных конкурсов, фестивалей(1-4 

класс); 

Беседы «Красивые и некрасивые поступки» (1-4 класс); 

«Чем красивы люди вокруг нас» (1-4 класс); 
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воспитание Участие в КТД (1-4 класс) 

Итогом работы в данном направлении является приобретение ребенком духовно-нравственного опыта, воспитание у него 

ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции и гуманного отношения к окружающему миру, повышение мотивации к 

участию в районных, муниципальных и областных творческих конкурсах. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Бадминтон», а также через тематические классные часы, 

прописанные в планах воспитательной работы классных руководителей, через классные и школьные мероприятия по ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек, через школьные спортивные соревнования и состязания. 

Итогом работы в данном направлении является положительная динамика состояния здоровья учащихся (сокращение количества 

пропусков уроков по болезни), психофизическая комфортность образовательного процесса, в частности: снижение коэффициента 

утомляемости учащихся, напряженности эмоциональной сферы, напряженности адаптации, повышение мотивации к участию в 

районных, муниципальных, областных спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов учащихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются:  
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 формирование психологической культуры и коммуникативных универсальных учебных действий для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основ культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Психологическая азбука», «ЮИД», а также через 

тематические классные часы, прописанные в планах воспитательной работы классных руководителей, через экскурсии, целевые 

прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты, практикумы, конкурсы, участие в социально-значимых акциях и мероприятиях: 

общешкольный сбор макулатуры, «Неделя добра», «Подари улыбку миру», «Письмо водителю», День пожилого человека, 

благотворительная акция «Добрые сердца». 

Итогом работы в данном направлении является формирование личности ученика, способного действовать в коллективе и с 

коллективом; обладающего современным мировоззрением, толерантного, способного разрешить личные и общественные проблемы, 

формирование мотивации к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможна реализация задач их воспитания и социализации. Каждый ребенок имеет возможность осуществить социальные пробы по 

каждому из направлений. 

 

Согласно требованиям ФГОС ООО данная цель реализовывалась через следующие направления воспитательной работы: 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
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образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей; формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей; формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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Мероприятия, направленные на реализацию духовно-нравственного направления в МБОУ СОШ № 194 

Мероприятия Срок проведения  

Торжественные линейки "Здравствуй, школа!" Посвящение в первоклассники вновь прибывших 

учеников 

сентябрь 

Классный час «Дружба начинается с улыбки», «Поговорим о вежливости» сентябрь  

Школьная спартакиада сентябрь-апрель 

День Учителя. октябрь 

Социальная акция «Пожилой человек живет рядом» октябрь 

Социальная акция «Твори добро» октябрь 

Классный час «О заботливом отношении к людям», «Манеры поведения» октябрь 

День памяти жертв репрессированных 

 Классный час «Час памяти» 

октябрь 

Игровая программа на знание ПДД, ОБЖ «Дорожные приключения» октябрь 

КТД «Моя малая родина» октябрь 

Фестиваль «Минута славы» октябрь-март 

День народного единства ноябрь 

Районный фестиваль «Дружба народов» ноябрь 

Классные часы, направленные на воспитание толерантной личности. 

«Я, ты, он, она – вместе целая страна!», «Традиции и обычаи разных народов мира и моего народа», 

«Новосибирск – многонациональный город», «Сила России – в единстве народа», «Противостояние 

религий – конфликт цивилизаций», «Я – гражданин России». 

в течение учебного года. 

Классный час «Загляните в мамины глаза»  ноябрь 

Классные мероприятия «Мама, имя твое пронесу через жизнь как святыню"  ноябрь 
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Классный час «Законы дружбы», «О символике России» декабрь  

Фотовыставка «Я снимаю фоторепортаж» декабрь 

Конкурсная программа «Хочу все знать» декабрь 

«Мастерская Деда Мороза» проект новогоднего украшения кабинетов декабрь 

Новогодняя сказка «Чудеса под новый год»  декабрь 

КТД «Всемирный день «Спасибо» январь 

Классный час «Традиции русского народа» январь 

Военно-спортивная игра «Зарница» январь 

Военно-спортивная игра «Патриот» февраль 

КТД «Славься сынами своими Отечество» февраль 

Уроки мужества февраль 

Научно – практическая конференция «Проекты? Проекты! Проекты…» февраль-март 

Классный час «С праздником нежности, добра и любви!» март 

КТД «Всемирный день здоровья» апрель 

Классный час «В здоровом теле здоровый дух» апрель 

Классный час «Истории незабываемые строки»  май 

Осенняя неделя добра «Дари добро другим во благо» октябрь 

Весенняя неделя добра апрель 

Акция «Подари час ветерану»  апрель-май 

Экскурсии в музей, по городу, на природу в течение года 

Декада «Чтобы помнили…» май 
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Выставки фоторабот май 

елВыставки художественных работ май 

Выставки детского творчества «Мир моих увлечений» один раз в четверть 

Акция «Подарок школьной библиотеке» 

Линейки по подведению итогов   

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Умелые ручки», «Я и моё Отечество», «Творческая 

мастерская», а также через тематические классные часы, прописанные в планах воспитательной работы классных руководителей, через 

общешкольные праздники и коллективно-творческие дела, которые указаны в общешкольном плане воспитательной работы. 

Итогом работы в данном направлении является приобретение ребенком духовно-нравственного опыта, воспитание у него 

ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции и гуманного отношения к окружающему миру, повышение мотивации к 

участию в районных, муниципальных и областных творческих конкурсах. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования и основного 

общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов детей, расширение их культурного 

кругозора развитие интеллектуальных способностей.  

№ Проводимые мероприятия Сроки проведения 

1 Праздник «День знаний» 

  

сентябрь 
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2 Кружки «Программирование на C++», «Занимательная астрономия», «По страницам истории»,  

 «Робототехника». 

 

по расписанию 

3 Организация взаимопомощи в учебе в течение года 

4 Участие в школьных мероприятиях, направленных на интеллектуально-познавательную деятельность 

(олимпиады, проект «Я-исследователь», участие в районной НПК) 

по отдельному 

плану 

5 Ведение портфолио ежедневно 

6 Консультационная помощь детям при выборе ими кружков и секций сентябрь 

7 Представление достижений, результатов, способностей учащихся родителям, педагогам, сверстникам. Апрель-май 

8 Диагностические мероприятия В течение года 

9 Торжественная линейка «Путь к успеху» май 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Программирование на C++», «Занимательная 

астрономия», «По страницам истории», «Робототехника». 

Итогом работы в данном направлении является активное участие в проведении предметных недель; результативное участие в 

интеллектуальных конкурсах, предметных и метапредметных олимпиадах, научно-практических конференциях, в конкурсе 

исследовательских проектов учащихся 5-8 классов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 
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- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого развития школьника, его самореализации, 

самопроявления, культурного развития.  

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

1 Оформление уголка класса сентябрь 

2 Посещение театрального кружка «Маска», кружка изобразительного искусства «Леонардо». в течение 

года 

3 Участие в творческих конкурсах, выставках («Моя классная мама», «Эти забавные животные», Мой любимый 

кабинет», «Герои моей семьи» и др.) школьного, районного, муниципального уровней.  

в течение 

года 

4 Реализация «Новогодней кампании» (разучивание песен, стихов, украшение классного кабинета) декабрь 

5 Новогодние представления  декабрь 

6 Поздравления к различным праздникам (День Учителя, День Матери, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный Женский День, День Победы и др.). 

 В течение года 

7  Конкурс сказочных постановок декабрь 

8 Тематические беседы эстетической направленности В течение года 

9 Тематическая беседа «Пришло Рождество – начинается торжество» Декабрь 

10 Общешкольный творческий конкурс «Минута славы» 

Общешкольный фестиваль «Дружба народов» 

Районный фестиваль «Дружба народов» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

11 Посещение выставок, театров, кинотеатров, экскурсий, филармонии В течение года 

 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Маска» (театральный кружок), «Леонардо» (кружок 

изобразительного искусства). 

Итогом работы в данном направлении является формирование эстетического вкуса учащихся, повышение мотивации к участию в 
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выставках детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся (на уровне начального общего образования), результативное 

участие в мероприятиях эстетического направления на различных уровнях (от внутришкольного до международного). 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание 

полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

1  Занятия на свежем воздухе в течение года 

2  «Кросс нации» Сентябрь 

3  Весёлые старты «Папа, мама, я – олимпийская семья» Октябрь 

4  Лыжные соревнования январь-март 

5  День Здоровья март 

6  Беседа «Чтобы компьютер стал другом» в течение года 

7 Сотрудничество с медицинскими работниками. Медосмотр детей. по графику 

8 Посадка учащихся с целью реализации принципов здоровьесбережения (оформление посадочных листов) 1 раз в четверть 

9 Организация физкультурных пауз на учебных занятиях на каждом уроке 

10  Инструктажи по ОБЖ В течение года 
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11  Беседы, участие в конкурсе рисунков «Разговор о правильном питании» По графику 

 Посещение кружка «Мини-футбол», «Волейбол». По расписанию 

12 «Уроки здоровья» - организация просветительской работы с учащимися В течение года 

 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Мини-футбол», «Волейбол». 

Итогом работы в данном направлении является положительная динамика состояния здоровья учащихся (сокращение количества 

пропусков уроков по болезни), психофизическая комфортность образовательного процесса, в частности: снижение коэффициента 

утомляемости учащихся, напряженности эмоциональной сферы, напряженности адаптации, повышение мотивации к участию в 

районных, муниципальных, областных спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

-  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

№ Проводимые мероприятия. Сроки проведения. 

1.  Организация работы органов самоуправления в классе. В течение года 

2.  Проект «Разделяй и сохраняй» (сбор вторсырья) Октябрь, Апрель 

3. Беседа с детьми, нуждающимися в особом внимании, о сознательном отношении к своим 

обязанностям. 

Посещение кружка «Лестница к успеху» 

В течение года 
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 4. Участие в социальных акциях («Навстречу Новому году», «Письмо солдату» и др.) Декабрь 

5. Операция «Помоги книге» - реставрация книг 

Акция «Милосердие» (помоги собраться в школу, концерты для детей-сирот) 

Май 

В течение года 

6. Организация дежурства по классу и школе 

 

В течение года 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Психологическая азбука», деятельностью вожатского 

отряда и совета старшеклассников. 

Итогом работы в данном направлении является формирование личности ученика, способного действовать в коллективе и с 

коллективом; обладающего современным мировоззрением, способного разрешить личные и общественные проблемы, формирование 

мотивации к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможна реализация задач их воспитания и социализации. Каждый ребенок имеет возможность осуществить социальные пробы по 

каждому из направлений. 
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Мониторинг достижений учащихся МБОУ СОШ № 194  

за 2020год 

Наименование 

мероприятия 

Направление Уровень  Результат ФИ участника Класс Руководитель 

Общероссийский 

проект «Мини-футбол 

- в школу» 

Физкультурно-

спортивное 

муниципальный IV место Аюбов Хасан 

Аюбов Хусейн 

Байнаев 

Илхомжан 

Каныбек Айбек 

Жуматаев 

Актан 

Курбанов 

Мухаммад 

Салохидинов 

Алиджон 

Додов Амонуло 

Додов 

Зикрулло 

10 

10 

10 

 

10 

10 

 

8 

 

8 

9 

9 

Кочуров А.В. 

Общероссийский 

проект «Мини-футбол 

- в школу» 

Физкультурно-

спортивное 

районный I место Аюбов Хасан 

Аюбов Хусейн 

Байнаев 

Илхомжан 

Каныбек Айбек 

Жуматаев Актан 

Курбанов 

Мухаммад 

Салохидинов 

Алиджон 

Додов Амонуло 

10 

10 

10 

 

10 

10 

 

8 

 

8 

9 

Кочуров А.В. 
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Додов Зикрулло 9 

Первенство 

Новосибирской 

области по плаванию 

«Весёлый дельфин» 

Физкультурно-

спортивное 

областной II место Петри Максим 7  

Всероссийские 

соревнования по 

плаванию «Кубок 

Сибири» 

Физкультурно-

спортивное 

всероссийский II место Петри Максим 7  

Традиционный турнир 

по панкратиону 

«Новичок» 

Физкультурно-

спортивное 

всероссийский I место Мухидинов 

Назарали 

5  

Межмуниципальное 

Первенство 

Чулымского района 

НСО по 

художественной 

гимнастике 

Физкультурно-

спортивное 

областной II место Ференец 

Елизавета 

6  

Открытый турнир по 

художественной 

гимнастике «Зажигая 

звёзды» 

Физкультурно-

спортивное 

муниципальный II место Ференец 

Елизавета 

6  

Межмуниципальные 

соревнования по 

художественной 

гимнастике на призы 

Заслуженного тренера 

России И.Б. 

Физкультурно-

спортивное 

областной III место Ференец 

Елизавета 

6  
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Петрушиной 

Открытые 

соревнования по 

художественной 

гимнастике «Зимняя 

сказка» 

Физкультурно-

спортивное 

муниципальный I место Ференец 

Елизавета 

6  

Соревнования по 

художественной 

гимнастике «Золотая 

лента» 

Физкультурно-

спортивное 

муниципальный I место Ференец 

Елизавета 

6  

 

 

Районный слёт 

образовательных 

организаций по итогам 

летней 

оздоровительной 

кампании 2019 года 

«Лето-это маленькая 

жизнь» 

 

 

 

Общекультурное 

 

 

 

районный 

 

 

Номинация 

«Самая 

эффективная 

трудовая 

бригада» 

 

 

Аюбов Хусейн 

Аюбов Хасан 

Баженов Денис 

Жильников 

Кирилл 

Кадырбеков 

Бектур 

Насирдинов 

Зухриддин 

Сасикова 

Мадина 

Жуматаев 

Актан 

 

 

10 

10 

10 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

10 

 

 

Стурова Л.А. 

Районный слёт 

образовательных 

организаций по итогам 

Общекультурное районный Номинация 

«Самый 

лучший 

Осоян 

Виктория 

8 Стурова Л.А. 
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летней 

оздоровительной 

кампании 2019 года 

«Лето-это маленькая 

жизнь» 

вожатый» 

Районный конкурс 

«Моя Конституция» 

Общекультурное районный I место Норбаева 

Адибахон 

7 Стурова Л.А. 

Городской конкурс 

школьных аудиогидов 

«Дом, в котором я 

живу» 

Общекультурное муниципальный лауреат Норбаева 

Адибахон 

7 Стурова Л.А. 

IV Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «Siberian 

Dance Contest» 

Общекультурное всероссийский лауреат Кривоносова 

Полина 

6  

Районный фестиваль 

самодеятельного 

творчества учащихся и 

работников 

образовательных 

учреждений 

Октябрьского района 

«Калейдоскоп 

талантов» 

(номинация «вокал») 

Общекультурное районный Диплом I 

степени 

Конгарова 

Тайгина 

1 Конгарова 

О.П. 

Районный фестиваль 

самодеятельного 

Общекультурное районный Лауреат I 

степени 

Кылычева 

Айбийке 

5 Конгарова 

О.П. 
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творчества учащихся и 

работников 

образовательных 

учреждений 

Октябрьского района 

«Калейдоскоп 

талантов» 

(номинация «вокал») 

Районный фестиваль 

самодеятельного 

творчества учащихся и 

работников 

образовательных 

учреждений 

Октябрьского района 

«Калейдоскоп 

талантов» 

(номинация 

«художественное 

чтение») 

Общекультурное районный Лауреат III 

степени 

Ференец 

Елизавета 

6 Еременко А.В. 

Всероссийский 

конкурс социальной 

рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни «Спасём 

жизнь вместе» 

Духовно-

нравственное 

всероссийский лауреаты Лазарева 

Анфиса, 

Головин 

Артём, 

Григорьев 

Саша, 

Гордиенко 

Даша, 

8 Стурова Л.А. 
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Абдуллаева 

Гулиза, 

Осоян Вика, 

Орозбекова 

Наздана 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса сочинений 

Духовно-

нравственное 

муниципальный победитель Колмогорова 

Татьяна 

11 Стегалова С.В. 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса сочинений 

Духовно-

нравственное 

муниципальный призёр Степанова Яна 7 Стегалова С.В. 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса сочинений 

Духовно-

нравственное 

муниципальный участник Авдеенко 

Анастасия 

5 Еременко А.В. 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса сочинений 

Духовно-

нравственное 

муниципальный участник Хаустова 

Елизавета 

9 Мартасова 

О.В. 

XIII городской 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Желаю тебе, Земля 

моя!», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Духовно-

нравственное 

муниципальный лауреат II 

степени 

Потёмкина 

Наталья 

8 Стегалова С.В. 

XIII городской Духовно- муниципальный лауреат III Ференец 6 Еременко А.В. 
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конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Желаю тебе, Земля 

моя!», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

нравственное степени Елизавета 

XIII городской 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Желаю тебе, Земля 

моя!», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Духовно-

нравственное 

муниципальный Специальны

й диплом «за 

любовь к 

художествен

ному слову» 

Сенченко Анна 5 Мартасова 

О.В. 

Районный 

литературно-

художественный 

конкурс «Пусть всегда 

будет мама», 

посвящённый Дню 

Матери 

Духовно-

нравственное 

районный лауреат Зайчук Алина 3 Мартыненко 

Л.И. 

II районный фестиваль 

инструментальной 

Духовно-

нравственное 

районный Лауреат III 

степени 

Колмогоров 

Николай 

8  
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музыки 

«Музыкальный 

вернисаж» 

Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Дары 

России» 

Духовно-

нравственное 

всероссийский Лауреат I 

степени 

Колмогоров 

Николай 

8  

Открытый районный 

фестиваль-конкурс 

ансамблей «Созвучие» 

Духовно-

нравственное 

районный Лауреат I 

степени 

Колмогоров 

Николай 

8  

Всероссийский 

культурно-

благотворительный 

фестиваль детского 

творчества «Добрая 

волна» 

Духовно-

нравственное 

всероссийский Лауреат Юдакова 

Анжелика 

6  

XXIX 

Международный 

конкурс декоративно-

прикладного искусства 

Духовно-

нравственное 

международный Лауреат III 

степени 

Юдакова 

Анжелика 

6  

Городской конкурс 

«Наши герои», 

посвященный 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Духовно-

нравственное 

муниципальный Диплом III 

степени 

Ференец 

Елизавета 

6 Еременко А.В. 

Городской конкурс Духовно- муниципальный Диплом III Колмогорова 11 Стегалова С.В. 
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«Наши герои», 

посвященный 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

нравственное степени Татьяна 

Районный конкурс 

«Память жива…», 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Духовно-

нравственное 

районный II место Бредихин Иван 4 Петри М.В. 

Районный конкурс 

«Память жива…», 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Духовно-

нравственное 

районный I место Цыпкина Юлия 7 Мартасова 

О.В. 

Районный конкурс 

«Память жива…», 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Духовно-

нравственное 

районный I место Казанцева 

Анна 

9 Балуева И.М. 

III Районный 

фестиваль «Дружба 

народов» 

Духовно-

нравственное 

районный I место Учащиеся 4 а 

класса 

4 Петри М.В. 

III Районный 

фестиваль «Дружба 

Духовно-

нравственное 

районный I место Учащиеся 8 б 

класса 

8 Конгарова 

О.П. 
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народов» 

III Районный 

фестиваль «Дружба 

народов» 

Духовно-

нравственное 

районный I место Учащиеся 9 а 

класса 

9 Мартасова 

О.В. 

III Районный 

фестиваль «Дружба 

народов» 

(номинация «газета-

плакат» 

Духовно-

нравственное 

районный II место Учащиеся 5 а 

класса 

5 Сенченко И.С. 

VIII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии 

«Психология без 

границ» 

Социальное всероссийский призёр Ырысбаев 

Темирлан 

8 Троельникова 

Т.Д. 

Всероссийская 

олимпиада «Круглый 

отличник» 

(номинация – 

математика) 

Научное всероссийский Победитель 

(I место) 

Дитц Герман 5 Тюпинская 

Н.В. 

Всероссийская 

олимпиада «Круглый 

отличник» 

(номинация – 

математика) 

Научное всероссийский Победитель 

(I место) 

Дитц Мария 5 Тюпинская 

Н.В. 

Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по математике для 

Научное всероссийский Диплом II 

степени 

Дитц Мария 5 Тюпинская 

Н.В. 
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школьников 

Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по математике для 

школьников 

Научное всероссийский Диплом III 

степени 

Дитц Герман 5 Тюпинская 

Н.В. 

Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по математике для 

школьников 

Научное всероссийский Диплом III 

степени 

Михайлова 

Екатерина 

8 Тюпинская 

Н.В. 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

секция – социальная 

экология 

Научное муниципальный победитель Колмогорова 

Татьяна 

11 Божко Е.В. 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

секция – социальная 

экология 

Научное муниципальный призёр Казанцева 

Анастасия 

11 Божко Е.В. 

Районный этап 

городской открытой 

научно-практической 

конференции 

Новосибирского 

научного общества 

«Сибирь» 

Научное районный лауреат Асанова 

Сарбиназ 

9 Мартасова 

О.В. 
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Районный этап 

городской открытой 

научно-практической 

конференции 

Новосибирского 

научного общества 

«Сибирь» 

 

Научное 

 

районный 

 

победитель 

 

Букин Богдан 

 

10 

 

Стегалова С.В. 

Районный этап 

городской открытой 

научно-практической 

конференции 

Новосибирского 

научного общества 

«Сибирь» 

Научное районный победитель Григорьев 

Валерий 

10 Стегалова С.В. 

Районный этап 

городской открытой 

научно-практической 

конференции 

Новосибирского 

научного общества 

«Сибирь» 

Научное районный лауреат Казанцева 

Анастасия 

11 Божко Е.В. 

Районный этап 

городской открытой 

научно-практической 

конференции 

Новосибирского 

научного общества 

«Сибирь» 

Научное районный победитель Корнилов 

Андрей 

10 Стегалова С.В. 
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Районный этап 

городской открытой 

научно-практической 

конференции 

Новосибирского 

научного общества 

«Сибирь» 

Научное районный победитель Колмогорова 

Татьяна 

11 Божко Е.В. 

2.8. Наличие возможности оказаний психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи учащимся 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

8.1  

Наличие психолого – педагогического консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников (наличие 

программы психологического сопровождения деятельности какой – либо 

категории обучающихся) 

Да Да Да 

8.2  
Наличие коррекционно – развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся 
Да Да Да 

8.3  Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий Да Да Да 

8.4  

Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной 

адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных 

навыков, трудоустройстве 

Нет Нет Нет 

 

В школе работает социально-психолого-педагогическая служба, основной целью которой является создание благоприятных 

условий для успешной адаптации и социализации учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально - 

опасном положении.  

Основные группы, на которых направлена работа службы: 

1. Опекаемые: дети, находящиеся под опекой и попечительством – 14 человек; 

2. Малообеспеченные и многодетные семьи: 

-  дети из многодетных семей – 467 человек; 
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- дети из семей состоящих на учете в соцзащите -  20 человек. 

3. Дети с ограниченными возможностями: дети-инвалиды – 2 человек, дети с ОВЗ  - 30 человек, дети-инвалиды с ОВЗ – 3. 

Социальный педагог ежегодно составляет социальный паспорт школы; создаёт банк данных об учащихся, составляется 

социальный портрет школы для выявления семей и детей, требующих особого педагогического внимания; уделяется внимание 

изучению семей будущих первоклассников с целью создания условий для успешной адаптации; проводит анкетирование родителей 

и детей на выявление отношения к употреблению ПАВ, социального положения семьи, степени удовлетворённости работой школы; 

организует взаимодействие с инспектором ОПДН, проводит рейды в семьи. 

Педагоги– психолог и учитель – логопед проводят следующие диагностические исследования: 

 мониторинг сформированности УУД учащихся 1-9 классов; 

 диагностика адаптации к новым школьным условиям 1-х, 5-х, 10-х классов; 

 диагностика готовности будущих первоклассников к школе; 

 логопедическое обследование учащихся 1-х классов; 

 индивидуальное углубленное обследование учащихся, испытывающих трудности в обучении (логопедическое, 

психологическое); 

 диагностика сформированности профессиональных предпочтений учащихся 8-9 классов; 

 мониторинг готовности учащихся 9, 11 классов к профильному и профессиональному самоопределению; 

 онлайн-тестирование учащихся с целью выявления обучающихся «группы риска» по суицидальному поведению и 

склонности к употреблению ПАВ; 

 скрининг исследование с целью раннего выявления признаков социального неблагополучия обучающихся на параллелях 8-

9-10-х классов. 

 мониторинг психологической безопасности образовательной среды в условиях модернизации (7 – 11 классы) 

 в течение года проводилась индивидуальная диагностика по запросам участников образовательных отношений: учителей, 

родителей, учащихся, администрации. 

По итогам диагностик специалистами ПМПк были даны рекомендации, организована коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа, проводились консультативные встречи. 

 Коррекционно-развивающая работа была направлена на активизацию познавательной и стабилизацию учебной деятельностей 

учащихся, включала в себя реализацию программ учебных и элективных курсов, внеурочной деятельности, программ 

сопровождения: 

 Программа профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; 

 Программа антинаркотического воспитания школьников; 
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 Программа профессиональной ориентации; 

 Программа психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 Программа антинаркотического воспитания; 

 Программа коррекционно-логопедических занятий. 

В течение года проводились психологические занятия и тренинги, способствующие улучшению адаптации учащихся к новым 

учебным условиям, формированию у учащихся собственного опыта решения познавательных, коммуникативных, организационных 

и других практических проблем, а также профилактики школьных трудностей. 

2.9. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

9.1  Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Да Да Да 

9.2  

Обеспечения доступа в здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (наличие пандусов/подъемных платформ) 

Нет Нет Нет 

9.3  
Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов 
Нет Нет Нет 

9.4  
Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств для 

инвалидов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Нет Нет Нет 

9.5  
Наличие сменных кресел-колясок для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Нет Нет Нет 

9.6  
Наличие специально оборудованных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья санитарно-гигиенических помещений 
Нет Нет Нет 

9.7  
Наличие условий, обеспечивающих доступность образовательной 

деятельности инвалидам наравне с другими, в том числе: 
  Да Да 
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9.7.1  
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 
Нет Нет Нет 

9.7.2  
наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Нет Нет Нет 

9.7.3  
наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/ зрению услуг 

сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика 
Нет Нет Нет 

9.7.4  
наличие альтернативной версии официального сайта организации для 

инвалидов по зрению 
Да Да Да 

9.8  

Наличие сотрудника в организации, прошедшего необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в здании и на прилегающей территории 

Нет Нет Нет 

9.9  
Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
Да Да Да 

9.10  
Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или 

на дому 
Да Да Да 

 

2.10.  Прогноз дальнейшего пути развития школы 

 

Стратегические задачи 

Программы развития 

Направления деятельности на 2021 год Предполагаемый результат 

Совершенствование системы 

управления 

Развитие единого электронного банка 

данных по организации образовательного 

процесса 

Созданная управленческая информационно- 

технологическая среда образовательного 

пространства, реализующего ФГОС общего 

образования 

Создание Программы развития 

Реализация системы мониторинга 

результативности Программы развития  

Комплект форм информационно- 

аналитической документации по реализации 

настоящей Целевой программы 
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Оптимизация системы 

профессионального и личностного 

роста педагогических работников в 

соответствии с современными 

требованиями к организации 

образовательного процесса 

Создание условий формирования 

инновационного мышления, 

индивидуальной траектории 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов в условиях 

введения ФГОС и профессионального 

стандарта 

Методические материалы по организации 

инновационной методической, научно- 

исследовательской и опытно- 

экспериментальной деятельности в школе 

Обновление и реализация современной 

системы оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического 

коллектива, включенного в реализацию 

ФГОС 

Комплекты диагностических и 

информационно-аналитических материалов 

оценки и самооценки качества деятельности 

педагогических работников  

Развитие поликультурной 

образовательной среды школы как 

условие формирования современной 

компетентной и успешной личности 

школьника 

Реализация современных 

образовательных технологий, 

способствующих формированию 

современной компетентной личности 

школьника 

Банк данных эффективных дидактических 

методов и образовательных технологий, 

способствующих усвоению программ ФГОС 

Повышение эффективности 

образовательной деятельности и развитие 

системы управления качеством 

образования 

Осуществление мониторинга личных 

академических успехов обучающихся 

учителями, классными руководителями, 

руководителями МО, администрацией школы 

с целью своевременной коррекции учебно- 

воспитательного процесса. 

Ориентация образовательного процесса на 

результаты внешней оценки уровня учебных 

достижений. 

Развитие открытого образовательного 

пространства школы в направлении 

усиления социализирующей функции и 

приобретения опыта успешности 

каждым учащимся 

Оптимальное использование всех 

элементов Основной образовательной 

программы (по уровням образования), 

способствующих формированию и 

развитию социальной адаптации 

Банк эффективных методов и технологий 

воспитательного процесса, способствующих 

формированию ключевых компетенций. 
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школьников 

Обновление инфраструктуры школы в 

целях обеспечения современных, 

безопасных и комфортных условий 

образовательного процесса 

Реализация комплексной программы 

деятельности социально-психолого- 

педагогической службы для различных 

категорий участников образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС 

Комплекты программно-методического и 

диагностического материала деятельности 

психологической, социально-педагогической 

служб с учетом требований ФГОС 

 

 

 

 

  

 Директор школы     О.А. Буторина 

 


