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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  

Микроучасток, закрепленный за МБОУ СОШ № 194 

Улицы: В. Высоцкого, № 48, 50, 50/1 – 50/4, 52/1, 52/3, 62, 64; 

Лазурная, № 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22;  

территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Дружба», 

«Труд», «Сибиряк», «Ветеран» 
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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 Площадь м2 Количество Площадь м2 

МБОУ СОШ № 194 
г.Новосибирск, 

ул. Лазурная, д.10/1 
41 2127 4/0 252 

 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь в м2 
Количество мест 

 

Библиотека 
Город Новосибирск, ул. Лазурная, 

д.10/1 
69.3 15 

Зал для приема пищи 
Город Новосибирск, ул. Лазурная, 

д.10/1 
159.6 150 

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 

Отчет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 

№194» подготовлен в соответствии с: 

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

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

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказом министерства образования Новосибирской области от 19.04.2021 года № 999 «О сборе информации о показателях 

деятельности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих 

самообследованию». 

 При подготовке отчёта о результатах самообследования использовались: 

информация, заполняемая общеобразовательной организацией на электронном сервисе для сбора информации о показателях 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, разработанным Государственным казённым 

учреждением Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»; 

«укрупненные» направления анализа. 

 Отчёт адресован учредителю ОО, родителям обучающихся, руководителям и специалистам органов управления образованием, а 

также представителям заинтересованной общественности. 

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. 
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Задачи школы: 

 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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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 школе, 

анализируют проблемы, прогнозируют тенденции развития, организуют разработку и контролируют реализацию программы развития 
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школы, информатизацию ОП,  организуют и контролируют профориентационную работу в школе и возглавляют работу методического 

совета.  

 Заместитель директора по воспитательной работе – Стурова Лариса Александровна 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 —  Надырова Наталья Владимировна (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 (ВКК); 

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;  

 работа с образовательными стандартами;  

 согласование календарно-тематических планов;  



МБОУ СОШ №  194, 2021 год  

12 
 

 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 

реальных учебных возможностей и уровня воспитанности. В состав консилиума входят руководитель консилиума (заместитель директора 
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по УВР), педагог-психолог, социальный педагог Шакирова Наргиза Хекматуллаевна, 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 

2019 2020 2021 

1.24  
Общая численность педагогических 

работников, чел. 
51 50 54 

1.25  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

      

  чел. 47 44 48 
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  % 92,16 88,00 88,89 

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. 47 44 48 

  % 92,16 88,00 88,89 

1.27  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

      

 чел. 4 6 6 

  % 7,84 12,00 11,11 

1.28  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

      

  чел. 3 4 5 

  % 5,88 8,00 9,26 

Уровень образования 

1 человека (учитель технологии у девочек) не имеет высшего образования педагогической направленности. Учитель технологии стаж работы 13 

лет, аттестована на 1КК. 5 человек имеют среднее образование, из них:3 учителя начальных классов, 2 учителя физической культуры. 
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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. 16 20 24 

  % 31,37 40,00 44,44 

1.29.2 первая       

  чел. 22 23 20 

  % 43,14 46,00 37,04 

1.29.3 
на соответсвие занимаемой 

должности 
      

  чел. 3 4 1 

  % 5,88 8,00 1,85 

Аттестация 

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

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. 4 3 6 

  % 7,84 6,00 11,11 

1.30.2 свыше 30 лет       

  чел. 8 8 17 
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  % 15,69 16,00 31,48 

Стаж работы 

Наблюдается увеличение численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 лет. Свыше 30 лет (17 человек) увеличение более, чем в 2 раза. 

1.31  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет в общей 

численности педагогических 

работников 

      

  чел. 5 5 5 

  % 9,80 10,00 9,26 

1.32  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет в общей 

численности педагогических 

работников 

      

  чел. 11 12 12 

  % 21,57 24,00 22,22 

Возраст 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 5/9,26% и численность/ удельный 

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

12/22,22%, следовательно почт 2/3 педагогического коллектива (68,52%) находятся в возрасте от 30 до 55 лет, что говорит об 

относительной стабильности и высокой их работоспособности. 

1.33  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических работников 
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  чел.  50 54 

  %  100,00 100,00 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (без учета 

внешних совместителей) с недельной 

учебной нагрузкой по количеству часов: 

      

1.34.1 менее 18 часов       

  чел.     0 

  %     0,00 

1.34.2 от 18 до 24 часов включительно       

  чел.     1 

  %     1,85 

1.34.3 более 24 часов       

  чел.     53 

  %     98,15 

Учебная нагрузка: средняя недельная учебная нагрузка учителей составляет более 32 часов в неделю. На вакансии стоят учителя: начальных 

классов, иностранных языков, русского языка и литературы. 

1.35  

Общая численность руководящих 

работников (директоров, заместителей 

директоров), чел. 

  4 4 
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1.36  

Численность/ удельный вес 

численности руководящих работников 

(директоров, заместителей директоров) 

образовательной организации, 

прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

руководящих работников 

      

  чел.   4 4 

  %   100,00 100,00 

  чел. 55 51 53 

  % 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. 
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1.4. Участие учителей школы в работе методического объединения района, предметных комиссий, 

профессиональных конкурсов: 

 

№ п. Ф. И. О. Название конкурса, олимпиады, 

соревнования, конференции  

и т.д. 

Место проведения, 

организатор 

Результат 

(победитель, лауреат, 

призер) 

Международный уровень 

1.  Седунов Артем Михайлович,  Международный конкурс 

профессионального мастерства «Учитель 

средних классов» 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал «ФГОС онлайн» 

 

Победитель 

                                Всероссийский уровень  

2.  Седунов Артем 

Михайлович,  

«Веселые мастеровые» Г. Москва Российский 

инновационный центр 

образования 

Победитель 

3.  Тюпинская Наталья 

Викторовна 

«Активные методы обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

Всероссийская онлайн 

блиц-олимпиада, 

«Педагогический 

кубок» 

II место 

4.  Тюпинская Наталья 

Викторовна 

Всероссийская олимпиада «Проверка 

знаний» (номинация: Гражданско-

патриотическое воспитание: цели, задачи, 

содержание) 

Сетевое издание «Проверка знаний» 

 

Всероссийская онлайн 

олимпиада «Проверка 

знаний» 

1 место 

5.  Тюпинская Наталья 

Викторовна 

«Работа с одаренными детьми в условиях 

реализации требований ФГОС» 

Онлайн олимпиада, 

сетевое издание 

«ФГОС соответствие» 

II место 
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Региональный уровень 

6.  Стегалова Светлана 

Владимировна 

Региональный конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку в рамках 

реализации проекта «Психолого-

педагогическое сопровождение детей-

мигрантов  

(билингвов и инофонов) 

Г. Новосибирск 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

победитель 

7.  Стегалова Светлана 

Владимировна 

«Без срока давности» Всероссийский 

конкурс сочинений 

Министерство 

просвещения РФ 

Благодарность за 

подготовку 

победителя 

муниципального 

уровня 

8.  Стегалова Светлана 

Владимировна 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Фонд конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Член жюри 

9.  Пашкова Ольга Анатольевна Региональный конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку в рамках 

реализации проекта «Психолого-

педагогическое сопровождение детей-

мигрантов  

(билингвов и инофонов) 

Г. Новосибирск 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

победитель 

10.  Божко Елена Владимировна Региональный конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку в рамках 

реализации проекта «Психолого-

педагогическое сопровождение детей-

мигрантов  

(билингвов и инофонов) 

Г. Новосибирск 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

призёр 

11.  Емеленко Марина 

Владимировна 

Городской конкурс эссе 

«Страницы педагогического опыта» 

ГЦРО призер 

12.  Петри Марина Васильевна Городской конкурс эссе ГЦРО лауреат 
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«Страницы педагогического опыта» 

13.  Стурова Лариса 

Александровна 

Городской конкурс эссе 

«Страницы педагогического опыта» 

ГЦРО участник 

14.  Буторина Ольга 

Александровна 

Районный семинар «Преемственность 

МКДОУ д/с №489 и МБОУ СОШ №194, 

как условие успешной адаптации детей 

мигрантов к школьной жизни» 

МБОУ СОШ №194 докладчик 

15.  Стурова Лариса 

Александровна 

Районный семинар «Преемственность 

МКДОУ д/с №489 и МБОУ СОШ №194, 

как условие успешной адаптации детей 

мигрантов к школьной жизни» 

МБОУ СОШ №194 докладчик 

16.  Сенченко Ирина 

Станиславовна 

Всероссийская онлайн олимпиада 

«Профессиональный стандарт» 

Образовательный 

марафон 

участник 

17.  Надырова Наталья 

Владимировна 

Городская открытая научно-практическая 

конференция Новосибирского общества 

учащихся НОУ «Сибирь» 

ГЦРО Член жюри 

18.  Копцова Светлана 

Владимировна 

Городская открытая научно-практическая 

конференция Новосибирского общества 

учащихся НОУ «Сибирь» 

ГЦРО Член жюри 

19.  Стегалова Светлана 

Владимировна 

Проверка олимпиадных работ, 

выполненных участниками 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Департамент 

образования 

Член жюри 

20.  Попова Екатерина 

Борисовна 

Проверка олимпиадных работ, 

выполненных участниками 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Департамент 

образования 

Член жюри 

21.  Надырова Наталья 

Владимировна 

Проверка олимпиадных работ, 

выполненных участниками 

муниципального этапа всероссийской 

Департамент 

образования 

Член жюри 
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олимпиады школьников 

22.  Емеленко Марина 

Владимировна 

Проверка олимпиадных работ, 

выполненных участниками 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Департамент 

образования 

Член жюри 

23.  Емеленко Марина 

Владимировна 

Городской конкурс среди учащихся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений 

г. Новосибирска «Мы - будущие 

избиратели» 

Новосибирская 

государственная 

избирательная 

комиссия 

Благодарность 

письмо за подготовку 

команды участников 

24.  Кревная Людмила 

Алексеевна 

Всероссийский онлайн конкурс работников 

образования «Инклюзивное образование» 

Педагогический 

альманах 

Диплом победителя 

25.  Кревная Людмила 

Алексеевна 

Блиц-олимпиада «Внеурочная 

деятельность в начальной школе» 

Всероссийский онлайн 

конкурс «ФГОС класс» 

Диплом II место 

26.  Кревная Людмила 

Алексеевна 

Всероссийский педагогический онлайн 

конкурс «Мастерская педагога» 

«Призвание» агентство 

педагогических 

инициатив 

Диплом победителя 

 
 

 

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 

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 

2021 241 193 207 200 203 145 114 100 54 0 23 0 
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№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

1.1  Общая численность обучающихся, чел. 1259 1355 1480 

1.2 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
      

  классов 30 30 29 

  чел. 759 789 841 

  % 60,29 58,23 56,82 

1.3 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
      

  классов 17 20 24 

  чел. 439 520 616 

  % 34,87 38,38 41,62 

1.4 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
      

  классов 2 2 1 

  чел. 61 46 23 

  % 4,85 3,39 1,55 

 

В 2021 году реализация образовательных программ осуществлялась в соответствии с ФГОС (ООП НОО, 1-4 классы, ООП ООО, 5-9 классы, 

ООП СОО 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.  
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Учебный план для 10-11 классов (мультипрофильность) ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения ФГОС в плановом 

режиме. 

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; 

 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. 

период 2020     период 2021    

           

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в 

общей численности обучающихся 

 

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в 

общей численности обучающихся 

№ п/п Предмет 
Параллель 

классов 
чел. %  № п/п Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

1 Русский язык 10 23 1,70  1 Русский язык 11 23 1,55 

2 Математика 10 23 1,70  2 Математика 11 23 1,55 
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1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

 

1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

№ п/п Предмет 
Параллель 

классов 
чел. %  № п/п Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

1 Химия 10 7 0,52  1 Химия 11 6 0,41 

2 Биология 10 7 0,52  2 Биология 11 6 0,41 

3 Информатика 10 6 0,44  3 Информатика 11 7 0,47 

4 Физика 10 6 0,44  4 Физика 11 7 0,47 

5 История 10 10 0,74  5 История 11 10 0,68 

6 Экономика 10 10 0,74  6 Экономика 11 10 0,68 

7 Право 10 10 0,74  7 Право 11 10 0,68 

 

 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. 
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В четвертой четверти 2020-2021 года Рабочие программы в части КТП были откорректированы. Причина корректировки: 

Осенний каникулярный период с 26.11.2020г. по 08.11.2020г. (Приказ МБОУ СОШ № 194 от 23.10.2020г. № 193) 

Продление осеннего каникулярного периода до 15.11.2020г. (Приказ МБОУ СОШ № 194 от 05.11.2020г. № 201) 

Продление зимнего каникулярного периода до 17.01.2021г. (Приказ МБОУ СОШ № 194 от 10.12.2020г. № 234/1) 

Нерабочие дни с 4 мая по 7 мая включительно (Приказ МБОУ СОШ № 194 от 29.04.2021г. № 70) 

 

2.1.2 Основные результаты качества образования 

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

промежуточной аттестации 
2019  2020   2021 

  чел. 272 264 269 

  % 21,60 19,48 18,18 

 

По результатам 2021г. качество обученности обучающихся школы составило 18,18 %, (без учета обучающихся 1 классов, в 

которых фиксация образовательных результатов осуществляется без отметок). В сравнении с показателями 2020 года качественная 

успеваемость понизилась на 1,3 % (большое количество детей-инофонов и билингвов).  

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

форме: 

 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 (весна 2021г.); 

 защита проекта (в 9 классах ИИП). 

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.  

 

2.1.3 Результаты ОГЭ, ЕГЭ 

ГИА в форме ОГЭ в 9 классах проводилась из-за пандемии коронавируса по двум предметам: русскому языку и математике.  
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  2019 2020 2021 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
30,54 23,87 24,96 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
19,06 17,22 16,43 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
71,06 73,05 70,38 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
56,71 52,67 51,80 

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. 1 0 0 

  % 1,25 0,00 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 1 0 

  % 0,00 4,35 0,00 

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 

  % 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 
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математике, в общей численности выпускников 11 класса 

  профильная, чел. 0 0 1 

  % 0,00 0,00 6,67 

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. 0 1 0 

  % 0,00 1,96 0,00 

1.17 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

      

  чел. 3 1 0 

  % 12,50 4,35 0,00 

 

В целях повышения качества образовательной подготовки выпускников к ГИА-2021 был составлен «План подготовки к ГИА в 

2020-2021 учебном году». Администрацией школы была организована работа по реализации этого плана по следующим направлениям: 

– информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями (законными представителями); 

– организован внутришкольный контроль за качеством преподавания в выпускных классах; 
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– проводился анализ причин случаев низкой успеваемости обучающихся группы «риска» среди выпускников с последующей 

коррекцией. 

    Вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации рассматривались: 

- на педагогических советах школы; 

- на заседаниях методических объединений; 

- на совещаниях при директоре и при заместителе директора по УВР Ларичевой О.П. по вопросам организации и проведения 

ГИА. 

     На совещаниях обсуждалась нормативная база итоговой аттестации в 2020 году, проводился анализ усвоения программ в 

выпускном классе, системы повторения и консультирования, проведения мониторингов учебных достижений обучающихся по 

русскому языку и математике, а также по предметам по выбору. 

     В целях качественного проведения информационно-разъяснительной работы и согласно Плану организационно-

методической работы по вопросам ЕГЭ в 2021 году в школе был оформлен стенд «Государственная итоговая аттестация: ГИА-2021», 

предметные стенды в кабинетах русского языка и литературы, физики, химии, биологии, математики, истории и обществознания, 

английского языка, , были оформлены  методические уголки по ГИА, в которых разместилась полная демоверсия КИМов, литература 

для подготовки к ГИА по предметам, правила заполнения бланков ГИА, правила поведения на ГИА, советы психолога. 

     Необходимая информация по ГИА-2021 для выпускников и их родителей размещалась на школьном сайте.  

     На родительских собраниях, классных часах была изучена нормативно-правовая база ГИА-2021, даны методические 

рекомендации по оказанию помощи в организации подготовки выпускников к успешной сдаче ГИА, психологической поддержке 

выпускников, родителей (законных представителей), разъяснены особенности технологии подготовки к ГИА, самой процедуры 

прохождения экзаменов, что снимало излишнюю тревожность в семьях и оказывало положительное влияние на результаты подготовки 

к ГИА. 

В начале 2020-2021 учебного года была сформирована школьная база данных по выпускникам 9, 11-х классов, которая 

обновлялась в течение учебного года и служила основой РИС ГИА -9,11. 

 

Результаты: 

9а, б классы 

Из 49 учащихся (24 человека – 9а класс, 25 человек – 9б класс) к итоговой аттестации были допущены 47 человек (не допущены 

Гааз Сергей Александрович, Каримжанов Шохжахон Мирзоядгорович), по итогам года выпускники показали достаточный уровень 

освоения программного материала по всем предметам. 

Итоговая аттестация обучающихся 9 классов в 2020-2021 учебном году проходила в режиме ОГЭ-9 (49 человек). Из 49 
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выпускников сдавали: 

Предмет  Количество сдававших 

экзамен 

Результат (средний) 

Балл  Отметка  

Итог  Min/max 

Русский язык 22 25  15/33 3,9 

25 

Математика  22 16,1 8/31 3,8 

25 

 
 

Распределение результатов по отметкам 

 

 
Предмет  Сдавали экзамен «5» «4» «3» «2» КУ 

% 

 

КУ 

% 

 

Русский язык 22 5 7 10 - 54,6 68,1 

25 5 15 5 - 80 

Математика  22 2 14 4 2 72,7 78,7 

25 1 21 3 - 88 

 
В целях определения уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения образовательных программ основного общего 

образования были проведены контрольные работы для выпускников 9-х классов по: 

 

Количество и доля участников диагностических работ, проходивших в формате ОГЭ в мае 2021 года, показавших результаты 

ниже базового уровня 

 

 Количество участников 

диагностических работ  

Количество участников, показавших 

результаты ниже базового уровня 

Доля участников, показавших 

результаты ниже базового уровня, % 

2021 год 

Информатика 1 0 0 
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Биология 3 0 0 

География 37 16 43,2 

Английский язык 2 1 50 

Обществознание 3 0 0 

Литература 1 0 0 

 

Средний балл по результатам диагностических работ, проходивших в формате ОГЭ в мае 2021 года (по 5-балльной шкале) 

 
№ п/п Предметы 2021 год 

5. Информатика 3 

6. Биология 3 

8. География 2,8 

9. Английский язык 3 

12. Обществознание 3,7 

14. Литература 3 

 
Предмет  Писали  «5» «4» «3» «2» 

Информатика 1 - - 3 - 

Биология  2 - - 2 - 

1 - - 1 - 

География  
13 - 5 2 6 

24 - 1 13 10 

Английский язык 2 - 1 - 1 

Обществознание  
2 - 1 1 - 

1 - 1 - - 

Литература  1 - - 1 - 

 

11 класс 

 

Из 23 учащихся 11-го класса к итоговой аттестации были допущены 19 человек, по итогам года выпускники показали достаточный 

уровень освоения программного материала  по всем предметам. 

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов в 2020-2021 учебном году проходила в режиме ГВЭ – аттестат (2 человека), ЕГЭ – 11 (17 
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человек). Из 19 выпускников сдавали: 

ГВЭ-аттестат 

 

Предмет  Писали  «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 2 1 - 1 - 

Математика  2 - 1 1 - 

 

ЕГЭ -11 

 

Предмет  Количество сдававших Результат (средний) 

Итог  Min 

Русский язык 17 70,4 36 

Математика (Профильный уровень) 16 50,3 27 

Физика 5 42,6 36 

Биология  2 55 36 

Информатика и ИКТ 5 62,4 40 

История  2 54 32 

Обществознание 6 56,7 42 

Английский язык 2 75,5 22 

 

По русскому языку: Порохонько Анастасия – 92 балла; Тюпинская Екатерина – 90 баллов. 

По математике (профильная): Кошелев Александр – 76 баллов. 

По обществознанию: Тюпинская Екатерина – 83 балла. 

По английскому языку: Тюпинская Екатерина – 87 баллов. 

 

Мотивацией выбора общеобразовательных предметов для экзаменов по выбору у выпускников является перечень предметов-

испытаний в форме ЕГЭ для поступления в учебные заведения среднего и высшего профессионального образования на планируемую 

специальность. 

Следует подчеркнуть, что результаты экзаменов по выбору не могут отражать особенности подготовки всех выпускников. 

Полученные результаты были прогнозируемы. Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с 

выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим экзаменационным испытаниям. Однако итоги 

ЕГЭ могут дать информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных с преподаванием отдельных предметов, о работе учителей-

предметников, а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи экзамена.  
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Можно констатировать, что уровень подготовки выпускников средней школы по предметам отличается. Это определяется 

различными факторами: организацией образовательной деятельности, особенностями контингента выпускников сдающих экзамены, 

контроля со стороны родителей и отношением педагогов к своим обязанностям. 

Выпускникам, родителям была своевременно оказана помощь по вопросу определения количества и состава предметов, выбираемых 

в качестве экзамена по выбору. 

При подготовке к итоговой аттестации часть учащихся находились в группе риска, и с ними проводилась усиленная индивидуальная 

работа, которая дала положительные результаты. 

Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ  коллектив школы поставил перед собой следующие задачи: 

1. Использовать определённую систему-программу подготовки учащихся к ГИА, которая будет начинаться на уровне начального 

общего образования. 

2. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей обществознания и занятиями во второй половине дня. 

3. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ, ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в различных классах с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

4. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и родителей к ГИА-9, 11. 

5. Совершенствовать работу школьной психологической службы. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о распределении выпускников МБОУ СОШ № 194 

общеобразовательных учреждений города Новосибирска в 2021 году 

 

Выпускной 

класс 

Численность 

выпускников,  

человек 

Продолжили обучение в: Призваны  

в 

Вооруженные 

силы РФ 

Трудоустроены  Не определились 

с 

трудоустройством 
10-м классе профессиональных 

образовательных  

организациях 

образовательных  

организациях  

высшего  

образования 

9 класс 49 17 29 Х 0 1 гр.8=гр.2-гр.3-

гр.4-гр.6-гр.7 

11 класс 19 Х 6 13 0 0 гр.8=гр.2-гр.4-

гр.5-гр.6-гр.7 

Итого 68 17 35 13 0 1  
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2.1.4 Результаты выполнения обучающимися ВПР 
 

По результатам диагностических работ (ВПР, весна 2021 год):  

Сравнение отметок с отметками по журналу 

ВПР 2021 Русский язык 4     

Максимальный первичный балл: 38   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 71 37,17 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 104 54,45 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 16 8,38 

  Всего 191 100 

ВПР 2021 Математика 4     

Максимальный первичный балл: 20   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12 6,32 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 97 51,05 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 81 42,63 

  Всего 190 100 

ВПР 2021 Окружающий мир 4     

Максимальный первичный балл: 32   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 82 43,16 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 94 49,47 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 14 7,37 

  Всего 190 100 

ВПР 2021 Русский язык 5     

Максимальный первичный балл: 45   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31 25,41 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 75 61,48 
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  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 16 13,11 

  Всего 122 100 

ВПР 2021 Биология 5     

Максимальный первичный балл: 29   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 28 21,54 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 99 76,15 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 2,31 

  Всего 130 100 

ВПР 2021 История 5     

Максимальный первичный балл: 15   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19 14,84 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 106 82,81 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 2,35 

  Всего 128 100 

ВПР 2021 Русский язык 6     

      

Максимальный первичный балл: 51   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19 18,81 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 77 76,24 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 4,95 

  Всего 101 100 

ВПР 2021 Математика 6     

Максимальный первичный балл: 16   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 39 36,45 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 64 59,81 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 3,74 

  Всего 107 100 
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ВПР 2021 Биология 6     

Максимальный первичный балл: 28   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 10 15,15 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 54 81,82 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 3,03 

  Всего 66 100 

ВПР 2021 Обществознание 6     

Максимальный первичный балл: 23   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 17 41,46 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 23 56,1 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 2,44 

  Всего 41 100 

ВПР 2021 Биология 7     

Максимальный первичный балл: 28   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 17 19,32 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 71 80,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 88 100 

ВПР 2021 Математика 8     

Максимальный первичный балл: 25   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 18 26,09 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 45 65,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 8,7 

  Всего 69 100 

ВПР 2021 Физика 8     

Максимальный первичный балл: 18   

Группы участников Кол-во участников % 
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  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 47,37 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 9 47,37 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 5,26 

  Всего 19 100 

ВПР 2021 Химия 8     

Максимальный первичный балл: 36   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 26 92,86 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 7,14 

  Всего 28 100 

ВПР 2021 Биология 8     

Максимальный первичный балл: 36   

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 13,04 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 19 82,61 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4,35 

  Всего 23 100 

Уровень выполнения ВПР обучающимися в основном соответствует результатам успеваемости. 

 

2.2 Инфраструктура МБОУ СОШ № 194 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

2.1  
Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного обучающегося (единиц) 
0,07 0,07 0,08 

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) 

19,7 19,7 17,2 
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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 

      

  чел. 1259 1355 1480 

  % 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. 
37 37 38 

2.8  
Количество интерактивных досок и приставок в 

образовательной организации, ед. 
7 7 8 

2.9  

Наличие специализированных кабинетов (библиотека, 

кабинеты технологий, оборудованные лабораторным 

оборудованием, учебные кабинеты по химии и физике др.) 

Да Да Да 
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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, 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 

2021г. 

Выбыло экземпляров за 2021г. Состоит экземпляров на конец 

2021г. 

Объем фондов библиотеки - 

всего 

3512 1274 41199 

Из них: 

учебников 

3512 1274 28706 
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художественная литература - - 9667 

справочная литература - - 114 

электронные учебники - - 2712 

 

2.3 Открытость и доступность 
 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

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 составляет 100 %. 

 

2.4 Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

1.  
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью 
Да Да Да 

2.  Наличие внутри здания элементов навигации:       

3.  план эвакуации Да Да Да 

4.  таблички, стрелки, указатели на этажах Да Да Да 

5.  план-схема кабинетов и помещений Да Да Да 

6.  Наличие питьевого обеспечения для обучающихся:       

7.  питьевые фонтанчики (действующие) Да Да Да 

8.  кулеры для общего доступа Да Да Да 

9.  бутилированная привозная вода Да Да Да 
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10.  фильтры для питьевой воды Да Да Да 

11.  

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 

12.  Обеспечение санитарного состояния помещений:       

13.  постоянное наличие мыла в туалетных помещениях Да Да Да 

14.  постоянное наличие туалетной бумаги в туалетных помещениях Да Да Да 

15.  

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 

16.  

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 

 

 

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

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

1.  Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) Да Да Да 

2.  Наличие тренажерного зала Нет Нет Нет  

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 

4.  
Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) 
Нет Нет Нет 

5.  Организация питания обучающихся:       
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6.  
обеспечение горячим питанием обучающихся в самой образовательной 

организации 
Да Да Да 

7.  
заключение договора с организацией на поставку горячего питания в 

образовательную организацию 
Нет Нет Нет 

8.  

заключение с организацией питания (например, расположенной рядом 

столовой) договора об организации питания для обучающихся 

образовательной организации 

Нет Нет Нет 

9.  
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  СанПиН 1.2.3685-21. 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. 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья учащихся является организация горячего питания.  

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.  Пищеблок укомплектован технологическим оборудованием. 

Бракеражная комиссия и родительский контроль проверяют технологическое приготовление пищи, условия хранения продуктов, 

качества готовых блюд, их разнообразие. На основании заявлений родителей и предоставленных документов: справки отдела социальной 

поддержки населения администрации района, копии удостоверения многодетной семьи и копии свидетельства о рождении детей приказом 

директора школы утвержден список детей, особо нуждающихся в социальной защите. 

 

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 841 841 416 409 16 
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5 – 9 классы 616 212 0 606 10 

10 – 11 классы 23 5 0 23 0 

Всего  1480 1058 416 1038 26 

 

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 

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.  



МБОУ СОШ №  194, 2021 год  

44 
 

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 Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и инвалидов 

 

Обеспечение условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. Под обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимают физические лица, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заявления родителей и заключения 

территориальной ПМПК, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной организации. На обучающегося 

заполняется и ведется в течение учебного года психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. Чтобы обучающийся с ОВЗ мог полноценно обучаться в школе применяются принципы инклюзивного 

образования. Это означает, что особым детям обеспечен равный доступ к образованию с учетом различных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Для детей с ОВЗ, которым по результатам ПМПК было рекомендовано обучение в ОО по 

адаптированной программе, такие программы разработаны и размещены на сайте. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа разрабатывается с учетом особенностей развития ребенка, основной целью которой является коррекция нарушений развития 

и коррекция нарушений социальной адаптации. Основой для разработки адаптированной программы является ФГОС. 

На основании Положения о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ №194, в школе работает ППк. Приоритетным 

направлением психолого-педагогического сопровождения является профилактическая работа с обучающимися по предупреждению 

проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных  (неуверенность в 

себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении) и др. 

Для образования детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, организовывается тьюторское 

сопровождение обучающихся, индивидуальный режим проведения учебных занятий, дневники динамического наблюдения. Вся 

организация образовательной деятельности ведется согласно Закону №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Положению 

об образовании инклюзивного образования для детей с ОВЗ в МБОУ СОШ № 194. 

Категория детей НОО ООО СОО 

Обучающиеся с ОВЗ 13 14 0 
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Обучающиеся с ОВЗ + инвалидность 5 0 0 

Инвалидность  1 1 0 

Итого:  19 15 0 

 

В 2021г.  коррекционно-логопедическая работа проводилась в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования  и основного общего образования, была  направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптивной основной образовательной программы 

(далее – АООП) начального общего и основного общего образования, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении АООП. Коррекционно-логопедическая работа 

предусматривала создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Коррекционно- логопедическая работа проходила по следующим взаимосвязанным направлениям: 

 диагностическая работа - своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи данной 

категории детей, была составлена индивидуальная коррекционная логопедическая программа каждому обучающемуся. Все 

обучающееся были зачислены на логопункт, составлен график занятий. 

  коррекционно-развивающая работа обеспечивала своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в речевом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствовали формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); со всеми детьми проводились индивидуальные, подгрупповые и дистанционные 

занятия, направленные на коррекцию выявленных недостатков речи: звукопроизношения, развитие фонематического слуха, лексико-

грамматического стоя речи, обогащение словарного запаса, развитие связной речи, а так же на преодоление нарушений письма и чтения, 

обусловленные нарушениями устной речи. Логопедическая занятия проводились в соответствии с индивидуальным планом 

коррекционной работы. 

  консультативная работа обеспечивала непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; была направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
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педагогическими работниками.  

 

Психологическое сопровождение всех участников образовательных отношений с учетом современных требований и 

индивидуальных особенностей обучающихся для обеспечения психологических условий, облегчающих охрану здоровья и личностное 

развитие обучающихся. Создание психолого-педагогических условий, способствующих укреплению психического здоровья детей, 

достижению ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являлось: 

1) Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у обучающихся с 

ОВЗ, определения причин возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 

2) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка с ОВЗ, направленного на 

преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения, профессионального самоопределения; 

3)  Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка с ОВЗ;  

4)  Осуществление информационной поддержки обучающихся с ОВЗ, педагогов и их родителей (законных представителей) по 

проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах;  

5) Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся с ОВЗ на каждом возрастном этапе развития личности; 

6) Формирование у учащихся с ОВЗ способности к самоопределению и саморазвитию; 

7)  Консультативно-диагностическая, коррекционная, профилактическая помощь в условиях образовательного учреждения.  

В рамках коррекционно-развивающего направления  

1. были проведены занятия с детьми ОВЗ, направленные на:  

- Интеллектуальное развитие;  

- Бытовое и социальное ориентирование; 

 - Коррекция сенсорных процессов;  

- Регулятивная деятельность и поведение; 

 - Развитие познавательной сферы;  

- Развитие эмоциональной сферы;  

- Развитие мыслительных операций – анализ и синтез. 

 - Развитие концентрации внимания. 

 В течение года проводились индивидуальные и групповые занятия с использованием техник арт-терапии и сказко-терапии. 

Основная направленность данных занятий – запуск «подсознания» на дальнейшее развитие и адаптацию личности в социуме. 

 С родителями детей с ОВЗ работа проводилась по следующим вопросам: 
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 1. Отрицание. Родители не хотят признавать диагноз, они проходят нескольких врачей. Сама идея спросить несколько 

врачебных мнений верная, но в данном случае это превращается в бесконечный бег с уже не раз подтвержденным диагнозом. Это 

опасно тем, что вместе с принятием оттягивается своевременная помощь. 

2. Гнев. Родителей охватывает отчаяние и растерянность. В ответ на них возникает защитная реакция в виде гнева, направленного 

на себя, супруга, ребенка, врачей. 

 3. Чувство вины. На этом этапе родители склонны обвинять себя в особенностях ребенка, искать причины в собственном 

поведении.  

4. Эмоциональная адаптация. Родители принимают ребенка, себя, ситуацию. Преобладают позитивные установки, помогающие 

выработать навыки для создания счастливого будущего ребенка.  

 

Раздел 3. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

3.1.  Актуальность и результативность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах 

 В МБОУ СОШ №194 учащиеся активно участвуют в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах. В 2021 году 61% обучающихся 

приняли участие в конкурсах разных уровней и различной направленности. Учащиеся начального уровня более активно принимают участие 

в интернет конкурсах, учащиеся основного и среднего уровня образования активнее участвуют в конкурсах муниципального уровня.  

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

1.19  

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся: 

      

1.19.1  регионального уровня       

  победителей, чел. 3 0 0 

  % 0,24 0,00 0,00 

  призеров, чел. 3 3 3 

  % 0,24 0,22 0,20 

1.19.2  федерального уровня       

  победителей, чел. 0 3 3 

  % 0,00 0,22 0,20 
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  призеров, чел. 3 15 21 

  % 0,24 1,11 1,42 

1.19.3  международного уровня       

  победителей, чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

  призеров, чел. 0 1 2 

  % 0,00 0,07 0,14 

  
 Ежегодно увеличивается количество участников, призеров, победителей олимпиад, смотров, конкурсов.  

 

3.2.  Реализация дополнительных образовательных программ 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

3.1  Наличие программ по направлениям:       

3.1.1  информационно-медийной грамотности   Нет Нет 

3.1.2  дополнительных авторских образовательных программ Нет Нет Нет 

3.1.3  социально-гуманитарной направленности   Да Нет 

3.1.4  туристско – краеведческой направленности Нет Нет Нет 

3.1.5  художественной направленности Да Да Нет 

3.1.6  физкультурно – спортивной направленности Да Да Нет 

3.1.7  технической направленности Да Да Да 

3.1.8  естественно – научной направленности Нет Да Нет 

3.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся до 18 лет, 

охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами: 

      

3.2.7  технической направленности       

  чел.     12 

  %     0,81 
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В МБОУ СОШ №194 реализуется 2 программы дополнительного образования, размещенных на сайте «Навигатор дополнительного 

образования», технической направленности: «Программирование на языке С++», «Робототехника на базе ARDUINO». По данным 

программам обучается 12 человек. 

Программы художественной, физкультурно – спортивной, технической, социально-гуманитарной, естественно-научной 

направленности реализуются в рамках внеурочной деятельности.  

Физкультурно – спортивной направленности: Мини-футбол, Волейбол, Бадминтон.  

Художественной направленности – «Творческая мастерская», «Веселые нотки», «Юные голоса», «Ассорти Бум», «Графика и 

дизайн» 

Естественно-научной направленности – «Умники и умницы», «Занимательная физика в задачах», «По страницам истории». 

Технической направленности – «Умелые ручки». 

Социально-гуманитарной направленности «Я и мое Отечество», «Мое Отечество», «Уроки нравственности», «Юные инспектора 

движения», «Мы волонтеры», «Лестница к успеху» 

Можно сформулировать следующие выводы: дополнительное образование реализуется через программы дополнительного 

образования и кружковую деятельность, охватывают художественной направленности, физкультурно – спортивной направленности, 

технической направленности, социально-гуманитарной направленности реализуются в рамках кружковой деятельности, естественно-

научной направленности. 

Программы охватывают 321 ученика, что составляет 22% от общего числа школьников. На курсах внеурочной деятельности 

участвуют обучающиеся начального, общего и среднего звена.  

В школе созданы необходимая материально-техническая, программно- методическая база для реализации программ 

дополнительного образования.  

Программы дополнительного образования реализуются эффективно, в дальнейшем планируется расширение программ 

дополнительного образования на сайте «Навигатор дополнительного образования». 

 

 

 Раздел 4. Система организации воспитания и социализации обучающихся 

 
МБОУ СОШ №194 участвует в реализации федерального проекта национального проекта «Образование» («Социальная активность»). В 2021 

учебном году было организовано 4 волонтерских акции, в которых приняло участие в общей сложности 498 учащихся.  Экологическая акция «Разделяй 

и сохраняй», «Внимание! Каникулы», «Зеленая Россия», «Подари тепло».  

Школа расположена в Октябрьском районе города Новосибирска, в жилом районе МЖК «Восточный». Особенностью нашей школы 
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является то, что в этом и в других близлежащих микрорайонах проживает большое количество мигрантов, дети которых учатся в нашей 

школе. В процентном соотношении количество детей-инофонов и детей-билингвов из республик ближнего зарубежья (преимущественно 

из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана) составляет около 60% от общего числа учащихся. Таким образом, важной задачей 

образовательного процесса является взаимосвязь личностно-ориентированного и дифференцированного подхода при изучении учебных 

предметов, создание поликультурного пространства. В процессе обучения детей мигрантов одновременно реализуются три 

взаимосвязанных направления:  

 освоение языка,  

 освоение школьной программы на неродном языке,  

 социокультурная адаптация. 

Одним из главных мероприятий для нормализации межэтнических и межрелигиозных отношений в МБОУ СОШ №194 является 

фестиваль «Дружба народов». В данном мероприятии принимают участие обучащиесяна уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. В течении недели ученики школы знакомятся с культурой разных стран и представляют результат своей 

работы в творческом виде. В завершении фестиваля проходит большой отчетный концерт. Фестиваль проходит ежегодно и имеет статус 

районного. В 2021 году фестиваль не проводился из-за ограничительных мер.  
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Воспитание обучающихся в школе с сентября 2021 года осуществляется согласно Программе воспитания.  
 Согласно требованиям ФГОС НОО цель Программы воспитания реализовывалась через направления воспитательной работы, а 

также через модули.  

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

 Модуль «Классное руководство»; 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»; 

 Модуль «Школьный урок»; 

 Модуль «Работа с родителями». 

 

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». 

 

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;  
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 становление активной жизненной позиции;  

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

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

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Уроки нравственности», 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. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 
1 сентября — День знаний 

Праздник посвящения в первоклассники 

Октябрь Праздник осени 
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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 

краю, расширение знаний о нем 

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); 

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) 
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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);  

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, 

Формирование бережного 

отношения к окружающей 

среде, любовь к родному краю, 

умение видеть красоту 

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 
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окружающей среде 

(экологическое воспитание 

 

 

природы, восторгаться ею, 

защищать 

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 

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); 

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. 
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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:  

 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: «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 и СОО данная цель реализовывалась через направления воспитательной работы и модули 

программы воспитания. 
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 Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

 Модуль «Классное руководство»; 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»; 

 Модуль «Школьный урок»; 

 Модуль «Самоуправление»; 

 Модуль «Профориентация»; 

 Модуль «Работа с родителями». 

 

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 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, 
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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. 

 

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 

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. 
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Классный час «Загляните в мамины глаза»  ноябрь 

Классные мероприятия «Мама, имя твое пронесу через жизнь как святыню"  ноябрь 

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 
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Акция «Подари час ветерану»  апрель-май 

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

Декада «Чтобы помнили…» май 

Выставки фоторабот май 

Выставки 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», «Мое Отечество», 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.  
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№ Проводимые мероприятия Сроки проведения 

1 Праздник «День знаний» 

  

сентябрь 

2 Кружки «Программирование на C++», «Занимательная физика в задачах», «По страницам истории», 

«Робототехника на базе ARDUINO». 

 

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 и программ дополнительного образования: 

«Программирование на C++», «Занимательная физика в задачах», «По страницам истории», «Робототехника на базе ARDUINO». 

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 5-11 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; 
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- становление активной жизненной позиции; 

- 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 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 

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

4 Новогодние представления  декабрь 

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

Международный Женский День, День Победы и др.). 

 В течение года 

6  Конкурс сказочных постановок декабрь 

7 Тематические беседы эстетической направленности В течение года 

 Тематическая беседа «Пришло Рождество – начинается торжество» Декабрь 

8 Общешкольный фестиваль «Дружба народов» 

 

Ноябрь 

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

 

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Юные голоса», «Графика и дизайн». 
 Итогом работы в данном направлении является формирование эстетического вкуса учащихся, повышение мотивации к участию в 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 



МБОУ СОШ №  194, 2021 год  

64 
 

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 

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». 



МБОУ СОШ №  194, 2021 год  

65 
 

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 

 4. Участие в социальных акциях («Письмо солдату» и др.) Декабрь 

5. Операция «Помоги книге» - реставрация книг 

Акция «Милосердие» (помоги собраться в школу) 

Май 

В течение года 

6. Организация дежурства по классу и школе 

 

В течение года 

      Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Мы - волонтеры», «Лестница к успеху» деятельностью 

вожатского отряда и совета старшеклассников. 
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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. 

 

Участие обучающихся в общественных движениях (объединениях) 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

4.15  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) волонтёрских объединений, в 

общей численности обучающихся 

      

  чел.   0 5 

  %   0,00 0,34 

4.16  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) волонтёрских объединений, 

принимавших участие в мероприятиях: 

      

4.16.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.16.2  регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.16.3  муниципального уровня       

  чел.   0 5 

  %   0,00 0,34 

4.17  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) иных детских общественных 

объединений, в общей численности обучающихся 
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  чел.   15 15 

  %   1,11 1,01 

 

В МБОУ СОШ №194 существует два общественных объединения – ШСК «Прометей» и вожатский отряд.  

ШСК «Прометей» объединяет три спортивных направления: мини-футбол, волейбол, бадминтон. Всего в деятельности клуба 

принимает участие 72 обучающихся.  

Вожатский отряд состоит из 15 учеников 5-11 классов. Ребята активно участвуют в школьном самоуправлении, помогают  с 

организацией праздничных мероприятий, помогают учителям во время работы ЛДП. 

 
Кадровое обеспечение процесса социализации и воспитания 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

4.23  

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

прошедших обучение по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, в общей численности педагогических работников 

      

  чел.   0 3 

  %   0,00 5,56 

4.24  Наличие методических объединений классных руководителей   Да Да 

4.25  Численность классных руководителей в общеобразовательной организации   34 40 

 
Деятельность классных руководителей, направленная на воспитание и социализацию обучающихся, обеспечение их духовно-

нравственного развития, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни реализуется согласно планам воспитательной работы. Планы воспитательной работы учитывают модули программы воспитания и 

направления воспитательной работы согласно ФГОС. В своей работе классные руководители используют разнообразные методы для 

социализации обучающихся. Проводятся тематические классные часы, беседы, инструктажи, организуются внеурочные мероприятия, 

посещение театров, музеев и других учреждений культуры. Классные руководители организуют участие детей в ключевых общешкольных 

делах согласно программе воспитания и календарному плану воспитательной работы.  

С 2021 учебного года в МБОУ СОШ №194 реализуется проект «Одинаково разные» - это программа социализации адаптации 

детей билингвов и инофонов. В рамках программы предполагается изучение русского языка как иностранного, и дополнительные 

мероприятия по социализации и адаптации детей мигрантов. Стоит отметить, что данное направление для нашего ОУ является важным 
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учитывая высокий процент иноязычных детей в школе. Надырова Н. В., Каримова И.Г., Шакирова Н. Х. прошли обучение на курсах по 

данной программе.  

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

4.27  
Численность/удельный вес численности классных руководителей, принявших 

участие в мероприятиях: 
      

4.27.1  на региональном уровне       

  чел.   4 0 

  %   11,76 0,00 

4.27.2  на муниципальном уровне       

  чел.   1 5 

  %   2,94 12,50 

 

В 2021 учебном году классные руководители приняли участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Воспитай 

патриота РФ».  

Классными руководителями проводится систематическая работа с родителями. Плановые тематические родительские собрания 

проводятся раз в четверть, в том числе с применением дистанционных технологий.    

Работа методического объединения классных руководителей осуществляется согласно плану работы школьного методического 

объединения классных руководителей МБОУ СОШ №194.  

 

Методическая тема школы: «Новые стандарты, новое качество образования», тема работы на 2021-2022 учебный год: 

«Воспитание высоконравственной и духовно развитой личности человека», тема работы школьного методического объединения 

классных руководителей: «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, 

родителями, классным коллективом». 

Цель методического объединения классных руководителей: Повышение качества и эффективности системы воспитания, 

совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального мастерства 

классных руководителей. 

Задачи методического объединения классных руководителей:  

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их родителями. 
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3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе 

по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и предупреждать недостатки в работе классных 

руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического и методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы.  

2.Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы.    

Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности МО за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности классных руководителей. 

 Работа с ФГОС НОО, ФГОС ООО и общего образования, знакомство с новыми ФГОС. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка классных руководителей. 

Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи классным руководителям при реализации ФГОС, 

подготовки к аттестации. 

Консультативная деятельность: 

 Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование классных руководителей по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Можно сделать вывод о том, что в рамках школьного методического объединения классные руководители ведут активную работу 

по повышению качества и эффективности системы воспитания в школе.  В дальнейшем планируется более активно привлекать классных 
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руководителей в участии в профессиональных конкурсах и мероприятиях.  

 

 

№ п/п 
Уровень мероприятия 

(конкурса) 
Название Класс Направление Результат 

1.  Международный 
МНСК Международная научная 

студенческая конференция 

 

11 

Общеинтеллектуальное  
Диплом II 

2.  Международный 
Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок» 

8 Общеинтеллектуальное  Диплом «Золотая 

сотня» 

Новосибирского 

региона 

3.  Международный 

Международная онлайн 

викторина для детей младшего 

школьного возраста «Здоровый 

и безопасный образ жизни» 

3 Общекультурное  

Диплом I степени 

4.  Федеральный Игра-конкурс «Лукоморье» 1 Общекультурное  I место 

5.  Федеральный 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

8 Духовно-нравственное 
Диплом победителя 

муниципального этапа 

6.  Федеральный  

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

общеобразовательному 

предмету «Астрономия» 

8 Общеинтеллектуальное  

Победитель 

муниципального этапа 

7.  Федеральный 

Детский онлайн конкурс 

рисунков по произведениям 

Агнии Львовны Барто 

«Любимые с детства стихи» 

4 Духовно-нравственное  

1 место 

8.  Федеральный 
Всероссийский онлайн конкурс 

«Ларец сказок» 

3 Духовно-нравственное 
1 место 

9.  Федеральный 

Всероссийский онлайн конкурс 

детских рисунков и поделок 

«Синичкин день» 

2 Духовно-нравственное 

1 место 

10.  Федеральный Всероссийский онлайн конкурс 1 Духовно-нравственное 3 место 
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детских рисунков «Весна идет – 

весне дорогу» 

11.  Федеральный 

Всероссийский онлайн конкурс 

детских рисунков «Весна идет – 

весне дорогу» 

2 Духовно-нравственное 

2 место 

12.  Федеральный 

Всероссийская онлайн 

викторина для детей младшего 

школьного возраста 

«Насекомые России» 

3 Общеинтеллектуальное  

Диплом II степени 

13.  Федеральный 

Всероссийская онлайн 

олимпиада Учи.ру по русскому 

зыку 

3 Общеинтеллектуальное  

Диплом победителя 

14.  Муниципальный 

Городской конкурс детского и 

юношеского творчеств  

«Желаю тебе, Земля моя!» 

7 Духовно-нравственное Лауреат I степени в 

номинации 

«Литературное 

творчество» 

15.  Муниципальный  

Городской конкурс 

исследовательских проектов 

младших школьников  «Мое 

первое открытие» 

4 Общеинтеллектуальное  

Победитель районного 

этапа 

16.  Муниципальный 

Городской конкурс по 

избирательному праву «Мы 

будущие избиратели» 

11 Общеинтеллектуально  

III место 

17.  Муниципальный 

Первенство по мини-футболу 

среди юношей Октябрьского 

района 

7 Спортивно-

оздоровительное I место 

18.  Муниципальный 

Первенство по мини-футболу 

среди юношей Октябрьского 

района 

8 Спортивно-

оздоровительное II место 

19.  Муниципальный 

Первенство по мини-футболу 

среди юношей Октябрьского 

района 

6 Спортивно-

оздоровительное III место 

20.  Муниципальный 
Районный фестиваль 

самодеятельности 

4 Духовно-нравственное Диплом лауреата I 

степени 
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«Калейдоскоп талантов» 

21.  Муниципальный 

Районный фестиваль 

самодеятельности 

«Калейдоскоп талантов» 

5 Духовно-нравственное 
Диплом лауреата II 

степени 

22.  Муниципальный 

Районный фестиваль 

самодеятельности 

«Калейдоскоп талантов» 

6 Духовно-нравственное 
Диплом лауреата II 

степени 

23.  Муниципальный 
Городская открытая НПК НОУ 

«Сибирь» 

8 Общеинтеллектуально  Победитель районного 

этапа 

24.  Муниципальный 
Городская открытая НПК НОУ 

«Сибирь» 

9 Общеинтеллектуально  Лауреат районного 

этапа 

25.  Муниципальный 
Городская открытая НПК НОУ 

«Сибирь» 

9 Общеинтеллектуально  Лауреат районного 

этапа 

26.  Муниципальный 

Городской конкурс 

начинающих коллективов 

художественной 

самодеятельности «Свежий 

ветер» 

4 Духовно-нравственное 

Диплом лауреата I 

степени 

27.  Муниципальный 

Городской конкурс 

начинающих коллективов 

художественной 

самодеятельности «Свежий 

ветер» 

6 Духовно-нравственное 

Диплом лауреата III 

степени 

28.  Муниципальный 

Районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Малахитовая 

шкатулка» 

4 Духовно-нравственное 

Диплом I степени 

29.  Муниципальный 

Районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Малахитовая 

шкатулка» 

7 Духовно-нравственное 

Диплом II степени 

30.  Муниципальный 

Районная выставка 

изобразительного творчества 

«Волшебная кисть» 

7 Духовно-нравственное 

Диплом I степени 
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31.  Муниципальный 

Районная выставка 

изобразительного творчества 

«Волшебная кисть» 

9 Духовно-нравственное 

Диплом II степени 

 

 

 

 Раздел 5. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

6.1  
Численность несовершеннолетних обучающихся в образовательной 

организации 
  1355 1480 

6.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   2 5 

  %   0,15 0,34 

6.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.   26 32 

  %   1,92 2,16 

6.4  
Численность/удельный вес численности обучающихся группы риска, в 

общей численности несовершеннолетних обучающихся 
      

  чел.   1 23 

  %   0,07 1,55 

6.5  

Количество случаев отчисления/ перевода в другую организацию 

обучающихся, имеющих отклонения в поведении или проблемы в 

обучении 

  0 7 
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6.6  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, не посещающих занятия, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   3 0 

  %   0,22 0,00 

6.7  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, систематически пропускающих по неуважительной причине 

занятия, в общей численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   16 3 

  %   1,18 0,20 

6.8  Наличие в штате педагога психолога, в том числе   Да Да 

6.8.1  должность занята   Да Да 

6.8.2  должность вакантна   Нет Нет 

6.9  Наличие в штате социального педагога, в том числе   Да Да 

6.9.1  должность занята   Да Да 

6.9.2  должность вакантна   Нет Нет 

6.10  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся с девиантным поведением, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 2 

  %   0,00 0,14 

6.11  
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися в отчетном году 
  0 3 

6.12  
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися в образовательных организациях в отчетном году 
  0 0 

6.13  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, профилактическая работа с которыми не принесла 

результата, из них: 

      

  чел.   0 1 
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  %   0,00 0,07 

6.13.1  
совершили правонарушения, находясь на учете в образовательной 

организации 
      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.13.2  
совершили правонарушения, после снятия с учета в образовательной 

организации 
      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.13.3  
совершили преступления, находясь на учете в образовательной 

организации 
      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.14  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в 

досуговую деятельность, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.   6 12 

  %   0,44 0,81 

  в том числе в деятельность:       

6.14.1  организаций культуры       

  ПДН, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

  ОО, чел.   0 1 

  %   0,00 3,13 

6.14.2  организаций спорта       

  ПДН, чел.   0 2 

  %   0,00 40,00 

  ОО, чел.   6 9 

  %   23,08 28,13 
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6.14.3  
клубов, кружков, секций, организованных на базе образовательных 

организаций 
      

  ПДН, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

  ОО, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.14.4  учреждений дополнительного образования       

  ПДН, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

  ОО, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.14.5  различных видов движений (Юнармия, РДШ и т.п.)       

  ПДН, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

  ОО, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.15  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах, не вовлеченных в 

различного рода деятельность, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.   20 11 

  %   1,48 0,74 

6.16  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, снятых с профилактического учета за отчетный год, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 2 

  %   0,00 0,14 
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6.17  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.18  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного отдыха, в 

общей численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   6 2 

  %   23,08 6,25 

6.19  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН, трудоустроено в период 

каникулярного отдыха, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.20  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, трудоустроено в 

период каникулярного отдыха, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.21  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН, охваченных отдыхом в детских 

оздоровительных лагерях в каникулярный период, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 
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  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.22  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, охваченных отдыхом 

в детских оздоровительных лагерях в каникулярный период, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

 

Одной из основных задач школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

С целью предупреждения правонарушений обучающихся в школе разработаны программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушения несовершеннолетних» и «Программа привлечения к учебному процессу несовершеннолетних детей, не посещающих и 

систематически пропускающих учебные занятия». 

Работа строится в соответствии с планом профилактики правонарушений несовершеннолетних, утвержденным на начало учебного 

года директором школы. 

Администрация и педагогический коллектив школы ведут работу с учетом общешкольных и стоящих перед классным коллективом 

целей и задач, согласно плану работы школы, плану воспитательной работы, утвержденного директором школы, планам воспитательной 

работы классных руководителей, плану работы педагога-психолога и социального педагога. Заместителем директора по воспитательной 

работе школы совместно с классными руководителями и социальным педагогом составлены списки обучающихся, склонных к 

правонарушениям, списки обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей.  

Классными руководителями изучаются индивидуальные особенностей детей, их занятость в свободное время в учреждениях 

дополнительного образования, социальное положение и материально-бытовые условия проживания семей. По результатам данных 

обследований составлены социальные паспорта классов, ведутся дневники индивидуальной профилактической работы с обучающимися и 

их семьями. На совещаниях при директоре заслушивается отчет классных руководителей о работе по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних.  

В течение всего учебного года вопрос о контроле за учебным процессом, посещаемостью занятий, неоднократно рассматривается на 

заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, Совете по профилактике. Совет профилактики контролирует поведение 

учащихся, состоящих на учете в КДН, ВШУ, а также учащихся, находящихся в «группе риска», трудной жизненной ситуации и в социально 
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опасном положении. Совет заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и успеваемости, выносит 

проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета для принятия решения руководством ОУ, осуществляет профилактическую 

работу с семьями, находящимися в социально опасном положении. Ежемесячно на заседания Совета приглашаются вместе с родителями 

обучающиеся, имеющие проблемы в учебе и в поведении.  

С целью оказания педагогической помощи семьям, проводятся встречи и беседы с родителями, законными представителями 

обучающихся. В результате бесед было выявлено: как обучающиеся проводят свой досуг, какие у них увлечения и интересы; знают ли 

родители, законные представители, с кем и где проводят время их дети и многое другое. 

При проведении школьных мероприятий таких как: «День знаний» (1 сентября), «День учителя» (04.10.2021), «Фестиваль Дружбы 

народов» (24.11.2021), «День Матери» (25.11.2021), Новый год (23.12-27.12.2021 г) и классных мероприятий (по плану воспитательной 

работы классных руководителей), классные руководители и учителя-предметники стараются вовлечь обучающихся в проведение 

различных мероприятий (готовят сообщения, учат стихи и принимают участие в выступлениях, оформляют стенды и выставки). Также с 

18.11.2021 г. по 22.11.2021 г. в МБОУ СОШ №194 проходила «Неделя Психологии». В проведение данных мероприятий были вовлечены 

обучающиеся, состоящие на различных видах профилактического учета, а также учащиеся, входящие в «группу риска» (готовили 

стенгазеты, выступали с сообщениями в классах, проводили психологические акции («Почта дружбы и добра», «Помоги нуждающемуся» 

и т.д.)). 

В течение первого полугодия с обучающимися среднего и старшего звена проводили профилактические беседы инспектор ПДН 

Федотова Татьяна Михайловна, инспектор ГИБДД Варновская Анна Владимировна. 

Администрация и классные руководители совместно с психологом и социальным педагогом проводили следующую работу с 

родителями: 

•        согласно утвержденному графику осуществлялись рейды в семьи; 

• классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом посещались на дому семьи и дети, требующие 

повышенного педагогического внимания и контроля; 

•         проводились классные родительские собрания. 

•     классными руководителями среднего и старшего звена, социальным педагогом, педагогом-психологом проводились классные часы 

на тему «Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь судьбу», «Нет безвредного табака», «Поделись улыбкою 

своей», «Как претворить меты в реальность», лекции - беседы с учащимися 9-11 классов «Права и обязанности несовершеннолетних», «Как 

уберечься от беды» (моделирование и проработка опасных ситуаций), круглый стол на уроках обществознания «Что я знаю о законе». 

•      социальный педагог Шакирова Н.Х. совместно с педагогами -психологами Жангужиновой О.Ю. и Максименко А.Д. провели 

индивидуальные беседы с обучающимися по нравственной тематике, о здоровом образе жизни, о вреде курения, алкоголя, наркотиков («О 

вреде курения», «Ты в ответе за свою жизнь», «Личная гигиена и здоровье», дискуссия «Влияние алкоголя на организм человека»). 
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Администрация и социальная служба школы считают, что необходимо совершенствовать работу по профилактике и 

предупреждению правонарушений и преступлений среди обучающихся, предупреждению и выявлению неблагополучия в семьях. Это 

работа ведется по таким направлениям как: 

- активизация работы с обучающими (и их семьями), ещё не нарушившими закон, но проявляющими склонность к асоциальному 

поведению; 

-совершенствование ранней предупредительной работы с семьями, воспитывающими детей; 

- профилактика асоциального поведения не только обучающихся, но и родителей; 

-защита прав несовершеннолетних и социальный патронат семей, находящихся в социально- опасном положении, их социальная 

реабилитация. 

С целью профилактики социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и семейного неблагополучия, согласно 

Постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска в МБОУ СОШ №194 была проведена 

операция «Семья». 

Операция «Семья» проведена полностью в соответствии с планом мероприятий. В ее проведении участвовала социальная служба 

школы, общешкольный родительский комитет, классные руководители, МУ КЦСОН, инспектор ОПДН Федотова Т.М.  

В период проведения операции была проведена сверка списков семей, состоящих на ВШУ и учете в ПДН, семей «группы риска», а 

также малообеспеченных, многодетных, приёмных и т.д. Подготовлены и сданы паспорта семей классными руководителями 1-11 классов.  

 На заседаниях совета профилактики школы рассматривались вопросы посещаемости уроков обучающимися, находящими в «группе 

риска» школы, их успеваемости и участии родителей в обучении своих детей. Родителям было рекомендовано обращаться к специалистам 

центра «Алиса».  

Совместно с участковым инспектором Федотовой Т.М.  посещены квартиры 8 семей. Проведены беседы с их родителями.  

Социальным педагогом школы проведены индивидуальные беседы с 23 родителями. Психологом школы – с 28 родителями.  

Классными руководителями проведены классные часы и родительские собрания на тему «Ответственность несовершеннолетних и 

их родителей за нарушение Закона «Об образовании». Родителям были даны рекомендации по организации свободного времени своих 

детей и составлении распорядка дня. 

 При проведении межведомственной операции «Семья» в МБОУ СОШ №194 были задействованы все структурные подразделения, 

участвующие в профилактике безнадзорности и правонарушений: социально-педагогическая служба школы, медицинские работники 

школы, классные руководители, психолог, инспектор ОПДН, специалисты МУ КЦСОН, психологи центра «Алиса». 

 

Воспитательные мероприятия, направленные на вовлечение обучающихся, состоящих на ВШУ, ПДН, находящихся в 

ТЖС и в «группе риска», во внеурочную общешкольную деятельность 
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Август, Октябрь Дни благоустройства и озеленения школы, уборка территории школы 

 

Сентябрь- 

Декабрь 

«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.  

Всероссийская акция, посвящённая  безопасности школьников в сети Интернет  

Участие во «Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия 

Осенняя неделя добра «Добро – это…» 

Школьный фестиваль Дружбы народов 

 «Протяни руку помощи», «Помоги нуждающемуся» - акции в рамках недели психологии 

«Познай себя» 

«Дружат дети всей Земли» 

Неделя биологии 

Уроки безопасности 

Часы здоровья  

Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» 

«Поведение на дороге и вблизи водоемов в зимнее время». 

 «Новый год шагает по планете» - новогодние утренники и линейки 

Общешкольная тренировочная эвакуация учащихся и сотрудников школы. 

 

  

        За первое полугодие 2021 – 2022 уч. г. в МБОУ СОШ № 194 проведено 1 общешкольное родительское собрание, на которое были 

приглашены инспектор ГИБДД Варновская А.В., инспектор ПДН Федотова Т.М., специалист из центра «Алиса» Кашуба Олеся Витальевна. С 

родителями были проведены профилактические беседы, направленные на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних.  

Социальный педагог Шакирова Н.Х. совместно с заместителем директора по ВР Стуровой Л.А. и классными руководителями провела 

профилактические беседы с обучающимися, оставленными на второй год и их родителями.  
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Раздел 6. Оценка социального благополучия  

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

7.1  
Численность/удельный вес численности обучающихся, для которых русский 

язык не является родным, в общей численности обучающихся 
      

  чел.   827 932 

  %   61,03 62,97 

7.2  
Численность/удельный вес численности обучающихся, обучающихся на русском 

языке меньше одного года, в общей численности обучающихся 
      

  чел. 31 33 37 

  % 2,46 2,44 2,50 

7.3  
Численность/удельный вес численности обучающихся со специальными 

потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды), в общей численности обучающихся 
      

  чел. 33 32 32 

  % 2,62 2,36 2,16 

7.4  
Численность/удельный вес численности обучающихся 5-11 классов, которые 

обеспечены бесплатным обедом, в общей численности обучающихся 
      

  чел.   78 227 

  %   13,78 35,52 

7.5  
Численность/удельный вес численности обучающихся, воспитывающихся в 

неродной семье, в общей численности обучающихся 
      

  чел. 15 13 12 

  % 1,19 0,96 0,81 

7.6  
Численность/удельный вес численности обучающихся, у которых один/оба 

родителя являются безработными, в общей численности обучающихся 
      

  чел. 0 0 277 

  % 0,00 0,00 18,72 
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7.7  
Численность/удельный вес численности обучающихся, у которых один из 

родителей с высшим образованием, в общей численности обучающихся 
      

  чел.     651 

  %     43,99 

7.8  
Численность/удельный вес численности обучающихся из неполных семей, в 

общей численности обучающихся 
      

  чел. 140 153 159 

  % 11,12 11,29 10,74 

7.9  
Численность/удельный вес численности обучающихся из многодетных семей, в 

общей численности обучающихся 
      

  чел. 381 396 645 

  % 30,26 29,23 43,58 

7.10  

Численность/удельный вес численности обучающихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении/ ведущих асоциальный образ жизни, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел. 0 0 2 

  % 0,00 0,00 0,14 

7.11  
Численность/удельный вес численности обучающихся из малообеспеченных 

семей, в общей численности обучающихся 
      

  чел. 12 59 41 

  % 0,95 4,35 2,77 

7.12  

Численность/удельный вес численности обучающихся, у которых хотя бы один 

из родителей с ограниченными возможностями по здоровью, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.     4 

  %     0,27 

7.13  Транспортная доступность школы до районного центра, км.     0 

7.14  Транспортная доступность школы до г. Новосибирска, км.     0 

7.15  

Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих в 

квартирах (домах) без благоустройства жилищных условий, в общей 

численности обучающихся 
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  чел.     0 

  %     0,00 

 

 Важнейшая социальная функция семьи – воспитание и развитие детей, социализация подрастающего поколения. Воспитательный 

потенциал семьи включает в себя не только ее возможности в сфере духовно-практической деятельности родителей, направленной на 

формирование у детей определенных качеств, но и те, которые закладывает семейная микросфера, образ жизни семьи в целом. 

 В этой ситуации неустойчивые семьи стали более нестабильными, деградируют, фактически забывая о своих детях и бросая их на 

произвол. Поэтому, перед школой стоит задача – оказание социально-психолого-педагогической помощи таким семьям и детям из этих 

семей. 

 Статус «социально опасное положение» имеют дети и подростки, и их семьи, находящиеся в обстановке, представляющей опасность 

для их жизни и здоровья или не отвечающей требованиям к их содержанию и воспитанию. А также несовершеннолетние, склонные к 

девиантному поведению или находящиеся в конфликте с законом. 

 Наряду с тем, что существуют органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, к которым относятся комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 

защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, классные руководители должны уделять не меньшее внимание 

проблеме. Упущенные возможности для развития ребёнка восполнить позднее почти невозможно. 

 Алгоритм работы школы по выявлению и учету обучающихся и семей, находящейся в социально опасном положении. 

 1 этап. Раннее выявление семей, находящихся в СОП и формирование банка данных. 

 С целью раннего выявления неблагополучных семей, проживающих на территории школы в начале каждого учебного года 

социальный педагог на основе полученной информации от классных руководителей из социального паспорта класса составляет социальный 

паспорт школы, в который вносятся все семьи группы риска. Так же информацию о проблемных семьях можно получить у инспектора 

ОДН, специалистов «Центра социальной помощи семье и детям», ответственного секретаря КДН и ЗП. 

     Составляется банк данных учащихся и семей. Планируется дальнейшая работа с семьей.  

 2 этап. Совместная работа социального педагога, педагога психолога и классного руководителя с семьёй СОП. 

 Наиболее эффективная форма работы с семьей - это индивидуальная. К индивидуальным формам работы относятся: беседы с 

родителями, законными представителями, рекомендации и консультации, посещение семьи, анкетирование, диагностика, выявление и учет. 

На этом этапе работники школы проводят следующую работу: 

 Наблюдение за учащимся в условиях школы: 

- систематические опоздания в школу; 
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- частое невыполнение домашних заданий; 

- частое беспричинное отсутствие в школе; 

- неопрятный внешний вид ребенка; 

- отсутствие у ребенка необходимой сезонной одежды, обуви, канцелярских товаров, необходимых для учебы; 

- следы побоев у ребенка; 

- родители приходят в школу с сильным запахом алкоголя и табака, либо в нетрезвом состоянии; 

- жалобы ребенка (на голод, на недосыпание, на дискомфорт в семье, другое);  

- частые длительные и хронические заболевания. 

 Первичное обследование жилищных условий неблагополучной (проблемной) семьи: 

- запах в квартире (затхлый, алкоголя, сырости, сигаретного дыма, мочи и другое); 

- общий хронический беспорядок, грязь (грязь, пыль, паутина, разбросанные вещи); 

- плохое состояние квартиры (повреждения входной двери, оборванные обои, разбитые окна, дряхлая мебель, люстры без плафонов и 

другое); 

-антисанитарные условия на кухне (грязная посуда, битая посуда, пустые бутылки из-под алкогольных напитков, пищевые отходы, 

отсутствие необходимых бытовых предметов: холодильника, кранов, мебели, наличие тараканов); 

- неухоженные домашние животные; 

- антисанитарное состояние спальных мест; (неубранные постели, грязное постельное белье, отсутствие постельного белья, отсутствие 

отдельного спального места у ребенка). 

 Оценка условий воспитания, атмосферы семьи: 

- отсутствие игрушек, книг; 

- отсутствие места для подготовки уроков ребенка (нет стола, стульев, книжных полок и т.д.);  

- отсутствие необходимой мебели для хранения одежды ребенка, игрушек, школьных принадлежностей; 

- нахождение в доме взрослых в нетрезвом состоянии (родителей / родственников / посторонних); 

- следы побоев у членов семьи (у взрослых / у детей); 

- наличие в доме родственников с тяжелыми формами физических и психических заболеваний; 

- проживание нескольких семей в одной квартире; 

 - недоброжелательное отношение к посетителям; 

- недоброжелательные, конфликтные отношения членов семьи друг к другу. 

 Знакомство с членами семьи и её окружением. Изучение личностных особенностей членов семьи. 

 Изучение обращений и жалоб соседей и жителей микрорайона. 
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 Получение информации от тех служб, которые уже оказывали помощь семье, изучение их действий, выводов. 

 Изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её целей, ценностных ориентаций (диагностика). 

  3  этап. Заседание школьного Совет профилактики правонарушений, преступлений и безнадзорности несовершеннолетних с 

целью постановки семьи и учащегося на внутришкольный учет. 

 Классный руководитель предоставляет собранную документацию на семью: акт обследования условий проживания, представление 

на семью, социально-педагогическую характеристику несовершеннолетнего, табель успеваемости и посещаемости и информацию о 

проделанной работе с семьей. Решение о постановке на внутренний профилактический учет принимается в соответствии с положением 

«Совета». 

 4 этап. Уведомление различных служб города занимающихся профилактической работой с семьями и организация 

коррекционно-реабилитационной работы по улучшению ситуации в семье.  

 По результатам диагностики определяется суть проблемы или совокупность проблем, и для их эффективного разрешения 

разрабатывается план совместной работы школы и различных служб, занимающихся профилактической и коррекционно-реабилитационной 

работой. Составляется ИПР обучающегося, состоящего на внутришкольном учёте. Результаты выполнения ИПР заслушиваются на 

школьном Совете профилактики правонарушений, преступлений и безнадзорности несовершеннолетних один раз в полгода. 

 Взаимодействие   социально-психологической службы с   классным руководителем осуществляется по следующим направлениям: 

1.Социальная диагностика.  

 2.Профилактическая работа. 

 3.Просветительская работа. 

 4.Коррекционно – развивающая работа. 

 5.Консультативная работа 

  После всех этих проделанных работ, социальный педагог формирует личное дело семьи / ребенка, которое состоит из следующих 

документов: 

1) Титульный лист (Ф.И.О. родителей, дата рождения, место жительства, статус семьи, Ф.И.О. детей, дата рождения, занятость детей, 

основание постановки на учет, занятость детей) 

2) Основание постановки на учет (Выписка из протокола Совета по профилактике о признании семьи, находящейся в ТЖС, 

представление классного руководителя, или Постановление ОДН, КДН и ЗП  о признании семьи, находящейся в социально опасном 

положении ). 

3) Акт первичного обследования условий проживания семьи. 

4) Копия социального паспорта семьи учащегося. 

5) Индивидуальный план профилактической работы с семьей СОП/ТЖС, в котором прописываются конкретные мероприятия по 
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ликвидации социально опасного положения семьи, указываются конкретные сроки реализации мероприятий, ответственные лица за 

проведение мероприятий. 

6) Профилактическая карточка (отражается взаимодействие всех специалистов по работе с семьей, проделанная работа с родителями и 

несовершеннолетними (им)). 

7) Отчёты классного руководителя, социально-психологической службы о проделанной работе по восстановлению воспитательного 

потенциала семьи (1 раз в полгода). 

8) Акты и справки о посещении семьи. 

9) Характеристика на несовершеннолетнего (их), табель успеваемости и посещаемости. 

10) Копии запросов, ходатайств, иной информации, свидетельствующей о проведённой работе с семьей СОП/ТЖС по улучшению 

ситуации в семье. 

11) Индивидуальная работа с родителями и несовершеннолетними (им) (объяснительные, заявления, расписки и т.д.). 

12) Результаты исследования семьи и учащегося (диагностики, анкеты, тесты и т. д.). 

 

Раздел 7.  Прогноз дальнейшего пути развития школы 

 

Стратегические задачи 

Программы развития 

Направления деятельности на 2022 год Предполагаемый результат 

Участие МБОУ СОШ № 194 в реализации национального проекта «Образование» 

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 обновленных ФГОС  на уровне 

НОО и ООО, 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 

обновленного 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, 

обновленных 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. 
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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 

школьников 

Банк эффективных методов и технологий 

воспитательного процесса, способствующих 

формированию ключевых компетенций. 

Создание условий для успешной 

адаптации и социализации и развития 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Повышение профессиональной 

мобильности выпускников школы на 

рынке труда 

Банк учебных заведений, способствующий 

профессиональной ориентации на рынке 

труда 

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 

Укрепление и развитие материально-технической базы и ресурсного обеспечения системы образования 
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