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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

№ 

п. 

Показатель 

образовательного 

учреждения 

Сведения об образовательном 

учреждении 

1. Общие сведения 

1.  Название образовательной 

организации (по Уставу) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное   учреждение     

города Новосибирск «Средняя 

общеобразовательная школа № 190 

имени В. Н. Потылицына» 

2.  Организационно-правовая 

форма образовательного 

учреждения 

бюджетное учреждение 

3.  Юридический адрес г. Новосибирск, ул. Иванова, 36 

4. Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 10858 от 05.04.2019 г. 

срок действия - бессрочно 

5.  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 1413 от 23.09.2015,  

срок действия до 10.05.2023г. 

6.  Телефон \ факс (383) 332-18-34 

7.  e-mail sch_190_nsk@nios.ru 

8.  Адрес сайта  http:www.s_190_edu54.ru 

2. Сведения о руководителе образовательного учреждения 

9.  ФИО Акимова Лариса Анатольевна 

10.  Рабочий телефон 332-18-34 

11. Факс (383) 332-18-34 

12 Звание, награды Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

3. Сведения об администрации школы 

13 ФИО Лихачева Ирина Михайловна, 

заместитель директора по дошкольному 

воспитанию 

mailto:sch_190_nsk@nios.ru


 

 

14. ФИО Акст Мария Валерьевна, заместители 

директора по УВР 

15. ФИО Лапухина Наталья Юрьевна, заместитель 

директора по ВР 

 

В 2018 году школе присвоено имя Героя России Потылицына 

Виталия Николаевича. 

 

Основным видом деятельности образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

Образовательное учреждение работает в 5-дневном рабочем режиме для 

воспитанников дошкольного отделения и учащихся 1 класса, в 6-дневном 

учебном режиме для учащихся 2 – 11 классов. 

Школа (1-11) классы работает в 1 смену. 

 

Функционирования школы соответствует требованиям СанПин: четко 

отслеживается продолжительность учебной недели, уроков и перемен на 

разных уровнях обучения. 

Дошкольное отделение работает с 7 часов до 19.00, занятия в школе 

начинаются с 8.30. 

 

Расписание звонков  

 

1  урок – 8.30. – 9.15 (перемена  10  минут) 

2  урок – 9.25 – 10.10  (перемена  20  минут) 

3  урок – 10.30 – 11.15  (перемена  20  минут) 

4  урок – 11.35 – 12.20  (перемена  10  минут) 

5  урок – 12.30 – 13.15 (перемена  10  минут) 

6  урок – 13.25 – 14.10  (перемена  10  минут) 

7  урок – 14.20 – 15.05.   

Продолжительность учебной  недели Продолжительность уроков  

IIуровень 1 класс 5  ДНЕЙ 35 МИНУТ,  45  МИНУТ  

(ступенчатый характер  обучения) 

2-4 

классы 

6  ДНЕЙ 45  МИНУТ 

III уровень  6  ДНЕЙ 45  МИНУТ 

IV уровень 6  ДНЕЙ 45  МИНУТ 



 

 

 

В школе кабинетная система обучения.  Оборудованы кабинеты по всем 

предметам, входящим в федеральный и региональный компоненты учебного 

плана. Учебные помещения укомплектованы двухместными столами. 

Расстановка столов трехрядная.  Учебная мебель в большинстве случаев 

имеет устройства, позволяющие регулировать ее высоту, учитывая рост 

учащихся. 

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором.  

Ежегодно в школе проводятся мероприятия по ее озеленению. 

  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Административно–управленческую работу школы обеспечивал 

следующий кадровый состав: 

 Директор 

 Заместители директора по УВР 

 Заместитель директора по ВР 

 Заместитель директора по ДВ 

 Главный бухгалтер 

 Заведующий школьной библиотекой 

 Заведующий хозяйственной частью школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОВЕТ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

Педагогический 

совет 

 Директор  Общешкольное 

родительское 

собрание, 

Попечительский 

совет 

  

 

 

 

Методический 

совет 

Заместители 

директора по 

УВР, по ДВ 

Главный 

бухгалтер 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

ШМО Малый 

педсовет 

 

Завхоз 

 

Логопед 

  

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Ученический 

совет 

 

МОП 

 

Учителя, классные руководители, воспитатели 

 

 

Обучающиеся 

(воспитанники, учащиеся) 

 

 

 



 

 

Директор ОУ в данной модели выступает в роли менеджера, 

определяющего стратегию развития школы. Контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство. 

На каждом из управленческих уровней реализуются все функции 

управления:  

 Прогнозирование 

 Планирование 

 Организация 

 Контроль 

 Диагностика 

 Коррекция. 

Данная модель позволяет планомерно, организованно, научно-

обоснованно систематически воздействовать на инновационные, 

экспериментальные процессы, привлекая к управлению наибольшее 

количество учителей.  

В ОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий совет.  

Для осуществления учебно-методической работы создана методическая 

служба. В состав методической службы школы входили следующие 

структуры:  

- методический совет школы; 

- 4 методических объединения учителей-предметников; 

- 1 методическое объединение классных руководителей; 

- 1методическое объединение дошкольного воспитания 

- временные группы педагогов для решения возникающих проблем. 

Методическая тема школы на 2018 год: «Формирование системы 

оценивания как фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

На заседаниях методического совета школы были рассмотрены вопросы, 

охватывающие все направления деятельности образовательного учреждения: 

планирование методической работы школы новый учебный год, определение 

содержания, форм методической работы педагогов школы, рекомендации по 

аттестации педагогических кадров, об уровне проектной деятельности в 

школе, об организации методического сопровождения педагогов в рамках 

перехода на ФГОС ООО. 

 

 



 

 

 

В 2018 году выполняли мероприятия по реализации программы развития 

школы на 2018-2022 «Повышение качества и эффективности 

образовательной деятельности школы»: 

I. Обеспечение доступности и повышения качества образования: 

1. Обновление нормативной базы: 

- разработка и утверждение локальных актов, должностных инструкций, 

соответствующих современным требованиям. 

2. Участие в независимых оценках качества образования: 

- аналитическая база полученных результатов. 

3. Внешний аудит: 

- своевременное устранение предписаний. 

II. Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением в 

соответствии с современными тенденциями: 

1. Обновление нормативной базы: 

- внесение изменений в ОП каждого уровня образования на основе 

происходящих изменений, приказов, распоряжений. 

2. Система оперативного мониторинга: 

- внедрение системы оперативного мониторинга деятельности 

образовательной организации. 

III. Создание материально–технических, методических, кадровых условий 

обеспечения качественного образования: 

1. Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с 

современным содержанием образования. 

2. Совершенствование системы профессионального роста педагога. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательный процесс.  

Учебный год в МБОУ СОШ № 190 начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с Календарным учебным графиком, 

утвержденным директором школы. 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебных недели 

(одна неделя - дополнительные каникулы в середине третьей четверти), во 2-

4 классах – 34 недели, в 5-8 классах – 35 недель, в 10-х классах – 36 недель, в 

9, 11-х – 34 учебных недели. 

Уровень недельной учебной нагрузки на учащегося не превышает 

предельно допустимую.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 



 

 

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

каждый); во втором полугодии (январь – май) -  4 урока по 45 минут каждый. 

Обучение в первом классе организовано в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Обучение во 2-х-11-х классах организовано в режиме шестидневной 

учебной недели. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков - 20 минут.  

Обучение организовано в одну смену.  Начало учебных занятий с 8-30. 

Начальная школа находится на втором и третьих этажах, на первом 

этаже находится кабинет музыки и ИЗО. Основная и средняя школы 

располагаются на втором и третьем этажах, на первом располагаются 

кабинет технологии (мальчики), кабинет музыки и ИЗО.   

Для профилактики переутомления учащихся утвержден Календарный 

учебный график, в котором предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул, продолжительность которых (без 

учета летних месяцев) составляет 30 календарных дней.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с учебным 

планом школы и регламентирует даты начала и окончания учебных 

четвертей, каникулярных дней и учебного года для всех параллелей классов в 

зависимости от количества учебных дней в неделю и количества учебных 

недель. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом соблюдения норм 

максимально допустимой нагрузки учащихся. Школьное расписание уроков 

составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Между 

началом факультативных и последним уроком обязательных занятий 

предусмотрен перерыв продолжительностью в 45 минут. Часы 

факультативных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки 

учащихся. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, 

не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки. 

В расписании уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для учащихся первого уровня образования основные 

предметы (математика, русский и иностранный языки, окружающий мир) с 

уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; 

для учащихся второго и третьего уровней образования предметы 

естественно-математического направления - с гуманитарным направлением, 

прикладным направлением. 

В оздоровительных целях созданы условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении – проведение 

физкультминуток на уроках, зарядки для глаз, подвижные игры на 

переменах.  

 

 



 

 

Начальное общее образование (1-4 классы)  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО).  В учебном плане начального общего 

образования помимо обязательных предметов для реализации 

Образовательной программы, распределенных по предметным областям 

(Русский язык и литература, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание, Искусство, Технология, Физическая культура), отводилось 

время на часть, формируемую участниками образовательного процесса: 

 Информатика и ИКТ; 

 Проектная деятельность; 

 «Развитие речи»; 

 «Логика»; 

 «Занимательная грамматика» 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Учебный план 5–8 классов ориентирован – на 5-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО) и в 9 класса (реализация ФК ГОС). На 

втором уровне обучения поэтапная реализация ФГОС ООО с 2015 года. 

В учебном плане основного общего образования помимо обязательного 

федерального компонента выделены часы на региональный компонент: 

  «Мое профессиональное самоопределение» (1 час в неделю) в 9 

классе; 

 «Абсолютная грамотность» (1 час в неделю) в 9 классе; 

 «Решение задач повышенной сложности» (1 час в неделю) в 9 классе. 

А также в учебном плане есть часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

 на изучение самостоятельного предмета «Информатика и ИКТ» (1 час 

в неделю) в 5 – 7 классах; 

 на изучение самостоятельного предмета «ОБЖ» (1 час в неделю) в 5 – 

7 классах; 

 «Искусство родного края» (1 час в неделю) в 8 классе; 

 на изучение курса «Экология человека, культура здоровья» (1 час в 

неделю) в 8 классе; 

 на реализацию примерной программы по алгебре (1 час в неделю) в 7, 

9 классах; 

 на реализацию примерной программы по русскому языку (1 час в 

неделю) в 9 классе. 



 

 

Среднее общее образование (10-11 классы)  

 

Учебный план в 10-11 классах реализовывал образовательные 

программы ФК ГОС. 

В учебном плане среднего общего образования помимо обязательного 

федерального компонента были выделены часы на региональный компонент: 

 «Технология профессиональной карьеры.  Эффективное поведение на 

рынке труда» (1 час в неделю) в 10, 11 классах; 

 История Сибири (1 час в неделю) в 11 классе. 

Также в учебный план 2018-2019 учебного года в компонент 

образовательного учреждения были включены часы: 

 по математике (1 час в неделю) в 10, 11 классах; 

 по экономике (1 час в неделю) в 10, 11 классах; 

 по биологии (1 час в неделю) в 10 классе; 

 по русскому языку (1 час в неделю) в 10 классе. 

Таким образом, образовательная деятельность в ОУ организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС  дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования в 5-8 классах 

и  ФК ГОС в 9 классах, среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. Условия, 

обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей, 

реализовываются за счет факультативных, индивидуальных и групповых 

занятий. 

Работа с детьми по развитию индивидуальных и личностных 

способностей обучающихся. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 

проходил по 15 предметам (в 2017 году по 18 предметам, 2016 году по 17 

предметам) с 372 участниками школы (в 2017 – 294 участника, 2016 году – 

596 участников). Призёрами школьного этапа стали 33 участника (в 2017 

году – 9, в 2016 году – 51), победителями 11 участников (в 2017 году – 19, в 

2016 году – 19).  

Также на период самообследования данные по результативности участия 

в школьном этапе Олимпиады 2018 года могут быть представлены для 

анализа: 
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В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018 

году принимали участие 18 учащихся, из которых призёрами стали 8 (в 2017 

году – 13, из них 5 призёров). 

Призеры МЭ: 

 

Таким образом, из приведенной ниже таблицы заметен рост 

большинства показателей эффективности участия обучающихся в 

Олимпиаде. 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Класс Предмет 

Бояндин Лев 7 по английскому языку 

Шуваева Александра 8 по ОБЖ 

Гришокина Юлия 8 по физической культуре 

Мадмаров Асадьек 8 по физической культуре 

Пережигина Кристина 9 по физической культуре 

Пономарева  Людмила 9 по физической культуре 

Кривоногова Светлана 10 по физической культуре 

Баранов Кирилл 10 по физической культуре 



 

 

 Кол-во 

участников  

Кол-во 

предметов 

Кол-во 

призеров  

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

участников 

МЭ 

Кол-во 

участников 

РЭ 

Предметы-

победители 

МЭиРЭ 

2015/16 579 18 42 13 4 1 ОБЖ, 

химия 

2016/17 596 17 51 19 5 1 ОБЖ, 

русский, 

физическая 

культура 

2017 294 18 9 19 7 - ОБЖ, 

физическая 

культура 

2018 372 15 33 11 18 - ОБЖ, 

физическая 

культура 

 

 В 2018 году учащиеся 2-11 классов принимали участие в работе 4 

предметных секций школьной НПК выступающими и слушателями. Под 

руководством учителей учащимися было подготовлено 18 выступлений. На 

муниципальный этап НПК рекомендовано 1 работа по окружающему миру, 

3а (учитель Красюк С.В.). 

В рамках городского конкурса проектов 5-8 классов состоялся 

школьный этап, в котором приняли участие 8 проектов. На следующий этап 

рекомендован 1 проект (учитель Долгачева М.А.). 

В 2018 году XV городской предметной олимпиаде младших школьников 

приняли участие следующее количество обучающихся МБОУ СОШ №190: 

 

Этап  Школьный  этап  Районный этап  

Год  2017  2018  2017  2018  

Математика  7 4 2 0 

Русский язык  7 20 2 0 

Литературное чтение  41 39 2 2 

Окружающий мир  42 41 2 2 

Английский язык  16 18 2 2 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ востребованности ставших традиционными международных и 

всероссийских игровых конкурсов показывает снижение интереса к ним: 

Конкурс 2017 2018 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 185 178 

«Кенгуру »-математический конкурс-игра 148 102 

«Британский бульдог»-игровой конкурс по английскому 

языку 

22 24 

«Золотое Руно» - международный игровой конкурс по 

истории и МХК 

2 0 

«Человек и природа» - международный конкурс-игра по 

естествознанию 

120 44 

Конкурс по информатике и КТ «КиТ» 48 21 

 

Можно предположить, что снижение связано, в том числе, и с большим 

количеством новых интересных олимпиад, конкурсов, конференций, 

фестивалей, проектов, соревнований, смотров, игр тому подобных 

мероприятий, состоявшихся в истекший период, где учащиеся МБОУ СОШ 

№190 смогли проявить свои способности, получив высокую оценку на 

городском уровне, а именно: 

Название Организатор Статус ФИО Ответственный 

педагог 

VII гор. Конкурс 

по 

избирательному 

праву и 

избирательному 

процессу 

Новосибирская 

городская 

избирательная 

комиссия 

участник Воронков В. 

10 кл. 

Никитина С.В. 

Городской 

конкурс рисунков 

и сочинений 

«Связь 

поколений-вчера, 

сегодня, завтра…» 

ДО мэрии г. 

Новосибирска 

участники Харитонова А. 

8а кл. 

Иконописец М. 

4а кл. 

Маркова А.А. 

Муниципальный 

этап 

регионального 

фестиваля 

«Школа. 

Творчество. 

Успех» 

ДО мэрии г. 

Новосибирска 

лауреаты Кидярова Р, 

Шуваева А., 

Салионова Д.  

(8 кл.), 

Соколова А, 

Стафеев Н, 

Казимирова А., 

Соколова А 

Лапухина Н.Ю. 

Слет участников 

движения «Школа 

Победы» 

МКУ ЦКМ 

«ДЕЛЬФИН» 

победители команда Лапухина Н.Ю., 

Горскина В.Н. 



 

 

Областной 

литературно-

творческий 

конкурс «Папа-

гордость моя» 

Министерство 

образования 

НСО 

лауреат Симонова Е.А., 

Симонова М. 

3 кл., 

Симонова В.  

5 кл. 

Горскина В.Н. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

МО РФ призеры Бояндин Л. 

Кривоногова 

С. 

 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

(муниципальный 

этап) 

ДО мэрии г. 

Новосибирска 

призер Киле А.  

4 кл 

Маркова А.А. 

Конвент 

волонтеров 

    

Городской 

конкурс на 

лучшую УМ 

разработку в 

рамках 

реализации курса 

ОРКСЭ и 

предметной 

области ОДНКР  

ДО мэрии г. 

Новосибирска 

Лауреат 2 

степени 

Сорокова Н.А.  

Проект «Разделяй 

и сохраняй» 

Новосибирский 

городской 

общественный 

фонд 

социальных 

инициатив 

«НАШ 

ВЫБОР» 

   

Проект «Разделяй 

с нами» 

Компания 

Кока-кола 

участие Вся школа Долгачева М.А. 

 

Представленные данные позволяют говорить об устойчивом интересе 

обучающихся к участию   в конкурсах и стабильной результативности 

основных показателей олимпиадного движения по школе в течение 

последних лет. 

Воспитательная работа. 

В 2018 году педагогический коллектив решал следующие задачи 

воспитательной работы в школе:  

- Вовлечение 100% учащихся школы в воспитательный процесс. 



 

 

- Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества. 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

- Приобщение к ведущим духовным ценностям, формирование 

гражданской идентичности, патриотизма, гордости свою Родину. 

- Продолжение работы по присвоению школе имя Героя России Виталия 

Николаевича Потылицына. 

Над реализацией данных задач работал весь педагогический коллектив. 

Ядром, движущей силой, являлось МО классных руководителей школы в 

составе 22 педагогов, работающих под руководством Долгачевой Марины 

Александровны. Классные руководители осуществляли воспитательную 

работу в тесном контакте с социальным педагогом школы – Быковой 

Людмилой Лейовной, библиотекарем Королевой Галиной Федоровной. 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой 

«Формы и методы организации воспитательной работы классного 

руководителя в условиях нового государственного стандарта образования».  

Решение воспитательных задач проходило по 5 направлениям:  

- формирование социальной активности;  

- профориентация; 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма; 

- развитие творчества, формирование общечеловеческих ценностей; 

- профилактика правонарушений и формирование приоритета здорового 

образа жизни. 

1. Формирование социальной активности подростков. Профориентация. 

В школе работает Ученический совет. В него входят учащиеся 6-11 

классов. В течение года члены ученического совета совместно с педагогом-

организатором и ЗДВР, учителем физкультуры и ОБЖ, руководителем ЮИД 

разрабатывают, готовят и проводят общешкольные мероприятия: «Золотая 

Осень», «Спартакиада 2018», «День учителя», «День матери», «Новогодние 

утренники для 1-4 классов», «Новогодний квест» для 5-6 классов, «Военно-

спортивная эстафета», «Масленица», концерт «Школа. Творчество. Успех». 

Формирование социальной активности подростков в школе проходило 

через собственный опыт, приобретаемый при реализации общих дел, акций, 

общешкольных мероприятий. Учащиеся 1-11 классов приняли активное 

участие в проведении социальных акций: 

 «Новогоднее чудо», «Помощь другу» - помощь канцтоварами 

обучающимся нашей школы находящимся в ТЖС. 

«Волшебство на Рождество» - подарки на Рождество в Бердский дом 

ветеранов.  

 «Помоги четвероногому другу!» - сбор корма и теплых вещей для 

питомника, где содержатся брошенные и пострадавшие животные. 

«Сохраним природу вместе!», «Зеленая белка», «Школы за раздельный 

сбор отходов»- сбор макулатуры и отработанных батареек.  



 

 

Общешкольный субботник - в апреле и октябре учащиеся 5-11 классов и 

сотрудники школы и ДО «Ручеек» привели в порядок территорию школы – 

сгребли и вывезли опавшую листву, убрали мусор и ветки, привели в 

порядок клумбы. 

Озеленение школьной территории в летние месяцы. 

В перечисленных акциях совместно с учащимися принимают участие и 

их родители, и сотрудники школы.  

В сентябре 2017 года учащиеся школы и воспитанники ДО «Ручеек», 

сотрудники школы включились в участие во всероссийской акции 

«Сохраним природу».  На территории школы и ДО установлены контейнеры 

для раздельного сбора отходов: пластик, бумага, метал. Учащиеся, 

сотрудники и родители используют контейнеры по назначению. 

Совместное планирование, проведение и участие в акциях и 

мероприятиях способствует формированию социальной активности 

подростков. 

Профориентация обучающихся. 

Профориентация обучающихся осуществляется через учебную и 

внеурочную деятельность. В 2018 году учащиеся 9-11 классов прошли 

тестирование и получили на руки его результаты. Во внеурочной 

деятельности прошло ознакомление с различными профессиями на 

экскурсиях, мастер-классах, встречах с людьми разных профессий: технолог 

приготовления пищи; строитель, косметолог, мастер по камню, инженер, 

спортивный тренер, массажист, ученый, воспитатель.  Учащиеся посетили 

мероприятия, организованные ВУЗами и колледжами, предприятиями в 

рамках «Дни открытых дверей», «Академические субботы», «Ярмарка 

профессий», «Академический час». На классных часах представители 

Политехнического колледжа, ВКИ, НВВКУ, военкомата, пожарной части, 

МЧС рассказали о профессиях и условиях поступления в учебные заведения. 

Через внеурочную деятельность учащиеся получают яркое представление о 

профессиях, укрепляют уверенность в свои возможности и развивают 

мотивацию на дальнейшее повышение образования. 

2.Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гордости за свою Родину, ответственности за будущее России. Развитие 

уважения к символам государства. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является 

воспитание гражданина и патриота. В школе создана система работы по 

данному направлению. Классные руководители, руководитель школьного 

музея Авиации, педагог-организатор работают в соответствии с планом 

воспитательной работы школы и планом работы музея. Ведется тесное 

сотрудничество с ветеранами ВОВ, тыла, ветеранами труда Советского 

района. Постоянную помощь и поддержку в проведении мероприятий 

оказывают родители обучающихся – сотрудники НВВКУ. 

В 2018 году учащиеся 1-11 классов приняли участие в следующих 

мероприятиях: 



 

 

№ Дата Название мероприятия Кол-во 

участн

иков 

классы ответственный 

1 12.01.18 

 

Шахматный турнир 

посвященный памяти 

ветерана ВОВ летчика - 

штурмана В.В. Магро  

56 1-10 Горскина В.Н. 

2 22.01.18 – 

27.01.18 

Кл. часы «Дневник Тани 

Савичевой», «Битва за 

Москву». 

571 1-11 Классные 

руководители 

3 28.01.18 – 

19.02.18 

Изготовление 

поздравительных открыток 

ветеранам, родителям-

военным. 

160 1-4 Классные 

руководители 

4 02.02.18 – 

10.02.18 

Кл. час «Защитники дома 

Павлова» с просмотром 

документального фильма 

«Город в огне» 

571 5-11 Классные 

руководители 

Горскина В.Н. 

5 10.02.18 Лыжня России 15 7-11 Учителя 

физкультуры 

6 16.02.18 Конкурс газет «Солдаты 

России» (служить Родине – 

это честь) 

 1-11 

11 газет 

Классные 

руководители 

7 12-

17.02.18 

Уроки мужества в музее 

НВВКУ 

154 1а, б 

3а, б 

4а  6б 

Классные 

руководители 

8 12.02.18 

СК 

Энергия 

Славные сыны Отечества 

районные соревнования 

26 7 А,Б Богданчикова 

Н.И. 

Горскина В.Н. 

9 14.02.18 

13.03.18 

А. ну-ка, парни! «Служу 

Отчизне» 

А. ну-ка, девушки! 

60 

 

60 

8-11 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

10 февраль Соревнования по стрельбе 

«Аты - баты - 2018» 

Районные соревнования по 

стрельбе 

230 школа 

 ОЦ 

«Горност

ай» 

Горскина В.Н. 

11 19.02.18 Соревнования по сборке-

разборке АК 

48 5-11 Горскина В.Н. 

12 16.02.18 

22.02.18 

Урок мужества с ветераном  

(Донин Г.В.) 

108 

27 

ДО 

6а 

Горскина В.Н. 

13 февраль Эстафета (мальчиши-

кибальчиши) 

«Равнение на прадедов» 

все 1-4 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

14 февраль Проект «Наши папы» 60 ДО 

«Ручеек» 

Растопчина О.А. 

15  Интеллектуальная игра  

«День защитника Отечества» 

40 7-8 кл Долгачева М.А. 



 

 

16 21.02.18 Музейные уроки 

«Блокадный Ленинград», «75 

лет Сталинградской битве» 

571 
ДО 

20чел 

1-11 

4 гр ДО 

Горскина В.Н. 

17 22.02.18 Военно-спортивная эстафета 

памяти Героя России 

Виталия Потылицына. 

80 5-8,  Горскина В.Н. 

Лапухина Н.Ю. 

Совет музея, 

Ученич. совет  

18 23-

24.02.18 

Вахта Памяти у 

мемориальной доски Героя 

России Виталия 

Потылицына. 

571 Стояли 

вахту  

8-11кл 

Горскина В.Н. 

19 март Всероссийская  интернет-

викторина  «Сталинградская 

битва 75 лет» 

21 6 а,б, 8а, 

10а, 11а 

Максимов

а 

Горскина 

Долгачева 

Горскина В.Н. 

Долгачева М.А. 

20 14.03.18-

19.03.18 

Кл. часы «Безопасность на 

водоемах в весенне-летний 

период» показ фильма. 

беседа. 

95 9-11 Кл.рук 

21 19.03.18 

21.03.18 

Биатлон «Равнение на 

прадедов» 

230 1-4 Учителя 

физкультуры 

22 март Подготовка к участию  в 

городском конкурсе музеев 

«Наша лучшая выставка»  в 

номинации «Семейный 

архив школ»  - «По дорогам 

боевой славы». 

Постоянно 

действующий 

сменный стенд на 1 

этаже 

Горскина В.Н. 

 

23 12.04.18 

(9-14.04) 

Гагаринский урок  с показом 

видеофильмов и 

презентаций. 

571 1-11 

классы 

Кл рук 

24 23.04.18 – 

26.04.18 

Классный час  «Мир без 

ядерных катастроф» 

Памятная выставка 

«Чернобыль» 1 этаж 

158 5-11 

классы 

Кл рук 

Быкова Л.Л. 

Горскина В.Н. 

25 03.05.18 

04.05.18 

Фестиваль патриотической 

песни «О подвигах, о 

доблестях, о славе»  

(песни военных лет) 

500 1-11 

классы 

Кл рук 

26 28-05.18 Подготовка школы и классов 

к празднованию Дня 

Победы: 

-газеты «Мы помним. Мы 

гордимся», «Салют 

Победа!»; 

- украшение окон класса – 

голуби и георгиевская 

ленточка.  

571 1-11 

классы    

 

Кл рук 



 

 

27 04.05.18-

12.05.18 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

(парадная форма и 

георгиевская ленточка) 

571 1-11 

классы 

Лапухина Н.Ю. 

 Кл рук 

28 08.05.18 

 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы – 

73  с приглашением 

ветеранов 

510 1-11 

классы 

ЗДВР 

29 3-8.05.18 Кл.ч «Поклонимся великим 

тем годам» 

571 1-11 Кл рук 

30 03.05.18 

04.05.18 

Фестиваль патриотической 

песни «О подвигах. о 

доблести, о славе» (песни 

военных лет) 

500 1-11 

классы 

Кл рук 

31 09.05.18 Шествие по ул. Морской 

проспект до ДУ, митинг - в 

колонне 

- «Бессмертный полк» 

70 9 «А», 9 

«Б», 10 

«А», 11 

«А» 

7 «А»,7 

«Б» 

ЗДВР, Кл рук 

32 17.05.18 «Сталинградская битва» игра 

в Мир молодежи 

10 11 «А»  Никитина С.В. 

33 07.06.18 Профильная смена «Школа 

Победы» в МКУ ЦЮМ 

«Дельфин» 

22 7а Горскина В.Н. 

Галдина Н.В. 

34 11.06.18 День России в ЛДП 

«Карусель» 

67  Долгачева М.А. 

35 22.06.18 День памяти и скорби. Свеча 

памяти. Экскурсии в 

школьный музей. ЛДП 

«Карусель», отряд с ТОС. 

67 1-8 Долгачева М.А. 

36 29-

30.08.18 

Школа сержантов МКУ 

ЦЮМ «Дельфин» 

территория военной части в 

Ленинском районе г. 

Новосибирска 

5 8, 9, 11 Галдина Н.В. 

37 01.09.18 Классные часы «Родина моя 

Россия» 

 

560 1-11 Классные 

руководители 

38 13.09.18 Ознакомительная экскурсия 

в школьном музее авиации  
30 1«А» Горскина В.Н. 

39 14-

21.09.18 

Классные часы, 

посвященные 75-летию 

Курской битвы 

560 5-11 Классные 

руководители, 

Горскина В.Н 

40 23.09.18 ВСИ «Победа 2018» 18 8-11 Никитина С.В. 

Медведев А.А. 

Лапухина А.С. 

41 октябрь Классные часы «100 лет 

ВЛКСМ» 

571 1-4 Лапухина Н.Ю. 

42 05.10.18 Классный час с Шамовым 58 7-8 Лапухина Н.Ю. 



 

 

Владимиром Викторовичем  

«Беседа о комсомоле» 

43 

06.10.12 

Смотр патриотических 

объединений с клубом 

«Наследие» в рамках 

«Эстафета патриотизма 

поколений» ДК «Звезда» 

6 8А 
Совет музея 

Горскина В.Н. 

44 

12.10.18 

 

Классный час  

«Комсомольцы 70-х 

(Сибакадемстрой)» 

 Встреча с ветеранами 

Советского района 

120 8А 8Б 9А 

9Б 

Лапухина Н.Ю. 

Совет ветеранов 

Советского 

района 

45 
26.10.18 

Интеллектуальная игра 100 

лет ВЛКСМ 

56 8-11 Азарова Л.М. 

46 06.11.18 Кл. час «День народного 

единства» 

557 1-11 Классные 

руководители 

47 15.11.18 

15.00 

День призывника в 

Советском районе 

ДК «Звезда» 

20 10-11 Классные 

руководители 

48 03-08.12 Кл час «День неизвестного 

солдата», «День Героев 

Отечества» 

557 1-11 

Кл. руководители 

49 24.11.18 

 

Районный слет «Школа 

Победы» 

(1 место. Диплом, грамота, 

кубок, футболки с 

логотипом, костюм ОЗК) 

6 8-10 

Лапухина Н.Ю. 

50 23.12.18 Торжественная линейка, 

посвященная присвоению 

имени Героя России Виталия 

Потылицына 

муниципальному 

бюджетному 

общеобразовательному 

учреждению города 

Новосибирска «Средней 

общеобразовательной школе 

№ 190» 

320 5-11 

Лапухина Н.Ю., 

Долгачева М.А., 

Горскина В.Н. 

 

Воспитание гражданственности и патриотизма невозможно без 

осознания себя частью большой страны. Учащиеся, воспитанники и 

сотрудники школы приносят в школьный музей фотографии своих 

родственников, принявших участие в боях за Родину, рассказы о 

родственниках-комсомольцах, продолжается большая работа по созданию 

сборника «Семейный архив. Школа № 190».  Школьный музей пополняется 

новыми экспонатами. Совет музея в составе 10 учащихся 7-11 классов 

проводят экскурсии по экспозициям музея, на стенде «Вестник музея» 

размещают сменную информацию по памятным датам России. Учащиеся и 

родители, сотрудники школы принимают участие в конкурсах и проектах, 

публикуют материалы:  



 

 

Публикации и конкурсы, 

проекты 

Результат Участники  

Статья к 100-летию ВЛКСМ 

«Одна из миллионной 

семьи»   

Газета «Навигатор» № 42 

 

Брага Корбин  Виктор 5 А 

«Школа Победителей» 07.12.18 Газета 

«Навигатор» № 48 

Горскина В.Н., 

руководитель музея 

«Школе 190 присваивается 

имя Героя России Виталия 

Потылицына» 

09.12.18 Газета «Родные 

берега»  

Горскина В.Н., 

руководитель музея 

 

Участие в областном 

просветительском проекте 

«Отец. Отечество. 

Отчество»  

«Мой дедушка – ударник 

ВЛКСМ» 

Диплом участника Кононов Сергей 5 А-  

 

 Участие в областном 

просветительском проекте:  

- «Отец. Отечество. 

Отчество» 

«Наше старшее поколение – 

комсомольская юность»  -  

Диплом лауреата вручен на 

Областном семейном 

форуме в большом зале 

Дома Правительства 

семья: мать Симонова Е.А., 

дочери Марьяна 5 «А» и 

Вероника 3 «А» 

 

Материал о работе по 

проведению встреч и 

мероприятий к 100-летию 

ВЛКСМ. 

газета «Виктория Планета» Горскина В.Н., 

руководитель музея 

 

На примерах героев ВОВ, Героев России, и современных героях России, 

материалах школьного музея, уроках истории и ОБЖ формируется осознание 

детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя 

и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

3.Развитие детского творчества, формирование общечеловеческих 

ценностей, чувства прекрасного, уважения к традициям. Создание ситуации 

успеха, повышение мотивации к учению, повышение интереса к творческой 

деятельности. Повышение авторитета среди сверстников. 

В школе выстроена система внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность включает классные и общешкольные мероприятия. Классные 

мероприятия каждый классный руководитель выстраивает в зависимости от 

потребностей детей (их интересов, возраста и уровня воспитанности класса), 

запросов родителей и плана воспитательной работы школы. После уроков 

учащиеся 1-11 классов имеют возможность посещать занятия по внеурочной 

деятельности по 4 направлениям: спортивно-оздоровительное (ОФП, 

футбол), общекультурное (чудеса из бумаги, умелые ручки, хоровое пение, 

бисероплетение), общеинтеллектуальное (логика, знатоки родного края, 

компьютерная графика, школа компьютерного дизайна, развитие речи, 

веселый английский, занимательная грамматика, математический кружок, 



 

 

мир вокруг нас, настольные игры), социальная деятельность (ЮИД, разговор 

о правильном питании, школа вожатых). 

Наиболее яркими в 2018 году стали следующие мероприятия: 

Выставки рисунков, поделок, фотографий и плакатов: «День защитника 

Отечества», «День матери», «Первый полет», «Мы за правильное питание», 

«Золотая Осень» - поделки и картины из природного материала, «Школа. 

Творчество. Успех»  

Традиционные концерты, праздники, конкурсные программы: концерты 

к праздникам «День учителя», «День матери», Новогодний КВН, 

«Масленица», тематические интеллектуальные игры в 5-6, 7-8 и 10-11 

классах, «Школа. Творчество. Успех». 

Новогодняя интерактивная сказка для 1-4 классов. 

Участие в Днях науки (посещение выставок в ДУ СОРАН, ВЦ СОРАН, 

экскурсии в НИИ и ВУЗы, встречи с учеными и специалистами). 

Мастер-классы, экскурсии и встречи с людьми разных профессий 

«Профессионал – значит успешный».  

Участие в конкурсах «День птиц», «Экологический марафон», «Зеленый 

лабиринт», «Души прекрасные порывы», «Красота божьего мира». 

Система внеурочной деятельности в школе позволяет детям реализовать 

потребности в творчестве, спорте и интеллектуальном развитии. В большей 

степени вовлечены учащиеся 1 – 6 классов, требуется развитие направлений 

для учащихся средней и старшей школы. 

4. Профилактика правонарушений, формирование приоритета здорового 

образа жизни и обеспечение здоровья детей. 

Работа школы строится в соответствии с Федеральным Законом № 120 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», которым устанавливаются основы 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.    

Профилактическая работа среди обучающихся школы №190 по 

предупреждению правонарушений ведется в соответствии со школьными 

программами профилактики суицида, ДДТТ, «Здоровье». 

В 2018 году профилактическая работа осуществлялась по планам:  

- план индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете ПДН и ВШУ; 

- Здоровье; 

- план профилактики ППН, терроризма и экстремизма и суицида; 

- план профилактики ДДТТ.  

В школе ведется учет несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения и антиобщественные поступки, учет семей, находящихся в 

социально-опасном положении, а также учет детей, склонных к совершению 

преступления – «группы риска», состоящих на ВШУ. 

С указанными категориями в школе проводится индивидуальная 

профилактическая работа по предупреждению совершения правонарушений.  



 

 

Координирует работу по профилактике и предупреждению 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних Совет 

Профилактики. 

Администрацией школы и классными руководителями проводятся 

индивидуальные беседы и консультации с детьми и родителями. В руках 

классного руководителя сосредоточена вся информация о ребенке, семье и 

взаимоотношениях подростка. На основе собранной и выверенной 

информации классным руководителем составляется социальный паспорт 

класса. Данные социальных паспортов, информация о проблемах, в семьях, 

обучающихся поступает к социальному педагогу школы.  

Детей, состоящих на ВШУ, ПДН, из семей в социально-опасном 

положении, детей группы «риска» социальный педагог наблюдает 

ежедневно, он объединяет усилия семьи, школы, общественности для 

оказания помощи ребенку. 

На каждого состоящего на учете ребенка социальным педагогом ведется 

карточка учета. Индивидуальную работу проводят социальный педагог 

совместно с классным руководителем. 

 
№ Дата Название мероприятия Кол-во 

участн

иков 

классы ответственный 

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, 

безопасности на водоемах. 

1 14.03.18-

19.03.18 

Кл. часы «Безопасность на 

водоемах в весенне-летний 

период» показ фильма. беседа. 

95 9-11 Кл.руководители 

2 16.03.18 Кл. час специалист МЧС 

Цыганский А.С. «Безопасность 

на водоемах в весенне-летний 

период» показ фильма. беседа. 

430 1-8 кл ЗДВР 

3 03.04.18 Кл. час «Урок безопасности ПБ, 

правила поведения при пожаре в 

школе, дома, в общественных 

местах, на транспорте» 

Учебная эвакуация. 

571 1-11 

классы 

Кл.руководители 

4 апрель Профилактическая игра  «Закон 

и зависимость»  МЦ «Мир 

молодежи» 

46 7 а, 7б ЗДВР 

5 24.04.18 – 

05.04.18 

Акция «Письмо водителю» 

(создание писем) 

 

 1-7 

классы 

Лапухина Н.Ю. 

6 24.04.18 Профилактика детского 

электротравматизма ведущий 

инженер НГЭС Грекова Лидия 

Владимировна 

56 6 аб Горскина В.Н. 

7 26.04.18 Уроки пожарной безопасности со 

старшим пожарным ПЧС-8 

54 8а.б Горскина В.Н. 



 

 

ФГКУ старшим сержантом 

внутренней службы 

Пирожковым Д.П. 

8 27-

28.04.18 

Беседы по безопасному 

поведению во время 

праздничных дней (дома. в лесу, 

в общественных местах. на 

водоемах, на транспорте) 

571 1-11 Кл.руководители 

9 11.05.18 Акция «Письмо водителю» 4 ЗДВР,  

8 «Б» 

Лапухина Н.Ю. 

10 17.05.18 Спектакль по антитеррору 

кукольного театра «Гудвин» 

120 1-4 

классы 

Долгачева М.А. 

11 23.05.18 Автогородок 54 1а,б Савенкова И.Н. 

Тимощенко И.А. 

12 Май-

июнь 

Классные часы по безопасному 

поведению во время летних 

каникул 

571 1-11 Кл. руководители 

13 19.06.18 Учебная эвакуация ЛДП 

«Карусель» 

67  Долгачева М.А. 

14 01.09.18 Инструктаж по безопасности 

ПДД  «Безопасная дорога из 

дома в школу, из школы домой» 

(1-5 классы вклеивают схему в 

дневник; переход дороги 1-5 кл. 

по ул. Иванова / ул. Арбузова по 

пешеходному переходу) 

 

 

571 

1-11 

ЗДВР 

Классные 

руководители 

15 03.09.18 Классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

560 1-11 Классные 

руководители 

16 05.09.18 Урок безопасности (Правила 

поведения в ЧС, ПБ, БДД, на 

водоемах, в общественных 

местах 

 Беседа по ПБ инспектора ОНД и 

ПР по г. Новосибирску 

Грохотовой Елены 

Александровны.) 

Беседа инспекторов МЧС 

Цыганский А.С. и … 

«Безопасность на водоемах в 

осенний период» 

Учебная эвакуация. 

571 1-11 

 

 

 

6-8 

 

1-4 

Классные 

руководители 

 

 

 

Горскина В.Н. 

Лапухина Н.Ю. 

17 22.09.18-

01.10.18 

Беседа о ложных вызовах, 

терактах (беседы проведены на 

уроках ОБЖ и уроках права)  

310 5-11 Медведев А.А. 

Никитина С.В. 

18 04.10.18 Театр безопасности Гудвин  

«Светофорск» 

96 1-4 Долгачева М.А. 

19 
30.10.18 

Автогородок  34 3а.б Классные 

руководители 

20 12- Кл. часы  «18 ноября День 571 1-11 Классные 



 

 

17.11.18 памяти жертв ДТП» руководители 

21 22.11.18 Районный   КВН «На зелёной 

волне» 

26 8А, 

10А 

11А  

Колюжнова Л.И. 

22 01.12.18-

10.12.18 

Беседы на ОБЖ о соблюдении 

правил ПБ во время НГ 

праздников 

 5-8, 10-

11 

Медведев А.А. 

23 20.12.18 Урок безопасности (ППБ дома и 

в общественных местах, при 

праздновании НГ) 

Учебная эвакуация 

520 

1-4 

5-11 

Кл. руководители 

24 28-

29.12.18 

Классные часы по итогам 2 

четверти. Беседы и инструктажи 

по безопасному поведению во 

время зимних каникул. 

559 

1-4 

5-11 

Кл. руководители 

Профилактика наркомании, токсикомании, правонарушений и антиалкогольной 

пропаганды обучающихся.  

Формирование здорового образа жизни. 

25 март Беседа нарколога Нафикова Н.А. 

«Здоровье и здоровые привычки» 

55 8а, 8б ЗДВР 

26 20.03. 18 -

18.04.18 

Классные часы: 

 «Ответственность в семье», 

«Культура семейных 

отношений», «Семейные 

ценности»,  

«Идеальная семья». 

535 1-11 

классы 

Кл рук 

27 17.04.18 Профилактическая беседа 

инспектора ПДН Бубенко О.Е.  с 

обучающимися  о негативных 

последствиях немедицинского 

потребления наркотических 

средств, в том числе 

курительных смесей и об 

уголовной ответственности за 

участие в их незаконном обороте 

144 8-11 

классы 

Быкова Л.Л. 

28 9-20.04.18 Беседы в классах ЗОЖ  1-7 

классы 

Кл.руководители 

29 19.04.18   Профилактическая игра «Семья»  

МЦ «Мир молодежи» 

56 7 «А» 

и 8 «Б» 

класс 

Кл.руководители 

30 03.04.18 Урок безопасности ПБ, правила 

поведения при пожаре в школе, 

дома, в общественных местах, на 

транспорте. Учебная эвакуация. 

571 1-11 

классы 

Кл.руководители 

31 21-

22.05.18 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» на 

уроках биологии 

72 8а,б, 

10а   

Ламакина С.М. 

32 08.09.18 День Здоровья  

(общешкольная зарядка 2-11 

классы, кросс 5-11 классы, 

веселые старты 2-4 классы, уроки 

571 2-11 Учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители 



 

 

здоровья в 1-х классах 7 

сентября) 

33 сентябрь Беседа инспектора ПДН 

«Уголовная ответственность за 

употребление, распространение  

наркотических средств и иных 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними» 

50 9А, 9Б Бубенко О.Е. 

34 09.09.18 Семейные соревнования 

 «Здоровая семья-здоровая 

Россия» 

 

12 3а, 3б 

 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

35 15.09.18 Турслет 63 8 и 10-

11 

Богданчикова 

Н.И. 

Никитина С.В. 

Медведев А.А. 

36 сентябрь-

октябрь 

Беседы по гигиене, ОРВИ, ОКИ, 

гриппе. 

Кл час «Профилактика курения» 

571 1-11 Классные 

руководители 

37 

15.10.18 

 

Урок Здоровья по программе 

«Будь здоров!»  Иконникова 

Людмила Викторовна 

специалист АНО ИПЦ 

«Доверие» 

156 3а, 4а, 

4б, 2в, 

5а, 5б 

Быкова Л.Л. 

38 
16.10.18 

Беседа фельдшера 

наркологического диспансера 

Миридонкиной Натальи 

Викторовны «Табакокурение и 

алкоголизм, употребление ПАВ» 

48 8а,8б 

 

Лапухина Н.Ю. 

 

39 18.10.18 45 9а, 9б  

40 

22-

27.10.18 

Классные часы «Безопасность на 

каникулах» 

(БДД – правила перехода 

проезжей части, использование 

фликеров, ППБ, безопасное 

поведение на дороге, в 

общественных местахв лесу, на 

водоемах ) 

571 1-11 Классные 

руководители 

41 15.11.18 Выставка плакатов «Мы против 

курения»  

 

150 1-11 Классные 

руководители 

42 27.11.18 Районный   КВН «Молодёжь 

выбирает ЗОЖ» 

24 10А, 

11А 

Никитина С.В. 

43 

19-

01.12.18 

Урок здоровья с просмотром 

фильма и презентациями, 

выступления учащихся. 

Подготовила и провела учитель 

биологии. 

100 8-11 Ламакина С.М. 

Спорт 

44 10.02.18 Лыжня России 15 7-11 Учителя 

физкультуры 



 

 

45 22.02.18 Военно-спортивная эстафета 

памяти Героя России Виталия 

Потылицына. 

80 5-8,  Горскина В.Н. 

Лапухина Н.Ю. 

Учителя 

физкультуры 

Совет музея, 

Ученич. совет  

46  А, ну-ка парни! 

(силовое многоборье, 

футбольный фристайл, эстафеты) 

40 9-11 Гурьевич А.Л. 

47 Мальчиши-кибальчиши 210 1-4 Учителя 

физкультуры 

48 март А, ну-ка девушки! 

 

40 9-11 Учителя 

физкультуры 

49 19.03.18 

21.03.18 

Биатлон «Равнение на прадедов» 230 1-4 Учителя 

физкультуры 

50 08.09.18 День Здоровья (общешкольная 

зарядка 2-11 классы, кросс 5-11 

классы, веселые старты 2-4 

классы, уроки здоровья в 1-х 

классах 7 сентября) 

571 2-11 Учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

51 09.09.18 Семейные соревнования 

 «Здоровая семья-здоровая 

Россия» 

 

12 3а, 3б 

 

Учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

52 15.09.18 Турслет 63 7-8 и 

10-11 

Учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

53 21.09.18 XVII районная 

легкоатлетическая эстафета 

памяти Героя Советского Союза 

Александра Демакова 

(4,6,2 места) 

5-6 

7-8 

9-11 

8 

8 

8 

Гурьевич А.Л. 

Бородина Л.О. 

Галдина Н.В. 

54 23.09.18 Зарница 8-11 22 Галдина Н.В. 

55 26.09.18 Осенний кросс среди 

школьников Советского района 

7-8 

9-11 

10 

10 

Гурьевич А.Л. 

Бородина Л.О. 

Галдина Н.В. 

56 04.10.18 Матчевая встреча по баскетболу 

Сборная шк№190 – сборная 

ДЮСШ 

 

8-11 

 

20 

Гурьевич А.Л. 

Галдина Н.В. 

57 10.10.18 Олимпиада по ФК 

 

5-6  

7-8  

9-11  

8 

8  

10  

Гурьевич А.Л. 

Галдина Н.В. 

Бородина Л.О. 

58 16.10.18 

18.10.18 

23.10.18 

Первенство по баскетболу среди 

школьников Советского района 

8-11 

 

 

10 

 

 

Гурьевич А.Л. 

 

 

59 09.11.18 Веселые Старты район 3-4 16 Галдина Н.В. 

 

60 16.11.18 Олимпиада по ФК район 

 

8-11 8 Гурьевич А.Л. 

Галдина Н.В. 



 

 

Бородина Л.О. 

61 21.11.18 Веселые Старты школа 1-2 100 Бородина Л.О. 

62 22.11.18 Первенство школы  по 

пионерболу 

3-4 40 Галдина Н.В. 

 

63 23.11.18 Первенство ГТО район 1-2 12 Бородина Л.О. 

64 28.11.18 Первенство ГТО район 3-4 12 Галдина Н.В. 

 

65 28.11-

05.12.18 

Первенство школы  по волейболу 7-8 

9-11 

30 

35 

Гурьевич А.Л 

66 11.12-

13.12.18 

Первенство района  по волейболу 7-10 12 Гурьевич А.Л 

67 

19.12.18 

Первенство школы по баскетболу 5-6 

7-8 

9-11 

20 

20 

20 

Гурьевич А.Л. 

Галдина Н.В. 

Бородина Л.О. 

 

Система профилактических и спортивных мероприятий школы 

позволяет успешно формировать у обучающихся позитивное отношение к 

жизни, благоприятный психологический климат в коллективе, установки на 

здоровый активный образ жизни. 

Летняя оздоровительная компания продолжение воспитального процесса 

в летний период. Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в 

том, что она создаёт условия для педагогически целесообразного, 

эмоционально привлекательного досуга школьников, удовлетворения 

потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, 

искусство, культуру, игру, спорт. 

Летом 2018 года было организовано:  

-лагерь с дневным пребыванием: июнь для 67 учащихся, 

-отряды по благоустройству и озеленению территории школы: июнь – 50 

учащихся, июль – 30 учащихся, август – 20 учащихся; 

- индивидуальное трудоустройство учащихся через «Центр занятости 

населения: в июне для 7 учащихся в возрасте от 14 до 16 лет; 

- летний трудовой отряд совместно с ТОС «Солнечный» - Щ: в июне для 

10 учащихся.  

Основой данной компании традиционно была летняя оздоровительная 

площадка. Летняя оздоровительная площадка на базе школы – одна из 

наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного возраста.  

Летом 2018 работала ЛДП «Карусель». Работала одна лагерная смена в 

июне.  

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены закладывалась легенда лагеря о людях разных профессий, согласно 

которой все дети, посещающие лагерь, становятся участниками длительной 

сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. Внутри лагерной 

смены «Карусель» в 10-дневный период была реализована профильная смена 

«Карусель театральная», где воспитанники летней площадки познакомились 



 

 

с театральными профессиями и даже разыграли костюмированные мини-

спектакли. Цель лагерных смен - развитие личности ребенка, укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, воспитание 

лучших черт гражданина (трудолюбие, творческая активность, 

целеустремлённость, отзывчивость, честность, верность и др.). 

Задачи:  

        1. Создать условия для активного и здорового отдыха детей.  

2. Повысить интерес к различным видам деятельности. 

3. Формировать развитие познавательной активности, творческого 

потенциала каждого ребенка. 

4. Формировать качества, составляющие культуру поведения, 

санитарно-гигиеническую культуру, экологическую культуру. 

Ожидаемыми результатами работы смены были:   

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у школьников интереса к профессиям, занятиям физкультурой 

и спортом; 

- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основ правильного 

поведения, общения, культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира.              

Все мероприятия направлены на развитие коммуникативных умений, 

общению, укреплению здоровья, посильному вкладу в дело охраны природы. 

Интересно прошли такие мероприятия, как выезд в город профессий 

«Кидбург» и музей кинематографии. Театр безопасности «Гудвин» 

подготовил интересный интерактивный спектакль с вовлечением в процесс 

воспитанников пришкольного лагеря. «День Памяти и Скорби», квест-

программа «Здравствуй, лето!», спортивный праздник –это мероприятия, 

организованные педагогами лагерной смены.  

В течение лагерных смен были реализованы все мероприятия, 

запланированные Программой. Ребята получили знания о разнообразии 

профессий, попробовали себя в той или иной профессии, получили 

экологические знания, умение общаться, умение ориентироваться на 

местности, быть внимательными, дружелюбными, работать в команде. На 

физкультурных часах участвовали в эстафетах, проводили веселую зарядку, 

играли в мяч. 

К значимым результатам воспитательной работы школы в 2018 году 

следует отнести: 

1. Вовлечение 100% обучающихся в воспитательный процесс. 

2. Снижение количества обучающихся, состоящих на ВШУ и ПДН. 

3. Активное включение учащихся средней и старшей школы в 

планирование и проведение общешкольных мероприятий. 

 



 

 

Дополнительное образование учащихся. 
В МБОУ СОШ № 190 дополнительное образование реализовывалось по 

программе дошкольного обучения «Школа будущего первоклассника» - 20 

человек. Занятия проходили два раза в неделю по следующим направлениям: 

 обучение грамоте; 

 обучение счету; 

 подготовка руки к письму 

Занятия вели учителя начальной школы по программам, прошедшим 

лицензирование. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

№ 

п/п 

Параметры статистики На 29.12.2017  

год   

На 29.12.2018 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец I 

полугодия 

571 557 

 

Данные таблицы представлены в сравнении 3 лет и на период до 

29.12.2018 года. 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

учебный 

год 

2017–2018 

учебный 

год   

На 

29.12.2018 г. 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года,  

в том числе: 

453 503 568 557 

– начальная школа 184 214 255 275 

– основная школа 214 235 267 233 

– средняя школа 55 54 46 49 

2 Количество 

учащихся, 

окончивших на 4 и 5  

149 172 182 198 

3 Количество 

учащихся, 

оставленных на  

8 4 4 22 (не 

успевающих) 



 

 

– начальная школа 3  1 3 

– основная школа 5 2 3 19 

– средняя школа 0 2 0 0 

4 Не получили 

аттестата: 

0 0 0  

– об основном общем 

образовании 

0 0 0  

– среднем общем 

образовании 

0 0 0  

5 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

0 2 

 

4  

– в основной школе  0 0 2  

– средней школе 2 0 2  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний на конец учебного года и первого полугодия следующего. 

Результаты освоения учащимися программ по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году (на 29.12.2018 г.) в сравнении с 

2017/2018 учебным годом: 

Уровни образования 2017-2018 учебный год 2018 - 2019 учебный год (на 

29.12.2018) 

Абсолютная  Качественная  Абсолютная  Качественная  

Начальное общее 

образование 

98,3 % 62,5 % 98,6 % 64 % 

Основное общее 

образование  

87,8 % 37 % 92,27 % 23,6  % 

Среднее общее 

образование 

92,5 %  34 % 100 % 12,24 %  

 

 

 



 

 

Мониторинг качества образовательного процесса за 3 учебных года  

 Абсолютная успеваемость по школе Качественная успеваемость по школе 
2015 – 

2016 

2016 – 

2017 

2017 – 

2018  

На 

29.12.2018 

2015 – 

2016 

2016 – 

2017 

2017 – 

2018  

На 

29.12.2018 

Всего по школе 95 % 96 % 93 % 95,6 % 37 % 41 % 37 % 39,9 % 

Начальное 

общее 

образование 

96 % 97 % 98,3 % 98,6 % 55 % 55 % 62,5 % 64 % 

Основное 

общее 

образование 

94 % 97 % 87,8 % 92,27 % 30 % 33 % 37 % 23,6  % 

Среднее общее 

образование 

96 % 93 % 92,5 % 100 % 16 % 37 % 34 % 12,24 % 

Приведенный данные в таблицах показывают положительную динамике 

освоения основных образовательных программ. 

В таблице показаны данные абсолютной успеваемости в сравнении с 

районными показателями: 

Учебный год Школа Район 

2015 -2016 учебный год 95 % 96,9 % 

2016 – 2017 учебный год 96, 2 % 97, 1 % 

2017 – 2018 учебный год 93 % 96 % 

В данной таблице показаны данные качественной успеваемости в сравнении 

с районными показателями: 

Учебный год Школа Район 

2015 -2016 учебный год 37 % 48, 5 % 

2016 -2017 учебный год 40, 5 % 48, 2 % 

2017 – 2018 учебный год 37,2 % 49,2 % 

 

Данные таблиц сравнения с районными показателями показывают, что 

качественная успеваемость по школе ниже, чем общие показатели по району. 

Большое количество учащихся с низким уровнем мотивации к учебной 

деятельности дает низкий процент качества. На педагогическом совете 

школы было принято решение: 

 - проанализировать на МО учителей причины низкой качественной 

успеваемости с предоставлением плана работы по повышению уровня 

обученности учащихся; 



 

 

- осуществлять индивидуальный подход к учащимся, испытывающим 

затруднения при освоении образовательных программ; 

- осуществлять систематический контроль и оценку результатов 

обучения, своевременно выявлять проблемы учащихся в освоении 

образовательных программ. 

Внешний аудит 

1) Результаты сдачи ГИА 2018 года. 

В 2018 году согласно плану подготовки к итоговой аттестации были 

проведены следующие мероприятия: 

 проведение систематических родительских собраний по теме 

«Нормативно – правовое и организационно – техническое обеспечение ГИА, 

ЕГЭ в 2018 году»; 

 проведение классных часов в 9, 11 классах по вопросу «Нормативно 

– правовое и организационно – техническое обеспечение ГИА, ЕГЭ в 2018 

году»; 

 тестирование обучающихся 9, 11 классов в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации по плану внутришкольного контроля в 

2018 году; 

 совещания с учителями по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации в 2017 – 2018 учебном году. 

Итоговая аттестация 9 классов. Основное общее образование 

(сравнение трех лет). 

Предмет Средний балл  

ОГЭ по ОУ 

2016 год 

Средний балл 

ОГЭ по ОУ в 

2017 год 

Средний балл 

ОГЭ по ОУ в 

2018 год 

Средний балл 

ОГЭ по 

району 

Русский язык 32 32,7 30,6 31,8 

Математика 13 14 16,8 19,9 

Физика 16 14 21,3 23,9 

Информатика и ИКТ 7 14 15,5 15, 4 

Биология 26 27 21,8 25,7 

Обществознание 22 21 24,6 24,6 

География  23 21 19,8 

 

 



 

 

Итоговая аттестация 11 классов.   

Среднее общее образование (сравнение трех лет). 

Предмет Балл по ОУ 

в 2016 г. 

Балл по ОУ 

в 2017 г. 

Балл по ОУ 

в 2018 г. 

Русский язык 67 68 69,4 

Математика (профильная) 37 42 43,9 

Физика 48 39 40,4 

Химия - 46 37 

Информатика и ИКТ - 66 32 

Биология 41 62 45,3 

Английский язык 42 45 64 

История 37 52 66,9 

Обществознание 50 48 51,6 

 

Анализ государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод, 

что качество знаний выпускников 9, 11-х классов соответствует основным 

образовательным стандартам, уровень подготовки выпускников 2018 году 

стабилен в сравнении с прошлым учебным годом.  

Вместе с тем аттестационные мероприятия указывают на недостатки в 

системе организации образовательного процесса: 

 низкая мотивация части обучающихся на получение качественных 

знаний по учебным предметам; 

 наличие пробелов в знаниях, обучающихся; 

 недостаточная сформированность общеучебных навыков 

обучающихся; 

 недостаточная мотивация и контроль со стороны родителей за 

посещаемость учебных и дополнительных занятий, уровнем подготовки к 

итоговой аттестации. 

2) В 2018 году учащиеся приняли участие в ВПР, НИКО. 

Подробная статистика рассматривалась на методических объединениях 

учителей предметников, производственном совещании в конце прошлого 

учебного года. 

  

 

 

 



 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

По итогам 2017/2018 учебного года: 

1.Начальное общее образование. 

Контрольные работы: 

Предмет 2 А 2 Б 

% обученности % качества % обученности % качества 

Русский язык 100 % 81 % 100 % 73, 7 % 

Математика 100 % 78 % 82, 2 % 82, 2 % 

Окружающий мир 100 % 63 % 100 % 73, 7 % 

 
Предмет 3 А 3 Б 

% обученности % качества % обученности % качества 

Русский язык 90,5 % 54, 5 % 82, 3 % 58, 8 % 

Математика 100 % 40, 9 % 94 % 70, 6 % 

Окружающий мир 85 % 50 % 100 % 55, 5 % 

 
Предмет 4 А 4 Б 

% обученности % качества % обученности % качества 

Русский язык 100 % 83 % 82,3 % 53,7 % 

Математика 100 % 78 % 82,2 % 79,2 % 

Окружающий мир 100 % 68 % 100 % 65,7 % 

 
Осуществляется мониторинг метапредметных результатов обучения, через выполнение 

комплексных работ. 

Комплексная работа (начальное общее образование): 
Класс Базовый уровень Выше базового уровня Ниже базового уровня 

1 А 23 5 0 

1 Б 12 14 0 

1В 17 7 0 

2 А 6 21 0 

2 Б 12 13 0 

2В 5 18 2 

3 А 25 2 0 

3 Б 27 1 0 

4 А 6 18 0 

4 Б 10 9 0 

 

2.Основное общее образование, среднее общее образование. 

Комплексная работа (5 – 7 класс): 
Класс Базовый уровень  Выше базового уровня Ниже базового уровня  

5 А 13 11 0 

5 Б 14 13 0 

6А 19 7 0 

6Б 12 12 0 



 

 

7А 16 11 0 

7Б 17 9 0 

 

Административные итоговые контрольные работы (6 класс): 

 

 

 

 

 

Административные итоговые контрольные работы (7 класс): 

 

 

 

 

 

Административные итоговые контрольные работы (8 класс): 
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ативные итоговые контрольные работы (10 класс): 

 

 

 

 

 

Исходя из данных результатов, можно судить о том, что 

педагогическому составу школы необходимо: 

- улучшить работу по обеспечению качества образования; 

- повысить качество учебного занятия посредством активизации работы 

по внедрению в практическую деятельность педагогов современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения; 

- совершенствовать систему мониторинга успешности обучения с целью 

своевременного выявления отрицательной динамики качества знаний, 

принятия управленческих решений по устранению недостатков в работе. 

 

 

 

 

 

Предмет 6 А 6 Б 

% обученности % качества % обученности % качества 

Русский язык 93 % 44 % 100 % 72 % 

Математика 72 % 48 % 78 % 59 % 

Предмет 7 А 7 Б 

% обученности % качества % обученности % качества 

Русский язык 95 % 46 % 93 % 48 % 

Математика 100 % 52 % 76 % 52 % 

Предмет 8 А 8 Б 

% обученности % качества % обученности % качества 

Русский язык 92 % 32 % 96 % 44 % 

Математика 91 % 44 % 95 % 52 % 

Предмет 10 

% обученности % качества  

Русский язык 100 % 36 % 

Математика 100 % 32 % 



 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в ОУ работают 51 педагогических 

работника, из них: 

- внутренних совместителей – 1;  

- внешних совместителей – 5. 

Имеют звания:  

«Почетный работник общего образования » - 1.  

Награждены: 

- Почетная грамота Министесрства образования и науки РФ -5 

- Почётная грамота Министерства спорта РФ – 1 

 Имеют научную степень -2  

Анализ кадрового состава за 3 года 
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2015-

2016 
54 46 45 8 5 14 5 6 13 50 4 

2017 54 45 43 9 7 15 4 5 15 50 4 

2018 51 43 42 2 9 18 6 6 20 47 4 

 

Важным показателем повышения профессиональных компетенций педагогов 

являются результаты их аттестации.  
Показатели 2017 год 2018 год 

Прошли аттестацию на квалификационную 

категорию в текущем учебном году 

4 6 

Имеют квалификационную категорию, из них: 29 28  

имеют высшую квалификационную категорию 13 13 

имеют первую квалификационную категорию 16 15 

Прошли повышение квалификации, из них 26  22 

в форме переподготовки 1 2 

в форме КПК  23 18 

в дистанционной форме  2 2 



 

 

 

Все педагогические работники своевременно проходят повышение 

квалификации (в соответствии с требованиями – один раз в три года). 

 
Всего преподавателей повысили 

квалификацию 

2018 2017 2016 

НИПКиПРО 8 15 2 

НИПКиПРО (администрация) 1 1  

ФППК при НГПУ    

ГЦРО 4 6  

Эгида  3 3 1 

НГУ   1 

МКУ ДПЩ «ГЦОЗ «Магистр» 1   

Курсы при других ОУ 5 2 1 

Итого 22 27 5 

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения и Программой развития ОУ до 2022г. 

 Необходимо отметить, что за период 2014-2018 года произошло 

обновление кадрового состава на 30%, увеличилась доля молодых 

специалистов. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  

Состав библиотечного фонда: 

Объем фонда библиотеки (всего) 10840 

Из него учебники 9883 

Учебные пособия 346 

Художественная литература 380 

Справочный материал 231 



 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы.  

Материально – техническое оснащение библиотеки: 

 читальный зал с новой мебелью: 

 современные стеллажи для книг; 

 настенный экран; 

 компьютер; 

 проектор. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программы. 

В 2018 году материально–техническое обеспечение можно 

охарактеризовать по следующим характеристикам: 

- оборудованы 29 учебных кабинета, том числе: кабинет информатики 

столярная мастерская кабинет технологии для девочек кабинет ОБЖ 

оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др. 

- нет нарушений правил техники безопасности; 

- выполняется практическая часть программы по технологии, физике, 

химии, биологии, информатике; 

- 27 кабинетов оснащены мультимедийной техникой;  

- имеется только лицензионное программное обеспечение компьютеров; 

- имеется выход в интернет; создана локальная сеть; 

- регулярно пополняется информационно-техническое оснащение ОУ. 

- достаточное наличие учебников и учебных пособий в библиотечном 

фонде. 

На втором этаже здания оборудованы библиотека и актовый залы.  

На первом этаже оборудованы два спортивных зала, столовая и 

пищеблок. 

На территории ОУ стадион, спортивная площадка, полоса препятствий, 

оборудованные прогулочные площадки для воспитанников. 

Соответствие правилам противопожарной безопасности: 

- имеется автоматическая пожарная сигнализация;  

- обновлены пожарные рукава; 

- приобретены огнетушители; 

- имеются приказы, инструкции, рекомендации; 

- определены ответственные за противопожарное состояние в кабинетах, 

мастерских, спортзалах; 

- размещены новые современные планы эвакуации; 



 

 

- все выходы обозначены; 

- проводится профилактический осмотр и испытание пожарных рукавов; 

- тренировочная эвакуация коллектива и учащихся. 

Соответствие санитарным правилам и нормам: 

- школа имеет земельный участок (Государственный акт №35001065); 

- территория ограждена забором; 

- имеется наружное освещение; 

- мебель промаркирована; 

- соблюдается тепловой, световой и воздушный режим; 

- качественное питание в столовой. 

Соответствие правилам техники безопасности: 

- используются нормативные документы по охране труда; 

- определены обязанности членов администрации, зав. кабинетами, зав. 

мастерскими и т.д.; 

- утверждены инструкции при работе на станках и с оборудованием; 

- проводятся вводный и текущий инструктажи; 

- профилактические осмотры и ремонт здания. 

 

Безопасность образовательного пространства. 

Образовательное учреждение функционирует в соответствии с 

СанПиНом, созданы условия для безопасного пребывания детей. Имеются и 

строго выполняются инструкции по охране жизни и здоровья детей. Охрана 

ОУ осуществляется сотрудниками ООО ЧОО «Гроза» (с 8.00 до 18.00), 

сторожами ОУ (с 18.00 до 8.00) в каникулярный период – круглосуточно 

сторожами ОУ. 

Здание ОУ оснащено автоматической системой оповещения 

пожаротушения, «тревожной кнопкой», системой видеонаблюдения за 

порядком внутри здания (8 камер: ДО- 4, 1 этаж – 2, 2 этаж -2) и 9 камер 

внешних на территории школы. Здание школы полностью оснащено 

элементами пожаротушения: гидрантами с рукавами, огнетушителями, 

освещается по периметру в тёмное время суток. 

 В холле 1-го этажа здания располагается «Доска безопасности», на 

которой расположена информация по безопасному пребыванию в здании ОУ, 

профилактическая информация по безопасному поведению, номера 

телефонов ответственных за безопасность в школе и в Советском районе. На 

всех этажах размещены планы эвакуации из здания школы (со светящимися 

элементами), знаками отмечены пути и выходы для эвакуации. В каждом 

кабинете для сотрудников и учащихся размещены инструкции по алгоритму 

действия в условиях ЧС и ГО, так же для учащихся размещены планы 

«Безопасный путь домой».  

В течение учебного года проводятся общешкольные учебно-

тренировочные эвакуации «Алгоритм действия при различных чрезвычайных 



 

 

ситуациях». На уроках повышенной опасности учителями – предметниками 

проводятся инструктажи перед выполнением практических и лабораторных 

работ (технология, химия, физика, физическая культура).  На классных часах 

проводятся инструктажи, профилактические беседы по безопасному 

поведению в школе и общественных местах, по соблюдению ПБП, по 

соблюдению ПДД, на воде, во время каникул, при возникновении сезонных 

погодных условиях, при работе на пришкольном участке. 

Здание школы окружено металлическим забором, имеющим 3 калитки, 

работающие по установленному графику, основные и запасные ворота 

(ключи хранятся на посту охраны).  

Въезд на территорию ограничен: знак «Въезд запрещён». 

2) Охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

В ОУ созданы достаточные условия для охраны и укрепление здоровья 

обучающихся, в том числе:  

- территория, оборудованная стадионом, спортивным городком, 

большой игровой площадкой для занятий на улице.  

- лыжная база, оснащённая лыжами  

- 2 спортивных зала: большой зал, малый спортивный зал  

-  оборудована полосой препятствий. 

В ОУ все занятия организованы в 1-ую смену, включая занятия по 

внеурочной деятельности, организовано питание обучающихся и 

медицинское обслуживание. 

 

Организация питания.  

В школе имеется отремонтированная столовая с современным 

оборудованием на 176 посадочных мест.  

Заключен договор оказания услуги по предоставлению горячего питания 

обучающимся (учащиеся и воспитанники) с МАОУ ОЦ гимназия №6 

«Горностай».  

Приготовление осуществляют по перспективному меню 12-тидневным 

меню соответственно возрастным категориям учащихся, 10-тидневным меню 

для воспитанников. 

Организованным питанием охвачено - 76%, через свободную продажу – 

24%, в школе питаются – 100 % учащихся, из них для 16% учащихся 

организовано льготное питание. 

Питание организовано: для начальной школы завтраки – на второй 

перемене, обеды для основной и средней школы – на третьей и четвертой 

перемене, обед для 9 -11 классов, ГПД после уроков и полдник для ГПД по 

необходимости. 

Стоимость горячего питания 60 рублей. За счет средств городского и 

областного бюджетов осуществляется: льготное двухразовое горячее питание 

для детей из многодетных и малоимущих семей (стоимость 60 рублей на 

одного человека); льготное двухразовое горячее питание обучающихся с 



 

 

ОВЗ, детей-инвалидов (стоимость 123 рубля 11лет, 140 рублей с 11 лет на 

одного человека).  

 

Медицинское обслуживание.  

Медицинское обеспечение организовано согласно приказам 

Министерства здравоохранения и Министерства образования РФ.  

Заключён договор о сотрудничестве и оказании медицинской помощи 

обучающимся с ГБУЗ «ГП № 14». В ОУ работает медицинский кабинет с 

процедурным кабинетом, изолятор в дошкольном отделении, штатные 

сотрудники врач и две медицинские сестры от ГБУЗ «ГП № 14». 

Материальное обеспечение медицинского кабинета, закупка лекарств и 

расходных материалов осуществляется из бюджетных и внебюджетных 

средств школы. В соответствии с графиком проводятся медосмотры 

школьников и профилактические вакцинации. На основе медосмотров дается 

заключение о состоянии здоровья каждого ребенка, определяется группа для 

занятий физической культурой и назначаются лечебно-профилактические 

мероприятия. Результаты медицинских осмотров доводятся до сведения 

родителей и администрации школы. 

 
Данные по возрастам и группам здоровья 2017-2018 учебный год 

Контингенты Количество 

учащихся 

     I гр. 

здоровья 

     II гр. 

здоровья 

     III гр. 

здоровья 

     IV гр. 

здоровья 

V 

группа 

 

Детей до 18 

лет  включит 

557 39 372 138 7 1 

Ученик пятой группы обучается на дому.              

Распределение на физкультурные группы 

Основная группа Подготовительная Специальная группа Освобождено 

420 133  4 

Все сотрудники школы ежегодно проходят медицинский осмотр 1 раз в 

год и в 2 года один раз санминимум.  

Педагогический коллектив уделяет созданию оздоровительной 

образовательной среды, которая обеспечивается психолого-педагогическим, 

медицинским и логопедическим сопровождением. Оздоровительная среда 

способствует не только укреплению здоровья обучающихся, но и формирует 

новый образ жизни. 

 

 



 

 

 

VIII. Дошкольный уровень образования  

Дошкольное образование школа реализует с 10.12.2013 года. Данный 

уровень образования в аналитическом разделе представлен по основным 

разделам самообследования самостоятельно. 

Оценка образовательной деятельности. 

Численность воспитанников, осваивающих программу дошкольного 

образования в 2015-2018 годах. 

Образовательная  

программа 

Количество групп / обучающихся 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 На 

31.12.2018 

Всего в режиме  

полного дня : 

4/108 4/108 4/108 4/106 

В возрасте до 3 лет -- - - - 

В возрасте  с 3 до 7 лет 4/108 4/108 4/108 4/106 

 

Качество функционирования. 

Посещаемость по дошкольным группам: 

 Посещаемость по 

группам 

Пропущено 

одним ребенком 

за год   

Заболеваемость  

2015 71,92% 28 дней  16,98% 

2016 68,20% 34 дня 15,7% 

2017 68,85% 32 дня 14,04% 

2018 66,3% 31 день 14,3% 

На отчетный период наблюдается стабильность в пропущенных днях 

детьми по болезни. 

Кадровое обеспечение. 

Учебный 

год 

Кол-во 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории  

2015/2016 9 1 4 4  



 

 

2016/2017 9 1 6 2 - 

2017 8 1 4 1 2 

2018 9 2 4 2 1 

1 педагог (11%) не могут претендовать на прохождение процедуры 

подтверждения соответствия занимаемой должности, и не подлежат 

аттестации на основании п.22. Порядка проведения аттестации 

педагогических работников (Приказ Минобрнауки от 7.04.2014г) 

Учебный 

год 

Кол-во 

педагогов 

Образование Стаж педагогический 

Средее 

профессион 

Высшее  1-5 5-10 10-20 Свыше 

20 лет 

2015/2016 9 2 7  1 2 6 

2016/2017 9 2 7  1 2 6 

2017 8 1 7 1  1 6 

2018 9 1 8 0 1 1 7 

 

Учебный  

год 

Кол-во 

педагогов 

Возраст  

До 30 лет 30-55 лет Старше 55 лет 

2015/2016 9  7 2 

2016/2017 9 - 7 2 

2017 8 - 7 1 

2018 9 - 7 2 

 

В 2018 году в дошкольном отделении (ДО) воспитывалось в среднем 108 

воспитанников, организованы: 

 1 группа младшего возраста (с 3 до 4лет)  

 1 группа среднего возраста (с 4 до 5 лет) 

 1 группа старшего возраста (с 5 до 6 лет) 

 1 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Средняя наполняемость общеобразовательных групп составила 27 

воспитанников. 



 

 

Воспитательно-образовательная работа указанных групп 

осуществлялась по базовой программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. 

Содержание образовательной программы включало в себя все основные 

задачи воспитания ребенка через различные виды детской деятельности: 

предметной, игровой, театрализованной и т.д., определяя, таким образом, все 

общеразвивающие и содержательные аспекты образовательной деятельности в 

ДО в рамках реализации основных образовательных услуг.  

Ведущее направление деятельности ДО – осуществление воспитательно-

образовательного процесса   в группах общеобразовательного вида для детей 

от 3 до 7 лет.   

Развивающая предметная среда ДО оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. В ДО имеются:  

- кабинет заместителя директора по ДО; 

- методический кабинет; 

- изолятор; 

- участки для прогулок детей; 

- музыкально-физкультурный зал; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей (4);  

- помещения, обеспечивающие быт, и т.д. 

Для осуществления образовательной деятельности, развития творческих 

способностей детей, познавательно-исследовательской деятельности, 

физического развития, формирования психологического микроклимата в 

детских коллективах, введения детей в социум создана предметно-

пространственная развивающая среда. Она представлена игровыми, 

творческими уголками и познавательными зонами, оснащёнными 

развивающими и дидактическими игрушками, играми, современным 

дидактическим материалом и пособиями, оборудованием для двигательной, 

игровой, продуктивной и творческой, изобразительной, музыкальной, 

театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, 

экспериментальной деятельности.  

Музыкальный и спортивный зал находятся в одном помещении, оно 

оборудовано электронным фортепиано, музыкальным центром, 

мультимедийным проектором, ноутбуком, наборами детских музыкальных 

инструментов, шведской стенкой, набором инвентаря для проведения 

занятий и подвижных игр, детскими тренажерами и др. Дети имеют 

свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для 

свободной изобразительной деятельности. Предметно-пространственная 

развивающая среда полифункциональная, мобильная, трансформируемая. 

Эстетично и содержательно оформлены не только группы, но и весь интерьер 

помещений.  

Для организации деятельности на свежем воздухе имеются 4 

прогулочные площадки, которые оборудованы в соответствии с 



 

 

современными требованиями. Организована экологическая площадка, 

разбиты газоны, огороды, цветники, ягодники.  

Для осуществления образовательного процесса имеется оборудование 

для использования ИКТ. В настоящее время в состав информационно - 

технической базы входят: 1 проектор, 1 экран, 1 компьютера, 5 ноутбука, 4 

музыкальных центра. 

Оценка качества созданной развивающей предметно-пространственной 

среды, скорее всего, подтверждает соответствие ФГОС ДО. Вместе с тем 

необходимо продолжить работу по приведению предметно-пространственная 

среда учреждения в соответствие ФГОС 

В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали 

программный материал и показали позитивную динамику по всем 

направлениям развития. Все дети хорошо адаптированы к детскому саду.  

Приоритетным направлением деятельности были поставлены задачи: 

1. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по 

обучению дошкольников правилам дорожного движения и формирование у 

них необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах города. 

2.  Интегрировать деятельность педагогов по нравственно- 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Работа по организации воспитательно-образовательного процесса 

осуществлялась, исходя из годовых задач и в соответствии с годовым планом 

работы на учебный год. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические   требования к пребыванию детей в ДО. Согласно плану, 

проводились педагогические обследования воспитанников, подтвердившие 

положительную динамику развития каждого ребенка и группы в целом.  

С детьми систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, 

реализуемой в ДО, и утвержденным расписанием непосредственно 

образовательной деятельности. Поставленные цели достигаются в процессе 

осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и чтения. Все виды 

деятельности представляют основные направления развития детей: 

физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, 

социально-личностное.  

В течение 2018 года в ДО были проведены следующие мероприятия с 

детьми: праздник Новый год, Колядки, праздник мам, традиционно «День 

смеха», и «Космонавтики» праздники «Славься, День Победы», «Здравствуй, 

Лето красное», «До свиданья, детский сад», «Вот и осень к нам пришла» и 

др. Воспитанники   ДО успешно участвовали и победили в Шашечном 

турнире школы. Конкурс чтецов образовательного учреждения и 

дошкольного отделения «Мой любимый край». 



 

 

Также в 2018 году воспитанники приняли участие в выставках и 

конкурсах детско-родительского творчества: «О маме немало написано 

ласковых слов…», «Она подарила нам жизнь…», «Рождественский вертеп» и 

др. 

В течение 2018 педагоги дошкольных групп приняли участие и 

победили во Всероссийских конкурсах с работами «Классики - скоро в 

школу», «Нарисую я маму, милую, родную…», «Соблюдаем правила 

дорожного движения», «Три цвета есть у светофора», а также в 

международных конкурсах «Дидактическая игра по ПДД «Найди ошибку», 

«Я и дорога», «Художники-мира», «Сценарий новогоднего праздника «Как 

мамы и папы в детей превращались», «Самая хорошая». 
Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Уровень освоения ООП 

 (конец 2014-2015уч года)      

% 

Уровень освоения ООП 

 (конец 2015-2016уч года)    % 

Уровень освоения ООП 

 (конец 2016-2017уч года)    

% 

 1гр 2гр 3гр 4 гр 1гр 2гр 3гр 4 гр 1 2 3 4 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

74 87 100 100  68 93 100 100 100 100 100 100 

Познавательное  84 87 100 100  68 93 100 100 100 100 100 100 

Речевое  74 82 100 100  68 86 100 96 100 100 100 100 

Художественнон-

эстетическое  

77 68 100 100  68 93 100 100 100 100 100 100 

Физкультурно-

оздоровительное 

78 81 100 100 90  86 100 100 100 100 100 100 

Итого  77,4 81 100 100  72,5 90,2 100 99,2 100 100 100 100 

Итоговый 

результат 

освоения ООП 

 

89,8 

 

90,5 

 

100 

 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы: 
 

Наименование образовательной области Уровень освоения ООП 

(конец 2017-2018уч года)     

% 

 1гр 

млад 

2гр 

сред. 

3гр 

 млад  

4 гр 

стар. 



 

 

Социально-коммуникативное развитие  90 

1,6 

84 

1,6 

93 

1,6 

96 

1,9 

Познавательное  

ФЭМП 

80 

1,6 

80 

1,5 

93 

1,7 

92 

1,8 

Речевое  77 

1,5 

87 

1,6 

78 

1,5 

92 

1,9 

Художественно-эстетическое  77 

1,6 

87 

1,6 

82 

1,6 

96 

2 

Физкультурно-оздоровительное 90 

1,6 

84 

1,6 

100 

1,8 

100 

2 

Итого  83 85 89 95 

Итоговый результат освоения ООП 88 

 

Результаты готовности детей подготовительной группы к обучению 

к школе. 

Педагоги на протяжении всего учебного года обеспечивали 

необходимую оптимизацию рабочего ритма, режима труда и отдыха детей; 

активизировали работу по формированию мотивационной готовности детей к 

школе; работали над речевым развитием (расширение, уточнение словарного 

запаса, формирование грамматического строя речи, активизация 

произвольной речи); для формирования зрительно-моторной координации 

использовали речевой самоконтроль при проверке своей работы и сличении с 

образцом. Обучение письму строили на выработке моторного навыка 

(обводить элементы букв через кальку, по точкам, поэлементное письмо, 

развитие моторики пальцев), учили понимать смысл закономерностей. 

9 детей из смешанной старше-подготовительной к школе группы 

показали следующие результаты готовности к обучению в школе: 

2 ребенка (22,2%) –выше среднего уровня; 

7 детей (77,8%) – высокий уровень развития и готовности к школе 

Вывод: преобладает высокий и хороший уровень готовности детей к 

обучению в школе. 100% выпускников к школе готовы. 

4 выпускников поступают учиться в МБОУ СОШ №190 

4 выпускников поступают в гимназию №6 «Горностай» 

1 человек – в другие школы района. 

 



 

 

Готовность к школе 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

Средний  Низкий  Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

Средний  Низкий  

- 6 

55% 

4 

36% 

1 

9% 
14 

44% 

18 

56% 

 

- - 

Всего: 11 Всего: 32 

 

Готовность к школе 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

Средний  Низкий  Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

Средний  Низкий  

26 

58% 

 

19 

42% 

 

- - 7 

77,8% 

2 

22,2% 

- - 

Всего: 45 Всего: 9 

100% готовность к школе 

 

Медицинское обеспечение образовательного процесса. 

Сравнительные данные по группам здоровья: 

Год  Группы здоровья 

I II III IV 

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

2014 17 19% 56 62% 16 18% - - 

2015 25 23% 54 50% 29 27% - - 

2016 24 22% 58 54% 26 24% - - 

2017 35 32% 60 56% 13 12%  - 

2018 34 32% 54 51% 17 16% - - 

Вывод: лишь 32% детей имеют 1 группу здоровья, у 68% детей выявлена 

патология при плановом обследовании детей узкими специалистами при 

поступлении в ДО. 

Перспективы: своевременный осмотр детей специалистами: 

аллергологом, кардиологом; выполнение родителями рекомендаций врачей; 

проведение профилактической работы с детьми, имеющими плоскостопие и 

нарушение осанки, в соответствии с планом оздоровления, реализация 

программы оздоровления на каждую возрастную группу. 

Количество детей, имеющих хронические заболевания: 

 Классификация Нозологическая Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-во 



 

 

болезней форма детей  

2014г 

детей  

2015г 

детей  

2016г 

детей  

2017г 

детей  

2018 г.  

1 Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная 

астма 

Рецидивирующий 

бронхит 

5 2 4 1 0 

 

1 

2 Болезни ЛОР-

органов 

Хронический 

тонзилит 

Хронический отит 

2 4 4 3 

3 

2 

1 

3 Болезни органов 

пищеварения 
Хронический 

гастрит 

Хронический 

колит 

ДЖВП 

2 2 2 - 0 

 

0 

0 

4 Болезни 

мочеполовой 

системы 

Хронический 

пиелонифрит 

2 - - 1 1 

5 Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

Экзема 

Дерматит  

8 2 3 1 1 

 Всего   19 10 13 9 6 

 

Выводы: 5,5% (6 ДЕТЕЙ) от общего количества детей имеют 

хронические заболевания. 

Перспективы: осуществлять индивидуальный подход к детям, имеющим 

хронические заболевания. 

 

 

 

 

Результаты обследования детей патологии опорно-двигательного 

аппарата: 
Год  Нарушение 

осанки 

Сколиоз  Плоскостопие  Плоско-

вальгусные 

Всего  

2014 /  

90 детей 

10 2 4 12 28 (31%) 

2015/ 12 5 5 14 36 (33%) 



 

 

108детей 

2016 13 5 6 13 37 (34%) 

2017 1 - 5 4 10  

(9,3%) 

2018 2 1 4 4 9 (8,3%) 

 

Вывод: 9 детей – 8,3% поступивших детей имеют данные диагнозы. 

Перспективы: пополнение уголков физического саморазвития 

оборудованием для профилактики плоскостопия; осуществление 

дифференцированного подхода к организации физкультурно–

оздоровительных мероприятий с учетом контингента детей. 
 

Данные физического развития детей:  

Год  Кол-во 

детей 

Норма 

 физ 

развития 

Отклонения 

физ. 

развития 

 

Дефицит 

массы 

Избыток 

массы 

Высокий 

рост 

Низкий 

рост 

2014г 90 79 11 4 3 - 4 

2015г 108 100 8 8 8 9 12 

2016 108 102 6     

2017 108 102 6 3 2 1 1 

2018 108 105 6 4 3 2 3 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости: 

Показатели 2014г 2015г 2016 

 

2017 2018 

Всего по списку 50-90 90-106 108 108 108 

Среднесписочный состав 55 95 105 102 105 

Число пропусков по 

болезни 

1620 1608 1658 1731 1157 

Число пропусков на одного 

ребенка 

29 28 34 32 32 

Средняя 

продолжительность одного 

заболевания 

7 8 7  8 



 

 

Количество случаев 

заболеваний на одного 

ребенка 

2 3 3 3 3 

Количество случаев 

заболевания 

130 153 157  269 

Количество часто и 

длительно болеющих детей 

4 5 5 6 6 

Посещаемость  68% 71.9% 68,2% 68,9% 66,3% 

Заболеваемость  18% 17% 15% 14% 14% 

Заболеваемость за 2018 г. средняя по детским садам Советского района.  

Невысокая посещаемость 2018 г объясняется постепенным 

поступлением новых детей в дошкольное отделение, выводом из ДО 

невакцинированных детей на период карантина по полиомиелиту (на 60 

дней), возможность родителей в течение всего года неоднократно вывозить 

детей в отпуск и длительного нахождения детей на домашнем режиме после 

заболеваний. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников, организация 

питания. 

В дошкольных группах ведется профилактическая, 

противоэпидемиологическая, санитарно-просветительская работа согласно 

утвержденному плану физкультурно-оздоровительной работы. Для 

эффективного осуществления физкультурно–оздоровительной работы с 

детьми созданы необходимые условия. Пространственная организация среды 

детского сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей. Мебель в группах 

подобрана с учетом роста и санитарно-гигиенических требований.  

Осуществлялась система оздоровительных мероприятий и физического 

развития. Оздоровительно-профилактическая работа строится с учетом 

физического развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, 

на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физического развития 

детей.  

Медицинской сестрой осуществляются осмотры детей и плановые 

мероприятия. Во взаимодействии с педагогами осуществляются сезонные 

мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний. Под 

пристальным вниманием находятся дети, пришедшие после болезни. В 

течение года проводилась работа по здоровьюсбережению, включающая в 

себя ряд мероприятий, таких как организация адаптационного периода для 

вновь поступивших и ослабленных детей: соблюдение утреннего фильтра, 

мягкое приучение ребенка к установленному режиму, постепенный переход к 

закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. 

Осуществлялся контроль над организацией питания, соблюдением режима 

дня, развитием культурно-гигиенических навыков, осуществлением 



 

 

оздоровительной работы (утренняя зарядка, гимнастика после сна, 

закаливание). Условия для проведения оздоровительных мероприятий 

учреждением созданы, и воспитатели осуществляют их в полном объеме.  

В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и 

генеральные уборки, проветривание, кварцевание групп, маркировка 

оборудования, постельного белья, полотенец, горшков.  

Для физического развития и укрепления здоровья детей была проведена 

следующая работа:  

- систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья 

детей;  

- спортивные праздники и развлечения; 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливание;  

- плановая вакцинация детей; 

- организованно 4-разовое сбалансированное питание детей в 

соответствии с разработанным и утвержденным 10-дневным меню. 

Безопасность пребывания воспитанников. 

Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации (ПС), помещения обеспечены средствами первичного 

пожаротушения. Запасные выходы функционируют. На входных дверях 

имеются внутренние замки, гарантирующие ограничение доступа в 

помещение посторонними лицами, вход в дошкольное отделение оборудован 

домофоном. Установлена тревожная кнопка. В коридорах дошкольного 

отделения, на входе в учреждение, на прогулочных площадках установлено 

видеонаблюдение. Территория огорожена металлическими заборами, 

запасные выходы на замках, ключи хранятся в определенном месте. 

Прогулочные площадки соответствует санитарным нормам, размещены 

паспорта безопасности прогулочных площадок. 

Дошкольное отделение функционирует в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13. Выполняются требования по организации санитарно-

эпидемиологических условий: заключены договора на дератизацию и 

дезинсекции, осуществляется противоклещевая обработка территории.  

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Учёба с персоналом и инструктажи проводятся 

своевременно. С воспитанниками осуществляется образовательная 

деятельность по ОБЖ, проводятся инструктажи.  

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СОШ № 190 для 

всех уровней образования имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям безопасности и СанПиН 2.4.1.3049-13, позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС дошкольного и общего образования и вести воспитательную работу. 

 


