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Раздел I. Аналитическая часть. 
 

1. Введение.  

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 190 имени В. Н. Потылицына» по 

направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2021г. в 

соответствии со следующей нормативно-правовой базой. 

Федеральный уровень: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 28, 29); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (ред. от 14.12.2017);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 № 

136);  

-Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации».   

Региональный уровень: 

- Приказ Министерства образования Новосибирской области от 

19.04.2021 № 999 «О сборе информации о показателях деятельности 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, подлежащих самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования Новосибирской области от 

01.02.2022 № 179 «О внесении изменения в приказ МО НСО от 19.04.2021 

№ 999»; 

- Приказ Министерства образования НСО от 25.11.2019 № 2977 «Об 

утверждении Положения о региональной системе оценки качества 

образования Новосибирской области» (с изм. от 13.07.2021 № 1718); 

- Методика мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организации Новосибирской области (письмо 

министерства образования Новосибирской области № 6752-07/25 от 

21.07.2020). 

Муниципальный уровень: 

- Приказ департамента образования мэрии города Новосибирска от 

29.06.2021 № 0550-од «Об утверждении Положения о муниципальной 

системе оценки качества образования»; 
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- Приказ департамента образования от 05.07.2021 № 0592-од «Об 

утверждении Регламента функционирования муниципальной системы 

оценки качества образования».  

Также при проведении процедуры самообследования использовались 

"Методические рекомендации по подготовке, содержанию и размещению 

отчета о результатах самообследования и предоставлению информации на 

официальных сайтах ОО в рамках муниципальной системы оценки качества 

образования"(Письмо департамента образования мэрии города 

Новосибирска от 23.03.2021 № 14/14/02924). 

 Самообследование за 2021 календарный год в МБОУ СОШ № 190 

проводилось на основании приказа директора от 28.01.2022 года №15/ «О 

проведении самообследования по итогам 2021 года». 

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МБОУ СОШ № 190 

на основе анализа процедур по оценке качества образования в школе. 

В ходе самообследования: 

- проведена оценка системы управления организации, образовательной 

деятельности, 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; 

- проведен анализ показателей деятельности организации по 

направлениям: система управления организации, образовательная 

деятельность, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, востребованность выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный 

документ, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и 

перспективах развития учреждения. 

Отчет представляется учредителю, общественности, родителям 

(законным представителям) обучающихся и размещается на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 190 в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
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Общие сведения об образовательной организации 

1. Наименование 

образовательной 

организации (по Уставу) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное   учреждение 

города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 190 

имени В. Н. Потылицына» 

2  Руководитель Акимова Лариса Анатольевна 

3.  Юридический адрес 630117, г. Новосибирск, ул. Иванова, д. 

36 

4.  Телефон / факс 8 (383) 332-18-34 

5  Адрес электронной почты s_190@edu54.ru 

6  Адрес сайта  http:www.s_190_edu54.ru 

7. Учредитель  Департамент образования мэрии города 

Новосибирска и Департамент 

земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска 

8. Дата создания 1975 

9. Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 10858 от 05.04.2019 г., срок 

действия – бессрочно 

10. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 2156 от 29.04.2019 г., срок действия 

до 10.05.2023 г. 

 

Основным видом деятельности МБОУ СОШ №190(далее - школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

- основной образовательной программы дошкольного образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- основной образовательной программы основного общего образования; 

- основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также школа реализует:   

- адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития, 

- адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития, 

- дополнительную общеразвивающую программу социально-

педагогической направленности «Школа будущего первоклассника». 

Школа находится в Советском районе города Новосибирска 

(микрорайон Щ).  

Большинство семей обучающихся проживает в пешей доступности в 

домах типовой застройки. Централизованный подвоз обучающихся не 

производится. 
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2. Обобщѐнные результаты самообследования. 

 

Оценка системы управления организации. 

Управление осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

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

приказами Министерства просвещения РФ  (от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”, от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования") и Уставом МБОУ СОШ № 190. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Форма управления вертикальная с привлечением 

коллегиальных органов управления. 

Органы управления, действующие в школе: 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор 
 

Осуществляет общее руководство, контролирует работу 

и обеспечивает эффективное взаимодействие 

подразделений ОУ, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации.  

Совет 

Учреждения 

Рассматривает вопросы: 

-стратегического развития ОУ; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально технического обеспечения. 

-развитие сетевого взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями и учреждениями и 

организациями, осуществляющими образовательные 

функции в других отраслях; 

-принятие (согласование) локальных актов учреждения, 

отнесенных к компетенции Совета ОУ; 

-обсуждение и (или) принятие требований к одежде 

учащихся ОУ; 

-обеспечение общественного участия в организации и 

проведении промежуточной аттестации учащихся. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет осуществляет текущее 

руководство образовательной деятельностью школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

-обсуждает и принимает календарный учебный график; 

-осуществляет выбор примерных основных 

образовательных программ, форм, методов организации 

учебного процесса и способов их реализации; 

-определяет критерии оценки образовательной 
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деятельности; 

-обсуждает и принимает основные образовательные 

программы; 

-принимает решение о прекращении образовательных 

отношений, в т. ч. об исключении учащегося из 

учреждения; 

-обсуждает и принимает формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся; 

-принимает (согласует) локальные акты, отнесенные к 

компетенции Педагогического совета учреждения; 

-координирует деятельность методических 

объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

-принимает Устав учреждения, изменения в устав 

учреждения; 

- избирает комиссию по трудовым спорам учреждения; 

- принимает коллективные требования к работодателю; 

-принимает (согласует)  локальные нормативные акты 

учреждения, относящиеся к его компетенции. 

 

Для осуществления учебно-методической работы создана методическая 

служба. В состав методической службы школы входят следующие 

структуры:  

- методический совет школы; 

- 4 методических объединения учителей-предметников; 

- 1 методическое объединение классных руководителей; 

- 1 методическое объединение дошкольного воспитания. 

В целях учѐта мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам школы функционируют Совет 

старшеклассников, родительские комитеты (классные, общешкольный). 

Функции и права данных советов и комитетов определяются локальными 

актами школы. 
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Схема структуры управления 

 

 

Управляющий 

 Совет  

 
 

Общее собрание работников 
 

 

 

 

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 

  

 

МОП 

 

 

 

 

Учителя, 

классные 

руководители, 

воспитатели 
 

  

Социальный педагог 

 

Ученический совет 

 

Обучающиеся 

(воспитанники, 

учащиеся) 
 

  

Общее управление школой состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор школы. Директор несѐт 

ответственность за деятельность школы, действует от имени школы, 

представляет еѐ во всех учреждениях и организациях.  

В соответствии со штатным расписанием школы сформирован 

управленческий аппарат, в который входят заместители директора, 

социальный педагог, руководители школьных методических объединений, 

опытные педагоги наставники и завхоз. Распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, которые обеспечивают режим 
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жесткого функционирования и гибкого развития. Уровень управленческой 

культуры, владение современными информационными технологиями, 

владение всеми основными вопросами позволяет членам администрации 

школы в случае необходимости осуществляют замену. Это команда 

профессионалов, правильно расставляющая приоритеты развития ОО. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в 2021гсистема управления была адаптирована к режиму 

повышенной готовности, был введен дистанционный формат работы для 

сотрудников образовательной организации, организовано удаленное 

взаимодействие между работниками. В обязанности административных 

работников добавлен контроль над созданием условий и качеством 

дистанционного обучения.  

Стремясь к общественно-государственному управлению, школа 

привлекает к участию в управлении инициативных родителей, учителей, 

обучающихся. Однако значительного внимания требует развитие форм 

общественно-государственного управления школой (Управляющий Совет, 

Попечительский совет), которые работают не эффективно. 

 Наиболее продуктивной формой ученического самоуправления 

является Совет старшеклассников, он реализует права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением, а именно: 

представление интересов обучающихся, поддержка и развитие инициативы 

обучающихся в школьной жизни, защита права обучающихся. 

 Функционирующий общешкольный родительский комитет 

содействует объединению усилий семьи и школы в деле обучения и 

воспитания, оказывает помощь в определении и защите социально не 

защищѐнных обучающихся. 

 

Оценка образовательной деятельности, в том числе организации 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, платных 

образовательных услуг. 

Основным видом деятельности образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и адаптированных программ для 

обучающихся с ОВЗ. Также школа реализует образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы дополнительного 

образования детей. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи»; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания (действует с 01.03.2021); 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательной 

организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- основные образовательные программы по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

- расписание занятий. 

Образование  носит светский характер. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке .  

 Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

учащимися может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной 

форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Общее образование может быть получено и вне организаций, в форме 

семейного образования, среднее общее образование может быть получено в 

форме самообразования. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

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

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

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. График оценочных процедур разработан с целью минимизировать и 
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равномерно распределить нагрузку учащихся, избегать дублирования по 

содержанию различных оценочных процедур на федеральном, 

региональном и школьном уровне. 

Сроки получения дошкольного образования установлены федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

составляют 4 года (с 3 до 7 лет). 

В школе созданы условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

Охват учащихся дополнительным образованием с учетом программ, 

реализующих в рамках внеурочной деятельности и в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ учащимися, занимающимися в 

других организациях, включая организации дополнительного образования 

всего по школе составляет - 628 чел. / 95 % от числа всех школьников на 

момент отчета.  

       Реализация дополнительных образовательных программ, в том числе 

программ внеурочной деятельности в 2021 году возросла благодаря 

внесению необходимых изменений в планы внеурочной деятельности НОО, 

ООО, СОО. На уровне начального общего образования показатель 

реализации остается стабильно высоким. Это связано с возрастом учащихся, 

интересами родителей (законных представителей) получать дополнительное 

образование в период пребывания ребенка в своей школе и с высокой 

заинтересованностью учащихся. На уровне среднего общего образования 

показатель вырос на 9%, на уровне основного общего образования - вырос 
на 3%. 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

чел./% 

Единица 

измерения 

чел./% 

Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование по дополнительным 

общеобразовательным программам (учитываются 

программы, реализующиеся в рамках внеурочной 

деятельности) 

2020 2021 

на уровне начального общего образования 316/100% 308/100% 

на уровне основного общего образования 259/91% 281/94% 

на уровне среднего общего образования 35/64% 39/73% 
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Внеурочная деятельность организовывалась с целью создания условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов и способностей на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций; воспитания и социализации духовно-нравственной 

личности. Разработаны 14 программ по курсам внеурочной деятельности. 

Программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; содержание курса 

внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; тематическое планирование. Программы реализуют 

направления: интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, экологическое.  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения: экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики, летний лагерь и т. д. 

Проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в планах внеурочной деятельности. При проектировании и 

реализации направлений внеурочной деятельности выявляются проблемы: 

 - перегруженность учителей–предметников аудиторной нагрузкой, что 

не позволяет полноценно привлекать необходимых специалистов к 

реализации внеурочной деятельности;  

- низкая мотивация педагогов к реализации внеурочной деятельности 

объясняется высокими требованиями (разработка рабочих программ, 

большая затрата времени на подготовку и проведение внеурочного занятия, 

организация и осуществление мониторинга формирования универсальных 

учебных действий и др.). 

Возможные пути решения проблем: 

- привлечение к реализации курсов внеурочной деятельности 

социальных партнеров, взаимодействие с учреждениями дополнительного 
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образования, учреждениями культуры и спорта (сетевая форма 

взаимодействия); 

 - организация режима занятий с элементами нелинейного расписания; 

 - расширение образовательного пространства, использование форм 

реализации внеурочной деятельности, активизирующих интерес учащихся.  

В  2021 учебном году в коллектив дошкольных групп стал победителем 

Конкурсного отбора среди дошкольных образовательных организаций 

города Новосибирска и Новосибирской области в двух-трех 

образовательных областях (Приказ Минобрнауки НСО № 62 от 18.01.2022 

«Об итогах конкурсного отбора …»: 

- Художественно–эстетическое развитие: «Программа Нетрадиционное 

рисование – это пламя творчества» 

- Физическое развитие: Программа «Искусство быть здоровым». 

Эти парциальные Программы реализуются во всех группах. 

Также в ДГ реализуется Программа «Познавайка», старший дошкольный 

возраст.  Программа «Приобщение дошкольников к обучению грамоте» в 

старшей и подготовительной группах, программа «Россия – Родина моя. 

Знать, чтобы любить», средний дошкольный возраст. Таким образом в 

дополнительном образовании задействовано 100 % процентов 

воспитанников дошкольных групп. 

Платные образовательные услуги. 

Платные образовательные услуги реализовывались по программе 

социально-гуманитарного направления подготовка к школе «Школа 

будущего первоклассника». Обучалось 30 человек. Занятия проходили два 

раза в неделю с учетом санитарно-гигиенических требований. 

Удельный вес численности обучающихся, получающих образование по 

дополнительным общеобразовательным программам (не учитываются 

программы, реализующиеся в рамках внеурочной деятельности) – 12 чел, 

11,2%.Необходимо отметить, что данный показатель сформирован исходя 

из количества обучающихся дошкольных групп, которые по возрасту 

подходят для освоения данной программы.  

Отсутствие дополнительных платных образовательных услуг по 

различным направлениям развития обучающихся является слабой стороной 

образовательных отношений.  

 

Переход на обновлѐнный ФГОС. 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС НОО, утверждѐнного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС ООО, 

утверждѐнного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, школа 

разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определены сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – НОО (1 класс) и 

ООО (5 класс). Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ в школе запланирована работа по обеспечению 

готовности всех участников образовательных отношений через новые 

формы развития потенциала. 
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Воспитание и социализация. 

 На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 25 классов. 

Классными руководителями 1-11 классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой 

воспитания и календарным планом школы. 

       В 2021 году разработана и внедрена с сентября 2021 года в ООП 

рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы НОО, ООП, СОО.  Вся воспитательная деятельность школы имеет 

модульную структуру и осуществляется по следующим модулям:  

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды» 

       Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных 

воспитательных задач. В центре такого модуля собраны воспитательные 

события, позволяющие планомерно переходя от одного к другому, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. Основные 

мероприятия, проводимые в соответствии с целями и задачами школы: 
 

Воспитательные модули 

программы 

Количество мероприятий         Охват учащихся 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

18 

«Военно-спортивная эстафета» 

«Мальчишки, вперед!» 

«А ну-ка, парни!» 

«Поздравление женщин с 

праздником» 

Выставка рисунков о космосе 

«Говорит Бессмертный полк» 

«Свеча памяти» 

«Последний звонок» 

«Выпускной вечер» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Всероссийский урок ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Неделя безопасности 

Декада пожилого человека, 

акция «Молодильные яблоки» 

Сбор макулатуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

«День Матери в России» 

Новогодние праздники 

659 

«Классное руководство» Классных часов и бесед: 

ЗОЖ~193 

659 
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ПДД~208 

Тематический~123 

Толерантность, профилактика 

терроризма, экстремизма~119 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

14 

«Логика», «Смысловое чтение», 

«Информатика», «Развитие 

интеллектуальных способностей 

в рамках подготовки к ГИА», 

«Развитие речи», 

«Математический кружок», 

«Узнай родной свой край» 

«Умелые ручки», «Разговор о 

правильном питании», «В гостях 

у сказки», «Доброволец», «зD-

дети дорожного движения», 

«Фольклор», «Волшебный мир 

оригами». 

628 

«Школьный урок» Воспитательные задачи 

реализуются на каждом уроке 

659 

«Самоуправление» 4 

Помощь в проведении военно-

спортивной эстафеты 

Подготовка торжественной 

линейки 

Подготовка и проведение 

праздничного концерта ко Дню 

Учителя 

Подготовка и проведение 

новогодних утренников 

24 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

5  выездных экскурсий в 

планетарий, краеведческий 

музей, театр 

150 

«Профориентация» 8 

Профориентационные беседы с 

участием специалистов 

Участие 9-11 классов в «Неделе 

без турникетов» 

Экскурсии в Институт 

прикладной физики 

Онлайн-экскурсии по 

Новосибирскому заводу 

искусственного волокна 

Проект «ПРОеКТОриЯ» 

85 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

5 

Организация уголков 

безопасности 

Подготовка школы к 

Последнему звонку 

Подготовка классов к 

новогодним праздникам 

Украшение школы к 8 марта 

Украшение школы к 9 Мая 

659 

«Работа с родителями» Работа в родительских чатах 

Онлайн общешкольные 

родительские собрания 

Родительские собрания и лекции 

по классам 

600 
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        Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в 

воспитательной работе. Каждое мероприятие подвергалось анализу и 

обсуждению на совещаниях классных руководителей, на сборе школьного 

актива. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе являются: 

общекультурное, духовно-нравственное, патриотическое, спортивно-

оздоровительное. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4 3598-20 

школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году 

проводились в рамках своего классах. В период с 08.11.21 по 21.11.21  в 

условиях дистанционного обучения воспитательная работа школы 

осуществлялась в дистанционном формате. 

Общекультурное и духовно-нравственное направления 

(гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое воспитание, нравственно-

эстетическое воспитание, семейное воспитание)в школе ведутся планово, 

системно и являются одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности школы. 

Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых 

документов федерального, регионального и районного уровня   в школе 

создана модель гражданско-патриотического воспитания, центром которой 

был и есть школьный музей «Боевой славы авиации» под руководством 

Горскиной В. Н. 

Всего школьный музей в 2021 году посетили более 600 человек. 

Учащиеся охотно посещают музей во время перемен, рассматривая 

документы, вещи, экспонаты времен войны. 

Педагогический и ученический коллективы вели активную, творческую 

работу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 76 

годовщине Победы. Празднование «Дня Победы» школьники отметили 

участием в акции «Окно Победы», «Говорит Бессмертный полк» и «Свеча 

Памяти».  

Особое место в плане воспитательной работы заняла творческая работа 

к 100-летию В. В. Магро - летчика, штурмана, ветерана ВОВ, педагога и 

человека, стоявшего у истоков основания музея боевой славы авиации в 

школе. Завершилась эта работа открытием памятного знака В. В. Магро у 

музея в школе. «Уроки Мужества» стали поистине открытыми классными 

часами для всех ученических коллективов. 

В 2021 году учащиеся 1–11 классов приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
№ Дата Название мероприятия Кол-во 

участни

ков 

Классы 

1 17.01.2021 Шахматный турнир, посвященный памяти летчика 

штурмана В. В. Магро 
63 1-9 

2 Январь Беседы с обучающимися 8-х классов о поступлении и 

обучении в военном институте провел и посетил 

1 8 
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музейвыпускник 9 класса Климентов Никита, сейчас  

курсант Кадетского корпуса (спортивной школы) Военного 

института Физической культуры в городе Санкт Петербурге 
 

3 Февраль Составлена презентация  и книга «История несения вахты 

памяти караула МБОУ СОШ   № 190 на посту  № 1 

мемориального  комплекса  «Монумент Славы воинов-

сибиряков» с 1976г.  по 2017г.  
( передана на Пост №1).  

  

4 19.02.2021 Конкурс «А ну-ка, парни» 24 9-11 
5 24.02.2021 Конкурс «Вперед, мальчишки!» 84 3-4 
6 17.02-

22.02.2021 
Классные часы «Блокадный леб», «75 лет Сталинградской 

битве» 
659 1-11 

7 22.02.2021 Вахта Памяти у мемориальной доски Героя России Виталия 

Потылицына. 
 8-11 

8 16.03.-

19.03.2021 
Классные часы «Безопасность на водоемах в весенне-летний 

период», «Пожарная безопасность» 

569 1-11 

9 21.03.21-

24.03.21 
«Вахта Памяти» на Посту № 1 мемориального ансамбля 

«Монумент Славы воинов-сибиряков». 
 

38 8-11 

10 Март «Без срока давности» 2 10 
11 31.03.21 VI патриотический конкурс исполнительского творчества 

подростков и молодежи «Голос Родины», номинация 

«Вокальное пение» Лауреат II степени 

1 4 
 

12 Март Составлена презентация и  книга «Школа имени В. Н. 

Потылицына»  о  жизни и подвиге выпускника школы Героя 

России  В. Н. Потылицыне  и мероприятиях по его 

увековечению (для музея).  
 

  

13 Апрель Составлена  книга «История несения вахты памяти караула 

МБОУ СОШ   № 190 на посту  № 1 мемориального  

комплекса  «Монумент Славы воинов-сибиряков» с 1976г.  

по 2021г. (дополненная,  для музея).  
 

  

14 Апрель 

2021 
Семинар НРОО «Лига молодых специалистов сферы 

культуры. Могу! Помогу!» 
4 9 

15 26.04.2021 Встречи с ветеранами Сибакадемстроя, на которых  Сергеев 

Владислав Алексеевич (директор Сибакадемстроя), 

Анофриков Петр Иванович (директор  киностудии «Поиск») 

и Мигулѐв Юрий Андреевич (председатель общественного 

объединения «Дети войны») рассказали ребятам о Герое 

Социалистического Труда,   генерал-майоре Н. М. Иванове, 

имя которого носит наша улица. 
 

41 8-9 

16 24.04.2021 Волонтѐры  организации «Вишня»: с ветеранами ВОВ 

присутствовали  на открытии экспозиции «Помним», 

посвящѐнной 76 годовщине со Дня Великой Победы в клубе 

«Эврика». 

8 7 

17 26.04.2021 Классные часы с  просмотром  презентации и  

документального  фильма о трагедии на Чернобыльской 

АЭС. Учащиеся 4-9-х классов посетили памятник-стеллу  

ликвидаторам  аварии на Чернобыльской  АЭС и возложили 

цветы.  
 

659 1-11 

18 28.04.2021 Экскурсия в музей, посвященная  приближающейся 76 

годовщины Великой Победы посетили музей, посмотрели  

документальный фильм о событиях 1941-1945г.  и 

22 Дошкол

ьная 

группа 
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познакомились с видами оружия и экспонатами музея. 

Экскурсия «Я поведу тебя в музей».   
 

№ 3 

19 29.04-

06.05.2021 
Подготовка школы и классов к празднованию Дня Победы: 
-газеты «Великая Победа»; 

- фотогалерея на окнах спортивного зала школы «Говорит 

бессмертный полк». 

25 1-11 

20 29.04.2021 Городской конкурс «Лидерская десятка», 2 место 20 8, 9 
21 27.04.-

09.05.2021 
Участие в акции «Окно Победы» 122 1-10, 

ДО 
22 17.05.2021 «День Доверия»-общероссийская акция, направленная на 

популяризацию детского телефона доверия. 
103 5-6 

23 27.05.2021 Квест-игра «Четкая грань», МБУ ГГПЦ «Дельфин», 3 место, 

Диплом 
5 10 

24 Май Проект «Дети рисуют войну» с размещением на сайте 

школы рисунков детей. 
 

308 1-4 

25 09.05.2021 Участие в акции «Свеча памяти» 15 3-8 
26 01.09.2021 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 659 1-11 
27 01.09.2021 Всероссийский урок ОБЖ  53 10, 11 
28 03.09.2021 Уроки-беседы «Мы помним Беслан» 659 1-11 
28 Сентябрь Конкурс стихов о Матери 7 2-4 
30 01.09.2021 «Уроки безопасности»  95 5-7 
31 01.10-

10.10.2021 
Участие в акции «Декада пожилых людей», помощь 

волонтеров в доставке продуктов питания и необходимых 

вещей пенсионерам, ветеранам из дома престарелых.  

500 1-11 

32 26.11.2021 «День призывника», классные часы и беседы с 

приглашением курсантов. 
53 10-11 

33 03.12.2021 Всероссийский урок в «День неизвестного солдата». «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 
659 1-11 

34 09.12.2021 Классные часы, посвященные «Дню героев Отечества» 286 5-11 
35 22.12.2021 Участие в акции «Спасибо за жизнь», изготовление 

открыток родителям 
312 1-4,6 

      

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

В дошкольных группах воспитателями разработаны исторические 

образовательные маршруты «От прошлого к настоящему»: 

 «Мы помним, мы гордимся»; 

 «История возникновения бумаги»; 

 «Русская печь»; 

 «Деревянная ложка»; 

 «От избушки до небоскреба»; 

 «История одежды»; 

 «Защитники Родины»; 

 «Безопасная дорога»; 

 «Утиная заводь в Академгородке»; 

 «История пожарной машины». 
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Спортивно-оздоровительное направление (физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности). 

В 2021 году спортивно-оздоровительное направление продолжало 

осуществляться в рамках программы «Здоровье». 

В 2021 году Дни здоровья, традиционные мероприятия, 

физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные часы 

были проведены в пределах одного класса или переведены в формат 

онлайн мероприятий. 

 
№ Дата Название мероприятия Кол-во 

участник

ов 

Классы/ответственные 

1 20.01.21 Мини-проекты «Вредные 

привычки и их влияние на 

здоровье» 

19 6 / соц. педагог, 
«Мир Молодежи» 

2 29.01.21 Просмотр и обсуждение фильма 

«Никотин. Секреты 

манипуляции»  

46 8/  МБУ МЦ «Мир 

Молодежи» 

3 09.02.21 Интерактивная игра «Как сказать 

–нет!» 
43 7/  МБУ МЦ «Мир 

Молодежи» 
4 04.03.21 Общегородское родительское 

собрание «Школьное питание 

под контролем мам и пап» 

18 1-10/  Родители 

5 13.03.21 Фестиваль для педагогов 

«Лыжный переполох», 2 место 
10 

педагого

в 

Педагоги 

 20.03-

20.04.21 
Акция «Семья» 202 1а, 2абв,3б, 4б,7б 

6 31.03.21 Районный этап конкурса «Мы за 

правильное питание» 
6 

победите

лей 

2-4 

7 15.04.21 Вебинар «Питание детей с 

наследственными болезнями» 
4 

педагога 
Администрация 

8 21.04.21 Академический час «Борьба с 

эпидемиями в России» Лекция  
И. Ф. Жимулева 

45 9.8 

9 05.04.21 Пионербол. 30 5-7 

10 12.04.21 Стритбол. 30 5-7 

11 26.04.21 Первенство школы по 

гимнастике. 
39 5-11 

12 27.04.21 «Что нужно знать о 

безопасности»-акция 

«Антинаркотик» 

17 7б /МБУ МЦ «Мир 

Молодежи» 

13 28.04.21 Лекция «Антисуицидальное 

поведение» 
21 8 /Помощник прокурора 

Попова Е. В. 

14 29.04.21 Районный экологический 

марафон, 3 место 
5 7 

15 29.04.21 Городской игровой 

экологический марафон 

юниоров, 2 место в городе, 

Лауреаты 2 ст. 

 

  

16 30.04.21 59 районная легкоатлетическая 

эстафета 

 

20 9-11 
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17 12.05.21 Кубок России по тхеквондо, 3 

место 
1 9 

18 Май Открытый конкурс творческих 

работ «Семейная донорская 

история», диплом участников 

5 1 

19 19.05.21 Беседа «О вреде употребления 

алкоголя, снюсов, ПАВ» 
26 10/ Врач-нарколог Нафикова 

Н. А. 
20 20.10.21 Классный час с приглашением 

нарколога Миридонкиной Н. В. 

«ПАВы, никотин. Умей сказать 

Нет!» 

107 9-11/ Врач-нарколог 

Нафикова Н. А. 

21 20.10.21 Беседа «Административная 

ответственность за курение в 

общественных местах»» 

68 11,9,8 /Инспектор ПДН 

22 Ноябрь 

2021 
Классные часы по профилактике 

табакокурения, употребления 

ПАВ, пропаганде здорового 

образа жизни. 

569 1-11 

 

Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу 

педагогического коллектива в данном направлении. 

   В дошкольных группах реализуется авторская программа 

валеологического воспитания детей дошкольного возраста «Искусство быть 

здоровым». Программа включает в себя шесть блоков. Количество тем в 

блоках может варьироваться в зависимости от возрастной группы детей и от 

их подготовленности: «Я – человек», «В гостях у Мойдодыра», «Помоги 

себе сам», «Полезная еда», «Я и природа», «Почему я могу заболеть». 

   Воспитатели пополняют и уточняют знания детей об окружающих 

людях, знакомят с правилами поведения с незнакомыми людьми, 

способствуют осознанному выполнению правил безопасного поведения на 

дороге, в лесу, на реке, в домашней обстановке.  

Социальное направление (самоуправление, воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии). Развитие социальных 

навыков, способности к личностному  самоопределению и саморазвитию 

решается через органы ученического самоуправления «Ученического 

совета». 

В течение года члены «Ученического совета» совместно с педагогом-

организатором и ЗДВР, учителем физкультуры и ОБЖ, руководителем 

отряда ЮИД помогали разрабатывать и проводить общешкольные 

мероприятия: торжественную линейку «День Знаний», концерт ко «Дню 

учителя», «День матери», «Новогодние утренники для 1 – 4 классов», 

«Военно-спортивная эстафета», «Масленица».  

Формирование социальной активности подростков в школе проходило 

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

общешкольных мероприятий. Продолжили участие в традиционных акциях: 

«Новогодняя варежка», «Помощь другу» - помощь канцтоварами 

обучающимся нашей школы находящимся в ТЖС, «Волшебство на 
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Рождество» - подарки на Рождество в Бердский дом ветеранов, «Помоги 

четвероногому другу!».  

Школьное самоуправление работает удовлетворительно, но снижена 

активность в период пандемии.  
       В школе успешно существует волонтерский отряд «Добровольцы» под 

руководством учителя английского языка Симоновой Е. А. Волонтеры 

школы активно участвуют в волонтерских событиях района, на очередном 

районном слете волонтеров удостоены почетной грамоты. Принимали 

участие в акции «Снегоборцы» по уборке снега с территории школы, в 

акции по доставке продуктов ветеранам, маломобильным гражданам,  

поздравляли ветеранов педагогического труда. Участвовали в городском 

конкурсе «OnlineSprint», где заняли 2 место, участвовали в поздравлении 

ветеранов педагогического труда с праздниками. Учащиеся 1-11 классов 

приняли активное участие в проведении социальных акций: сбор 

макулатуры, батареек и пластиковых крышек в рамках акции «Сохраним 

природу вместе!», «Школы за раздельный сбор отходов». 

Учащиеся школы, воспитанники ДО «Ручеек», сотрудники школы 

продолжают участвовать во всероссийской акции «Сохраним природу».   

Профориентация обучающихся осуществляется через учебную и 

внеурочную деятельность. В 2021 году во внеурочной деятельности прошло 

ознакомление с различными профессиями в рамках федерального проекта 

«ПРОеКТОриЯ», «Неделя без турникетов», «Фестиваль профессий» на 

экскурсиях, мастер-классах, которые проводились как в очном, так и в 

режиме онлайн. Встречи с людьми военных профессий осуществлялись в 

офлайн режиме, но в пределах одного классного коллектива. Учащиеся 

посетили мероприятия, организованные ВУЗами и колледжами, 

предприятиями в рамках «Дней открытых дверей», «Ярмарка профессий», 

«Академический час». На классных часах в 9-11 классах представители 

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

МЧС рассказали о профессиях и условиях поступления в учебные 

заведения. 

Совместная деятельность по благоустройству и оформлению 

предметно-эстетической среды, побуждение к общественно полезной 

деятельности, наглядные примеры успехов бывших выпускников-все это 

способствует укреплению уверенности в свои возможности и развивают 

мотивацию на дальнейшее повышение образования. 

        Общекультурное и социальное направления   реализуются через 

общешкольные мероприятия и внеурочную деятельность. Стало традицией 

проведение общешкольного мероприятия  «День Матери». В этом году все 

мероприятия проводились в пределах одного класса. Классные 

руководители с детьми отметили этот праздник выпуском плакатов, 

стенгазет, открыток, просмотром презентаций  и концертными номерами в 

классах (некоторые были представлены на сайте школы), участием в 

городском конкурсе стихов о Матери, который и проходил в онлайн 

формате. 
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В самом начале декабря заработала декада «Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки». Она включала в себя: изготовление игрушек для елки, 

оформление фойе, коридоров школы и актового зала, новогодние 

представлениями. Был объявлен Конкурс на лучшее оформление 

закреплѐнной школьной территории, объявлен, уже ставший традицией, 

конкурс «Первоклассная елка». Интересно и весело прошли новогодние 

утренники для воспитанников дошкольных групп и учащихся  1-4 классов.  

       Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 

периодам, для этого в школе разработана программа «Безопасная дорога».  

Обучающиеся приняли участие во Всероссийской онлайн олимпиаде 

«Безопасные дороги», в районном конкурсе плакатов «Внимание, дорога» 

по ПДД, где 5а класс занял 1 место. Учащиеся 3  раза принимали участие в 

акциях «Письмо водителю» под руководством инспектора ГИБДД  

Ракуновой Ю.В., проведено общешкольное родительское собрание, где 

одним из вопросов был вопрос о  детском дорожно-транспортном 

травматизме. Отряд ЮИД принял участие в акции-поздравь с Днем 

рождения ГАИ, принял участие в смотре-конкурсе уголков безопасности, 

где занял 2 место. Обучающие приняли активное участие в выездных 

уроках Автогородка. 

Летний школьный оздоровительный лагерь в 2021 году не открылся по 

причине санитарно-эпидемиологической обстановки.  

В 2021 году обучающиеся школы принимали участие в мастер-классах 

и конкурсах, проводимых на платформе Учи.ру, ЯКласс, сайтах ГИБДД, 

конкурсах в интернете. 

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Профилактическая работа школы строится в соответствии с 

Федеральным Законом № 120 от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Профилактическая работа среди обучающихся школы по 

предупреждению правонарушений ведется в соответствии со школьными 

планами работы профилактики суицида, ДДТТ, программы «Здоровье». 

В 2021 году профилактическая работа осуществлялась по планам:  

- план индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете ПДН и ВШУ; 

- программа «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, состоящих на ВШУ. 
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Координирует работу по профилактике и предупреждению 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних Совет 

Профилактики. 

Индивидуальную работу проводят социальный педагог совместно с 

классным руководителем и педагогом-психологом. 

Профилактическая работа с учащимися для предотвращения 

асоциального поведения и беседы, направленные на формирование 

культуры поведения, здорового образа жизни, предотвращения 

правонарушений среди учащихся проводились с привлечением инспектора 

ПДН Бубенко О. Е., Звягинцевой О. В., педагога-психолога Енкена Б. В., 

специалистов МБУ Центр «Радуга», КЦСОН и других служб системы 

профилактики асоциального поведения.  
 

Показатели Единица измерения 

чел./% 

       2020 2021 

Численность/удельный вес численности учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета  
7/1,07% 7/1,06% 

Численность/удельный вес численности учащихся, состоящих на  

профилактическом учете в ПДН 
3/0,46% 2/0,3% 

Численность/удельный вес численности учащихся, состоящих на  

ВШУ 
8/1,22% 

 
7/1,06% 

Численность/удельный вес численности учащихся , состоящих на 

профилактических учетах, вовлеченных в досуговую деятельность, в 

общей численности несовершеннолетних обучающихся 

7/1,07% 
 

7/1,06% 

Численность/удельный вес численности учащихся , состоящих на 

учете в ПДН, охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

0/0% 2/0,3% 

Численность/удельный вес численности учащихся , состоящих на 

ВШУ, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

4/57,14% 3/42,86% 
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В 2021 году количество обучающихся состоящих на внутришкольном 

учете и иных видах учѐта остается стабильной. В целях профилактики 

правонарушений, девиантного поведения, экстремистских взглядов 

проводились классные часы и беседы, в том числе с участием 

приглашенных специалистов:  

 
Дата Название Класс Специалисты 

29.01.2021 «Кибербезопасность» 6а, 6б, 5а, 5б МБУ МЦ «Мир 

Молодежи» 

09.02.2021 Интерактивная игра «Время знать» 7а,7б МБУ МЦ «Мир 

Молодежи» 

20.02.2021 Беседа по правовому воспитанию 8а, 8б Инспектор ПДН 

03.03.2021 Беседа по правовому воспитанию 3б, 6а, 4в Инспектор ПДН 

28.04.2021 Лекция «Антисуицидальное 

поведение», «Ответственность за 

участие в публичных 

мероприятиях» 

9а, 9б, 10, 11 Помощник прокурора 

19.05.2021 Беседа «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

7а, 7б, 8б Инспектор ПДН 

19.05.2021 Лекция «Уголовная 

ответственность за деяния против 

собственности» 

11 Старший 

оперуполномоченный 

ОУР 

26.05.2021 Профилактическая тренинг «Маяк 

жизни», профилактика 

правонарушений 

6а, 6б МБУ МЦ «Мир 

Молодежи» 

01.10.2021 Беседа по правонарушениям 5в, 6б, 9б, 8б, 

10, 6а, 4б  

Инспектор ПДН 

20.10.2021 Лекция «Ответственность за 

курение в общественных местах», 

«Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах» 

9а, 10, 11 Инспектор ПДН 
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20.10.2021 Фильм «Судьба человека в местах 

лишения свободы» 

9, 10,11 Инспектор филиала по 

Советскому району г. 

Новосибирска 

23.11.2021 Что нужно знать «Если террор…» 7б МБУ МЦ «Мир 

Молодежи» 

 

Регулярная профилактическая работа позволяет наиболее эффективно 

воздействовать на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию 

личности «трудного» подростка, также принятию мер по восстановлению 

его социального статуса в коллективе сверстников. 
В течение года проводилось анкетирование родителей: 

«Уровень удовлетворѐнности родителей работой педагогического 

коллектива МБОУ СОШ № 190».  

Уровень удовлетворѐнности родителей работой педагогического 

коллектива МБОУ СОШ № 190 в 2021 году 

 

 

По результатам анкетирования: считают класс дружным -83%, 

затрудняются сказать 35%, считают класс не дружным - 16%,комфортно в 

школе - 78%, не согласны - 22%,взаимопонимание с администрацией 

находит - 87%,довольны классным руководителем - 89%. 

На основании этих данных можно сделать вывод об 

удовлетворительном  уровне организации воспитательной работы школы. 

 

Оценка организации учебного процесса. 
 Для организации учебного процесса дошкольного общего образования 

сформировано 4 группы общеразвивающей направленности, группы 

работают в 5-ти дневном рабочем режиме с 7.00 до 19.00. Численность 

обучающихся (воспитанников), осваивающих дошкольное образование, за 3 

года показывает незначительную динамику снижения. 
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 2019 2020 2021 

В режиме полного 

дня (12 часов 
115 105 96 

В возрасте до 3-х 

лет 
- - - 

В возрасте с 3-х до 

7-ми лет 
115 105 96 

 

Комплектование групп проходит по заявлению родителей с 

предъявлением направления от районного отдела образования. 

Дошкольные группы в 2021 году посещают 96 воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет.  Из них: 

 
Возраст 

детей 
1группа 

«Капельки»   
2 группа 

«Солнышко» 
3группа 

«Весѐлый 

городок» 

4 группа 

Подготовительная к 

школе 
3 года   21  
4 года  27 4  
5 лет 22   20 

6 лет 2   20 

Всего детей 24 27 25 20 

 

Контингент обучающихся (воспитанников) дошкольных групп 

в 2021 году 
Показатели Единицы измерения 

чел % 
Количество детей-инвалидов, обучающихся в 

дошкольных группах 
1 0,01 

Количество обучающихся в дошкольных 

группах с ОВЗ 
0 - 

Доля обучающихся в дошкольных группах, 

для которых русский язык не является 

родным (инофоны) 

0 - 

 

Образовательная деятельность в 2021 году велась на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее ООП ДО), которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом:  

1) ПООП (примерной основной образовательной программы), 

опубликованной в Реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

одобренной в Российской академии образования на заседании Федерального 

учебно-методического объединения УМО по общему образованию 

(протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.), 

2) Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

рекомендованной УМО по образованию в области подготовки 

https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
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педагогических кадров Министерства образования и науки РФ, 

соответствующей Стандарту и санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учѐтом допустимой недельной нагрузки. 

Часть ООП ДО дошкольных групп, формируемая участниками 

образовательного процесса, в 2021 году была представлена следующими 

вариативными, парциальными образовательными программами:  

1. В подготовительной группе - «Подготовка дошкольников к обучению 

грамоте: основные направления работы», О.М. Ельцова, Новосибирск, 

НИПКиПРО, 2007г. 

2. В группах 1-4: 

- парциальная программа «Нетрадиционное рисование – это пламя 

творчества», разработанная старшим воспитателем в содружестве с 

педагогическим коллективом ДГ; 

- парциальная программа «Искусство быть здоровым», разработанная 

старшим воспитателем в содружестве с педагогами. 

 
№ группы Наименование программы  Образовательная область 

1группа 

«Капельки»   

 

Программа «Познавайка» Познавательное развитие 

Программа «Искусство быть 

здоровым» 

Физическое развитие 

Программа «Нетрадиционное 

рисование- это пламя 

творчества» 

Художественно эстетическое 

развитие 

Программа «Искусство быть 

здоровым» 

Физическое развитие 

3группа 

«Весѐлый городок»  

Программа «Нетрадиционное 

рисование - это пламя 

творчества» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Программа «Искусство быть 

здоровым» 

Физическое развитие 

2 группа 

«Солнышко» 

Программа «Искусство быть 

здоровым» 

Физическое развитие 

Программа «Нетрадиционное 

рисование- это пламя 

творчества»» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Россия – родина моя. Знать, 

чтобы любить. 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 группа 

Подготовительная к школе  

«Подготовка к обучению 

грамоте» 

Речевое развитие  

 

Программа «Искусство быть 

здоровым» 

Физическое развитие 

Программа «Нетрадиционное 

рисование- это пламя 

творчества» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагога. 
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Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и 

составляет: 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в 

дошкольных группах продолжают действовать дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, администрация уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

• Проведение праздников без приглашения членов семьи ребенка. 

 

Учебный процесс в 1-11 классах организован в одну смену с января по 

август 2021 г. и в две смены с сентября 2021 г. в штатном режиме с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по 

профилактике и предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 

Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3. 1/2. 43598-20.   
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 Расписание звонков в течение дня соотносится с веерным входом 

учащихся в школу. За каждым классом закреплѐн свой кабинет. Кабинеты 

оборудованы по всем предметам, входящим в учебный план. Разработаны 

графики проветривания кабинетов, рекреаций, а также созданы 

максимально безопасные условия приѐма пищи. 

Закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы настенные, 

средства и устройства для антисептической обработки рук. 

В школе ведется ежедневный мониторинг заболеваемости ОРЗ, ОРВИ, 

COVID-19. Это позволяет оперативно реагировать на рост заболеваемости в 

классах. Учащиеся таких классов переводились на режим дистанционного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебных недели 

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

2-4-х классах – 34 недели, в 5-8, 10-х классах – 35 недель, в 9, 11-х классах – 

34 учебных недели. 

Уровень недельной учебной нагрузки на учащегося не превышает 

предельно допустимую.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

«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.  

Продолжительность урока во 2-11-х классах – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 15 

минут, после 2 и 3 уроков – 20 минут. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом соблюдения норм 

максимально допустимой нагрузки учащихся. Школьное расписание уроков 

составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Часы 

элективных и 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 рамках создания условий доступности образования для разных 

категорий обучающихся (учащихся) в школе создаются следующие условия 

обучения: индивидуальное обучение на базе школы;  обучение на дому; 

обучение с применением дистанционных технологий; обучение с 

применением ЭОР; обучение по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ; обучение по индивидуальным 

учебным планам; условия для прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации для учащихся, получающих образования в форме семейного 

образования. 
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В школе обучалось следующее количество учащихся: 
 2019г 2020г 2021г 

Уровни Классов Обучающи

хся 

Классов Обучающ 

ихся 

Классов Обучающ

ихся 

Начальное 

общее 

образование 

11 314 11 316 11 309 

Основное 

общее 

образование  

10 261 11 285 12 297 

Среднее 

общее 

образование 

2 56 2 56 2 53 

 

Контингент обучающихся представлен следующим составом: 
Показатели Единица измерения чел./% 

2019 2020 2021 

Доля обучающихся, для которых русский язык не 

является родным (инофоны), в % от общего числа 

обучающихся 

3/0,47% 3/0,45%  3/0,45%  

Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

8/1,26% 14/2,13% 15/2,27% 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах 1/0,16 1/0,15% 2/0,3% 

Стоящих различных на ВШУ 6/0,95% 7/1% 7/1,07% 

Стоящих на иных видах учѐта 4/0,63% 3/0,45% 2/0,30% 

 

Количество обучающихся, для которых русский язык не является 

родным остается стабильным – это учащиеся поступающие в первый класс.  

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов возрастает. 

Количество обучающихся, стоящих на ВШУ и иных видах учѐта, 

остается стабильной, ведется работа согласно плана работы. 

В 2020-2021 учебном  году школа начала реализацию ФГОС СОО. Для 

обучающихся 10-х классов был сформирован социально-экономический 

профиль. Профильное образование реализуется на уровне среднего общего 

образования, в 2021 году учащиеся 10 класса выбрали универсальный класс. 

 

Контингент обучающихся 
Показатели Единица измерения чел./% 

2019 2020 2021 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 33/5% 24/3,64% 

 

Процент учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, снизился за счѐт уменьшения количества учащихся 11 класса. 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся 

(учащихся) является степень соответствия их образовательных результатов. 

В данном разделе представлены данные, отражающие полноту реализации 

ООП, долю освоивших ООП на каждом образовательном уровне, уровень 

выполнения ВПР, диагностических работ в рамках национальных 

исследований качества образования, результатов ГИА.  

Полнота реализации ООП 
Показатель Единица измерения 
ООП НОО 

По журналам 3039 часов 

По учебным планам 3039 часов 
Соответствие требованиям ФГОС НОО Да 

Количество учебных занятий за четыре года 

начального общего образования не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов ФГОС НОО 
Наличие всех предметов УП в кл. журналах 1,2,3,4 класс 

Да 
Отсутствие академической задолженности 

(работа в связи с этим) 
С академической задолженностью переведены 

3 учащихся (ликвидировали академическую 

задолженность 2 чел., оставлен на повторный 

год обучения 1 чел) 
По плану внеурочной деятельности  777часов 
По журналам 777часов 
Соответствие требованиям ФГОС НОО Да 

Объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении НОО (до 1350 

часов за четыре года обучения) 
ООП ООО 

По журналам 5842 
По учебным планам 5882 
Соответствие требованиям ФГОС ООО Да 

Количество учебных занятий за пять лет 

основного общего образования не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов ФГОС ООО 
Наличие всех предметов УП в классных 

журналах 
5,6,7,8,9 класс 

Да 
Отсутствие академической задолженности 

(работа в связи с этим) 
С академической задолженностью переведены 

9 учащихся (ликвидировали академическую 

задолженность 5 чел., 4 чел. оставлены на 

повторный год обучения) 
По плану внеурочной деятельности  612 часов 
По журналам 612часов 
Соответствие требованиям ФГОС ООО Да 

Объѐм внеурочной деятельности на уровне 

ООО (до 1750 часов за пять лет обучения) 
ОП СОО 

По журналам 2518часов 
По учебным планам 2518часов 
Соответствие требованиям ОП СОО Да 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не менее 2170 часов и более 2590 

часов ОП СОО 
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Наличие всех предметов УП в классных 

журналах 
10,11 класс 

Да 
Отсутствие академической задолженности 

(работа в связи с этим) 
С академической задолженностью 1 человек 

(поступлением на базе аттестата об основном 

общем образовании) 

 

Доля обучающихся, освоивших ООП 
Доля обучающихся, освоивших ООП  

НОО (за уровень) 

ООО (за уровень) 

СОО (за уровень) 

 

83/99% 

49/91% 

21/95% 

 

Таким образом доля обучающихся, освоивших ООП в 2021 году, на уровне 

НОО составляет 83 человека, т.е. 99 % общей численности обучающихся 

указанного уровня; на уровне ООО-49 человек, т.е. 91% общей численности 

обучающихся указанного уровня; на уровне СОО -21 чел, т.е. 95% общей 

численности обучающихся указанного уровня. 

 

Качество подготовки обучающихся по результатам освоения ООП 
ООП НОО 
Показатель Единица измерения 
Результаты подготовки ниже базового уровня 1/1%  
Результаты подготовки базового уровня 39/47%  
Результаты подготовки высокого уровня 44/52%  
ООП ООО  
Показатель Единица измерения 
Результаты подготовки ниже базового уровня в 9 классе 5/9%  
Результаты подготовки базового уровня в 9 классе 41/76% 
Результаты подготовки высокого уровня в 9 классе  8/15%  
ОП СОО   
Показатель Единица измерения 
Результаты подготовки ниже базового уровня в 11 классе 1/5%  
Результаты подготовки базового уровня в 11 классе  20/90%  
Результаты подготовки высокого уровня в 11 классе 1/5% 
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Динамика качества подготовки, обучающихся по уровням 

образования выглядит следующим образом (без учѐта 1-х классов). 

 

 

 

 

 
 

Показатели абсолютной успеваемости в основном стабильны. На 

уровне НОО и ООО изменяются в пределах 1-2%, на уровне СОО в 2021 

году снизилась на 8%. Качественная успеваемость снизилась на 8-10% на 

всех уровнях основного общего образования. Это связано с 

эпидемиологической ситуацией, частой заболеваемостью учащихся и 

учителей, ослаблением контроля за успеваемостью в период 

дистанционного обучения.  
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Результаты сдачи ГИА в 2021 году. 

Итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов в 2021 году 

проходила в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, приказами и письмами Минпросвещения 

РФ, Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области.  

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники 

сдавали экзамены: два обязательных по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ. ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех кто поступает в вузы) 

и ГВЭ (для тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х 

классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому 

языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в 

вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА 2021 были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2020/2021 учебном году одним из условий допуска к ГИА было 

получение «зачѐта» за устное итоговое собеседование по русскому языку в 

9 классах, в 11 классах получение «зачѐта» за итоговое сочинение 

(изложение).  

По итогам 2020 – 2021 учебного года общая картина по выпускникам 

выглядит следующим образом: 

Итоговая аттестация 9-х классов – основное общее образование. 

Всего обучающихся 9-х классов в конце 2020–2021 учебного года – 54 

человек. До итоговой аттестации были допущены – 52. Не прошли 

государственную итоговую аттестацию 3 выпускников по математике в 

дополнительный период в сентябре 2021 г. 

Аттестат об основном общем образовании получили 49 выпускника.  

 

Итоговая аттестация 9 классов. Основное общее образование  

 
Предмет Средний балл 

ОГЭ по ОУ в 

2019 год 

Средний балл ОГЭ по ОУ 

в 2020 год 
Средний балл ОГЭ по ОУ в 

2021 год 

Русский язык 32,75 В связи с 

неблагополучной 

эпидемиологической 

обстановкой в стране 

итоговая аттестация 

(экзамены)выпускников 

9-х классов в форме ОГЭ 

не состоялась 

 

24,43 

Математика 18,9 11,96 

Физика 25,5 В связи с неблагополучной 

эпидемиологической 

обстановкой в стране 

итоговая аттестация по 

предметам по выбору 

выпускников 9-х классов в 

форме ОГЭ не состоялась 

Информатика и ИКТ 13,85 

Биология 31,8 

Обществознание 24,27 

География 22,53 

 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не 

было, что является хорошим результатом работы с участниками 

образовательных отношений. 
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Итоговая аттестация 11 класса. Среднее общее образование. 

На конец 2020–2021 учебного года в 11-ом классе обучалось 22 

учащихся, допущены к государственной итоговой аттестации – 21 человек.  

Все обучающиеся 11 класса сдавали ГИА в форме ЕГЭ. 

По результатам сдачи ЕГЭ по обязательному предмету 21 выпускник 

получил аттестат о среднем общем образовании.  
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Показатели Единица измерения 

чел./% 
2021 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

по математике (проф.) 

по физике 

по истории 

по обществознанию 

по биологии 

по географии 

по химии 

 

67,52 

60,11 

52,50 

48 

55,07 

37,67 

39 

48 
Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже базового уровня, от общей численности 

освоивших ООП  

по русскому языку  

по математике (проф.) 

по физике 

по истории 

по обществознанию 

по биологии 

по географии 

по химии 

 

 

 

0/0% 

1/4,8% 

0/0% 

0/0% 

1/4,8% 

1/4,8% 

0/0% 

1/4,8% 
Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты подготовки базового уровня, от общей 

численности освоивших ООП  

по русскому языку  

по математике (проф.) 

по физике 

по истории 

по обществознанию 

по биологии 

по географии 

по химии 

 

 

 

11/52,3% 

3/14,2% 

2/9,5% 

6/28,5% 

11/ 52,3% 

2/9,5% 

0/0% 

0/0% 
Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты подготовки выше базового уровня, от общей 

численности освоивших ООП 

по русскому языку  

по математике (проф.) 

по физике 

по истории 

по обществознанию 

по биологии 

по географии 

по химии 

 

 

 

10/% 

5/23,8% 

0/0% 

0/0% 

2/9,5% 

0/0% 

0/0% 

1/ 4,8% 

 

Анализ государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод, 

что качество знаний выпускников 11-х классов соответствует основным 

образовательным стандартам, уровень подготовки выпускников 2021 году 

стабилен в сравнении с прошлым учебным годом.  
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Динамика среднего балла в сравнении с предыдущими годами 
Предмет Средний балл ЕГЭ 

по ОУ в 2019 г. 
Средний балл ЕГЭ 

по ОУ в 2020 г. 
Средний балл ЕГЭ 

по ОУ в 2021 г. 
Русский язык 63,3 67,17 67,52 
Математика (проф.) 47 56,77 60,11 
Физика 42,25 51 52,50 
История 44,5 59,25 48 
Обществознание 50,6 48,69 55,07 
Биология 69 40,50 37,67 
География  37 - 39 
Химия  - - 48 
Средний балл по школе  55 57 50,99 

 
 

Качество результатов государственной итоговой аттестации в 2021-

2021 учебном году 
Предмет/ 

средний балл по 

школе 

Учитель Кол-во 

сдавав

ших 

Преодо

лели 

порог 

Не 

преодоле

ли порог 

Наивысш

ий балл 

2020 г. 

Наивысш

ий балл 

2021г 
Русский язык/ 

67,52 
Богданчикова 

Н.И. 
21 21/100% - 87 88/2ч  

Математика 

(профиль)/60,11 
Елистратова 

Т.А. 
9 8/89% 1 76 82/1ч  

Физика/ 

52,50 
Максимова 

Е.В. 
2 2/100% - 51 66/1ч  

История/48 Никитина 

С.В. 
6 6/100% - 72 56/1ч  

Обществознание/5

5,07 
Никитина 

С.В. 
14 12/86% 2 67 86/1ч  

Биология/37,67 Ламакина 

С.М. 
3 2/67% 1 42 52/1ч 

География/39 Лапухина 

Н.Ю.  
1 1/100% -  39/1ч 

Химия/48 Акст М.В. 2 1/50% 1  84/1ч 

 

В сравнении с предыдущим 2020 годом можно сделать выводы, что в 

отчетном году: 

- увеличивается количество учащихся, не преодолевших порог по 

следующим предметам: биологии, химия; и остается стабильным по 

профильной математике;  

- наивысший балл уменьшается по следующим предметам: истории; 

увеличивается по русскому языку, математике профильной, физике, 

обществознанию, биологии; 

- увеличивается количество учащихся, выбравших предметы для сдачи 

в форме ЕГЭ – химия, география. 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) № 119 от 11.02.2021 г. c 06.04.2021 по 

30.04.2021 г. были проведены Всероссийские проверочные работы (далее 

ВПР) в 4-х классах – по русскому языку, математике, окружающему миру. В 

5-х классах – по русскому языку, математике, биологии, истории. В 6-х 

классах – по русскому языку математике, биологии, истории, географии, 

обществознанию. В 7-х классах – по русскому языку, математике, физике, 
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биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию.В 8-х 

классах – по русскому языку, математике, химии, биологии, географии, 

обществознанию.  

ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных, 

метапредметных результатов, в т. ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, а также отражают индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, которые могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения. 

Результаты ВПР-2021 
Классы Предмет Качеств.успеваемость Абсолют.успеваемость Неуспевающие  

4 

классы 

Русский язык 64 ч./79 % 78 ч./96 % 3 ч./4 % 

4 

классы 

Математика  62 ч./78 % 78 ч./99 % 1 ч./1 % 

4 

классы 

Окружающий 

мир 

60 ч./75 % 80 ч./100 % 0 ч./0 % 

5 

классы 

Русский язык  36 ч./48 % 60 ч./80 % 15 ч./20 % 

5 

классы 

Математика  25 ч./32 % 44 ч./57 % 33 ч./43 % 

5 

классы 

История  28 ч./39 % 54 ч./75 % 18 ч./25 % 

5 

классы 

Биология  39 ч./53 % 65 ч./88 % 9 ч./12 % 

6 

классы 

Русский язык  18 ч./37,5 % 44 ч./92 % 4 ч./8 % 

6 

классы 

Математика  18 ч./39 % 39 ч./85 % 7 ч./15 % 

6А 

класс 

География  11 ч./42 % 26 ч./100 % 0 ч./0 % 

6А 

класс 

Обществознание  6 ч./24 % 21 ч./84 % 4 ч./16 % 

6Б 

класс 

История  1 ч./4 % 16 ч./67 %   8 ч./33 % 

6Б 

класс 

Биология  2 ч./8 % 22 ч./88 % 3 ч./12 % 

7 

классы 

Русский язык 11 ч./30,5 % 26 ч./72 % 10 ч./28 % 

7 

классы 

Английский 

язык  

7 ч./20 % 24 ч./69 % 11 ч./31 % 

7 

классы 

Математика  14 ч./38 % 32 ч./86 % 5 ч./14 % 

7 

классы 

География  5 ч./14 % 28 ч./80 % 7 ч./20 % 

7 

классы 

История  4 ч./11 % 23 ч./62 % 14 ч./38 % 

7 

классы 

Обществознание   8 ч./21 % 34 ч./89 % 4 ч./11 % 

7 

классы 

Биология  13 ч./36 % 31 ч./86 % 5 ч./14 % 

7 

классы 

Физика  16 ч./43 % 32 ч./86 % 5 ч./14 % 

8 

классы 

Русский язык 15 ч./37,5 % 29 ч./72,5 % 11 ч./27,5 % 
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8 

классы 

Математика  7 ч./17 % 30 ч./73 % 11 ч./27 % 

8Б 

класс 

География  4 ч./16 % 18 ч./72 % 7 ч./28 % 

8Б 

класс 

Биология  6 ч./26 % 21 ч./91 % 2 ч./9 % 

8А 

класс 

Обществознание  0 ч./0 % 7 ч./44 % 9 ч./56 % 

8А 

класс 

Химия  3 ч./21 % 13 ч./93 % 1 ч./7 % 

 

 

 

 

 
 

 Сравнительный анализ результатов ВПР по школе и Советскому 

району г.Новосибирска (показатель внешней оценки качества) с 

промежуточными результатами освоения ООП (показатель внутренней 

оценки) показал следующее: 

В 4-х классах по русскому языку показатели внешней и внутренней 

оценки совпали на 65,85%, т.к. отметки подтвердили 54 обучающихся 

МБОУ СОШ №190, что выше на 6,9 % в сравнении с результатами 

образовательных учреждений по Советскому району города Новосибирска. 

По математике подтвердили отметки 36 учащихся – 45,57 %, что ниже 

на 6,24 % в сравнении с результатами образовательных учреждений по 

Советскому району города Новосибирска. Понизили отметки 5 учащихся – 
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6,33 %, что стабильно с результатами образовательных учреждений по 

Советскому району города Новосибирска (5,93 %). 

По окружающему миру подтвердили отметки 52 учащихся – 64,2 %, 

что выше на 3,48 % в сравнении с результатами образовательных 

учреждений по Советскому району города Новосибирска. Повысили 

отметки 19 учащихся – 23,46 %, что выше на 4,42 % в сравнении с 

результатами образовательных учреждений по Советскому району города 

Новосибирска (19,04 %). 

В 5-х классах учащиеся повысили отметки по предметам русский язык 

9 чел. – 12 %, что выше на 3,5 % в сравнении с результатами 

образовательных учреждений по Советскому району города Новосибирска; 

биологии 11 чел. – 14,67 %, что выше на 7 % в сравнении с результатами 

образовательных учреждений по Советскому району города Новосибирска; 

истории 8 чел. – 11,11 %, что является стабильным показателем в сравнении 

с результатами образовательных учреждений по Советскому району города 

Новосибирска (11,41 %). 

Подтвердили отметки по русскому языку 42 чел. – 56 %, что выше на 5 

% в сравнении с результатами образовательных учреждений по Советскому 

району города Новосибирска; биологии 41 чел. – 54,67 %, что выше на 18 % 

в сравнении с результатами образовательных учреждений по Советскому 

району города Новосибирска; истории 39 чел. – 54,17 %, что выше на 12 % в 

сравнении с результатами образовательных учреждений по Советскому 

району города Новосибирска. 

Понизили отметки по математике 47 чел. – 61,04 %, что ниже на 21 % в 

сравнении с результатами образовательных учреждений по Советскому 

району города Новосибирска. 

В 6-х классах учащиеся повысили отметки по предметам русский язык 

4 чел. – 8,33 %, что выше на 1,5 % в сравнении с результатами 

образовательных учреждений по Советскому району города Новосибирска. 

Подтвердили отметки по русскому языку 25 чел. – 52 %, что выше на 6 

%; математике 37 чел. – 80 %, что выше на 33,5 %; истории 16 чел. – 66,67 

%, что выше на 21 %; географии 21 чел. – 80,77 %, что выше на 32 % в 

сравнении с результатами образовательных учреждений по Советскому 

району города Новосибирска. 

Понизили отметки по биологии 17 чел. – 68 %, что выше на 10 %; 

обществознанию 17 чел. – 68 %, что выше на 17,27 % в сравнении с 

результатами образовательных учреждений по Советскому району города 

Новосибирска. 

В 7-х классах учащиеся повысили отметки по предметам биологии 4 

чел. – 11,43 %, что выше на 8,75 % в сравнении с результатами 

образовательных учреждений по Советскому району города Новосибирска. 

Подтвердили отметки по русскому языку 27 чел. – 75 %, что выше на 

26 %; математике 24 чел. – 65 %, что выше на 10 %; физике 20 чел. – 55,5 %, 

что выше на 14 %; биологии 20 чел. – 57,14 %, что выше на 24,5 %; 

географии 22 чел. – 64,71 %, что выше на 39 %; английскому языку 15 чел. – 
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42,86 %, что выше на 8 % в сравнении с результатами образовательных 

учреждений по Советскому району города Новосибирска. 

Понизили отметки по истории 27 чел. – 72,97 %, что выше на 20 %; 

обществознанию 22 чел. – 57,89 %, что выше на 9 % в сравнении с 

результатами образовательных учреждений по Советскому району города 

Новосибирска. 

В 8-х классах учащиеся повысили отметки по предметам русский язык 

3 чел. – 7,5 %, что стабильно в сравнении с результатами образовательных 

учреждений по Советскому району города Новосибирска (6,76 %). 

Подтвердили отметки по русскому языку 18 чел. – 45 %, что стабильно 

в сравнении с результатами образовательных учреждений по Советскому 

району города Новосибирска (43,04 %); математике 19 чел. – 46,34 %, что 

стабильно в сравнении с результатами образовательных учреждений по 

Советскому району города Новосибирска (45,15 %); химии 9 чел. – 64,29 %, 

что выше на 20,5 %; биологии 12 чел. – 52,17 %, что выше на 10 %; 

географии 12 чел. – 48 %, что выше на 14 % в сравнении с результатами 

образовательных учреждений по Советскому району города Новосибирска. 

Понизили отметки по обществознанию 14 чел. – 87,5 %, что выше на 29 

% в сравнении с результатами образовательных учреждений по Советскому 

району города Новосибирска. 

Мониторинг выполнения Всероссийских проверочных работ за 2 

учебных года демонстрирует падение качественной успеваемости почти 

всем классам, кроме 8х, по все предметам, кроме русского языка в 6х 

классах. 
 

Классы 
 

Предмет 
Качественная 

успеваемость 

 

Абсолютная успеваемость 

 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 
4 классы 5 классы 4 классы 5 классы 

5 классы Русский 

язык  
44 ч./59% 36 ч./48 % 64 ч./86% 60 ч./80 % 

5 классы Математика  65 ч./84% 25 ч./32 % 74 ч./96% 44 ч./57 % 
  5 классы 6 классы 5 классы 6 классы 
6 классы Русский 

язык  
14 ч./30% 18 ч/37,5% 29 ч./63% 44 ч./92% 

6 классы Математика  14 ч./29% 18 ч./39% 41 ч./84% 39 ч./85% 
6Б класс История  6 ч./24% 1 ч./4 % 18 ч./72% 16 ч./67 % 
6Б класс Биология  7 ч./29% 2 ч./8 % 19 ч./79% 22 ч./88% 
 6 классы 7 классы 6 классы 7 классы 
7 классы Русский 

язык  
21 ч./48% 11 ч/30,5% 31 ч./70% 26 ч./72% 

7 классы Математика  23 ч./53% 14 ч./38% 40 ч./93% 32 ч./86% 
7 классы География  17 ч./37% 5 ч./14% 43 ч./93% 28 ч./80% 
7 классы История  5 ч./11% 4 ч./11% 33 ч./75% 23 ч./62% 
7 классы Обществозн 11 ч./26% 8 ч./21% 34 ч./79% 34 ч./89% 
7 классы Биология  15 ч./37% 13 ч./36% 36 ч./88% 31 ч./86% 
 7 классы 8 классы 7 классы 8 классы 
8 классы Русский 

язык 
10 ч./29% 15ч/37,5 % 26 ч./74% 29ч./72,5% 

8 классы  Математика  1 ч./3% 7 ч./17% 20 ч./53% 30 ч./73% 
8Б класс География  0 ч./0% 4 ч./16% 15 ч./68% 18 ч./72% 
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8Б класс Биология  3 ч./17% 6 ч./26% 10 ч./56% 21 ч./91 % 
8А класс Обществозн 1 ч./7% 0 ч./0% 5 ч./36% 7 ч./44% 

 

В соответствии с письмом Минобразования НСО от 05.02.2021 № 1012-

03/25 «О проведении оценки» в МБОУ СОШ № 190 02.03.2021 была 

проведена диагностическая работа для выявления уровня 

общеобразовательной подготовки учащихся 10-х классов по истории на 

основе установления соответствия требования ФГОС ООО и Историко-

культурного стандарта к моменту проведения диагностической работы. 

Диагностическую работу писали – 32 учащихся; ниже базового уровня 

написали – 11 человек (34 %), выше на 27 %, чем по району. На базовый 

уровень написали – 21 человек (66 %), ниже на 8 %, чем по району.  

Сопоставительный анализ с усредненными показателями района и 

области помогает скорректировать настройки внутренней системы оценки 

качества СОО. 

 

Оценка востребованности выпускников. 

Мониторинг поступления выпускников 11-х классов в 

профессиональные образовательные организации по направлениям 

профильной и предпрофильной подготовки в 2021 году показал, что больше 

половины окончивших школу продолжили обучение в ВУЗах. 

 
Всего 

выпускник

ов 

человек/% 

Поступили 

в ОО СПО 

человек/% 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Поступили 

в ОО ВПО 

человек/% 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Не 

получили 

аттестат 

человек/% 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Работа  

человек/% 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Служба в 

армии 

человек/% 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Другое 

(указать) 

человек/% 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

21 3/14% 16/76% 0/0 2/10% 0/0 0/0 

 

Мониторинг поступления имеющих диплом об окончании основного 

общего образования показал востребованность выпускников школы 

профессиональными образовательными организациями СОО  
Численнос

ть 

/удельный 

вес 

выпускник

ов 9 класса 

Поступили 

в ОО СПО 

человек/% 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Продолжи

ли 

обучение 

в 10 

классе ОО 

Продолжи

ли 

обучение 

в 10 

классе 

другой 

ОО 

Не 

получили 

аттестат 

человек/% 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Не 

продолжи

ли 

обучение 

по ООП 

СОО 

человек/% 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Не поступили в 

профессиональ

ные 

образовательны

е организации 

человек/% от 

общего числа 

выпускников 

54 19/35% 28/52% 0/0 5/9% 5/9% 5/9% 

 

Списки участников, получивших призовые места в различных 

мероприятиях представлены в таблицах № 10-19  -  (Раздел II) 
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Оценка качества кадрового обеспечения. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 Повышение уровня квалификации персонала. 

Общая численность педагогических работников за последние 3 года 

остается неизменной. Поскольку количество обучающихся также не 

меняется, можно говорить, что количество обучающихся на одного учителя 

остается величиной постоянной. 

На конец 2021 года в школе работают 54 педагога, из них 5 внешних 

совместителя. Обеспеченность кадрами составляет 100%. 

Как и в целом по стране гендерный баланс в учительском составе сильно 

смещен в сторону педагогов-женщин: 93%. 

Возрастной баланс также характеризуется смещением показателей в одну 

сторону. Так доля педагогов до 30 лет  составляет 2%, доля педагогов от 55 

лет и старше- 46%. 

Образовательный уровень педагогического состава школы высокий. 93% 

педагогов имеют высшее образование, из них 91% -высшее педагогическое, 

остальные имеют высшее образование, соответствующее профилю 

обучения или прошедшие переподготовку. 

 
Показатель, чел. 2019 2020 2021 

Общая численность педагогических работников 47 50 54 

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
44 45 50 

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 
40 43 49 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности 
3 5 4 

Численность педагогических работников с высшей категорией 16 16 18 

Численность педагогических работников первой категорией 13 15 18 

Численность педагогических работников соответствуют  занимаемой 

должности 
4 4 5 

Численность педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности до 5 лет 
6 4 0 

Численность педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности свыше 30 лет 
17 23 23 

Возраст до 30 лет 6 4 1 

Возраст от 55 лет 17 21 23 
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Оптимальный педагогический стаж от 5 до 30 лет имеют 57 % 

педагогических работников. 

Уровень квалификации педагогических работников оценивается как 

средний, т.к. 67% педагогов аттестованы на первую и высшую 

квалификационные категории, 9% соответствуют занимаемой должности. 

В 2021 году процедуру аттестации прошли 6 педагогов: 4 педагога на 

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности-2. 

 

 
 

Качество кадрового обеспечения административно-управленческим 

персоналом отражено в таблице: 

 
Показатель Единица 

измерения 

Административно-управленческие работники: 4 человека 

прошедшие за последние 3 года профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент» и т.п. 
2 чел / 75% 

прошедшие за последние 3 года повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам, из них по вопросам: 
4 чел / 100% 

- использования результатов оценочных процедур 1 чел / 25% 

- приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся 1 чел / 25% 

- выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 
1 чел / 25% 

 

В 2021 году педагоги дошкольных групп прошли процедуру оценки 

качества образования с применением шкал МКДО 2021. 

В отчетном году 4 педагога осуществляли организацию 

образовательного процесса в рамках дополнительного образования.  

По программе «Школа будущего первоклассника» работают учителя, 

имеющие стаж педагогической деятельности более 5 лет. Все аттестованы 

на первую и высшую квалификационные категории. 
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Повышение квалификации: все педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. В 2021 

году 9 учителей повысили свою квалификацию. В муниципальных центрах 

дополнительного образования прошли подготовку в форме курсов 

повышения квалификации – 1 человек, в НИПКиПРО – 1 чел., РАНХ и ГС-

2чел. Все больше педагогов выбирают дистанционные формы обучения. Так 

в ООО "Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок в 

2021г прошли обучения 3 учителя. В форме семинаров, мастеров-классов, 

тематических конференций и других целевых мероприятий в рамках 

методических объединений педагогов актуализировали профессиональные 

компетенции 68% педагогов. Для обучения использованы в основном 

дистанционные формы в организациях Новосибирска, Москвы и других 

городов РФ.  

Таким образом, сильной стороной кадрового корпуса нашей школы 

является высокий образовательный уровень и стремление педагогов к его 

сохранению посредством курсов повышения квалификации. Но не первый 

год при оценке кадрового потенциала видно, что значительная часть 

педагогов не стремится к аттестации на квалификационную категорию, что 

тесно связано с возрастным уровнем педагогов школы. Также, слабой 

стороной кадровой политики учреждения считаем отсутствие молодых 

специалистов.  

В 2021году впервые за последние 5 лет этот показатель равен нулю. 

Отток недавних выпускников НГПУ произошел в том числе и в связи с 

переходом с соседнюю гимназию, значительно превышающую нашу школу 

по количеству обучающихся. 

В связи с вышесказанным, в дальнейших планах школы остается 

сотрудничество с профессиональными учреждениями высшего и среднего 

образования региона по привлечению молодых специалистов на работу в 

школу, мы предлагаем консультационную помощь в первый год работы от 

учителей-наставников. 

Школа считает одной из главных задач кадровой политики следующего 

года вернуть на прежний уровень активность педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства разных уровней.  

В 2021 году, принимая вызовы времени, педагоги осваивали новые для 

них компетенции дистанционного обучения. Это была очень непростая и 

трудоемкая работа, учитывая возрастной состав кадрового корпуса школы. 

  

Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства (районного, муниципального, регионального и всероссийского 

уровней) 
Название конкурса Уровень Результат ФИО, должность 

 «Самый классный классный 

руководитель» 

Районный  лауреат  Шипилова Д.А., 

учитель 

 

«Мой лучший урок» Районный  лауреат  Кочикова О.А.. 

учитель 
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МКДО 2021мониторинге качества 

дошкольного образования с 

использованием Инструментария 

МКДО для детей от 0 до 7 лет 

Национальный институт качества 

образования НИКО 

всероссийский участие в роли 

Администратора 

ДОО 

Малинина Э.А., 

старший 

воспитатель 

МКДО 2021мониторинге качества 

дошкольного образования с 

использованием Инструментария 

МКДО для детей от 0 до 7 лет 

Национальный институт качества 

образования НИКО 

 

всероссийский участие в роли 

Педагог 

Миронова Ю.Л. 

Гришненко Н.А. 

Ильина Н.А. 

Фадеева С.А. 

Камышлова Л.М. 

Ващенкова О.Н. 

Воспитатель года районный победитель Ващенкова О.Н, 

воспитатель 

Транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности также проходило через сеть Интернет: 

Быкова Л.Л.,, учитель технологии, Методические разработки проектов 

на https://infourok.ru/biblioteka 

Мойшева О.И., учитель искусства, методические разработки 

презентаций по предмету изобразительное искусство, 

https://infourok.ru/biblioteka 

Лапташ Ю.В., публикация «Возможности взаимодействия общего и 

дополнительного образования в современных условиях. Из опыта работы»  

http://s_190.edu54.ru/metodika.html 

Кузнецова И.М., учитель начальных классов, член жюри районного 

этапа Городской олимпиады младших школьников 

Международный конкурс «Факел» Центр непрерывного бизнес-

образования, Международный институт мониторинга инноваций и 

трансфера технологий в образованииhttp://centr-bo.ru/?page_id=116 
 

Результаты участия обучающихся в предметных проектах, фестивалях, 

конкурсах 2021 год 
Предмет, учитель Название конкурса (учредитель 

конкурса) 

Участники /класс Результат 

Районный уровень 

Русский язык XIX городская олимпиада 

младших школьников 

Батухтин Глеб,4 А 

класс 

призер 

ЗОЖ, эколология, 

технология/Тимощенко 

И.А. 

Конкурс проектов 

мл.школьников  «Мое первое 

открытие» 

Пудзьва И, Жагарина 

Е, Гончарова Д, 4Б 

участие 

Информатика/ Чемерис 

В.В. 

Городской конкурс 

исследовательских проектов 5-8 

Таловский, Карпуххин, 

5Б 

3 место 

Окр.мир / Файфер С.И. 

экология/ Ламакина С.М. 

Научно-просветительское 

мероприятие 

«Интеллектуальная игра по 

биологии и краеведению: «Край  

родной - знакомый и 

загадочный». 

6 чел. 3-5 кл 

6 чел 8-9 кл 

участие 

1-5 классы Городской конкурс «Мы – за 

правильное питание!» 

 

1-5 класс участие 

Информатика/ Чемерис 

В.В. 

Районный конкрс комп. графики Икусов Ярослав 2кл, 

Мельников Егор 4кл, 

Шубников Юрий 4кл 

2 место 

 

1 место 

 

3 место 

https://infourok.ru/biblioteka
https://infourok.ru/biblioteka
http://s_190.edu54.ru/metodika.html
http://centr-bo.ru/?page_id=116
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Технология/Быкова Л.Л. Районный конкурс творческих 

проектов по предмету 

Технология 

Брагина Алиса,7а 

Кулина Евгения, 5кл 

Буракевич Татьяна, 6а 

кл. 

 

 

1 место 

2 место 

 

2 место 

Городской (муниципальный) уровень 

Литература /Тимощенко 

И.А., Осипова А.А. 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Потапова Е, 6а 

Поедалкина Е, 9а 

Жуков С., 4б  

участие 

Информатика/Чемерис В.В. Городской конкурс IQ-лидер 

соревнования в направлении 

«Алгоритмика. Котобот 

(уровень Кубики)» для 

учащихся 1-4-х классов. 

Кочкин В, 2а 3 место 

Английский 

язык/Сильванович Т.Л. 

Конкурс областной 

государственной библиотеки 

декламации на английском 

языке 

Шуваева А, 10 класс участие 

Обществознание 

/Никитина С.В. 

Конкурс по избирательному 

праву и избирательному 

процессу Избирательной 

комиссии НСО 

6 чел 10А участие 

Обществознание/ Лапташ 

Ю.В. 

Городской конкурс 

видеороликов «Александр 

Невский.Не в силе бог, а в 

правде» ГЦРО г.Новосибирска 

4 чел, 8А участие 

Внеурочная деятельность 

по курсу Волонтерский 

отряд/Симонова Е.А. 

Научно практическая 

лаборатория «Детское 

движение» онлайн-спринт ДТД 

«Юниор» 

9а класс, отряд 

Добровольцы 

8а класс 

2 место 

 

участие 

Региональный (областной), всероссийский, международный 

Литература/Осипова А.А. Региональный конкурс 

литературного творчествак 

«Души прекрасные порывы» 

Министерства образования НСО 

совместно с Новосибирской 

региональной общественной 

организацией «Союз 

православных женщин» 

Столарев Михаил, 

9А 

призер 

 

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

просвещения №254 от 20.05.2020 (с изменениями). Оснащенность 

библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная. 

Фонд библиотеки формируется за счѐт федерального бюджета. В 2021 

году для учащихся закуплено учебников и учебных пособий на 767262, 80 

рублей.    

   

Состав школьного библиотечного фонда: 
Объем фонда библиотеки (всего) 10525  шт. 

Из него учебники 9409 шт. 

Учебные пособия 415 шт. 

Художественная литература 380 шт. 

Справочный материал 321 шт. 
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Библиотека оснащена 15 ноутбуками с выходом в интернет через Wifi, 

мультимедийным оборудованием, персональным стационарным 

компьютером библиотекаря, принтером. Есть возможность воспользоваться 

электронными образовательными ресурсами, в том числе медиатекой. 

В дошкольных группах библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. В 2021 году закуплено для дошкольных групп 

учебных пособий на 16370,00рублей.  

В школе сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

1) Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

воспитанников организована на принципах ФГОС ДО, и дает возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с 

учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. Групповые 

помещения (4 группы), музыкально-физкультурный зал оснащены удобной, 

современной мебелью и игровым оборудованием в соответствии с 

возрастными особенностями детей, эстетическими требованиями, 

гигиеническими требованиями санитарных норм и правил. В 2021 году для 

дошкольных групп закуплено игрушек на 21590, 05 рублей, мебели на 33500 

рублей, канцелярских товаров на 32040,60 рублей. 

Каждая группа оснащена ноутбуком, в музыкально спортивном зале 

имеется ноутбук, система мультимедиа, в методический кабинет 

приобретенсовременный компьютер, есть доступ к сети Интернет, 

постоянно пополняется банк цифровых ресурсов, наглядный и 

демонстрационный материал. 

Холл-коридор имеет тематическое, развивающее оформление, которое 

перманентно меняется по изучаемым темам. В холле дошкольных групп 

постоянно проводятся выставки конкурсных работ воспитанников и их 

родителей. 

В развивающем пространстве дошкольных групп есть 

информационные стенды по дорожно-транспортной безопасности, 

пожарной безопасности, по правилам здоровье сохранения и правилам 

поведения. 

Имеются 4 оборудованные прогулочные площадки. 

2) В школе для обучения учащихся:  

1. Оборудованы  30 учебных кабинетов, с выходом в интернет,  в  том 

числе: кабинет информатики, столярная мастерская, кабинет технологии для 

девочек, кабинет ОБЖ - в нем есть тренажер «Максим», «Лазерный тир» и 

др. 
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2. Школа имеет электронную почту, собственный сайт, электронный 

журнал. 

3. Все учебные и административные кабинеты оснащены: 

-компьютерами и мультимедийной техникой  

-установлено только лицензионное программное обеспечение компьютеров; 

-имеется выход в интернет; локальная сеть. 

4. Регулярно пополняется информационно-техническое оснащение ОУ. 

 В 2021 году закуплены клавиатуры, мыши, наушники с микрофонами на 

26705, 00 руб. 

5. Достаточное наличие учебников и учебных пособий в библиотечном 

фонде. 

6. На втором этаже здания оборудованы библиотека и актовый зал.  

7. На первом этаже оборудованы два спортивных зала, столовая и 

пищеблок. 

В 2021 году для  закуплено спортивное оборудование (стенка 

шведская, стойка и сетка волейбольная) на сумму 59350,00 руб. 

8. На территории ОУ есть стадион, спортивная площадка, полоса 

препятствий.  

Состояние материально-технической базы школы соответствует 

требованиям безопасности, санитарным нормам, современному уровню 

образования. 

Соответствие правилам противопожарной безопасности: имеется 

автоматическая пожарная сигнализация; гидранты с рукавами, 

огнетушители; изданы 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. 

Запланирована замена дверей пяти противопожарных выходов в 2022 году. 

Соответствие санитарным правилам и нормам: школа имеет земельный 

участок; 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: 

1) Помещение школы охраняется  сотрудниками ООО ЧОО «Мастер 

СБ» сторожами школы. Здание ОУ оснащено системой контроля 

ограничения доступа по карточкам, автоматической системой оповещения 

пожаротушения, «тревожной кнопкой», системой видеонаблюдения за 

порядком внутри здания и на территории школы, полностью оснащено 
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элементами пожаротушения: гидрантами с рукавами, огнетушителями. 

Здание школы освещается по периметру в тѐмное 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 по периметру. Въезд 

на территорию ограничен знаком «Въезд запрещѐн». 

2) Охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

В школе созданы достаточные условия для охраны и укрепление 

здоровья обучающихся, в том числе:  

- на территории 4 прогулочные площадки для дошкольных групп, стадион, 

спортивный городок, большая игровая площадка для занятий на улице в 

летний период.  

- лыжная база, оснащѐнная лыжами;  

- 2 спортивных зала: большой зал, малый спортивный зал;  

- полоса препятствий. 

Организация питания. В школе имеется столовая с современным 

оборудованием на 165 посадочных мест, воспитанники дошкольных групп 

питаются в группах.  

Заключен договор оказания услуги по предоставлению горячего 

питания обучающимся с МАОУ ОЦ «Горностай» Гимназия № 6 города 

Новосибирска. 

Приготовление осуществляют по перспективному 12-тидневному меню 

соответственно возрастным категориям учащихся, 10-тидневному меню для 

воспитанников дошкольных групп. 

Организованным питанием охвачено: 

воспитанники дошкольных групп – 100% ; 

учащиеся  521 человек - 79%, из них:1-4 кл.- 308 чел.-100%,5-9 кл.-180 чел.- 

60%,10-11 кл. 33 чел.- 56%. 

Для 21% учащихся созданы условия для самостоятельного питания в 

школе в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.  
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Детей с заболеваниями целиакия, фенилкетонурия, сахарный диабет -

нет. 

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой разработан 

график посещения столовой с целью минимизации пересечения классов.  

14. Медицинское обслуживание. 

Медицинское обеспечение организовано согласно приказам 

Министерства здравоохранения и Министерства образования РФ.  

Заключѐн договор о сотрудничестве и оказании медицинской помощи 

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

процедурным кабинетом, изолятор для дошкольных групп, штатные 

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

В 2021 году закуплены: 
Наименование  Затраты /руб. 

Бесконтактные термометры 10500,00  

Дозаторы для дез. средств и бактерицидные 

рециркуляторы 
88800,00  

Средства индивидуальной защиты и медицинские 

аптечки 
34000,00 

Материальное обеспечение медицинского 

кабинета 
296832,00 

В соответствии с графиком проводятся медосмотры школьников и 

профилактические вакцинации. Результаты медицинских осмотров 

доводятся до сведения родителей и администрации школы. 

Данные по возрастам и группам здоровья  
Контингенты Кол-во 

учащихся 
 I гр. 

здоровья 
II гр. 

здоровья 
III гр. 

здоровья 
IV гр. 

здоровья 
V гр. 

здоровья 
2020 
Детей до 18 лет 

включительно 
657 75 424 156 0 2 

2021 
Детей до 18 лет 

включительно 
659 89 431 134 0 1 

 

Распределение на физкультурные группы 
Основная Подготовительная Специальная Освобождено 
2020 
451 202 0 4 
2021 
519 132 5 3 

 

Все сотрудники школы ежегодно проходят медицинский осмотр 1 раз в 

год и 1 раз или в 2 года один раз санминимум в соответствии с занимаемой 

должностью.  
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Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ СОШ № 190:  

1. определяет стандарты систематического наблюдения за состоянием 

образования в учреждении; 
2. анализирует динамику деятельности обучающихся и контингента; 
3. служит информационным обеспечение образовательной деятельности. 

Основными аспектами школьной системы качества являются:  

- качество результата образования; 

- качество условий получения образования; 

- качество образовательного процесса. 

В плане реализации ВСОКО на учебный год содержится план 

мероприятий, позволяющих дать оценку состояния системы образования 

школы.  

В структуре ВСОКО решение основных задач возложено на 

методические объединения учителей предметников. Эффективность 

подобных объединений проверена временем, задачи, которые они решают, 

многогранны. В разрезе общешкольной системы оценки качества их 

главные функции: 

- мониторинг 
- контроль 
- анализ полученных результатов. 

Набор методов работы основного звена системы оценки качества также 

широк: посещение уроков, мероприятий в рамках внеурочной деятельности, 

анкетирование, тестирование, оценка творческих и проектных работ, 

участие в разработке локальных актов, анализ результатов ГИА и 

тематических контрольных работ, методическое сопровождение 

самоанализа профессиональной деятельности учителя и пр. 

В соответствии с Планом реализации ВСОКО на учебный год 

составляется График контроля, в котором запланированы мероприятия 

ВСОКО. Следует отметить, что, несмотря на то, что как и в любой системе 

оценки в ВСОКО есть место оперативному контролю, с каждым годом все 

больше контрольных и мониторинговых мероприятий в школе проходит вне 

Графика, не были запланированы, необходимость их проведения 

обусловлена вызовами из вне. 

Полученная в ходе мероприятий информация анализируется, 

результаты оформляются в виде аналитических справок, приказов, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений и методического 

совета, корректируются индивидуальными консультациями. 

 

 

 

 
 

. 
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Функционирование ВСОКО Информация по ОО,  

перекрестные ссылки на сайте  ОО 

Организационная структура ВСОКО 

в ОО 
http://www.s_190.edu54.ru/new_doc/vnut_osenka.pdf

. 

Цели и задачи ВСОКО и их 

реализация за отчетный период 
http://www.s_190.edu54.ru/new_doc/vnut_osenka.pdf

. 

Наличие и выполнение плана 

работы ОО по обеспечению 

функционирования ВСОКО 

http://s_190.edu54.ru/metodika.html 

Использование внешней оценки 

качества общеобразовательной 

деятельности (в том числе анализ 

результатов анкетирования по 

удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности 

организации и иных 

социологических опросов) 

Раздел самообследования 
Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся 

Изменение качества образования в 

ОО за отчетный период  
Разделы самообследования 
Организация образовательного процесса 
Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся 
Основные управленческие решения, 

принятые на основании результатов 

ВСОКО, обеспечивающих 

повышение качества образования в 

ОО 

Модернизация локальной сети 
Мобильный компъютерный класс 
Локальные акты 2021г 

 

3. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям, способствует достижению поставленных целей и 

задач, соответствует запросам участников образовательных отношений, 

реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в 

ст.26 и ст.28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Перечень показателей деятельности ОО, подлежащей 

самообследованию, установлен приказом Министерства образования НСО 

№999 от 19.04.2021. «О сборе информации о показателях деятельности 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, подлежащей самообследованию». 

1. Образовательная деятельность (часть 1).  

 Образовательная деятельность в организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания (действует с 

01.03.2021), основными образовательными программами по уровням, 

http://www.s_190.edu54.ru/new_doc/vnut_osenka.pdf
http://www.s_190.edu54.ru/new_doc/vnut_osenka.pdf
http://www.s_190.edu54.ru/new_doc/vnut_osenka.pdf
http://www.s_190.edu54.ru/new_doc/vnut_osenka.pdf
http://s_190.edu54.ru/metodika.html
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включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Общая численность обучающихся изменилась в сторону увеличения на 

уровне ООО, где добавился 1 класс-комлект, но в общей численности 

обучающихся прирост произошел незначительный, всего 2 человека. 

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

промежуточной аттестации, остается стабильной в течение двух учебных 

лет. Рост среднего балла единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку, математике, физике и обществознанию 

составил до 6%, падение по биологии и истории-до 11%. 

2. Образовательная деятельность (часть 2).  

В 2020-2021 учебном  году школа начала реализацию ФГОС СОО. Для 

обучающихся 10-х классов был сформирован социально-экономический 

профиль. Профильное образование реализуется на уровне среднего общего 

образования, в 2021 году учащиеся 10 класса выбрали универсальный класс. 

Процент учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, снизился за счѐт уменьшения количества учащихся 11 класса. 

Ограниченное число (14) направлений внеурочной деятельности 

является слабой стороной образовательной деятельности школы в 2021 

году. Безусловно, в этом свою роль сыграли санитарно-эпидемиологические 

ограничения, когда внеурочная деятельность осуществлялась в рамках 

одного класса (группы). 

3. Образовательная деятельность (часть 3).  
Общая численность педагогических работников на протяжении трех 

лет остается стабильной, стабильна и численность педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, от общей численности педагогических 

работников в сравнении с 2020 годом. В отчетном году учителя школы 

активно повышали свой профессиональный уровень, осваивая компетенции 

цифрового обучения, совершенствуя методы и приемы дистанционных 

форм. 

Остается не решенным кадровый вопрос “старения” педагогического 

коллектива: если в прошлом году 42 % учителей были в старше 55 лет, то в 

этом году - 46%. Второй год нет в школе молодых специалистов, 

наблюдается дефицит кадров по предметам русский язык, физическая 

культура, технология.  

4. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное 

обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение школы позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. Все кабинеты 

имеют выход в Интернет. В течение года была модернизирована 

инфраструктура локальной вычислительной сети, подключенных к единой 

сети передачи данных (ЕСПД), в рамках совместного проекта Минцифры 

НСО и Минобрнауки НСО. 
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В соответствии с нормами санитарно-эпидимиологической службы  в 

школе созданы все необходимые комфортные и безопасные условия для 

образовательной деятельности, что подтверждается опросами родителей 

(законных представителей) и мониторингами обучающихся в течение года. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ.  

В школе реализуется дополнительная программа социально-

гуманитарной направленности «Школа будущего первоклассника». При 

проектировании направлений ДОП выявляются проблемы, связанные, 

прежде всего, с перегруженностью учителей–предметников аудиторной 

нагрузкой, что не позволяет привлекать их в качестве полноценных 

специалистов дополнительных программ. В связи с чем, школа пошла по 

пути расширениея образовательного пространства за счет использования 

форм реализации внеурочной деятельности. 

6.Система организации воспитания и социализации обучающихся 

(Часть 1) 

Приоритетным направлением в деятельности педагогов являются 

усилия, направленные на решение задач профилактики терроризма и 

экстремизма, детского травматизма, совершенствования работы в области 

формирования позитивной психологически устойчивой личности через 

деятельность школьной службы примирения, добровольческие акции, 

профилактики буллинга, ДДТТ, суицидального поведения, 

совершенствования профилактической работы с учащимися, состоящими на 

ВШК учѐте и учѐте в ПДН, а также склонными к употреблению ПАВ.  

Профилактическая работа в этом направлении привела к нулевым 

цифрам случаев ДТП с обучающимися школы, низким количествам 

несчастных случаев. 

7. Система организации воспитания и социализации обучающихся 

(Часть 2) 

Система воспитания в школе полностью интегрирована в 

образовательную деятельность. За последний год наиболее важными 

достижениями коллектива школы являются следующие: 

- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

- продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, с 

развитием информационных технологий в воспитательный процесс 

приходят новые виды деятельности. 

Одновременно с этими педагоги и администрация испытывают 

нехватку компетенций, как действовать учителю в современном 

мультимедийном пространстве, чтобы успешно решать поставленные 

соответствующей программой воспитательные задачи - это насущный 

вопрос, требующий постоянного пристального внимания. 

8. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов сотрудники 
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организации прошли необходимое обучение по сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказывается 

психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся с ОВЗ. 

В связи с ростом количества обучающихся с ОВЗ на всех уровнях ОО 

школа нуждается в тъюторах, дефектологах.  

9. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

 Регулярная профилактическая работа в школе в отчетный период 

привела к снижению основных показателей безнадзорности и 

правонарушений, что говорит об эффективности мер, предпринятых 

коллективом. Удельный вес численности обучающихся, находящихся на 

«особом контроле» приближен к 1%. Количество правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними обучающимися упало до нуля, что 

позволяет говорить о том, что профилактическая работа принесла 

результаты. 

Самой трудной частью этой работы является вовлечение этих учащихся 

в досуговую деятельность. Пока это получается только со спортивными 

секциями. Опыт взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования в школе наработан на учреждениях спорта (многолетнее 

сотрудничество связывает МБОУ СОШ №190 и танцевальный клуб 

«Каприз», ДЮСШ-6). Удалось охватить всех состоящих на 

внутришкольном учете учащихся различными формами занятости в 

каникулярное время. 

10. Показатели для оценки «социального благополучия» школы  

Школа расположена в спальном микрорайоне социально 

благополучного Академгородка. В непосредственной близости находятся 

научные институты и высшее военное командное училище, в котором 

работают родители большой части обучающихся. Это оказывает влияние  на 

социальное благополучие образовательной среды школы.  

В учреждении крайне низкий процент обучающихся, для которых 

русский –не родной язык.  

В школе созданы необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья участников образовательных отношений.  

Прилегающая территория школы позволяет расширить перечень 

сооружений для занятий спортом в том числе и в рамках внеурочной 

деятельности. Требует капитального ремонта спроектированная в 1975 г. 

баскетбольная площадка, обновления школьный стадион. 

 

4.Прогноз дальнейшего пути развития общеобразовательной 

организации.  
 На основании самообследования образовательной деятельности школы 

отмечается положительная динамика развития образовательного 

учреждения, достигнут определенный уровень имиджа учреждения. 

Приоритетными направлениями развития учреждения являются:  

1. В отношении обучающихся – поддержка мотивации учения у 

обучающихся, в том числе посредством воспитательной деятельности; 
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приведение в систему работу с обучающимися, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности посредством активизация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; продолжить работу по введению 

обновленных стандартов образования, в том числе для учащихся с ОВЗ. 

2. В отношении педагогического коллектива - направить деятельность 

педагогического коллектива на повышение качества образования, 

продолжить внедрение в учебный процесс современных технологий; 

активизировать участие педагогов в сетевых проектах, научно-

практической, исследовательской работе, профессиональных конкурсах; 

мотивировать педагогов на повышение компетенций. 

3. В отношении социального окружения – повышение статуса 

учреждения через открытое творческое развитие всех участников 

образовательных отношений; организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на создание положительного имиджа;  

4. В отношении обеспечения образовательного процесса – предпринять 

действенные меры по улучшению территории, совершенствованию 

материально-технической базы школы. 

 

Раздел II. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации 

ДОО (дошкольные группы) 

 

№ 

п/п  Показатели Единица  

    измерения  

 1. Образовательная деятельность   

 1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 96  

 1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  96 

 1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  0 

 1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 

 1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

 0 

    

 1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 

 1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  96 

 1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  96/100% 

 1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  96/100% 

 1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0/0% 

 1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0/0%  

 1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  0/0%  

 1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  0/0%  

 1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  0/0%  

 1.5.3 По присмотру и уходу  0/0% 

 

 

 1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении Дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 28 

    

 1.7 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

  9 
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 1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

 8/88% 

    

 1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

 8/88% 

    

    

 1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  1 /11% 

 1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  1/ 11%    

 1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  1/ 11%    

 1.8.1 Высшая  2/ 22%    

 1.8.2 Первая  4/ 44%    

 1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:      

 1.9.1 До 5 лет  0    

 1.9.2 Свыше 30 лет  2/ 22%    

 1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  7/ 77%    

 1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  2/ 22%    

 1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  9/ 100%    

 1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации   по применению   в   образовательном   

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников  9/ 100%    

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

1.15.

1 Музыкального руководителя да 

1.15.

2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.

3 Учителя-логопеда   нет 

1.15.

4 

Лог

опед

а    нет 

1.15.

5 Учителя-дефектолога   нет 

1.15.

6 Педагога-психолога   нет 

2. Инфраструктура    



 

58 
 

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 255,6 кв. м. 

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 0 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке да 

 

 

НОО, ООО, СОО  

№п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 659 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 309 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 297 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 53 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 178/27,01% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 24.86 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 13.10 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 67,52 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 60.11 

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 0/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 3/5.88% 

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 класс 0/ 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 1/11,11% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 3/6.98% 
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1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 0/0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 4/7% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 0/0% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 584/88.62% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  
1.19.1 Регионального уровня 1/0,15% 
1.19.2 Федерального уровня 1/0.15% 
1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 0/0% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 24/3% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 0/0% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  54 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 

50/92,59% 

 
 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

49/90,74% 

 
 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

4/7,41% 

 
 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 3/5,56% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

36/66,66% 

 
 
 

1.29.1 Высшая  18/33,33% 

1.29.2 Первая  18/33,33% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

23/42,59% 
 
 

1.30.1 До 5 лет  0/0% 
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1.30.2 Свыше 30 лет  23/42,59% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

1/1,85%  

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

23/42,59%  

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных 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 и административно-

хозяйственных работников 

 

54/100% 

 
 
 
 
 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,10 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 15,7 

2.3 
Наличие в образовательной  организации  системы  электронного 

документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

 да 
  

2.4.2 С медиатекой  да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  659/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  3 кв. м 

 

Списки участников и обучающихся, получивших призовые места в 

различных мероприятиях представлены в таблицах 10-19: 
Таблица 10 

Результаты участия в олимпиадах, чемпионатах, НПК 
Название 

олимпиады, 

чемпионата, 

НПК 

Предмет Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный 

международный) 

Результат 

(победитель/при

зер) 

ФИ, класс/ 

состав 

команды  

(ФИ, класс) 

Специализированн

ый класс, класс с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

профильный 

предпрофильный 

класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

 муниципальный 

этап 

6 призеров  - 

Городской 

конкурс IQ-

лидер, 

соревнования в 

направлении 

“Алгоритмика.Ко

тобот(уровень 

Кубики)” для 1-4 

классов 

информатик

а 

муниципальный призер 2а класс\ 

Кочкин В. 

- 
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Научно-

практическая 

лаборатория 

МАУДО ДТД 

УМ Юниор 

 

внеурочна

я 

деятельнос

ть по 

курсу 

Волонтерс

кий отряд 

муниципальный призер 9а класс\ - 

Региональный 

конкурс 

литературного 

творчества 

“Души 

прекрасные 

порывы” 

литература региональный призер 9а класс 

\Столарев 

М. 

- 

Таблица 11 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 

Командные результаты 
Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный) 
Результат 

(победитель/призер) 
Состав команды (ФИ, класс) 

- - - 
Участвовали только на школьном уровне 
 

Таблица 12 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

Командные результаты 
Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный) 
Результат 

(победитель/призер) 
Состав команды (ФИ, класс) 

- - - 
Участвовали только на школьном уровне 

Таблица 13 

 Турнир «Локобаскет - Школьная лига»  

(в рамках Общероссийского проекта «Баскетбол – в школу») 

 Командные результаты 
Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный) 
Результат 

(победитель/призер) 
Состав команды (ФИ, класс) 

- - - 
Таблица 14 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу») 

Командные результаты 
Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный) 
Результат 

(победитель/призер) 
Состав команды (ФИ, класс) 

- - - 
Таблица 15 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Индивидуальные результаты 
Ступень Знак ГТО  

(золотой, серебряный,  бронзовый) 
ФИ, класс 

   
Всего 
(численность/удельный вес численности 

учащихся – участников ГТО (от общего 

числа учащихся ОО)) 0 чел. 

- 
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Таблица 16 

Участие в спортивных общероссийских и региональных проектах  

Проект Да/нет 
Общероссийские проекты: нет 
«Самбо в школу» нет 
«Шахматы в школе» нет 
«Мини-футбол в школу» нет 
Региональный проект «Школа – центр здорового образа жизни» нет 

Таблица 17 

Результаты участия в других спортивных мероприятиях,  

в том числе внесенных в календарь массовых дел,  

утверждаемый департаментом образования мэрии города Новосибирска  

Уровень 
 (районный, муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Результат 
(победитель/призер) 

ФИ, класс/  
состав команды (ФИ, 

класс) 

Кубок России по тхэквондо 3 место, победитель Зимнякова Полина 

9 «А» класс 

   

Таблица 18 

Результаты участия в мероприятиях,  

внесенных в Календарь городских массовых дел,  

утверждаемый департаментом образования мэрии города Новосибирска,  

а также мероприятиях, организованных под эгидой Министерства образования НСО, 

Министерства просвещения, в том числе для обучающихся  

с особыми образовательными потребностями  

(без учета спортивных соревнований) 

Командные результаты 

Уровень  
(районный, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Результат 
(победитель/призер) 

Состав команды (класс) 

Районная  конкурс 

компьютерной 

графики   

Победители (3 уч.) 2,4 класс 
 

 

«Экологический 

марафон», районный 

конкурс 

Победитель Команда 7 кл. 

Городской 

экологический 

марафон юниоров 

Лауреаты 2 степени Команда 7 кл. 

Городской конкурс 

«Online-Sprint» 
Победители 9 кл. 

Квест-игра «Четкая 

грань», правовое 

воспитание 

Победители 10 кл. 

Смотр уголков ПДД, 

районный конкурс 
Победитель Отряд ЮИД 
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Индивидуальные результаты 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Результат 
(победитель/призер) 

ФИ, класс 

Городской 6 

патриотический 

конкурс 

исполнительского 

творчества «Голос 

Родины»  

Лауреат 2 степени Выграненко Федор, 4б 

Конкурс «Мы за 

правильное питание» 

4 Победителя - Попова Сати, 3б-плакат 
- Дмитриева Алина и Донцов 

Дмитрий, 4в-частушки 

- Пузырева Таисия, 2б-

видеорецепт 

- Сурду Михаил и Минкин 

Роман, 2б-видеорецепт 

 

Конкурс плакатов по 

ГБДД «Внимание, 

дорога!»  

 

Победитель Буракевич Татьяна, 5а 

Таблица 19 
 

Участие в общероссийских и региональных проектах и движениях 

Проект, движение Да/нет Охват участников 
чел., % от общего кол-ва 

обучающихся 
 «Российское движение школьников»   

«Добровольцы России» да 22/4% 

«Юнармия»   

«ЮИД» да 19/3,3% 

Другое (перечислить)    

Таблица 19.1. 

Участие в социально-психологическом тестировании, скрининговых исследованиях 
 

Мероприятие  Возраст 

участников 
Численность/удельный вес 

численности учащихся от общего 

числа учащихся данного возраста 
СП-тестирование 13-18 144/70,2% 
Дистанционный скрининговый опрос 

учащихся 
7-18 150/26,5% 
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