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Раздел I. Аналитическая часть. 

1. Введение. 
 Самообследование за 2020 календарный год  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска«Средняя 

общеобразовательная школа № 190 имени В. Н. Потылицына» (далее -  МБОУ 

СОШ № 190) проводилось на основании приказа директора от 02.02.2021 года 

№ 17 «О проведении самообследования по итогам 2020 года» в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", с учетом изменений «Порядка проведения  

самообследования образовательной организации», утверждѐнных приказом 

Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

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 и дан анализ: 

- 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. 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 

развития учреждения. 

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям 

(законным представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 190, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В своей деятельности МБОУ СОШ № 190  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  нормативными актами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования 

Новосибирской области, Уставом школы. 

МБОУ СОШ № 190 находится в Советском районе города Новосибирска. 

Школа основана в 1975 году. 1 сентября 2020 года начало юбилейного 45 

учебного года. 

Большинство семей обучающихся проживают в пешей доступности,  

централизованный подвоз обучающихся не производится. 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательной деятельности. Образовательное учреждение стремится к 
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максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов 

создания комфортных условий образовательной деятельности. 

Общие сведения об образовательной организации 

№ 

п/п 

Показатель 

образовательного 

учреждения 

Сведения об образовательном 

учреждении 

1. Общие сведения 

1.  Название образовательной 

организации (по Уставу) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное   учреждение 

города Новосибирск «Средняя 

общеобразовательная школа № 190 

имени В. Н. Потылицына» 

2.  Организационно-правовая 

форма образовательного 

учреждения 

бюджетное учреждение 

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

36 

4. Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 10858 от 05.04.2019 г., срок действия – 

бессрочно 

5.  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 2156 от 29.04.2019 г., срок действия до 

10.05.2023 г. 

6.  Телефон / факс (383) 332-18-34 

7.  e-mail s_190@edu54.ru 

8.  Адрес сайта  http:www.s_190_edu54.ru 

2. Сведения о руководителе образовательного учреждения 

9.  ФИО Акимова Лариса Анатольевна 

10.  Рабочий телефон 332-18-34 

11. Факс (383) 332-18-34 

12 Звание, награды Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

3. Сведения об администрации школы 

13 ФИО Лихачева Ирина Михайловна, 

заместитель директора по дошкольному 

обучению 

14. ФИО Акст Мария Валерьевна, заместитель 

директора по УВР  

15. ФИО Долгачева Марина Александровна, 

заместитель директора по ВР 
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2. Общие результаты самообследования. 

2.1. Оценка системы управления организации. 

Управление в МБОУ СОШ № 190 осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, Устава школы и локальных актов, сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

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. 

Педагогически

й 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 

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; 
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-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 входили следующие структуры:  

- методический совет школы; 

- 4 методических объединения учителей-предметников; 

- 1 методическое объединение классных руководителей; 

- 1 методическое объединение дошкольного воспитания. 

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ № 

190.  

Административно–управленческую работу школы обеспечивает 

следующий кадровый состав: 

● Директор 

● Заместители директора по УВР 

● Заместитель директора по ВР 

● Заместитель директора по ДВ 

● Главный бухгалтер 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. Функциональные обязанности, 

распределенные среди членов администрации, обеспечивают режим 

функционирования и гибкого развития, члены администрации владеют всеми 

основными вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это 

обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, владением 

современными информационными технологиями. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

являются совещания при директоре. Административные совещания проводятся 

еженедельно. На совещаниях подводятся итоги работы за неделю, 

заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям 

деятельности, корректируется план работы школы на следующую неделю. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию  ВШК.  

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный 

опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные 



 

7 
 

и результативные способы решения проблем. ВШКпризван в конечном счете 

повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по 

следующим направлениям: 

- состояние обучения учащихся; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- ведение школьной документации; 

- реализация учебного плана; 

- работа по подготовке к итоговой государственной аттестации; 

- организация питания; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил пожарной безопасности; 

- работа служб поддержки образовательного процесса (библиотека, психолог, 

социальный педагог, логопед); 

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др. 

Контроль состояния хозяйственной деятельности, качества работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные 

вопросы рассматриваются на совещании при директоре.  

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, 

осуществляется контроль выполнения принятых решения и исправления 

недостатков. Кроме этого ВШК является и механизмом материального 

поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.  

Координирование деятельности педагогического коллектива 

осуществляется через: 

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними; 

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; 

- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества 

образования. 
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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) 
 

 

Представленная структура управления школой способствует достижению 

поставленных целей и задач, соответствует запросам участников 

образовательных отношений.  

 

2.2. Оценка образовательной деятельности, в том числе организации 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

платных образовательных услуг. 

2.2.1.Оценка организации учебного процесса 
Основным видом деятельности образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 
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Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

В рамках создания условий доступности образования для разных 

категорий 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. 

Учебный процесс организован в одну смену. 

Обучение ведѐтся в очной форме. 

Образовательное учреждение работает: 

- в 5-дневном рабочем режиме для воспитанников дошкольных групп и 

учащихся 1-4, 5-6, 9-11-х классов; 

- в 6-дневном учебном режиме для учащихся 7-8-х классов. 

Дошкольное отделение работает с 7.00 до 19.00.  

Занятия в школе начинаются с 8.30.  

Расписание звонков с 01.09.2020 г. в течение дня соотносится с веерным 

входом учащихся в школу. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения новой короновирусной инфекции: 

 2019-2020 учебный год учащиеся 1- 11 классов заканчивали в режиме 

дистанционного обучения; 

 2020-2021 учебный год 1 сентября начался: 

- в 1-5, 11-х классах в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований по профилактике и предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  

- в 6-10-х классах в режиме дистанционного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Осуществлять обучение в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-

эпидемилогических требований по профилактике и предотвращению 

распространения новой короновирусной инфекции 6-10 классы начали в 

декабре 2020г.: 

- в 9-х классах 07.12.2020 г.; 

- в 6-8, 10-х классах 11.12.2020г. 

В 2020 году с первого сентября за каждым классом закреплѐн свой 

кабинет. Кабинеты оборудованы по всем предметам, входящим в федеральный 

и региональный компоненты учебного плана. 

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. 
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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. 

 

В школе обучались: 
31.12/год 2018 2019 2020 

Уровни Классов- 

комплект

ов 

Количество 

обучающих

ся 

Классов- 

комплект

ов 

Количество 

обучающих

ся 

Классов- 

комплект

ов 

Количество 

обучающих

ся 

Дошкольное 

образование 

4 108 4 115 4 105 

Начальное 

общее 

образование 

10 275 11 314 11 316 

Основное 

общее 

образование  

10 233 10 261 11 285 

Среднее 

общее 

образование 

2 49 2 56 2 56 

 

Контингент обучающихся  
Показатели Единица измерения чел./% 

2018 2019 2020 

Доля обучающихся, для которых русский язык не 

является родным (инофоны), в % от общего числа 

обучающихся 

3/0,53 3/0,47% 3/0,45%  

Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5/0,89% 8/1,26% 14/2,13% 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах 1/0,18% 1/0,16 1/0,15% 

Стоящих различных на ВШУ 8/1,43% 6/0,95% 7/1% 

Стоящих на иных видах учѐта 2/0,35% 4/0,63% 3/0,45% 

 

С 2018 года количество обучающихсядля которых русский язык не 

является роднымостается стабильным – это учащиеся поступающие в первый 

класс.  

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

возрастает, численность детей-инвалидов стабильная. 

Количество обучающихся стоящих на ВШУ и иных видах учѐта остается 

стабильной, ведется работа согласно графику. 
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Контингент обучающихся 
Показатели Единица измерения чел./% 

2018 2019 2020 

Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с отдельных предметов с углубленным изучением, 

в общей численности учащихся 

- - - 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

19/3,4% - 33/5% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- - - 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

- - - 

 

Профильное образование реализуется на уровне среднего общего 

образования. Увеличение численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, произошло за счѐт проведения планомерной 

предпрофильной работы с учащимися 9-х классов 2019-2020 учебного года. 

 

Дополнительные общеобразовательные программы. 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование по 

дополнительным общеобразовательным программам (не учитываются  

программы, реализующиеся в рамках внеурочной деятельности) – 

0.Необходимо отметить, что данный показатель сформирован исходя из 

занятости обучающегося в объединениях дополнительного образования, 

действующих за счѐт школьного финансирования. 

В соответствии с ООП была организована внеурочная деятельность. 

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. 

Охват учащихся дополнительным образованием с учетом программ, 

реализующих в рамках внеурочной деятельности и в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ учащимся, занимающимся в других 

организациях, включая организации дополнительного образования всего по 

школе составляет - 610 чел. / 92 % от числа всех школьников на момент отчета. 
Показатели Единица 

измерения чел./% 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование по 

дополнительным общеобразовательным программам (учитываются 

программы, реализующиеся в рамках внеурочной деятельности) 

2020 

на уровне начального общего образования 316/100% 

на уровне основного общего образования 259/91% 

на уровне среднего общего образования 35/64% 
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Платные образовательные услуги. 

Платные образовательные услуги реализовывались по программам 

дошкольного обучения «Школа будущего первоклассника». Обучалось 55 

человек. Занятия проходили два раза в неделю. 

Слабыми сторонами образовательного процесса является - отсутствие 

дополнительных платных образовательных услуг по различным направлениям 

развития обучающегося.  

 

Воспитательная работа. 

Цель воспитательной работы в 2020г.- личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел).  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение основных задач: 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе;  
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности;  
- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками;   
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности;  
- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

становится эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 
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Приоритетные направления воспитательной работы  
Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного 

края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся. 

Общекультурное 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  
Формирование такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Спортивно-оздоровительное 
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и 
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ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.                                                                                                                                      

Формирование экологической культуры.                                                                                                                               
Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на 

пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к   

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей, 

обучающихся «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 

для родителей и детей «группы риска». 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе. 

По целевым приоритетам, касающимся возрастных особенностей, 
обучающихся в 2020 году, выделялись приоритеты, соответствующие трем 
уровням образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень НОО)-

созданиеблагоприятных условий для усвоения школьниками социально 
значимых знаний– знаний основных норм и традиций того общества,в котором 

они живут. 
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень ООО)является 

создание благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений 
школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень СОО) является 
создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

        Над реализацией данных направлений работал весь педагогический 

коллектив. МО классных руководителей под руководством Лапухиной Н. Ю. 

осуществляла работу над темой «Развитие профессиональной компетенции 

классного руководителя как условие повышения эффективности 

воспитательной работы в школе». В составе МО 24 классных руководителя, 

которые осуществляли воспитательную работу в тесном контакте с социальным 

педагогом школы Быковой Л. Л., библиотекарем Королевой Г.Ф., учителями 

физической культуры, музыки, ИЗО и технологии. 

Общеинтеллектуальное направление (популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) реализовывалось в форме внеурочной деятельности. 

На базе школы организовано 16 курсов внеурочной деятельности различной 

направленности, из них 7 относятся к данному направлению: «Логика», 

«Смысловое чтение», «Информатика», «Развитие интеллектуальных 

способностей в рамках подготовки к ГИА», «Развитие речи», «Математический 

кружок», «Узнай родной свой край».  

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 стал 

школьный музей «Боевой славы авиации» под руководством Горскиной В. Н.  

Педагогический и ученический коллективы вели активную, творческую 

работу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных,75-летию 

Победы, но ограничительные меры, вызванные пандемией COVID-19 не 

позволили в полной мере провести все запланированные мероприятия. 

Некоторые из мероприятий были отменены, некоторые проводились в 

дистанционном формате. 

В 2020 году учащиеся 1–11 классов приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
№ Дата Название мероприятия Кол-во 

участ. 

Класс

ы 

Ответственный 

1 20-

21.01.20 

 

Шахматный турнир посвященный 

памяти ветерана ВОВ летчика - 

штурмана В.В. Магро  

67 1-10 Медведев А. А. 

Горскина В.Н. 

2 24.01.20 МКУ ЦЮМ «Дельфин» -  

районная  интеллектуальная  игра 

«Угадай мелодию» «Весточка из 

прошлого»,  Диплом  I место. 

13 8 Елистратова Т.А. 

Симонова Е.А.  
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3 22.01.20 – 

27.01.19 

Единый Всероссийский Урок 

мужества  

500 1-11 Классные 

руководители 

3 06.02.20 РДШ «Живая память поколений», 

участие в проекте «Выпускник 

моей школы-Герой Отечества» 

1 9 Шуваева А. 

4 01.02.20 – 

09.02.20 

Кл. часы с просмотром 

документальных фильмов о войне 

в рамках проекта «Видеотека» 

280 5-11 Классные 

руководители 

Горскина В.Н. 

Никитина С. В. 

5 16.02.20 МБУДОЦДО «Алые паруса» -  

областные  соревнования, 

«История одной войны.  Пароль 

Афганистан»,   посвященные  31-

годовщине вывода войск из 

Демократической Республики 

Афганистан. Итог -  Мадмаров 

Асадбек,  Грамота I место 

«Комплексное силовое 

упражнение».  

7 8-11 Долгачева М. А.    

Горскина В. Н. 

6 10.02.20 Проект «Улицы Новосибирска, 

названные в честь сибиряков-

героев ВОВ»  

 1-11 

23 
плакат

а 

Классные 

руководители 

7 10-

15.02.20 

Уроки мужества в музее НВВКУ 128 1а, б,  

2б,  

4а,  

4в,  

7б 

Классные 

руководители 

Горскина В. Н. 

8 21.02.20 

06.03.20 

А ну-ка, парни! «Служу Отчизне» 

А ну-ка, девушки! 

35 

 

35 

8-11 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

9 февраль Соревнования по стрельбе «Аты - 

баты - 2020» 

Районные соревнования по 

стрельбе 

15 школа 
ОЦ 

«Горн

остай» 

Медведев А. А. 

10 21.02.20 Военно-спортивная эстафета 

памяти Героя России Виталия 

Потылицына. Соревнования по 

сборке-разборке АК 

53 5-11 Горскина В.Н. 

Медведев А. А. 

Совет музея, 

Ученич. совет 

11 20.02.20 

21.02.20 

Урок мужества с приглашением 

курсантов НВВКУ  

 

108 

27 

ДО 

3Б, 

4В, 

8А, Б, 

10 

Горскина В.Н. 

Долгачева М. А. 

 

12 20.02.20 Эстафета «Мальчиши-

Кибальчиши» 

 

310 1-4 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

13 19-

21.02.20 

Классные часы «Блокадный леб», 

«75 лет Сталинградской битве» 

570+18 
ДО  

1-11 

4 гр. 

ДО 

Горскина В.Н. 

Воспитатели ДС 
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14 22.02.20 Вахта Памяти у мемориальной 

доски Героя России Виталия 

Потылицына. 

65 8-11 Горскина В.Н.  

Долгачева М. А. 

Классные 

руководители  

15 Февраль-

март 

Участие в «Эстафете 

патриотизма» 

460 1-11 Классные 

руководители 

16 28.02.20 Городской конкурс, «Страницы 

великой Победы, Номинации: 

«Игра по станциям» и 

«Литературно-музыкальная 

композиция» «Оживший 

экспонат». МБУДО ЦДО «Алые 

паруса»,  Диплом участника 

15 8-10 Долгачева М. А. 

Горскина В. Н. 

17 16.03.20-

19.03.20 

Классные часы «Безопасность на 

водоемах в весенне-летний 

период», «Пожарная 

безопасность» 

560 1-11 Классные 

руководители 

18 16.03.20 

 

21 районный конкурс «Строки, 

опаленные войной» 

4 6-7 Учителя русского 

языка 

19 15.03.20 Региональный  тур 

Всероссийского конкурса  

музеев образовательных 

организаций Новосибирской 

области «Мы помним…» 

А -  в номинации  «Семейная 

реликвия»-  «Медаль на ладони»-

6а класс  Симонова 

Марьяна.Итог – 2 место. 
 Б - в номинации  «История одного 

экспоната: реликвия Победы»- 

«Мы  всегда будем ими 

гордиться!»,6а класс 

Тимощенко Андрей. 

Итог  - 3 место.  

2 6 Горскина В.Н. 

 

20 20.03.20 

 
Городской конкурс музеев «Они 

живы памятью нашей, 75-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов посвящается», номинация: 

«Великая Отечественная война в 

экспонатах музея», сценарий 

мероприятия: экскурсия «Воины 

совершали подвиги, а мы 

делаем их бессмертными». Итог 

– участие.  

2 6 Горскина В. Н. 

21 23.04.20  Международный творческий 

конкурс «Голубь Мира», 

посвященный 75-лети. Победы. 

Номинация «Фотография», 

название фото «Окна Победы». 

4 5-6 
класс

ы 

Классные 

руководители 
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Итог-победитель, ученица 5а 

класса Синицкая Арина 

22 27.04.20 

11.05.20 

Участие в акции «Окно Победы» 147 1-11 
класс

ы 
ДО 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

23 май Подготовка школы и классов к 

празднованию Дня Победы: 

-газеты «Шаги Победы»; 

- фотогалерея на окнах фасада 

школы «Говорит бессмертный 

полк».  

26 1-11 

класс

ы    

 

Классные 

руководители 

 

24 май 5 областной литературный 

фестиваль, посвященный 

юбилейным датам зарубежных 

писателей. Итог-участие 

2 9 

класс

ы 

Долгачева М. А. 

Классные 

руководители 

25 01.09.20 

 

Уроки Победы,  посвященные 

присвоению городу Новосибирску 

почетного звания города трудовой 

доблести. 

568 1-11 

класс

ы 

Долгачева М. А. 

Классные 

руководители 

26 01.09.20 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1 1 а,б,в 

9а,9б, 

11 

Долгачева М. А. 

Классные 

руководители 

27 02.09.20 Классные часы «Мы помним 

Беслан» 

580 1-11 Классные 

руководители 

28 02.09.20 «Уроки безопасности» с 

сотрудником ОНД Монич А. В. 

92 5Б, 

7А, 10 

Долгачева М.А. 

29 01.09.20 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Безопасная дорога 

домой» 

32 1-4 Классные 

руководители 

30 25.09.20 Участие в региональном проекте 

«Память героев» совместно с 

региональным отделением 

«Единая Россия» 

30 10 Горскина В. Н. 

Долгачева М. А. 

Богданчикова Н. И. 

31 23.09.20 Урок памяти В. Н. Потылицына  32 10 Горскина В.Н. 

32 14.10.20 Участие в акции «Декада пожилых 

людей», помощь волонтеров в 

доставке продуктов питания 

пенсионерам, ветеранам. 

4 9-10 Долгачева М. А. 

33 26.11.20 «День призывника», классные 

часы и беседы с приглашением 

курсантов. 

22 11 Медведев А.А. 

 

34 03.12.20 Участие в Международной акции 

«Тест по истории ВОВ» 

78 9А 8Б 

7Б 9Б 

11 8А 

6А 

Классные 

руководители 

35 03.12.20 Всероссийский урок в «День 

неизвестного солдата». «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

312 4-11 Долгачева М. А. 

Классные 

руководители 
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36 

16.12.20 

Участие в городском конкурсе 

стихов он-лайн «Читаем стихи о 

России». Итог-2 место Жуков 

Семен, 4б 

6 4-6 
 

Долгачева М. А. 

Маркова А. А. 

Воспитание гражданственности и патриотизма невозможно без осознания 

себя частью большой страны. Учащиеся, воспитанники и сотрудники школы 

приносят в школьный музей фотографии своих родственников, принявших 

участие в боях за Родину, рассказы о родственниках-комсомольцах, 

продолжается большая работа по созданию сборника «Семейный архив. Школа 

№ 190».  Школьный музей пополняется новыми экспонатами. Совет музея в 

составе 10 учащихся 7 – 11 классов проводят экскурсии по экспозициям музея, 

на стенде «Вестник музея» размещают сменную информацию по памятным 

датам России. Учащиеся и родители, сотрудники школы принимают участие в 

конкурсах и проектах, публикуют материалы:  

№ 

п/п 

Публикации и конкурсы, проекты Результат Участники 

1 XVI городская НПК, сборник 

«Школьный музей и патриотический 

клуб». 

02. 2020 г.                                

статья «Вехи истории» 

стр.75-79 

Горскина  В. Н., 

2  XVI Межрегиональная НПК по 

музейной педагогике и музееведению 

«И остались в памяти народной их 

героические имена».   

27-28.02. 2020г, НИПК и 

ПРО, музей истории 

образования НСО, 

выступление    «Мы этой 

памяти верны!»,                        

2 Сертификата 

Долгачева М. А.  

Горскина В. Н.   

3 Статья в газете № 4 (49) апрель 2020г. 

«Женской доблести военной часовые».   

Городская  газета «Планета 

Виктория» 

Горскина В.Н.,  

руководитель 

музея, Шуваева 

А., 9а кл. 

4 Статья  «Мы всегда будем ими 

гордиться». 

Nios.ru, городская 

электронная газета   

«Интерактивное 

образование», Музейный 

компас,  06.2020 г. 

Горскина В.Н., 

руководитель 

музея 

5 Статья в сборнике «Школьный музей 

и патриотический клуб», «Вехи 

истории» стр.75-79.   

XVI городская НПК,  

февраль  2020г. 

Горскина В.Н., 

руководитель 

музея 

6 Статья в газете № 5 (50) июнь 

06.2020г. Вспомним всех поименно. 

«Медаль на ладони!» 

Городская  газета «Планета 

Виктория», 

Горскина В.Н.,  

руководитель 

музея,  

Симонова 

Марьяна 6а кл. 
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7 Статья «Говорит Бессмертный 

полк». 

 

Nios.ru, городская 

электронная газета   

«Интерактивное 

образование», «Классный 

час для классного 

руководителя», 06.2020  

будет в  июне 

Горскина В.Н.,  

руководитель 

музея 

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

материалах школьного музея, уроках истории и ОБЖ формируется осознание 

детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

Спортивно-оздоровительное направление 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности). 

В 2020 годуспортивно-оздоровительное направление осуществлялось в 

рамках программы «Здоровье». 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, включая бесплатное горячее питание для учащихся начальной 

школы. В целях исключения распространения новой коронавирусной 

инфекции был составлен график посещения столовой с минимизацией 

пересечения обучающихся в зале для приема пищи. 

Обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и правил, проводилась термометрия учащихся и педагогов школы. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы были проведены не в полном 

объеме в связи с ограничительными мерами или были переведены в формат 

он-лайн мероприятий.  
№ Дата Название мероприятия Кол-во 

участн

иков 

Классы ответственный 

1 20.01.20 Мини-проекты «Вредные 

привычки и их влияние на 

здоровье» 

19 6  Быкова Л. Л. 

«Мир 

Молодежи» 

2 22.01.20 Президентские игры. 

Теннис. 

 2 ракетка-2 место девочки  

5 5 Гурьевич А. Л. 

3 29.01.20 Первенство района по 

лыжным гонкам. 

10 5-6 Галдина Н. В. 

4 04.02.20 Президентские игры. 

Стритбол. 

10 5 Галдина Н. В. 

5 15.02.20 

 

Президентские игры. 

Плавание. 

5 5-6 Гурьевич А. Л. 

6 19.02.20 

 

Вебинар «Снюсы - 

смертельная опасность» 

204 7-11 Классные 

руководители 
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7 26.02.20 Всероссийский урок первой 

помощи. 

70 5-8  Лапухина А. С. 

Долгачева М. А. 

8 11.03.20 Классный час с 

приглашением нарколога 

Миридонкиной Н. В. 

«ПАВы, никотин. Умей 

сказать Нет!» 

12 8 Миридонкина Н. 

В.-нарколог 

9 02.09.20 «Урок здоровья» 68 11,9,8 Васильева Г. М.-

главный 

специалист-

эксперт 

территориального 

отдела в г. 

Бердске 

10 18-

19.11.20 

Кубок Восточной Сибири 

по кикбоксингу 

1 9 Сорокин 

11 19.11.20 Районные соревнования по 

стрельбе 

6 7-8 Медведев А. А. 

 

Социальное направление (самоуправление, воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии). В школе работает 

Ученический совет. В него входят учащиеся 6 – 11 классов. В течение года 

члены ученического совета совместно с педагогом-организатором и ЗДВР, 

учителем физкультуры и ОБЖ, руководителем отряда ЮИД разрабатывали и 

проводили общешкольные мероприятия: «День 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. Стали традиционными акции: «Новогодняя 

варежка», «Помощь другу» - помощь канцтоварами обучающимся нашей 

школы находящимся в ТЖС, «Волшебство на Рождество» - подарки на 

Рождество в Бердский дом ветеранов, «Помоги четвероногому другу!» - сбор 

корма и теплых вещей для питомника, где содержатся брошенные и 

пострадавшие животные. 

В течение всего года отряд волонтеров «Добровольцы» помогал в уборке 

территории, в уборке снега, совместно с волонтерским отрядом «Мира 

Молодежи» «Вишня» участвовали в доставке продуктов ветеранам и пожилым 

людям, 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»- 

позволил сдать почти 4 тонны макулатуры.  

Учащиеся школы, воспитанники ДО «Ручеек», сотрудники школы 

продолжают участвовать во всероссийской акции «Сохраним природу».  На 

территории школы и ДО установлены контейнеры для раздельного сбора 

отходов: пластик, бумага. Агитбригада, созданная из волонтеров-учеников 
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школы, проводит разъяснительную работу среди учеников начальной школы о 

необходимости раздельного сбора отходов. 

Профориентация обучающихся осуществляется через учебную и 

внеурочную деятельность. В 2020 году во внеурочной деятельности прошло 

ознакомление с различными профессиями в рамках федерального проекта 

«Билет в будущее», «ПРОеКТОриЯ» на экскурсиях, мастер-классах, которые 

проводились в режиме он-лайн. 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 «Дни открытых дверей», «Ярмарка профессий», 

«Академический час». На классных часах представители Политехнического 

колледжа, ВКИ, НВВКУ, военкомата, пожарной части, МЧС рассказали о 

профессиях и условиях поступления в учебные заведения. Через внеурочную 

деятельность учащиеся получают яркое представление о профессиях, 

укрепляют уверенность в свои возможности и развивают мотивацию на 

дальнейшее повышение образования. 

Развитие детского творчества, формирование общечеловеческих 

ценностей, чувства прекрасного, уважения к традициям, создание ситуации 

успеха, повышение мотивации к учению, повышение интереса к творческой 

деятельности, повышение авторитета среди сверстников реализуется через 

внеурочную деятельности в виде кружковой работы и через проектную и 

выставочную деятельность. «Умелые ручки», «Фольклор», «В гостях у сказки», 

«Плетение из бисера», «Уроки каллиграфии» - секции внеурочной 

деятельности, в которых учащиеся развивают свою творческую активность. В 

2020 году организовывались выставки конкурсы плакатов о здоровом питании, 

«Не навреди здоровью своему», налажен выпуск газет «Профессии в 

интернете», организован конкурс детских рисунков «Дети рисуют 

войну».Оформлены школьные стенды: «Школьный вестник», «Вестник музея», 

«Отряд ЮИД», «Деньздоровья», «Безопасное лето». 

В связи с ограничением проведения массовых мероприятий традиционные 

концерты, праздники, КВН были отменены или переведены в режим он-лайн. 

Но не менее интересно и весело прошли новогодние утренники для 1-4 классов 

в пределах одного класса, «День Матери» отметили классными часами и 

выставкой портретов мам с украшением холла школы, участием городском 

конкурсе «Мама-главное слово». «Последний звонок» для 9, 11 классов был 

записан на видео и выставлен на сайт школы, празднование «Дня Победы» 

школьники отметили участием в акции «Окно Победы» и «Говорит 

Бессмертный полк». Учащиеся школы принимали участие в мастер-классах и 

конкурсах, проводимых на платформе, Учи.ру, сайтах ГИБДД, конкурсах в 

интернете.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных 

явлений. Работа школы строится в соответствии с Федеральным Законом № 120 

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

правонарушений несовершеннолетних», которым устанавливаются основы 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.    
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Профилактическая работа среди обучающихся МБОУ СОШ № 190 по 

предупреждению правонарушений ведется в соответствии со школьными 

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

В 2020 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.  

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.  
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. 

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. 
№ Дата Название мероприятия Кол-во 

участ. 

Классы  Ответственный  

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, 

безопасности на водоемах. 

1 январь Беседы и классные часы по 

БДД 

560 1-11 Классные 

руководители 

2 В течение 

года 

Классные часы по 

безопасности, 

противодействию экстремизма, 

терроризма. 

560 1-11 Классные 

руководители 

3 09.01.20 Конкурс «Внимание, 

каникулы» 

26 8 ЗДВР 

4 11.02.20 Игра «Семья» 54 

 

8 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

5 17.03.20 Интерактивная игра «А если 

пожар» 

48 6а-7а Берикова И. В. 

Лапухина Н. Ю. 

6 03.09.20 Классные часы, посвященные 

борьбе с экстремизмом 

 1-11 Классные 

руководители 

7 03.09.20 Кл. час «Урок безопасности ПБ, 

правила поведения при пожаре 

в школе, дома, в общественных 

местах, на транспорте» 

Учебная эвакуация. 

 1-11 Горскина В. Н. 

Классные 

руководители 

8 07.10.20 Беседа инспектора ПДН о/п 10 42 8а, 10 Звягинцева О. В. 
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«Советский» УМВД 

9 07.10.20 Урок с инспектором филиала 

по Советскому району ДНУ 

ЦИИ ГУФИН России по 

Новосибирской обл. 

29 6, 9 Ст. лейтенант 

Трифонова В. А. 

10 06.10.20 Правовая игра «Время знать» 18 7б Быкова Л.Л. 

11 10.10.20 Областной этап конкурса 

«Кибервызов». Отправлен 

видеоролик о безопасности в 

интернете Тагиев О. 

1 9А Симонова Е. А. 

12 14.10.20 Игра по трудовому праву. 18 7а «Мир Молодежи» 

13 15.10.20 Игра по безопасности на улице 28 11 «Мир Молодежи» 

14 20.10.20 Районный конкурс «Яклассный 

инспектор дорожного 

движения», 5 место 

12 5А Шипилова Д. А. 

15 26.11.20 «День призывника»-классный 

час с приглашением курсантов 

НВВКУ и Греблюка А. Д. 

22 11 Медведев А. А. 

16 24.11.20 Акция «Всемирный день 

памяти жертв ДТП»,  

19 7Б Быкова Л. Л. 

17 02.12.20 Всероссийская олимпиада 

«Безопасные дороги» 

53 4в,4б, 2в Тимощенко И. А. 

Бабко А. В. 

Файфер С. И. 

18 14.12.20-

18.12.20 

Беседы на ОБЖ о соблюдении 

правил ПБ во время НГ 

праздников. 

280 5-8,  

10-11 

Медведев А.А. 

19 21-

25.12.20 

Урок безопасности (ППБ дома 

и в общественных местах, при 

праздновании НГ) 

Учебная эвакуация. 

520 

1-4 

5-11 

Классные 

руководители 

20 25.12.20 Классные часы по итогам 2 

четверти. Беседы и 

инструктажи по безопасному 

поведению во время зимних 

каникул. 

559 

1-4 

5-11 

Классные 

руководители 

Профилактика наркомании, токсикомании, правонарушений и антиалкогольной 

пропаганды обучающихся.  

Формирование здорового образа жизни. 

21 20.01. 20  «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье», конкурс 

мини-проектов 

76 7б, 6 Быкова Л. Л. 

22 19.02.20 Вебинар «Снюсы-смертельная 

опасность» 

83 7-9 Классные 

руководители 

23 21.02.20 Классный час «Искусство 

макияжа» 

15 8а Компания «Мэри 

Кэй» 

24 26.02.20 Всероссийский урок первой 

помощи, РДШ 

70 5-8  Лапухина А. С. 

Долгачева М. А. 

25 март Профилактические беседы 

антинаркотической 

направленности. 

250 8-11 Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

26 март Проведение анкетирования 

«Безопасно ли тебе в школе?» 

80 9аб,11 ЗДВР 

Классные 

руководители 
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27 24.04.20 Общешкольное родительское 

собрание «Как справляться со 

стрессом в ситуации 

дистанционного обучения», он-

лайн 

400 1-11 МБУ Центр 

«Радуга», 

психолог 

Воскобойникова 

О. С. 

28 21.05.20 Вебинар для родителей 

«Психологическое здоровье 

подростков», он-лайн 

58 8 и 10  МБУ Центр 

«Радуга», 

психолог 

Воскобойникова 

О. С. 

Сильванович Т. 

Л. 

Лапухина Н. Ю. 

Галдина Н. В. 

29 26.05.20 Беседы по гигиене, ОРВИ, 

ОКИ, гриппе, COVID-19 

Кл. час «Профилактика 

курения» 

570 1-11 Классные 

руководители 

30 27.05.20 Вебинар «Дети-наше будущее» 320 1-7 МБУ Центр 

«Радуга», 

психолог 

Воскобойникова 

О. С. 

31 
01.09.20 

 

Классный час «Правила, 

которые надо выполнять» 

480 1-11 ЗДВР 

Классные 

руководители 

32 

01.09.20 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасной 

жизнедеятельности» 

(БДД – правила перехода 

проезжей части, использование 

фликеров, ППБ, безопасное 

поведение на дороге, в 

общественных местах, в лесу, 

на водоемах ) 

570 1-11 Классные 

руководители 

Лейтенант 

внутренней 

службы Монич А. 

В. 

33 02.09.20 «Урок здоровья» 81 11, 9, 8 Главный 

специалист-

эксперт 

территориального 

отдела в г. 

Бердске 

Васильева П. М. 

Классные 

руководители 

34 02.09.20 «Урок безопасности» 80 5б, 7а, 

10 

Главный 

специалист-

эксперт 

территориального 

отдела в г. 

Бердске 

Васильева П. М. 

Классные 

руководители 
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35 13.10.20 Родительский лекторий 

«Профилактика 

правонарушений учащихся. 

Разъяснение действующего 

законодательства» 

286 8-11 Классные 

руководители 

36  10.11.20 Урок   Цифры 250/6 1-6 Чемерис В. В. 

37 

07.12.20 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД 

43 8Б,9А Ламакина С.М. 

Симонова Е. А. 

родители 

38 

14.12.20 

Конкурс плакатов «Не навреди 

здоровью своему» 

25 1аб,2абв

,3а,4абв, 

7б 

Классные 

руководители 

Система профилактических и спортивных мероприятий школы позволяет 

успешно формировать у обучающихся позитивное отношение к жизни, 

благоприятный психологический климат в коллективе, установки на здоровый 

активный образ жизни. 

Профориентационная работа 
№ Дата Название мероприятия Кол-во 

участ. 

Классы  Ответственный  

1 29.01.20 Председатель СибГУТИ 58 10-11 Давидюк С.А. 

2 11.02.20 Профориентация МЧС 30 

 

11 

 

 

Харченко А. С. 

ЗДВР 

3 06.02.20 Выбери профессию в науке 10 9 Куликова О. В. 

4 16.09.20 Квиз игра #ВместеЯрче, 

викторина 

4 9б Елистратова Т. А. 

5 22.09.20 «Голос доверия» 23 2а,8б,9а,

6б,7б 

Горскина В. Н. 

Классные 

руководители 

6 25.09.20 Платформа «Билет в будущее» 87 7-8 Классные 

руководители 

7 01.10.20 Фестиваль профессий 41 6-9 Симонова Е. А. 

Долгачева М. А. 

8 07.10.20 Профориентационная беседа 51 10-11 Курсанты НВВКУ 

9 16.10.20 «Неделя без турникетов» 64 9б,10,11 ООО «Элтекс» 

10 20.10.20 Участие в межрайонной 

родительской конференции 

«Выбор профессии. Дело 

каждого» 

5  Родители 

11 В течение 

года 

Участие в проекте 

«ПРОеКТОриЯ» 

320 5-11 Классные 

руководители 

Летняя оздоровительная компания в 2020 году не стартовала по причине 

санитарно-эпидемиологической обстановки.  

Воспитательная работа школы велась с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей учащихся, стиля взаимоотношений между 

педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и 

действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в 

реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях 

школы. В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и 

разносторонней. Работа опиралась на регулярные совещания при заместителе 
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директора по ВР, МО классных руководителей, где решались различные 

вопросы и проблемы школы и классов, подводились итоги, которые раскрывали 

индивидуальные возможности и личные качества классных руководителей, 

родителей, учащихся. 

Поставленные цели и задачи реализованы и выполнены. 

Существует ряд проблем: 

- Слабая деятельность ученического самоуправления. 

- Дефицит временного ресурса у педагогов и обучающихся.  

Образовательная деятельность в ОУ организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС  дошкольного образования, начального, основного и 

среднего общего образования и ФК ГОС среднего общего образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся. 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся 

является степень соответствия их образовательных результатов федеральным 

государственным образовательным стандартам. 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. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с учебным 

планом школы и регламентирует даты начала и окончания учебных четвертей, 

каникулярных дней и учебного года для всех параллелей классов в зависимости 

от количества учебных дней в неделю и количества учебных недель. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом соблюдения норм 

максимально допустимой нагрузки учащихся. Школьное расписание уроков 

составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Между началом. 

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. 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

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

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

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

образования в обязательной части для реализации Образовательной программы 

предметы распределены по предметным областям: 

https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
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● Русский язык, литературное чтение. 

● Родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском) языке. 

● Иностранный язык. 

● Математика и информатика. 

● Обществознание и естествознание. 

● Искусство. 

● Технология. 

● Физическая культура. 

● Основы религиозных культур и светской этики. 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Учебный план 5 – 9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО). В учебном плане основного общего 

образования помимо обязательных предметов для реализации Образовательной 

программы, распределенных по предметным областям (русский язык и 

литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-

научные предметы, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности), отводится время на часть, 

формируемую участниками образовательного процесса: 

● «Биология» (1 час в неделю) в 7 классе; 

● «Экология человека, культура здоровья» (1 час в неделю) в 8 классе. 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Учебный план 10 – 11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). На третьем уровне обучения реализация 

ФГОС СОО с 2020 года. В учебном плане среднего общего образования 

помимо обязательных предметов для реализации Образовательной программы, 

распределенных по предметным областям (русский язык и литература, родной 

язык и родная литература, математика и информатика, иностранные языки, 

естественные науки, общественные науки, физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности), отводится время на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений: 

● «Индивидуальный проект» (1 час в неделю) в 10 классе. 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Учебный план в 11-ом классе реализовывал образовательные программы 

ФК ГОС. 

В учебном плане среднего общего образования помимо обязательного 

федерального компонента были выделены часы на региональный компонент: 

● «Технология профессиональной карьеры.  Эффективное поведение на 

рынке труда» (1 час в неделю) в 11 классе; 

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

Также в учебный план 2020-2021 учебного года в компонент 

образовательного учреждения были включены часы: 

● по математике (1 час в неделю) в 11 классе; 
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● по русскому языку (1 час в неделю) в 11 классе. 

● по биологии (1 час в неделю) в 11 классе; 

● по экономике (1 час в неделю) в 11 классе. 

Полнота реализации ООП 

Показатель Единица измерения 

ООП НОО 

По журналам 2941 

По учебным планам 3039 

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 или работа в связи с 

этим 

С академической задолженностью 

переведены 3 учащихся 

(ликвидировали академическую 

задолженность 1 чел., 2 чел. 

оставлены на повторный год 

обучения) 

По плану внеурочной деятельности  777 

По журналам 777 

Соответствие требованиям ФГОС 

НОО 

Да 

Объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении НОО 

(до 1350 часов за четыре года 

обучения) 

ООП ООО 

По журналам 5652 

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 кл. 

журналах 

5,6,7,8,9 класс 

Да 

Отсутствие академической 

задолженности или работа в связи с 

этим 

С академической задолженностью 

переведены 14 учащихся 

(ликвидировали академическую 

задолженность 5 чел., 5 чел. 

оставлены на повторный год 

обучения, 4 чел. выбыли) 
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Доля обучающихся, освоивших ООП 

Доля обучающихся, освоивших ООП  

НОО (за уровень) 

ООО (за уровень) 

СОО (за уровень) 

 

234/98,3% 

252/97% 

55/100% 

Динамика качества подготовки, обучающихся по уровням 

образования выглядит следующим образом (без учѐта 1-х классов). 
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По плану внеурочной деятельности  612 

По журналам 612 

Соответствие требованиям ФГОС 

ООО 

Да 

Объѐм внеурочной деятельности на 

уровне ООО (до 1750 часов за пять 

лет обучения) 

ОП СОО 

По журналам 2286 

По учебным планам 2518 

Соответствие требованиям ОП СОО Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не менее 2170 часов 

и более 2590 часов ОП СОО 

Наличие всех предметов УП в кл. 

журналах 

 

10,11 класс 

Да 

Отсутствие академической 

задолженности или работа в связи с 

этим 

Отсутствует академическая 

задолженность 
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Показатели качественной и абсолютной успеваемости по итогам года по 

школе стабильны. 

Государственная итоговая аттестация. 

1) Результаты сдачи ГИА 2019 – 2020 учебного года. 

В 2019 году согласно плану подготовки к итоговой аттестации были 

проведены следующие мероприятия: 

- проведение систематических родительских собраний по теме 

«Нормативно – правовое и организационно – техническое обеспечение ОГЭ, 

ЕГЭ в 2020 году»; 

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

правовое и организационно – техническое обеспечение ОГЭ, ЕГЭ в 2020 году»; 

- тестирование обучающихся 9, 11 классов в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации по плану внутришкольного контроля в 

2020 году; 

- совещания с учителями по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации в 2019 – 2020 учебном году. 

Итоговая аттестация 9 классов. Основное общее образование  
Предмет Средний 

балл ОГЭ 

по ОУ в 

2017 год 

Средний 

балл ОГЭ по 

ОУ в 2018 

год 

Средний 

балл ОГЭ 

по ОУ в 

2019 год 

Средний балл ОГЭ 

по ОУ в 2020 год 

Русский язык 32,7 30,6 32,75 в связи с 

неблагополучной 

эпидемиологическо

й обстановкой в 

стране итоговая 

аттестация 

выпускников 9-х 

классов в форме 

ОГЭ не состоялась 

 

Математика 14 16,8 18,9 

Физика 14 21,3 25,5 

Информатика и ИКТ 14 15,5 13,85 

Биология 27 21,8 31,8 

Обществознание 21 24,6 24,27 

География 23 21 22,53 
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Итоговая аттестация 11 классов. Среднее общее образование 

 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те учащиеся, кто планировал в 

дальнейшем поступить в ВУЗ. 

 

 
 

 
 

Качество подготовки обучающихся по результатам освоения ООП 

 
ООП НОО 

Показатель Единица измерения 

Результаты подготовки ниже базового уровня 4/1,7%  
Результаты подготовки базового уровня 76/31,9%  
Результаты подготовки высокого уровня 158/66,4%  

ООП ООО 

Показатель Единица измерения 

Результаты подготовки ниже базового уровня в 9 классе 0/0%  
Результаты подготовки базового уровня в 9 классе 43/79,6% 
Результаты подготовки высокого уровня в 9 классе  11/20,4%  

51

55

57

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

2018

2019

2020

Средний балл ЕГЭ по школе

Средний балл ЕГЭ по школе Линейная (Средний балл ЕГЭ по школе)

2018

2019

2020

0
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Русский 
язык

Математ
ика(проф

.)

Физика Информа
тика

История Обществ
ознание 

2018 69,4 43,9 40,4 32 66,9 51,6

2019 63,3 47 42,25 55 44,5 50,6

2020 67,17 56,77 51 53 59,25 48,69

Средний балл ЕГЭ по предметам
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ОП СОО 

Показатель Единица измерения 

Результаты подготовки ниже базового уровня в 11 

классе 

0/0%  

Результаты подготовки базового уровня в 11 классе  19/68%  
Результаты подготовки высокого уровня в 11 классе 9/32% 

 
Показатели Единица 

измерения 

чел./% 

2020 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

 

67,17 

по математике (проф.) 

по физике 

по информатике  

по истории 

по обществознанию 

по биологии 

по литературе 

по английскому языку  

56,77 

51 

53 

59,25 

48,69 

40,50 

65,50 

71 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже базового уровня по русскому языку, от общей численности 

освоивших ООП  

 

 

1/ 4,3% 

по математике (проф.) 

по физике 

по информатике  

по истории 

по обществознанию 

по биологии 

по литературе 

по английскому языку 

1/ 7,7% 

0/0% 

0/0% 

0/0% 

5/21,7% 

0/0% 

0/0% 

0/0% 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты подготовки базового уровня по русскому языку, от общей 

численности освоивших ООП  

 

 

18/78,3% 

по математике (проф.) 

по физике 

по информатике  

по истории 

по обществознанию 

по биологии 

по литературе 

по английскому языку 

12/92,3% 

1/ 4,34% 

4/ 17,4% 

4/ 17,4% 

11/ 47,82% 

2/8,7% 

2/8,7% 

2/8,7% 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты подготовки выше базового уровня по русскому языку, от общей 

численности освоивших ООП 

 

 

4/17,4% 

по математике (проф.) 

по физике 

по информатике  

по истории 

по обществознанию 

по биологии 

0/0% 

0/0% 

0/0% 

0/0% 

0/0% 

0/0% 
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по литературе 

по английскому языку 

0/0% 

1/ 4,30% 

Анализ государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод, 

что качество знаний выпускников 11-х классов соответствует основным 

образовательным стандартам, уровень подготовки выпускников 2020 году 

стабилен в сравнении с прошлым учебным годом.  

Вместе с тем аттестационные мероприятия указывают на низкую 

мотивация части обучающихся на получение качественных знаний по учебным 

предметам, наличие пробелов в знаниях обучающихся. 

2) В 2020 году учащиеся приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах. 

Результативность Всероссийских проверочных работ: 
Классы Предмет Вид 

работы 

Абсолют. 

успеваемость 

Качеств. 

успеваемость 

5 (по программе 4 класса) Русский язык ВПР 64 ч./86% 44 ч./59% 

5 (по программе 4 класса) Математика  ВПР 74 ч./96 % 65 ч./84% 

5 (по программе 4 класса) Окружающий мир ВПР 75 ч./99% 48ч./63% 

6 (по программе 5 класса) История  ВПР 36 ч./77 % 15 ч./32% 

6 (по программе 5 класса) Биология  ВПР 39 ч./85% 16 ч./35% 

6 (по программе 5 класса) Математика  ВПР 41 ч./84% 14 ч./29% 

6 (по программе 5 класса) Русский язык  ВПР 29 ч./63% 14 ч./30% 

7 (по программе 6 класса) География  ВПР 43 ч./93% 17 ч./37% 

7 (по программе 6 класса) История  ВПР 33 ч./75% 5 ч./11% 

7 (по программе 6 класса) Биология  ВПР 36 ч./88% 15 ч./37% 

7 (по программе 6 класса) Обществознание  ВПР 34 ч./79% 11 ч./26% 

7 (по программе 6 класса) Русский язык  ВПР 31 ч./70% 21 ч./48% 

7 (по программе 6 класса) Математика  ВПР 40 ч./93% 23 ч./53% 

8 (по программе 7 класса) Биология  ВПР 16 ч./50% 3 ч./9% 

8 (по программе 7 класса) Математика  ВПР 20 ч./53% 1 ч./3% 

8 (по программе 7 класса) История  ВПР 10 ч./31% 1 ч./3% 

8 (по программе 7 класса) Английский язык  ВПР 10 ч./30% 1 ч./3% 

8 (по программе 7 класса) Обществознание   ВПР 23 ч./72% 6 ч./19% 

8 (по программе 7 класса) Физика  ВПР 31 ч./82% 3 ч./8% 

8 (по программе 7 класса) География  ВПР 25 ч./64% 0 ч./0% 

8 (по программе 7 класса) Русский язык ВПР 26 ч./74% 10 ч./29% 

Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. ВПР – это  

контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при 

выставлении годовых отметок по предметам. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных, метапредметных результатов. 

Вместе с тем по выполненным работам видим следующие результаты: 

высокая качественная успеваемость по предметам в 5-х классах, стабильная 

абсолютная успеваемость в 5 – 7-х классах. Низкая качественная и абсолютная 

успеваемость по предметам в 8-х классах. 

Мониторинг выполнения Всероссийских проверочных работ за 2 учебных года  
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Классы 

 

Предмет 

 

Вид 

работ

ы 

Абсолют. успеваемость 

 

Качеств. успеваемость 

 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

4 класс 5 класс 4 класс 5 класс 

6 (по программе 

5 класса) 

Математика  ВПР 30 ч./86% 

 

41 ч./84% 

 

13 ч./37% 14 ч./29% 

6 (по программе 

5 класса) 

Русский язык  ВПР 20 ч./59% 

 

29 ч./63% 

 

10 ч./30% 14 ч./30% 

 5 класс 6 класс 5 класс 6 класс 

7 (по программе 

6 класса) 

География  ВПР 36 ч./95% 

 

43 ч./93% 

 

20 ч./53% 17 ч./37% 

7 (по программе 

6 класса) 

История  ВПР 35 ч./88% 

 

33 ч./75% 

 

17 ч./43% 5 ч./11% 

7 (по программе 

6 класса) 

Биология  ВПР 33 ч./85% 

 

36 ч./88% 

 

17 ч./52% 15 ч./37% 

7 (по программе 

6 класса) 

Обществозна

ние  

ВПР 34 ч./92% 

 

34 ч./79% 

 

16 ч./43% 11 ч./26% 

7 (по программе 

6 класса) 

Русский язык  ВПР 32 ч./91% 

 

31 ч./70% 20 ч./57% 21 ч./48% 

7 (по программе 

6 класса) 

Математика  ВПР 26 ч./72% 40 ч./93% 12 ч./33% 23 ч./53% 

 6 класс 7 класс 6 класс 7 класс 

8 (по программе 

7 класса) 

Биология  ВПР 32 ч./71% 

 

16 ч./50% 10 ч./22% 3 ч./9% 

8 (по программе 

7 класса) 

Математика  ВПР 39 ч./98% 20 ч./53% 19 ч./48% 1 ч./3% 

8 (по программе 

7 класса) 

История  ВПР 36 ч./82% 10 ч./31% 9 ч./20% 1 ч./3% 

 По результатам мониторинга Всероссийских проверочных работ за 2 

учебных года:  

- в 5-х классах стабильная качественная и абсолютная успеваемость по 

предметам математика и русский язык; 

- в 6-х классов стабильная абсолютная успеваемость по география и биология и 

качественна по русскому языку.,  повышается абсолютная успеваемость по 

математике; 

- в 7-х классах абсолютная и качественная успеваемость снижается биология, 

математика, история. 

 Исходя из данных результатов, можно судить о том, что педагогическому 

составу школы необходимо: 

- улучшить работу по обеспечению качества образования; 

- совершенствовать систему мониторинга успешности обучения с целью 

своевременного выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия 

управленческих решений по устранению недостатков в работе. 
 Показателями оценки качества подготовки, обучающихся являются численность и 

удельный вес обучающихся – участников, призеров и победителей в международных 

предметных олимпиадах, Всероссийской олимпиаде школьников (заключительном, 

региональном, муниципальном этапах), городской олимпиаде младших школьников, 

городской открытой НПК НОУ «Сибирь», участие в которых учащихся нашей школы 

представлено. 

 Информация в таблицах №10-19 раздел 2. 
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2.4. Оценка востребованности выпускников. 

Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные 

организации по направлениям профильной и предпрофильной подготовки 
Всего 

выпускников 

человек/% 

Поступили в 

ОО СПО 

человек/% от 

общего числа 

выпускников 

Поступили в 

ОО ВПО 

человек/% от 

общего числа 

выпускников 

Не получили 

аттестат 

человек/% от 

общего числа 

выпускников 

Работа  

человек/% от 

общего числа 

выпускников 

Служба в 

армии 

человек/% от 

общего числа 

выпускников 

Другое 

(указать) 

человек/% от 

общего числа 

выпускников 

 

28 

 

3/11% 

 

18/64% 

 

0/0 

 

5/18% 

 

2/7% 

 

0/0 

Поступление выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные 

организации  

Численность 

/удельный вес 

выпускников 

9 класса 

Поступили в 

ОО СПО 

человек/% от 

общего числа 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 10 

классе ОО 

Продолжи

ли 

обучение в 

10 классе 

другой ОО 

Не получили 

аттестат 

человек/% от 

общего числа 

выпускников 

Не 

продолжили 

обучение по 

ООП СОО 

человек/% от 

общего числа 

выпускников 

Не поступили в 

профессиональные 

образовательные 

организации 

человек/% от 

общего числа 

выпускников 

 

54 

 

13/24% 

 

31/57% 

 

9/17% 

 

0/0 

 

0/0 

 

0,5% 

 

2.5. Оценка качества кадрового обеспечения. 
На конец периода самообследования в школе работают 54 педагога, из них 

4- внешних совместителя. 

Обеспеченность кадрами составляет 100%. 

Гендерный баланс в учительском составе: 92 % педагогов-женщины 

Возрастной баланс:  

- доля педагогов до 30лет - 11%; 

- доля педагогов от 55 лет и старше- 42%. 

Образовательный уровень:  

- 90% педагогов имеют высшее образование, из них 86% -высшее 

педагогическое, 4% имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю обучения или прошедшие перподготовку; 

- 10% педагогов имеют среднее педагогическое образование. 

 

 
 

ВЫСАШАЯ 
КВ. 

КАТЕГОРИЯ

БЕЗ 
КАТЕГОРИИ

соответствие 
занимаемой 
должности

ПЕРВАЯ КВ. 
КАТЕГОРИЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ
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Педагогический стаж: оптимальный опыт работы от 5 до 30 лет имеют 46 

% педагогических работников. 

Уровень квалификации: 62% педагогов аттестованы на первую и высшую 

квалификационные категории, 6% соответствуют занимаемой должности. 

В 2020 году процедуру аттестации прошли 6 педагогов. Директору школы 

решением аттестационной комиссии ДО мэрии г. Новосибирска присвоена 

первая квалификационная категория. 

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. 

Качество кадрового обеспечения административно-управленческим 

персоналом 

 
Показатель Единица 

измерения 

Административно-управленческие работники: 4 человека 

прошедшие за последние 3 года профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент» и т.п. 

3 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% 

Повышение квалификации: все педагоги проходят своевременно 

повышения квалификациикурсы в соответствии с требованиями ФГОС. В 2020 

году 100% учителей повысили свою квалификацию. В августе 2020 на 

платформе издательства «Просвещение» 54 педагога и административных 

работника прошли КПК «ЦОС. На пути к цифровой школе» в рамках участия в 

федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта 

«Образование». 

 В муниципальных центрах дополнительного образования прошли 

подготовку в форме курсов повышения квалификации – 1 человек, в 

НИПКиПРО – 5 чел. В форме семинаров, мастеров-классов, тематических 

конференций и других целевых мероприятий в рамках методических 

объединений педагогов актуализировали профессиональные компетенции 100% 

педагогов. Для обучения использованы в основном дистанционные формы в 

организациях Новосибирска, Москвы и других городов РФ.  

В 2020 году учителя школы, благодаря дистанционным методам работы, 

активно повышали свой профессиональный уровень, перенимая опыт коллег со 

всей страны. 

Результативность участия работников в очных, очно-заочных конкурсах 

профессионального мастерства (районного, муниципального, регионального и 

всероссийского уровней) 
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Название конкурса Уровень Результат ФИО, должность 

 «Учитель года» 
Районный Лауреат Шипилова Д.А., 

учитель 

Лучшая методическая разработка по 

краеведческому образованию детей в ДОО 

Новосибирской области 

Областной Участие Фадеева С.А., 

воспитатель 

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

учитель 

Конкурс «Золотая медаль выставки 

«Учебная Сибирь-2020» 

Областной Серебряная 

медаль 

Лихачева И.М, 

зам. директора; 

Малинина Э.А., 

ст.воспитатель 

Конкурс творческих работ (организатор 

библиотека им. А.Л. Барто»)  

Районный Дипломы2 и 

3 степени 

Ващенкова О.Н. 

Миронова Ю.Л. 

Синицкая Ю.С., 

воспитатели 

В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской 

области от 04.09.2020 10 педагогов МБОУ СОШ №190 приняли участие в 

апробации модели оценки компетенций работников, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности: 

Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка по 

краеведческому образованию детей в ДОО Новосибирской области». Сценарий 

реализации итогового мероприятия в рамках проекта «Природа Сибирского 

края». «Краеведческий музей Веселого городка». Фадеева С.А., воспитатель. 

Сертификат участника 

Районный городской конкурс авторских материалов среди педагогов 

образовательных учреждений «Внутренние источники совершенствования 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации» 

Гришненко Н.А., воспитатель Сертификат участника городских и районных 

мероприятий в рамках методического сопровождения ФГОС дошкольного 

образования.  

Сайт для воспитателей детских садов «Воспитателям ру.» Публикация 

авторской работы: Конспект «Экологический КВН». Фадеева С.А. 

Всероссийский педагогический журнал «Современный урок» Всероссийский 

педагогический конкурс «Творческий воспитатель- 2020» Конспект НОД 

«Сравнение эффективности различных материалов для фильтрования воды» 

Фадеева С.А., воспитатель. Диплом автора. Публикация статьи Всероссийский 

педагогический журнал «Современный урок»  

Статья «Фестиваль песен о маме». Городская газета «Планета Виктория», 

№ 11 (45) от 25.12. 2019г Горскина В.Н., руководитель музея.  

Статья «Только мамой не может быть». Газета «Навигатор» № 47 от 29.11. 

2019г., Горскина В.Н., педагог дополнительного образования. 

Статья «Женской доблести военной часовые». Городская газета «Планета 

Виктория» № 4 (49) апрель 2020г., Горскина В.Н., руководитель музея, 

Шуваева А., 9а кл.  
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Статья «Мы всегда будем ими гордиться». Nios.ru, городская электронная 

газета «Интерактивное образование», Музейный компас, будет в июне 2020 г, 

Горскина В.Н., руководитель музея.  

Статья в сборнике «Школьный музей и патриотический клуб», «Вехи 

истории» стр.75-79. XVI городская НПК, февраль 2020г., Горскина В.Н., 

руководитель музея.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о высоком уровне 

профессиональной подготовки кадрового состава школы. Однако, в 

перспективном плане развития ОУ остается решение кадрового вопроса: более 

42 % учителей находятся в возрасте старше 55 лет.  

 

2.6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

Состав библиотечного фонда: 
Объем фонда библиотеки (всего) 14682 

Из него учебники 13691 

Учебные пособия 380 

Художественная литература 380 

Справочный материал 231 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Не хватает 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы.  

● В библиотеки имеется выход в интернет, компьютер, проектор, 

настенный экран. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. 

В 2020 году материально–техническое обеспечение можно 

охарактеризовать так:  

1. Оборудованы 30 учебных кабинетов, том числе: кабинет информатики, 

столярная мастерская, кабинет технологии для девочек, кабинет ОБЖ - в нем 

есть тренажер «Максим», «Лазерный тир» и др.. 

2. Все кабинеты оснащены: 

- компьютерами и мультимедийной техникой; 

- имеется только лицензионное программное обеспечение компьютеров; 

- имеется выход в интернет; создана локальная сеть. 

3. Регулярно пополняется информационно-техническое оснащение ОУ. 

4. Достаточное наличие учебников и учебных пособий в библиотечном 

фонде. 

5. На втором этаже здания оборудованы библиотека и актовый залы.  

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

пищеблок. 

7. На территории ОУ стадион, спортивная площадка, полоса препятствий, 

оборудованные прогулочные площадки для воспитанников. 
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Соответствие правилам противопожарной безопасности: 

- имеется автоматическая пожарная сигнализация;  

- приобретены огнетушители; 

- имеются приказы, инструкции, рекомендации; 

- определены ответственные за противопожарное состояние в кабинетах, 

мастерских, спортзалах; 

- размещены новые современные планы эвакуации; 

- все выходы обозначены; 

- проводится профилактический осмотр и испытание пожарных рукавов; 

- тренировочная эвакуация коллектива и учащихся. 

Соответствие санитарным правилам и нормам: 

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

- территория ограждена забором; 

- имеется наружное освещение; 

- мебель промаркирована; 

- соблюдается тепловой, световой и воздушный режим; 

- качественное питание в столовой. 

Соответствие правилам техники безопасности: 

- используются нормативные документы по охране труда; 

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

мастерскими и т.д.; 

- утверждены инструкции при работе на станках и с оборудованием; 

- проводятся вводный и текущий инструктажи; 

- профилактические осмотры и ремонт здания. 

Безопасность образовательного пространства. 

Образовательное учреждение функционирует в соответствии с СанПиНом, 

созданы условия для безопасного пребывания детей. Имеются и строго 

выполняются инструкции по охране жизни и здоровья детей. Охрана ОУ 

осуществляется сотрудниками ООО ЧОО «Мастер СБ».  

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 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 
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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, имеющим 

3 калитки, работающие по установленному графику, основные и запасные 

ворота (ключи хранятся на посту охраны).  

Въезд на территорию ограничен: знак «Въезд запрещѐн». 

2) Охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

В ОУ созданы достаточные условия для охраны и укрепление здоровья 

обучающихся, в том числе:  

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

спортивный городок, большой игровой площадкой 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 отремонтированная столовая с современным 

оборудованием на 165 посадочных мест.  

Заключен договор оказания услуги по предоставлению горячего питания 

обучающимся (учащиеся и воспитанники) с МАОУ ОЦ «Горностай» Гимназия 

№ 6 города Новосибирска. 

Приготовление осуществляют по перспективному 12-тидневному меню 

соответственно возрастным категориям учащихся, 10-тидневному меню для 

воспитанников. 

Организованным питанием охвачено 80 %, для 20 % учащихся, созданы 

условия для самостоятельного питания в школе в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора. Для учащихся начальной школы 

организовано бесплатное горячее питание, которое получают 100 % учащихся. 

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой разработан график 

посещения столовой с целью минимизации пересечения классов.  

Стоимость горячего питания составляет 65,47 рублей для начальной 

школы. За счет средств городского и областного бюджетов осуществляется 

льготное горячее питание для детей из многодетных и малоимущих семей 

(стоимость 60 рублей на одного человека); льготное горячее питание 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов (для детей до 11-летнего возраста 

стоимость 123 рубля, для детей с 11-летнего возраста стоимость 140 рублей на 

одного человека).  

Медицинское обслуживание.  

Медицинское обеспечение организовано согласно приказам Министерства 

здравоохранения и Министерства образования РФ.  
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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». 

Материальное обеспечение медицинского кабинета, закупка лекарств и 

расходных материалов осуществляется из бюджетных и внебюджетных средств 

школы. В соответствии с графиком проводятся медосмотры школьников и 

профилактические вакцинации. На основе медосмотров дается заключение о 

состоянии здоровья каждого ребенка, определяется группа для занятий 

физической культурой и назначаются лечебно-профилактические мероприятия. 

Результаты медицинских осмотров доводятся до сведения родителей и 

администрации школы. 
 

Данные по возрастам и группам здоровья  
Контингенты Кол-во 

учащихся 

     I гр. 

здоровья 

     II гр. 

здоровья 

     III гр. 

здоровья 

     IV гр. 

здоровья 

V 

группа 

 

Детей до 18 лет 

включительно 

657 75 424 156 0 2 

 

Распределение на физкультурные группы 

Основная группа Подготовительная Специальная 

группа 

Освобождено 

451 202 0 4 

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 

должность.  

Педагогический коллектив уделяет внимание созданию оздоровительной 

образовательной среды, которая обеспечивается психолого-педагогическим, 

медицинским и логопедическим сопровождением. Оздоровительная среда 

способствует не только укреплению здоровья обучающихся, но и формирует 

новый образ жизни. 
 

2.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 
Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ 

СОШ №190, опубликованное на сайте школы:  

● определяет стандарты систематического наблюдения за состоянием 

образования в учреждении; 

● анализирует динамику деятельности обучающихся и контингента; 

● служит информационным обеспечение образовательной деятельности. 

Основными аспектами школьной системы качества являются:  

- качество результата образования; 

- качество условий получения образовании; 

- качество образовательного процесса. 

На сайте школы опубликован План реализации ВСОКО в МБОУ СОШ 

№190 на учебный год, в котором содержится план мероприятий, позволяющих 
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дать оценку состояния системы образования школы. В соответствии с задачами 

на текущий год в школе были реализованы мероприятия, указанные в плане. 

Педагогическим советом школы были рассмотрены полученные в результате 

сбора и анализа результаты качества образования, дана оценка и предложены 

направления коррекционно-развивающей работы.  

Информация по оценке функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в процессе самообследования представлена в таблице. 

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 2.3. самообследования  

Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся 

Изменение качества образования 

в ОО за отчетный период  

Разделы самообследования 

2.2.1.Организация образовательного процесса 

2.3.Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся 

Основные управленческие 

решения, принятые на основании 

результатов ВСОКО, 

обеспечивающих повышение 

качества образования в ОО 

Внедрение цифровизации в ОУ 

Разработана программа гражданско-

патриотического воспитания на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов 

воспитания патриотизма в современных условиях с 

опорой на имеющийся опыт по данному 

направлению; 

Совершенствование работы по организации 

обучения учащихся, имеющих академическую 

задолженность по результатам обучения 

 

2.8. 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 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

http://www.s_190.edu54.ru/new_doc/vnut_osenka.pdf
http://www.s_190.edu54.ru/new_doc/vnut_osenka.pdf
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регулированию в сфере образования и утверждѐн Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Анализ обязательных данных предполагает краткие и четкие выводы о 

динамике данных показателей. 

1. Образовательная деятельность (часть 1). П.1.1. – 1.19.3  

Общая численность обучающихся увеличилась на 25 человек, в общем 

количестве человек незначительно увеличилась доля учащихся основного 

общего образования. Численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации остается стабильной в течение двух 

учебных лет. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку увеличивается на 3,8 балла, средний балл единого 

государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

увеличивается на 6,85 балла. 

1. Образовательная деятельность (часть 2). П. 1.20 – 1.23  
В 2020–2021 учебном году организовано профильное обучение на уровне 

среднего общего образования.Увеличение численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения на уровне среднего общего 

образования, произошло за счѐт профориентационной работына уровне 

основного общего образования 

1. Образовательная деятельность (часть 3). П.1.24 – 1.35  
Общая численность педагогических работников на протяжении трех лет 

остается стабильной. Увеличивается численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, от 

общей численности педагогических работников в сравнении с 2019 годом на 

высшую квалификационную категорию защитились на 5 человек больше, на 

первую квалификационную категорию на 2 человека больше. 

В 2020 году учителя школы активно повышали свой профессиональный 

уровень: проходили курсы повышения квалификации, участвовали в конкурсах, 

делились опытом работы. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о высоком уровне 

профессиональной подготовки кадрового состава школы. Однако, в 

перспективном плане развития ОУ остается решение кадрового вопроса: более 

42 % учителей находятся в возрасте старше 55 лет. Следовательно, необходимо 

продолжать реализацию мер, направленных на поддержку молодых педагогов, поддерживать 

практики наставничества и методического сопровождения молодых учителей. 

 

2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное 

обеспечение. П. 2.1 – 2.12  

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. 

Потребности школы в обеспечении сопровождения образовательного 

процесса мультимедиа оборудованием, принтерами удовлетворены в полном 

объѐме. В течение года было получено оборудование в рамках проекта ЦОС, 

все кабинеты имеют выход в интернет, имеется локальная сеть 
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3. Открытость и доступность. П. 3.1 

Школа продолжает обеспечивать открытость и доступность своей 

деятельности через школьный сайт, районные и городские СМИ (сайт для 

воспитателей детских садов «Воспитателям ру.»; всероссийский 

педагогический журнал «Современный урок»; городская газета «Планета 

Виктория»; газета «Навигатор», Nios.ru, городская электронная газета 

«Интерактивное образование»; сборник «Школьный музей и патриотический 

клуб», «Вехи истории»). 

Вся информация, которая размещается на сайте ОУ, школьных стендах, в 

первую очередь, обращена к родителям (законным представителям) и всему 

заинтересованному сообществу. Она носит достоверный полный характер, 

доступна и понятна для всех пользователей. 

 

4. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг. П. 4.1. – 

4.6  
В соответствии с нормами санитарно-эпидимиологической службы в 

МБОУ СОШ № 190 созданы все необходимые комфортные и безопасные 

условия для образовательной деятельности. 

 

5. Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся. П. 5.1. – 5.6  

В школе созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

участников образовательных отношений, имеются в достаточном количестве 

необходимые спортивные сооружения и инвентарь, соответствующие 

требованиям безопасности.  

Приоритетным направлением в деятельности педагогов нашей школы 

являются усилия, направленные на решение задач профилактики терроризма и 

экстремизма, детского травматизма, совершенствования работы в области 

формирования позитивного психологического, здоровьесберегающего 

микроклимата в классах, в школе через деятельность школьной службы 

примирения, профилактики буллинга, ДДТТ, суицидального поведения, 

совершенствования профилактической работы с учащимися, состоящими на 

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

В школе имеется медицинский кабинет с процедурным кабинетом, 

изолятор для дошкольных групп, штатные сотрудники врач и две медицинские 

сестры от ГБУЗ «ГП № 14»,  проводится вся необходимая работа по 

профилактике различного вида заболеваемостей и по популяризации норм 

здорового образа жизни. Выполнение требований, регламентирующих 

санитарно-эпидемиологическое состояние в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами, положено в основу работы по созданию 

безопасных санитарно-эпидемиологических условий в нашем образовательном 

учреждении.  

В школе созданы необходимые условия для организации питания 

обучающихся. Для улучшения качества питания создана и действует комиссия 

общественного контроля организации и качества питания. 
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6. Реализация дополнительных образовательных программ 
№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

6.1  
Наличие программ социально – педагогической 

направленности 
Да Да Да 

6.2  Наличие программ технической направленности Нет Нет Нет 

6.3  
Наличие программ физкультурно – спортивной 

направленности 
Да Да Да 

6.4  Наличие программ художественной направленности Нет Да Да 

6.5  Наличие программ естественно – научной направленности Да Да Да 

6.6  
Наличие программ туристско – краеведческой 

направленности 
Нет Нет Нет 

6.7  
Наличие дополнительных авторских образовательных 

программ 
Нет Нет Нет 

 

7. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

№ п/п Показатель 
 Значение показателя 

 2018 2019 2020 

7.1  

Наличие и полнота информации на сайте организации о 

конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том числе 

во всероссийских и международных), проводимых при 

участии организации 

 

Да Да Да 

7.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в отчетном году в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах (кроме спортивных), в 

общей численности обучающихся 

 

   

  чел.  452 557 366 

  %  81,15 88,27 56,00 

7.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров различных олимпиад, смотров, 

конкурсов (кроме спортивных) в отчетном году, в 

общей численности обучающихся: 

 

   

7.3.1  регионального уровня     

  чел.  0 74 0 

  %  0,00 11,73 0,00 

7.3.2  федерального уровня     

  чел.  0 0 0 

  %  0,00 0,00 0,00 

7.3.3  международного уровня     

  чел.  0 0 0 

  %  0,00 0,00 0,00 

7.4  

Численность/удельный вес численности обучающихся в 

образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях, в том числе 

международных, в отчетном году, в общей численности 

обучающихся 
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  чел.  147 153 51 

  %  26,39 24,25 7,76 

7.5  

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров спортивных олимпиад, 

соревнований в отчетном году, в общей численности 

обучающихся: 

 

   

7.5.1  регионального уровня     

  чел.  0 1 1 

  %  0,00 0,16 0,15 

7.5.2  федерального уровня     

  чел.  0 0 0 

  %  0,00 0,00 0,00 

7.5.3  международного уровня     

  чел.  0 0 0 

  %  0,00 0,00 0,00 

7.6  Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО  Да Да Да 

 

Уменьшилась численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах и спортивных мероприятиях, в связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой, но при этом численность обучающихся – 

победителей и призеров спортивных олимпиад, соревнований на региональном 

уровне в отчетном году остается стабильной в сравнении с 2019 годом. 

Недостаточно высокая инициативность, активность, самостоятельность и 

ответственность (эффективность) со стороны обучающихся. 
 

8. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

8.1  

Наличие психолого – педагогического 

консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой – либо 

категории обучающихся) 

Да Да Да 

8.2  
Наличие коррекционно – развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 
Да Да Да 

8.3  
Наличие комплекса реабилитационных и других 

медицинских мероприятий 
Нет Нет Нет 

8.4  

Наличие действующих программ оказания помощи 

обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных 

профессиональных навыков, трудоустройстве 

Нет Да Да 

Состав психолого-педагогической и социальной помощи обучающихся не 

изменился: заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

педагог – психолог, социальный педагог и служба медиации. Работа ведется в 

соответствии с планом ППк.  
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9. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

9.1  
Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Да Да Да 

9.2  

Обеспечения доступа в здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (наличие пандусов/подъемных платформ) 

Нет Нет Нет 

9.3  
Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 
Нет Нет Нет 

9.4  
Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств для инвалидов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
Нет Нет Нет 

9.5  
Наличие сменных кресел-колясок для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
Нет Нет Нет 

9.6  
Наличие специально оборудованных для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья санитарно-гигиенических помещений 
Нет Нет Нет 

9.7  
Наличие условий, обеспечивающих доступность 

образовательной деятельности инвалидам наравне с 

другими, в том числе: 
Да Да Да 

9.7.1  
дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 
Нет Нет Нет 

9.7.2  
наличие надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Нет Нет Нет 

9.7.3  
наличие возможности предоставления инвалидам по 

слуху/ зрению услуг сурдопереводчика/ 

тифлосурдопереводчика 
Нет Нет Нет 

9.7.4  
наличие альтернативной версии официального сайта 

организации для инвалидов по зрению 
Да Да Да 

9.8  

Наличие сотрудника в организации, прошедшего 

необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в здании и на прилегающей 

территории 

Нет Да Да 

9.9  
Оказание психологической и другой консультативной 

помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Да Да Да 

9.10  
Наличие возможности предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на дому 
Да Да Да 

Для организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов сотрудники организации прошли 

необходимое обучение по сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, оказывается психолого-педагогическая и социальная 

помощь обучающимся с ОВЗ. 
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3. Прогноз дальнейшего пути развития общеобразовательной 

организации. 
 На основании самообследования образовательной деятельности МБОУ 

СОШ № 190 отмечается положительная динамика развития образовательного 

учреждения, достигнут определенный уровень имиджа учреждения.  

Дальнейшее развитие определяется включением инновационных и 

экспериментальных направлений педагогической работы.  

Приоритетными направлениями развития Учреждения являются:  

1.В отношении обучающихся – поддержка мотивации учения у 

обучающихся, в том числе посредством создания на учебном занятии и вне его 

ситуации успеха; приведение в систему работу с обучающимися, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности посредством активизация 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; продолжить работу по 

введению новых стандартов образования, в том числе для учащихся с ОВЗ; 

вести работу по формированию функциональной грамотности обучающихся 

при подготовке к исследованию PISA. 

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; развивать 

наставничество в коллективе. 

3. В отношении социального окружения – повышение статуса Учреждения 

через открытое творческое развитие всех участников образовательных 

отношений; организация и проведение комплекса мероприятий, направленных 

на распространения опыта работы;  

4. В отношении обеспечения образовательного процесса –  предпринять 

действенные меры по улучшению территории, оснащению материально-

технической базы школы. 

5. Продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 
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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: 

105  

    

 1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  105 

 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  105 

 1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 105/100% 

    

 1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  105/100% 105/100% 

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

 1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0/0% 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 

 10 дней 

    

 1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  9 

 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,  7/77% 

  

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:   

 1.8.1 Высшая  3/33%   3/33% 

 1.8.2 Первая     4/44% 

 1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  2/22%    

 1.9.1 До 5 лет     1/11% 

 1.9.2 Свыше 30 лет     1/11% 

 1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  0/0%   1/11% 
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общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  3/33/%   1/11% 

 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  5/55/%    

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

9/105 

1/12  

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 Логопеда    нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога   нет 

1.15.6 Педагога-психолога   нет 

2. Инфраструктура    

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 657  

 1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

316  

    

 1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

285  

    

 1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

56  

    

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 205/31,25% 
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  учащихся  

 1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

0  

    

 1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

0 

   

 1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

67,17 

   

 1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

56,77 

   

 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 

0/0% 

   

   

   

 1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общейчисленности выпускников 11 класс 

1/ 4,35% 

   

 1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общейчисленности выпускников 11 класса 

1/7,69% 

   

   

   

 1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

   

   

 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 417/63,56% 

  

  

 1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

1/0,15% 

   

   

 1.19.1 Регионального уровня 1/0,15% 

 1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

 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 

33/5% 
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 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:  50 

 1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 45/90% 

    

    

 1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 43/86% 

    

    

 1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 5/10% 

    

    

 1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5/10% 

   

   

   

 1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности  

педагогических работников, в томчисле: 

 31/62% 

    

    

    

 1.29.1 Высшая       16/32% 

 1.29.2 Первая       15/30% 

 1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 27/54% 

    

    

 1.30.1 До 5 лет       4/8% 

 1.30.2 Свыше 30 лет  23/46% 

 1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 6/12% 

    

 1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 15/30% 

    

 1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку попрофилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 55/66% 

    

    

    

    

    

 1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению   в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21/25% 

   

 2. Инфраструктура       
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 2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,114 

 2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 17,01 

 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  657/100% 

 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/п

ризер) 

ФИ, 

класс/ 

состав 

команды  

(ФИ, 

класс) 

Специализиров

анный класс, 

класс с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

профильный 

предпрофильн

ый класс 

 (указать) 

Всероссийск

ая 

олимпиада 

школьников 

ОБЖ муниципальный призер Шуваева 

А., 10 

класс 

социально-

экономический 

профиль 

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 
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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) 

- - - 

Участвовали только на школьном уровне 
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. 

- 

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) 

Первенство Сибирского 

федерального округа по боксу  

3 место, победитель Сорокин Степан, 9 «Б» 

класс 

Первенство Сибирского 

федерального округа по 

кикбоксингу «Кубок Сибири» 

1 место, победитель Сорокин Степан, 9 «Б» 

класс 

Областные  соревнования, 

«История одной войны.  

Пароль Афганистан» 

1 место в личном зачете, 

победитель 

Мадмаров Асадбек, 8а 

Таблица 18 
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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 (ФИ, класс) 

Районная  

интеллектуальная  

игра «Угадай 

мелодию» 

«Весточка из 

прошлого»,   

1место, победители 8а класс 

Кемстач Анжела 

Зимнякова Алина 

Романова Алена 

Чернышенко Кирилл 

Алехин Егор 

Индивидуальные результаты 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Результат 

(победитель/призер) 

ФИ, класс 

Городской конкурс 

стихов он-лайн 

«Читаем стихи о 

России».  

2 место, победитель Жуков Семен, 4б 

Международный 

творческий  конкурс 

«Голубь Мира», 

посвященный 75-

летию Победы. 

победитель Синицкая Арина, 5б 

Региональный  тур 

Всероссийского 

конкурса  музеев 

образовательных 

организаций 

Новосибирской 

области «Мы 

помним…» 

 

победители Симонова Марьяна, 6а, 2 место 

Тимощенко Андрей, 6а, 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 19 
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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 3,8% 

«Юнармия»   

«ЮИД» да 3,17% 

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 26,5% 

Дистанционный скрининговый опрос 

учащихся 

7-18 34,4% 

 

 Отчѐт результатов дошкольного отделения 

 Образовательная деятельность дошкольных групп школы № 190 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования,СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», основными образовательными 

программами по уровням. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Дошкольные группы посещают 105 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, 

сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

- 1 младшая группа - 28 детей; 

- 1 средняя группа - 25 детей; 

- 1 старшая группа - 23 детей; 

- 1 подготовительная к школе группа - 29 детей 

С марта 2020 года   для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции была предусмотрена 

работа дежурной группы. С 17 августа 2020 года дошкольные группы перешли 

на работу в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20, утвержденны 30.06.2020 г. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация школы ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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● ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад 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; 

● дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

● 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. 

Численность воспитанников, осваивающих программу дошкольного 

образования в 2018-2020 годах: 

Образовательная 

программа 

Количество групп / обучающихся 

2018 2019 2020 

В режиме полного 

дня (12 часов) 

4/108 4/115 4/105 

В возрасте до 3-х 

лет 

-/- -/- -/- 

В возрасте с 3-х до 

7-ми лет 

4/108 4/115 4/105 

Посещаемость по дошкольным группам: 

 Посещаемость по 

группам 

Пропущено одним 

ребенком за год 

Заболеваемост

ь 

2018 66,3% 93 день 14,3% 

2019 62% 86 день 6% 

2020 47% 120 дней 6% 

В связи с объявленным в стране режимом самоизоляции по COVID-2019 

посещаемость в дошкольных группах упала и резко выросло количество дней, 

пропущенных детьми в течение года.  

Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: 

Уровень развития детей анализируется по итогам 

педагогическойдиагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 
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Диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования разработаны на основе диагностики Верещагиной Н. 

В.  по каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качестваосвоения ООП Дошкольного общего образования на конец 2020 года 

выглядят следующим образом: 

Физическое развитие 

Уровни развития Начало года в % 

отношении 

Конец года в % 

отношении 

Высокий уровень 0  

Средний уровень 68%  

Низкий уровень  32%  

Социально-коммуникативное развитие 

Уровни развития Начало года в % 

отношении 

Конец года в % 

отношении 

Высокий уровень 0  

Средний уровень 64%  

Низкий уровень  36%  

Познавательное развитие 

Уровни развития Начало года в % 

отношении 

Конец года в % 

отношении 

Высокий уровень 0  

Средний уровень 65%  

Низкий уровень  45%  

Речевое развитие 

Уровни развития Начало года в % 

отношении 

Конец года в % 

отношении 

Высокий уровень 3  

Средний уровень 51%  

Низкий уровень  39%  

Художественно-эстетическое развитие  

Уровни развития Начало года в % 

отношении 

Конец года в % 

отношении 

Высокий уровень 2  

Средний уровень 56%  

Низкий уровень   42%  

В мае 2020 года проводилось обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности в количестве 27 человек. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 
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на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности 

исамоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

свысоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 

наконец учебного года, что говорит о результативности 

образовательнойдеятельности педагогов дошкольных групп. 

Кадровое обеспечение 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. В 2020 году штат дошкольных групп состоял из 8 

педагогов и 4 младших воспитателей. 

Укомплектованность кадрами 

Календарный год Воспитатели Педагоги Младшие воспитатели 

2018 7 2 4 

2019 6 2 4 

2020 7 2 4 

Образовательный ценз педагогов /образование, педагогический стаж 

работы/ 

Календарны

й год 

Образование Стаж педагогической работы 

Высше

е 

Средне

е 

профес. 

до 3 

лет 

до 10 

лет 

до 20 

лет 

до 30 

лет 

свыше 

30 лет 

2018 8 1 0 0 2 2 5 

2019 7 1 0 1 2 2 3 

2020 8 1 0 1 2 2 2 

Динамика роста категорийности 

Календарный 

год 

Высшая категория Первая 

категория 

Без категории 

2018 2 3 3 

2019 2 4 2 

2020  2 4 2 

Аттестация педагогов 

ФИО педагога, должность Имеющаяся 

категория 

Заявленная 

категория 

Малинина Э. А., старший воспитатель Высшая Высшая 

Миронова Ю. Л., воспитатель Без категории Первая  

Ильина Н. А., воспитатель Первая  Высшая  

Фадеева С.А., воспитатель Первая  Первая  

Курсовая подготовка педагогов 

Педагоги своевременно (не реже 1 раза в 3 года) повышают свою 

квалификацию. В 2020 году   все педагоги дошкольных групп прошли он - лайн 

курсы повышения квалификации в Акционерном обществе «Академия 

«Просвещение» по дополнительной профессиональной программе 
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«Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе», в 

объеме 24 часа. 

Учебный год ГЦРО ГАУ ДПО 

НСО 
Другие  Итого 

2018 0 3 4 7 

2019 0 2 8 10 

2020 2 0 8 10 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 100% педагогов отметили, что в 

их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма 

обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени.  

Материально-техническое обеспечение 

Сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы 

помещения для организации образовательной деятельности общей площадью 

255, 6 кв.м.: 

● групповые помещения – 4; 

● музыкально-физкультурный зал – 1. 

Дополнительно имеются: 

● кабинет заместителя директора по воспитательной работе – 1; 

● методический кабинет – 1; 

● прачечная – 1; 

● медицинский кабинет – 1. 

Для организации прогулок детей  имеется 4 прогулочных участка, которые 

оформлены и оснащены в соответствии с нормами и правилами. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние дошкольных групп и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях,правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Информирование родителей (законных представителей) детей в 2020 году 

осуществлялось при помощи сайта образовательного учреждения, 

информационных стендов, размещенных в группах и коридорах дошкольных 

групп и родительских чатов. Вся информация носила периодичный, актуальный 

и достоверный характер. Для размещения печатного материала в детском саду 

имеются в достаточном количестве необходимые технические средства. В 2020 

году во все группы была проведена сеть Интернет. 

При этомв 2020 году оценка материально-технического оснащения при 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила отсутствия: 
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- достаточного технического обеспечения для организации массовых 

мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо запланировать приобретение соответствующего оборудования 

и программного обеспечения. 

Комфортные условия 

Для обеспечения комфортных условий пребывания детей дошкольные 

группы оснащены указателями, информационными табличками, планом 

эвакуации. В коридоре оборудовано место для отдыха и ожидания. Все группы 

оснащены бутилированнойпитьевой водой или фильтрами для очищения воды. 

С целью создания безопасных условий жизнедеятельности дошкольного 

отделения в 2020 году работники регулярно проходили инструктажи по 

санитарно-эпидемиологическим правилам и соответственно обеспечивали их 

выполнение на рабочих местах. 

С целью обеспечения сохранения жизни и здоровья детей велась работа по 

профилактике травматизма среди детей. Образовательное учреждение на 

договорных условиях организовала медицинскую деятельность. В 2020 году 

медицинский персонал ГБУЗ НСО «ГП№ 14» осуществлял профилактические 

мероприятия среди детей.  

В 2020 году в коллектив дошкольных групп продолжал реализацию Кейса 

как организация образовательного процесса и исполнялась вариативная часть 

ОП. 

1. Художественно –эстетическое развитие: «Программа Нетрадиционное 

рисование – это пламя творчества», программа «Ладушки» 

2. Физическое развитие: Программа «Искусство быть здоровым» 

3. Познавательное развитие: Программа «Познавайка», проект 

«Краеведческий мини-музей группы «Веселый городок»; 

4. Речевое развитие Программа «Приобщение дошкольников к обучению 

грамоте» 

 В дополнительном образовании задействовано 100 % процентов 

воспитанников дошкольных групп. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в теснойвзаимосвязи 

воспитателей и родителей.  

Творческие способности детей 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 2020 году 

педагоги, дети и их родители нашли возможность для реализации своих 

творческих способностей через участие в конкурсном движении разного 

уровня: 
№ Конкурс  Номинация/работа  Автор   Результат  

1 ГЦРО Участие в городском этапе конкурса 

«Навстречу Победе» в номинации 

«Мы помним, мы гордимся» 

Малинина Э.А. 

Глушкова А. Ю. 

Фадеева С.А. 

Ильина Н.А. 

Гришненко Н.А. 

Миронова Ю.Л. 

Синицкая Ю.Л. 

Благодарственное 

письмо 
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2 ГЦРО Участие в городском этапе конкурса 

«Навстречу Победе» в номинации 

«Мы помним, мы гордимся» 

Малинина Э.А. 

Глушкова А. Ю. 

Фадеева С.А. 

Ильина Н.А. 

Гришненко Н.А. 

Миронова Ю.Л. 

Синицкая Ю.Л. 

Благодарственное 

письмо 

3 УЧЕБНАЯ 

СИБИРЬ 

Конкурс Золотая медаль  Малинина Э.А. СЕРЕБРЯНАЯ 

МЕДАЛЬ за 

проектный кейс как 

новая модель 

образовательного 

процесса  

4 УЧЕБНАЯ 

СИБИРЬ 

Конкурс Золотая медаль  Лихачева И.М. СЕРЕБРЯНАЯ 

МЕДАЛЬ за 

проектный кейс как 

новая модель 

образовательного 

процесса  

5 НИПКиПРО Региональный конкурс «Лучшая 

методическая разработка по 

краеведческому образованию детей в 

ДОО Новосибирской области». 
Сценарий реализации итогового 

мероприятия 
в рамках проекта «Природа 

Сибирского края». 
«Краеведческий музей Веселого 

городка». 

Фадеева С.А. Сертификат 

участника. 2020 г 

6 

 

Отдел образования 

администрации 

Советского района 

г. Новосибирска. 

Отдел образования 

и просвещения 

Новосибирской 

епархии 

Районный музыкально – поэтический 

фестиваль «Родное слово».2020г. 

 

 

Фадеева С.А. Благодарность за 

высокий уровень 

подготовки 

участника 

7 Отдел образования 

администрации 

Советского района.  

. Районный фестиваль 

«Рождественский вертеп». 
2020 г. 

Фадеева С.А. Благодарность за 

высокий уровень 

подготовки детей. 

8 Новосибирский 

центр 

продуктивного 

обучения. 

Центральный 

оргкомитет. 

Международный игровой конкурс 

«ЧИП»2020г. 
«Домашние животные» 

Фадеева С.А. Благодарность за 

высокий уровень 

подготовки детей 

9 Районный 

городской конкурс 

авторских 

материалов среди 

педагогов 

образовательных 

«Внутренние источники 

совершенствования образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации» 

Гришненко.Н.А. Сертификат 

участника городских 

и районных 

мероприятий в 

рамках 

методического 
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учреждений  сопровождения 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Новосибирск 2020 

10 Районный конкурс 

творческих работ 

«Зимние истории» 

(организатор 

библиотека им. 

А.Л. Барто») 

Коллективная работа. Панно, 

выполненное в смешанной технике 

«Красавица Зима» 

Ващенкова О.Н. 

Миронова Ю.Л. 

Благодарственное 

письмо, 

Диплом 3 степени 

11 Районный конкурс 

рукотворных 

игрушек «С миру 

по кукле» 

(организатор 

библиотека им. 

А.Л. Барто») 

Коллективная работа. Кукла «Девка-

баба» 

Ващенкова О.Н. 

Миронова Ю.Л. 

Благодарственное 

письмо, 

Диплом 2 степени 

12 ГЦРО Участие в городском этапе конкурса 

«Навстречу Победе» в номинации 

«Мы помним, мы гордимся» 

Синицкая Ю.С Благодарственное 

письмо 

13 Районный конкурс 

творческих работ  

Районный конкурс творческих работ 

«Зимние истории» в номинации 

Декоративно-прикладное творчество. 

Благодарность за подготовку детей к 

участию в районном конкурсе 

творческих работ «Зимние истории» 

 

 

Синицкая Ю.С 

 

 

Синицкая Ю.С 

Диплом» Библиотека 

им. А.Л.Барто»2020 

 

Благодарность 

Зав.филиалом 

Библиотека им. 

А.Л.Барто»2020 

14 ГЦРО Участие в городском этапе конкурса 

«Навстречу Победе» в номинации 

«Мы помним, мы гордимся» 

 

Ильина Н.А. 

 

Благодарственное 

письмо 

15 Районный конкурс 

творческих работ 

Районный конкурс рукотворных 

кукол и игрушек «С миру по кукле», 

в номинации «Еду-еду я по свету» 

Синицкая Ю.С Диплом 2 степени» 

«Библиотека им. 

А.Л.Барто»2020 

16 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Творческий 

воспитатель» 

Математическая гостиная в двух 

частях для детей подготовительной 

группы и их родителей 

Малинина Э.А. Диплом участника 

01.12.2019 – 

30.11.2020 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Современный урок» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС 77 – 65249 

от 01.04.2016 

Серия А № 27495 

Дата 28.10.2020 

17 Сайт для 

воспитателей 

детских садов 

«Воспитателям ру.» 

Публикация авторской работы: 

Конспект 
 «Экологический КВН».  

Фадеева С.А. Свидетельство 

публикации 

№12020114644. 

20.10.20 г. 
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18 Всероссийский 

центр 

информационных 

технологий 

«Интеллект» 

Всероссийский краеведческий 

педагогический конкурс «Дыхание 

земли родной» 
Экспозиция «Деревья». 

Краеведческий мини-музей «Природа 

Сибири» 

Фадеева С.А. Диплом лауреата 2 

степени ДП-

0№62848  2020 г. 

19 Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Современный 

урок» 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий воспитатель- 

2020» Конспект НОД «Сравнение 

эффективности различных 

материалов для фильтрования воды» 

Фадеева С.А. Диплом автора. 

Публикация статьи 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Современный урок»  

СерияСУ№8452      

2021 г. 

20 Всероссийский 

центр 

информационных 

технологий 

«Интеллект» 

Всероссийский краеведческий 

педагогический конкурс «Дыхание 

земли родной» 
Экспозиция «Деревья». 

Краеведческий мини-музей «Природа 

Сибири» 

Фадеева С.А. Диплом лауреата 2 

степени ДП-

0№62848  2020 г. 

21 Всероссийский 

конкурс детского 

изобразительного 

искусства «Этюды 

природы. Ранняя 

осень» 

«Художественное творчество» 

Название работы «Осенняя фантазия 

«Возрастная категория участников 

дети от 5 до 7 лет 

Коновалова 

Мария. 

Диплом лауреата 2 

степени 2020-2021 

год 

22 Всероссийский 

конкурс детского 

изобразительного 

искусства «Этюды 

природы. Ранняя 

осень» 

«Художественное творчество» 

Название работы «Настала осень 

золотая». Возрастная категория 

участников дети от 5 до 7 лет 

Дерябин Дима Диплом лауреата 1 

степени 2020-2021 

год 

23 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Творческий 

воспитатель-2020» 

«Удивительный воздух» Гришненко. Н.А Диплом участника 

24 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Творческий 

воспитатель» 

Викторина для дошкольников 

подготовительной группы (6-7лет) 

«Моя Родина - Новосибирск» 

Ващенкова О.Н. Диплом участника 

01.12.2019 – 

30.11.2020 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Современный урок» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС 77 – 65249 

от 01.04.2016 

Серия А № 27506 

Дата 28.10.2020 

25 Всероссийский 

педагогический 

Конспект НООД по формированию 

элементарных экологических 

Ващенкова О.Н. Диплом участника 

01.12.2019 – 
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конкурс 

«Творческий 

воспитатель» 

представлений в средней группе 

«Знакомьтесь, это воздух!» 

30.11.2020 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Современный урок» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС 77 – 65249 

от 01.04.2016 

Серия А № 27479 

Дата 28.10.2020 

26 Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодѐжи 

«Талантливое 

поколение» 

(г. Москва)  

Номинация: «Экология» 

Конкурсная работа: фоторамка 

«Осеннее настроение» 

 

Ершова Алиса  

3 года 

 

Диплом № RS 338-

179530 Победитель 

(2 место) от 5.10.20г. 

 

27 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Творческий 

воспитатель- 2020» 

работа « 

Разработки 

классических и 

нестандартных 

уроков начальной, 

средней и старшей 

школы, занятий в 

ДОУ»  

работа « Разработки классических и 

нестандартных уроков начальной, 

средней и старшей школы, занятий в 

ДОУ» 

Ильина Н.А. Диплом участника 

серия А №28006 от 

02.11. 20 г. 

28 Всероссийский 

журнал 

«Современный 

урок» (г. Москва) 

статья «Разработки 

классических и 

нестандартных 

уроков начальной, 

средней и старшей 

школы, занятий в 

ДОУ»  

статья «Разработки классических и 

нестандартных уроков начальной, 

средней и старшей школы, занятий в 

ДОУ» 

Ильина Н.А. Диплом серия СУ 

№7197 от 04.11.20 г. 

29 Международный 

образовательно -  

просветительский 

портал «ФГОС 

онлайн». 

Всероссийский конкурс «Животный 

мир». Номинация: НОД. «Мы – юные 

палеонтологи».  

Фадеева С.А. Диплом 1место 

20.10.20 г 

. № ДК 159048. 

30 Международный 

интерактивный 

ресурсный центр 

«Достижение» 

Международный дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка». 

Номинация: Методические 

разработки/ проектная деятельность. 

«Природа моего родного края». 

Фадеева С.А. 

 

Диплом лауреата 2 

степени. 30.09.2020 

г. ДП – 0 № 1907.  
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31 Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

Международный конкурс 

декоративно- прикладного творчества 

«Осенняя мастерская».Поделка 

«Осень» 

Пушкарев 

Ярослав 

Куратор 

Фадеева С.А. 

Диплом победителя 1 

степени ДП 18-58 
№113448 2020 г. 

32 «Мир достижений» 

международный 

интерактивный 

ресурсный центр. 

Участие в международном конкурсе 

детского творчества «Карнавал 

поделок осень 2020г» 

Название работы: «Мудрые сказки 

тетушки совы» 

Синицкая Ю.С Диплом лауреата 1 

степени 2020-

2021г(победитель) 

33 Международный 

педагогический 

конкурс 

«Успешные 

практики в 

образовании» 

 (г. Москва) 

Номинация «Взаимодействие с 

семьей». Конкурсная работа 

«Годовой план взаимодействия с 

родителями» 

Ильина Н.А. Диплом победителя 

(1 место) № RS 338-

179 529 от 18.10.20 

год 

 

34 

 

Международный 

конкурс для детей и 

молодѐжи 

«Талантливое 

поколение» 

(г. Москва) 

Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Конкурсная работа:  «Мой котѐнок» 

Одинцов Гриша 

3 года 

Диплом № RS 338-

182555 

Победитель(2 место) 

от 12.11.20 г. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с 

учетом введенных ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 62% всех воспитанников на начало года имели знания 

достаточные для своего возраста. Диагностика на конец года показала, что 89 % 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп (100%) 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение 

года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Результаты анализа указывают на то, что дошкольные группы школы № 

190 имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Дошкольные группы укомплектованы достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

Указанные положительные результаты, полученные в 2020 году, 

безусловно говорят о:  

- успешной реализации образовательной Программы дошкольных групп; 

- повышении профессионального уровня педагогов; 
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- расширении образовательного пространства дошкольных групп, путем 

внедрения современных образовательных технологий. 

Планы на будущее: 

1) Начать реализацию проекта по теме: Исторический образовательный 

маршрут «От прошлого к настоящему». 

2) Продолжить проектирование образовательного пространства 

дошкольных групп путем внедрения современных образовательных технологий 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 190                                               Л. А. Акимова 

 


