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Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1. Введение. 

 
Самообследование  деятельности образовательного учреждения  проводится в соответствии 

с документами:  

Федеральный уровень: 

- статьи 28, 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 № 

136); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 №1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462»;  

- постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

 Региональный уровень: 

  приказ  Министерства образования  Новосибирской области от 19.04.2021 апреля 2014 г. 

№ 999 «О сборе информации о показателях деятельности общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих самообследованию»; 

  приказ Министерства образования Новосибирской области от 01.02.2022 № 179 «О внесении 

изменения в приказ МО НСО от 19.04.2021 № 999»;  

 приказ Министерства образования НСО от 25.11.2019 № 2977 «Об утверждении 

Положения о региональной системе оценки качества образования Новосибирской области» (с изм. 

от 13.07.2021 № 1718); 

 методика мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций Новосибирской области (письмо министерства образования Новосибирской области № 6752-

07/25 от 21.07.2020). 

Муниципальный уровень: 

  приказ департамента образования мэрии города Новосибирска от 29.06.2021 № 0550-од 

«Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования»;  

 приказ департамента образования от 05.07.2021 № 0592-од «Об утверждении Регламента 

функционирования муниципальной системы оценки качества образования». 

Использованы методические рекомендации: 

-  методические рекомендации по подготовке к проведению оценки механизмов управления 

качеством образования в субъектах Российской Федерации (ФГБУ ФИОКО, 2021) 

- методические рекомендации по подготовке, содержанию и размещению отчета о 

результатах самообследования и предоставлению информации на официальных  сайтах ОО в 

рамках МСОКО от 23.03.2021 № 14/14/02924;  
- методические рекомендации по использованию результатов оценочных процедур в управлении 

качеством образования в общеобразовательных организациях (письмо департамента образования мэрии 

города Новосибирска от 23.03.2021 № 14/14/02924). 
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Цель самообследования: проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего 

анализа деятельности и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

МБОУ В(С)Ш № 15. 

 

 

Задачи:  

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Вечерняя (сменная) школа №15» (далее – МБОУ В(С)Ш №15) располагается в Дзержинском 

районе города Новосибирска.   

Юридический адрес местонахождения учреждения: 630010, город  Новосибирск,  ул.  

Волочаевская,111.  

Email: vs_15@edu54.ru и sch_15vecher_nsk@nios.ru, т/факс: 240-07-62, адрес 

сайта:s_15_vsh.edu54.ru  

Директор: Лактионова Екатерина Андреевна. С 11.05.2021г. исполняет обязанности 

директора Окасана Геннадьевна Хатеева. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Вечерняя (сменная) школа №15» в 2013-2014 учебном году была реорганизована путем 

присоединения к ней вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 26 с переездом в здание, 

расположенное по адресу: ул. Волочаевская, 111.  

Деятельность ОУ регламентируют следующие нормативные документы:   

1. Устав МБОУ В(С)Ш № 15 (в редакции от 20.01.2014 с изменениями от 20.12.2018 г. 

приказ № 911-од).   

2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по реализации 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: серия 54ЛО1 № 0002574, регистрационный № 9184 от 19.10.2015, выданная 

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области – 

бессрочно.  

3. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 54А01 № 0003118, 

регистрационный № 1861, дата выдачи: 28 апреля 2016 г.  Срок окончания 28 апреля 2028г.  

Школа расположена в типовом двухэтажном здании 1941 года постройки, с достаточным 

для реализации в полном объеме учебного плана количеством оборудованных кабинетов и 

помещений. В учреждении создан  эмоционально-привлекательный микроклимат, реализуется 

заочная форма обучения с контролем знаний по зачетной системе, обеспечивающая реализацию 

государственного образовательного стандарта, Возможность совмещать обучение с 

трудоустройством, осваивать образовательную программу по индивидуальному маршруту  -  все 

это сделало школу востребованной среди учащихся и их родителей. Школа расположена в 

промышленном районе с развитой сетью предприятий, обеспечивающих  его экономическое 

развитие. Транспортная обеспеченность представлена маршрутными такси, трамваем. Ближайший 

пункт транспортной развязки в районе ост. Гостиница Северная.  

МБОУ В(С)Ш № 15 – это модель адаптивной школы, где есть место каждому ребенку, 

независимо от его индивидуальностей, психологических особенностей и способностей, стартовых 

возможностей и склонностей. Это школа быстрого и гибкого реагирования на стремительно 

меняющиеся социально-экономические условия жизни общества, предоставляющая возможность 

получения качественного образования всеми желающими.  

mailto:vs_15@edu54.ru
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В 2021г. МБОУ В(С)Ш № 15 реализовывала следующие   уровни образования:  

I – начальное общее образование;  

II – основное общее образование;  

III – среднее общее образование.  

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности (АМОД). Вечерняя (сменная) 

школа №15, уникальная организация в системе образования города Новосибирска. На 

сегодняшний день школа кроме основного здания осуществляет образовательную деятельность в 

учреждениях, относящимся к различным ведомствам и структурам: 

 
Рисунок 1. 

 

• ЦВСНП (при учреждении центр временного содержания несовершеннолетних  

правонарушителей), где  обучаются дети в возрасте от 7 до 14 лет (1 – 8 классы);  

• СИЗО (при учреждении ИЗ-54/1), где обучаются подростки, находящиеся под следствием 

в возрасте от 14 до 18 лет (1 – 11 классы) и осужденные в возрасте от 18 до 30 лет, занятые на 

хозяйственных работах (7 – 11 классы);   

• СОЛ КД «Березка» (при учреждении МОУ дополнительного образования детей 

санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Березка»), где обучаются дети в 

возрасте с 7 до 18 лет (1 – 10 классы), прибывающие из разных школ г. Новосибирска и НСО с 

целью оздоровления;  

• НПБ № 3 (1-10 классы), где обучаются дети и подростки, находящиеся на лечении или 

реабилитации.  

Основная цель учебно-воспитательного процесса в АОМ - ЦВСНП и СИЗО – создать 

условия для непрерывного обучения подростков-правонарушителей в период изоляции.  

Цель учебно-воспитательного процесса в СОЛ КД «Березка», НПБ № 3 - создать условия 

для непрерывного образования детей в период оздоровительного  сезона или лечения.   

Принципами образовательной политики являются следующие:  

• демократизация (школьное самоуправление, сотрудничество педагогов и учеников, 

учащихся друг с другом, педагогов и родителей);  

• гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 

каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);  

• интеграция (формирование у обучаемых качественно новой целостной системы знаний и 

умений);  

542

ЦВСНП   
20 

учеников

СИЗО-1 и ИЗ 
54/1
48 

учеников

НПБ №3 

88 
учеников

СОЦ КД 
«Березка» 

96 
учеников

Основное 
здание 
школы      

290 
учеников



6 

 

• дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей);  

• индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе);  

• широкие возможности для развития активной личности, адаптированной к условиям 

жизни современного общества.   

Со всеми АМОДами МБОУ В(С)Ш №15 связывают договорные отношения по вопросам 

оказания образовательных услуг, все адреса по которым МБОУ В(С)Ш №15 осуществляет 

образовательную деятельность внесены в лицензию организации. 

Ценностные приоритеты развития школы  

• Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

• Переход к системе управления ОУ, создающей наилучшие условия для согласованности 

целей всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов.  

• Создание  эффективной,  постоянно  действующей  системы 

 непрерывного образования учителей, повышение их социального статуса, обновление 

профессиональных компетенций, включая овладение информационными технологиями на 

функциональном уровне.  

• Оптимизация системы социального и психологического сопровождения учебного 

процесса.  

• Эффективное использование в образовательном процессе интерактивного оборудования.  

• Активное внедрение дифференцированного и дистанционного образования для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

• Создание максимально-благоприятных условий для опытно-экспериментальной работы.   

• Оптимизация системы внешних связей вечерней школы.  

Миссия школы:   
Обеспечение доступного  и качественного образования для всех категорий учащихся; 

содействие в профессиональном самоопределении подростков и молодежи  в соответствии с 

условиями экономического развития региона и требованиями современного рынка труда.  

Преобразования затрагивают следующие направления:  

• образовательный процесс;  

• совершенствование учительского корпуса;  

• сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

• изменение школьной инфраструктуры;  

• систему управления.  

Портрет выпускника  
Выполняя важнейшую функцию социальной реабилитации и социальной защиты 

молодежи, «не вписывающейся» в массовую общеобразовательную школу, обеспечивая реальный 

доступ к образованию, вечерняя школа дает молодым людям дополнительный шанс найти свое 

место в обществе, применить свои знания и способности на рынке труда, улучшить условия своей 

жизни. Выбор стратегии развития образовательного учреждения обоснован, прежде всего, 

требованиями к ключевым компетенциям выпускника современной школы.   

Выпускник вечерней школы должен уметь:   

• адаптироваться в меняющихся ситуациях;  

• самостоятельно приобретать знания и работать с информацией;  

• применять знания на практике;   

• критически мыслить;  

• видеть проблемы и находить пути их решения;   

• творчески мыслить;    

• выстраивать отношения с представителями различных социальных групп.   

Таким образом, выпускник школы представляется человеком, который может 

адаптироваться к быстроменяющимся условиям в окружающем мире. При этом для него значимы 
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общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, сострадание, 

толерантность.   

Школа осуществляет деятельность, направленную не только на образование, но  и 

социальную защиту детей и подростков в соответствии с Конституцией РФ, законом  РФ «Об 

образовании», Уставом.  

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ:  

• Положение о режиме занятий обучающихся.  

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

• Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

• Правила внутреннего трудового распорядка.  

• Коллективный договор. Дополнительное соглашение к коллективному договору № 1.  

• Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

• Правила приема обучающихся. 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

• Положение о получении общего образования в форме семейного образования и 

самообразования. 

• Положение о внутришкольном контроле. 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ «Вечерняя 

(сменная) школа № 15». 

• Положение о мониторинге оценки качества образования в МБОУ «Вечерняя (сменная) 

школа № 15». 

• Положение о классном руководстве в МБОУ "Вечерняя (сменная) школа №15". 

• Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ В(С)Ш № 15. 

• Положение о реализации проекта "Сетевая дистанционная школа Новосибирской 

области" в МБОУ "Вечерняя (сменная) школа № 15. 

• Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении. 

• Положение о ведении классных журналов. 

• Положение об итоговом учебном проекте обучающихся МБОУ В(С)Ш № 15 в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

• Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

• Положение о наставничестве в МБОУ В(С)Ш № 15. 

• Положение о требовании к одежде и внешнему виду обучающихся. 

• Положение о методическом объединении. 

• Положение о сайте. 

• Положение об организации и проведении работ по получению и обеспечению 

безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных 

данных и/или без использования средств автоматизации. 

• Положение о конфликте интересов в МБОУ В(С)Ш №15. 

• Положение о расследовании несчастных случаев с обучающимися МБОУ В(С)Ш № 15. 

• Положение о школьной предметной неделе. 

• Положение об общем собрании трудового коллектива. 

• Положение о порядке разработки   рабочей программы ФГОС НОО, ООО, СОО  

• Положение о педагогическом совете образовательного учреждения. 

• Положение об Управляющем совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 15». 

• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк). 
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• Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет и снятии с 

внутришкольного учета. 

• Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

• Положение о школьной службе примирения в МБОУ В(С)Ш № 15. 

• Порядок обучения по адаптированным образовательным программам. 

• Положение о библиотеке МБОУ В(С)Ш № 15. 

• Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов и других средств 

коммуникации в МБОУ В(С)Ш № 15. 

• Положение о профессиональной этике работников ОО. 

• Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников МБОУ «В(С)Ш № 15». 

• Положение о нормативном локальном акте ОУ В(С)Ш №15 

• Положение об уполномоченном на решение задач в сфере безопасности и 

антитеррористической защищенности МБОУ В(С)Ш №15. 

• Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного воздействия.  

 

 

2.Обобщённые результаты самообследования 
 

2.1. Система управления организации 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Административное управление школой осуществляют директор и Совет образовательным 

учреждением.  Педагогический совет школы является главным органом в решении и принятии 

вопросов педагогического процесса.   

  Общее управление школой осуществляли в 2021г. директор Лактионова Екатерина 

Андреевна, с 11.05.2021г. – и.о. директора Хатеева Оксана Геннадьевна в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности.     

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства 

деятельностью школы, управление  жизнедеятельностью  образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, 

Совет образовательного учреждения, общее собрание трудового коллектива.  

Управление Школой осуществляется следующими органами государственно-

общественного управления и самоуправления:    

• Общее собрание трудового коллектива  

• Педагогический совет  

• Методические объединения учителей-предметников и классных руководителей  

• Совет по профилактике правонарушений  

• Классное собрание родителей (законных представителей) обучающихся  

• Ученический комитет  

• Совет образовательного учреждения.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Четкое распределение административных обязанностей на основе знания директором школы 

индивидуальных особенностей каждого заместителя позволило умело сформировать 

управленческий коллектив и эффективно организовывать его деятельность.   

Система управления МБОУ В(С)Ш № 15  представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного 

процесса условий для:  

• развития;  

• роста профессионального мастерства;  
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• проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоактуализации.  

 Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

Управленческая деятельность администрации школы направлена на совершенствование:   

• образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей учащихся;   

• психолого-педагогического сопровождения деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса;   

• кадрового, материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

школы;   

• безопасности образовательного пространства.   

Все положения об органах государственно-общественного самоуправления, о переходе на 

новую систему оплаты труда, отчёт по самообследованию деятельности школы размещены на 

школьном сайте.  

 Проектирование оптимальной системы управления школой осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ.  В основу положена пятиуровневая структура управления.  

 

Система управления организации 

Уровень  и 

содержание 

управления  

Субъекты 

управления  

Содержание деятельности  

Стратегическое управление  

Уровень 

руководителя  

Директор школы  Определяет  стратегию  развития  школы, представляет 

интересы школы в государственных и общественных 

организациях  

Уровень 

традиционных 

субъектов 

управления  

Педагогический 

совет   

Решает вопросы, связанные с реализацией программы развития 

школы и другие вопросы в соответствии с Уставом школы  

Общее собрание 

трудового 

коллектива  

Осуществляет деятельность в соответствии с Положением  

Тактическое управление  

Уровень 

заместителей 

директора  

Административный 

совет  

Координирует деятельность администрации  

 

Методический 

совет  

Руководит деятельностью методических  

объединений 

Малый педсовет  Решает конкретные задачи, поставленные  

Педагогическим советом  

Служба АХЧ   

 

Обеспечивает функционирование и развитие школы, занимается 

материально-техническим оснащением  

Оперативное управление  

Уровень учителей, 

функциональных 

служб   

 

Методические 

объединения  

Ведут методическую работу по предметам, проводят анализ 

результативности.  

Социально  – 

психологическая 

служба  

Проводит психолого-педагогическую  

диагностику, обеспечивает профилактическую и  

консультативную работу с учащимися и родителями.  

Медицинское 

обслуживание  

Осуществляет наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием учащихся.  

Творческие группы 

учителей  

Решают  определенные  учебные  или воспитательные 

проблемы.  

Уровень 

соуправления 

 

 

Совет 

образовательного 

учреждения.  

Содействие руководству ОУ в:  

совершенствовании условий образовательного процесса; охране 

жизни и здоровья учащихся; организации и проведении общих 

мероприятий в ОУ.  



10 

 

Совет  по 

профилактике 

правонарушений  

Проводит профилактическую и  работу с учащимися и 

родителями по предотвращению правонарушений.  

Ученический  

комитет  

Совет ученического самоуправления -  планирует и организует 

внеурочную деятельность обучающихся, проводит конкретные 

мероприятия.  

 

Высший коллегиальный орган управления образовательным учреждением - общее собрание 

трудового коллектива осуществляет общее руководство школой, избирается на основе положения, 

представляет интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, 

родителей).   

Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и интересы 

работников, участвует в разработке нормативно-правовых актов школы.  

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, подготовленные научно-

методическим советом, администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 

решения. Членами Педагогического Совета являются все учителя школы, включая совместителей. 

Председателем Педагогического Совета является директор школы. Он назначает своим приказом 

секретаря Педагогического Совета сроком на один год. Педагогический Совет собирается не реже 

четырех раз в году. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся в школе постоянно.  

Педагогический Совет определяет:  

• порядок проведения промежуточных аттестаций для учащихся не выпускных  

классов;  

• порядок приема в школу;  

• условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность в следующий 

класс;  

• оставление на повторный год обучения, перевод на семейное образование (по 

усмотрению родителей) учащихся, имеющих академическую задолженность по двум или более 

предметам по результатам учебного года;  

• перевод в следующий класс обучающихся, освоивших курс в полном объеме.  

• участвует в обсуждении и утверждении отчета по самообследованию школы.  

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, 

обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для 

внесения их на утверждение  

Ученический комитет - совет ученического самоуправления -  планирует и организует 

внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу ученического комитета школы 

заместитель директора по ВР. Классные органы самоуправления, направляемые классными 

руководителями, организуют внеурочную работу внутри класса, согласовывая свою деятельность 

с ученическим комитетом школы.  

В школе действует Совет образовательного учреждения. Совет содействует  руководству 

ОУ в:  

• совершенствовании условий образовательного процесса;  

• охране жизни и здоровья учащихся;  

• организации и проведении общих мероприятий в ОУ.  

Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные задачи и 

пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие принципиальных 

разногласий в общепедагогических подходах к решению основных проблем управления и в оценке 

деятельности учителей – все это обеспечивает правильную организацию учебно - воспитательным 

процессом в школе.  

Совместное планирование деятельности, организация контроля за деятельностью 

заместителей и постоянная оценка ее результативности, анализ и оценка деятельности учителей и 

самооценка личной деятельности, участие заместителей в тех видах деятельности, которые 

проводятся директором; обмен опытом работы и взаимной информацией о трудностях в 



11 

 

организации личного труда и труда педагогического коллектива; совместный поиск оптимально 

верного пути их преодоления способствует успеху деятельности аппарата управления школы.  

Аналитические материалы заместителя директора по итогам учебных периодов указывают 

на умение достаточно полно представить успехи, достижения и проблемы в организации учебного 

процесса и на то, что деятельность всех участников образовательного процесса осуществлялась в 

соответствии с поставленными задачами.   

Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает достижение 

образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и компенсирует негативные 

эффекты, носит прогностический, оперативно- предупредительный характер, активизирует и 

оптимизирует инновационные процессы, обеспечивает технологическую корректность 

организации, предусматривает применение личностно-ориентированных методов управления, 

распределяет функции, информационную, кадровую поддержку.  

В 2021 году, школа не являлась участником федеральной, региональной и муниципальной 

инновационных площадок и конкурсов на получение грантов и инновационных практик 

(приложение 1). 

Школа с 2017 года до 01.07.2021г. участвовала  в реализации регионального проекта 

«Региональная система дистанционного обучения» (подробнее информация изложена в пункте 

2.2. Образовательная деятельность). 

Вывод: Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового морального и 

психологического климата, ставит в центр внимания участников образовательного процесса, 

личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность реализации свободы 

выбора. Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы по 

следующим составляющим:  

• Критерии факта – снижение количества  обучающихся, оставленных на повторный курс, 

повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах;  

• Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между 

участниками образовательного процесса;  

• Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и 

личностным ростом участников образовательного процесса.  

 

2.2. Образовательная деятельность.  

В 2021 году педагогический коллектив школы работал над реализацией задач, 

направленных на решение  вопросов  построения образовательного процесса с учётом 

современных тенденций развития образования, традиций школы, образовательных потребностей 

социума, при условии обеспечения  максимальной реализации кадрового, учебно-методического и 

материально-технического  потенциала школы   

Целью МБОУ В(С)Ш №15 является обеспечение возможности получения качественного 

образования всем желающим, достигшим 15 летнего возраста.   

Для достижения данной цели в ОУ создана воспитательно-образовательная среда:   

• учитывающая индивидуальность, психологические особенности, стартовые возможности 

и склонности каждого учащегося;   

• обеспечивающая социальную защиту несовершеннолетних;   

• направленная на адаптацию в социуме и коррекцию поведения девиантных 

подростков; 

• предоставляющая возможность обучатся в удобной форме и в удобное время.   

 

2.2.1. Реализуемые уровни образования, основная образовательные программы и 

формы обучения 

Организация образовательной деятельности  в МБОУ В(С)Ш № 15  строилась на основе 

программы развития школы и основных образовательных программ по уровням образования 

(начальное, основное и среднее общее) в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандарта и с учетом контингента обучающихся по 
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основным образовательным программам, по формам и уровням обучения. Стандарты ФГОС и ФК 

ГОС реализовывались чрез очно-заочную и заочную формы обучения. 

Продолжительность учебного года при очно-заочной и заочной формам обучения 

составляла 35 недель (9 и 11 классы – 34 недели). Учебные часы еженедельно равномерно 

распределяются в течение 5-6 учебных дней.  Минимальная наполняемость очно- заочной и 

заочной групп – 4 человека.  

При численности учащихся менее 5 человек освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному учебному плану, который предусматривает аудиторную 

нагрузку 4 часа в неделю, 132 годовых часов в 1 классах, 140 годовых часов во 2-8,10 классах и 

136 годовых часа в 9,11 классах.  

Заочная форма обучения. Группы с заочной формой обучения сформированы в АМОД: 

ЦВСНП, СИЗО-1, ИЗ 54/1, СОЛ КД «Березка», НПБ №3 с максимальной аудиторной недельной 

нагрузкой учащихся 14 часов в соответствии с учебным планом для учащихся по заочной форме 

группового обучения учащихся в школе (5-7 классы), а также находящихся на длительном 

лечении, под следствием, под надзором. С 01.09.2022г. аудиторная нагрузка в АМОД СОЛ КД 

«Березка» и НПБ № 3 по заочной форме обучения составляет 10 недельных аудиторной часов, в 

АМОД СИЗО-1, ИЗ-54/1 и в школе (5-7, 9в, 10в классы) – 14-16 аудиторной часов. 

Группы с очно-заочной  формами обучения сформированы в школе с аудиторной 

нагрузкой 18 ч. на уровне НОО, 20 ч. в 8-11-х классах. 

Таким образом, дифференциация образовательного процесса осуществлялась через 

реализацию различных форм организации учебной деятельности:   

• заочное обучение в АМОД НПБ № 3, ЦВСНП, СИЗО-1, ИЗ 54/1, СОЛ КД «Березка», с 

недельной аудиторной нагрузкой от 10 до 14 часов и  заочное в школе в 5-7, 9в, 10в классах; 

• очно - заочное обучение в школе с недельной нагрузкой 18-20 часов в 1,3, 8,9-11-х 

классах; 

• обучение по индивидуальному учебному плану с недельной аудиторной нагрузкой 4 часа. 

• участие в проекте «Региональная система дистанционного обучения» по 10 предметам во 

первом полугодии 2021г. 

Ни в одном другом общеобразовательном учреждении нет такого богатства и разнообразия 

организационных форм, как в вечерней школе.    Только вечерняя школа предоставляет учащимся 

реальную возможность выстраивания индивидуальной образовательной траектории, отвечающей 

его личностным потребностям и возможностям. Характер обучения ориентирует учебный процесс 

вечерних школ на создание образовательного пространства, рассчитанного на индивидуальное 

развитие каждого ученика.  

 

Структура  образовательного  учреждения  представлена тремя уровнями 

образования (таблица 1.): начального общего образования  - 1-4 классы, основного общего 

образования – 5-9 классы, среднего общего образования – 10-11 классы.  

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 

реализуется ФГОС в очно-заочной форме (в школе) и заочной  (в АМОД) - 1-4 класс – 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни.  

Начальное образование является базой для получения основного общего образования.  

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

реализуется ФГОС в очно-заочной форме (в школе) и заочной  (в школе, АМОД) - 5-9 класс – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования.  

III уровень – среднее  общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 

реализуется в 2021г ФГОС в очно-заочной форме (в школе) и заочной  (в АМОД)  в 10 классах, с 
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01.09.2021г. в 11-х классах и ФК ГОС в очно-заочной форме (в школе) и заочной  (в АМОД)  в 11 

классах  в первом полугодии 2021г.– является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 
Таблица 1. Реализуемые уровни образования в МБОУ В(С)Ш № 15  

№  

п/п  
Наименование программы  

Уровень 

образования  

Нормативный срок 

обучения  

Формы  

обучения 

1  

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования  (ФГОС НОО)  

начальное 

общее 

образование  

4 года  

(1-4 классы)  

Заочная 

Очно-заочная  

2 Основная образовательная программа 

основного общего образования  

(ФГОС ООО) 

основное 

общее 

образование 

5 лет 

(5-9 классы) 
Заочная 

Очно-заочная  

4 Основная образовательная программа 

среднего общего образования  

(ФГОС СОО)  

среднее общее 

образование 

2 года 

в 10-11  классах 

10 кл. с 2021г. 

11 кл. с 01.09.2021г. 

 

Заочная 

Очно-заочная  

5  

Основная образовательная программа 

среднего общего образования  

(ФК ГОС 2004)  

среднее общее 

образование  

2 года 

в 11  классах 

1 полугодие в 2021 г. 

 

Заочная 

Очно-заочная  

 

По численности обучающихся по образовательным программам на всех  уровнях 

образования прослеживается положительная динамика за три года обучения. 

За три года прослеживается стабильный результат по численности обучающихся (доля 

обучающихся): по образовательной программе начального общего образования с повышением на 

3,44%, образовательной программе основного общего образования с понижением  на 5,04%, 

образовательной программе среднего общего образования с повышением показателя на 1,6%.  

 
Диаграмма 1. Динамика численности  обучающихся по образовательным программам 
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Таблица 2. Численность  обучающихся по образовательным программам 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

1.2 

  

  

  

Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 
     

классов 1 3 6 
чел. 38 21 66 
% 8,74 5,04 12,18 

1.3 

  

  

  

Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 
     

классов 8 9 8 
чел. 229 165 258 
% 52,64 39,57 47,60 

1.4 

  

  

  

Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
     

классов 8 10 8 
чел. 168 231 218 
% 38,62 55,39 40,22 

 

 

2.2.2. Организация профильного,  углубленного и сетевого изучения предметов, 

дополнительного образования 
В вечерней школе, реализующей очно-заочное и заочные формы обучения, в рамках 

реализации учебного плана, не предусмотрено формирование классов профильного,  

углубленного и сетевого изучения предметов.  
В 2021г. получена лицензия на реализацию дополнительного образования, которое 

планируется осуществить в 2022г. 

На протяжении трех лет, школа участвует в региональном проекте «Региональная система 

дистанционного обучения», где количество участников в сравнении с 2019 годом снизилось на 

1,9% 

 

Программы дополнительного образования в 2021 году не реализовывались. 

 
Таблица 3. Дополнительные общеобразовательные программы  

Показатель Единица 

измерения 
 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование по дополнительным 

общеобразовательным программам (не учитываются программы, реализующиеся в 

рамках внеурочной деятельности) 

на уровне начального общего образования 0 человек/% 

на уровне основного общего образования 0  человек/% 

на уровне среднего общего образования 0 человек/% 

 
Таблица 4. Контингент обучающихся и организация реализации программ 

 Показатели Единица измерения 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных предметов на уровне основного общего 

образования, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, на уровне среднего общего образования, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 
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Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

14 человек/5,2% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

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

 

2.2.3. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий 
В течение 2021 года организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий осуществлялась для 14 обучающихся  10 – 11 классов (с 

финансированием 10).  

Образовательный процесс был организован с помощью ресурсов РСДО, но все КТП были  

скорректированы по всем предметам в соответствии  с содержанием ООП, учебным планом. 

Участие обучающихся в РСДО определялось наличием заявления от совершеннолетних 

обучающихся или на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Внедрение электронного обучения в образовательный 

процесс учреждения позволило реализовать очно-заочное обучение в дистанционном режиме 

для трудоустроенных и находящихся в сложной жизненной ситуации отдельных обучающихся. 

Реализацию образовательных программ с использованием дистанционных технологий 

осуществляли 9 педагогов. На сайте школы создана страничка, где размещены нормативные 

документы, документы школы по ДО и инструкции обучающимся и педагогам. 

В связи с эпидемиологической ситуацией и расширением возможности использования 

других платформ и ресурсов, снизился интерес обучающихся к возможностям РСДО. Динамика 

комплектования учебных групп сетевой дистанционной школы (СДШ):  

За три года прослеживается отрицательная динамика по количеству предметов, 

отрицательная динамика по количеству обучающихся и стабильный состав учителей, включенных 

в реализацию проекта РСДО, а также стабильное количество предметов, доступных для изучения 

нашим обучающимся в РСДО (таблицы 5-8). 

 
Таблица 5. Численность обучающихся получающих образование с применением 

дистанционных образовательных технологий и количество предметов в РСДО  

Показатели 2019 2020 2021 динамика 

Количество обучающихся 35 20 14 -21 

Количество предметов  12 15 9 -3 

Количество учителей в РСДО 9 8 8 0 

 

Таблица 6. 2019 год - численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

№ 

п/п 
Предмет Параллель классов чел. % 

1 Русский язык 9 2 0,46 
2 Русский язык 10 4 0,92 
3 Литература 9 1 0,23 
4 Литература 10 6 1,38 
5 Английский язык 9 4 0,92 
6 Английский язык 11 8 1,84 
7 Химия 9 2 0,46 
8 Химия 11 7 1,61 
9 История 11 9 2,07 

10 История Сибири 11 7 1,61 
11 ОБЖ 11 7 1,61 
12 Физическая культура 9 3 0,69 
13 Физическая культура 11 4 0,92 
14 Обществознание 9 2 0,46 
15 Обществознание 10 4 0,92 
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16 Обществознание 11 6 1,38 
17 Биология 10 3 0,69 
18 Физика 10 4 0,92 
19 Физика 11 7 1,61 
20 Биология 11 13 2,99 

 
Таблица 7. 2020 год - численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 
№ 

п/п 
Предмет Параллель классов чел. % 

1 Русский язык 10 5 1,20 
2 Русский язык 11 3 0,72 
3 Русский язык 9 3 0,72 
4 Литература 9 2 0,48 
5 Английский язык 11 6 1,44 
6 Английский язык 9 3 0,72 
7 Физика 11 8 1,92 
8 Физика 10 5 1,20 
9 Физика 9 3 0,72 

10 Биология 11 9 2,16 
11 Биология 10 5 1,20 
12 Обществознание 11 6 1,44 
13 Обществознание 10 2 0,48 
14 Химия 11 4 0,96 
15 История Сибири 11 3 0,72 

 
Таблица 8. 2021 год - численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 
№ 

п/п 
Предмет Параллель классов чел. % 

1 Русский язык 11 2 0,37 
2 Английский язык 11 9 1,66 
3 Физика 11 7 1,29 
4 Астрономия 11 6 1,11 
5 Химия 11 7 1,29 
6 Биология 11 8 1,48 

11 История 11 3 0,55 
12 История 10 6 1,11 
13 Обществознание 11 6 1,11 
14 Обществознание 10 2 0,37 
15 История Сибири 11 3 0,55 

 

Прослеживалась за три года положительная динамика среднего балла по результатам ЕГЭ 

по биологии среди участников дистанционной школы: в 2018г. – 49,4 баллов, в 2019г. – 51,2 

баллов, в 2021г. – 79 баллов. 

 

Проблемы: 
- не все программы, созданные в сети ДО, подходят по учебному плану для реализации в 

полном объеме в вечерней школе; 

- появилась большая конкуренция со стороны других платформ дистанционного обучения; 

- для обучения на уровне базовых знаний объёмы материала и заданий очень большие, 

скорее тянут на профильный уровень, для вечерней школы кажется целесообразней несколько 

упростить содержание, много элементов курса поэтому были скрыты от учеников. 
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- при очно-заочном обучении, учащиеся могут посещать не все уроки в силу разных 

обстоятельств, а прийти и сдать зачет в зачетный день, а программа ДО предусматривает работу с 

программой и получение оценок на каждом уроке; 

- трудность освоения программы ДО Moodle учителями; 

- нет мотивации, заинтересованности у большинства учащихся, не хотят либо не имеют 

возможности дома выходить в интернет. 

 

Плюсы: Возможность проходить обучение дома учащимся, много пропускающим очные 

занятия в школе, удобно для категории трудоустроенных, молодых матерей с маленькими детьми. 

Также дистанционный курс содержит много дополнительного теоретического, лекционного 

материала, в интерактивном формате включены все лабораторные и практические работы, 

необходимые по программе, их удобно и интересно выполнять. Также в курсе предусмотрены 

задания для подготовки к ЕГЭ, они содержат вопросы разделов не только за 11 класс, но и за 

предыдущие годы обучения, например, «Ботаника», «Зоология». Это позволяет заниматься 

самоподготовкой к экзаменам дома. 

 

2.2.4.  Характеристика контингента обучающихся 

На конец первого полугодия 2021г.  обучалось  550 человека, из них на конец учебного года 

в школе – 198 человека; в адресах мест образовательной деятельности (АМОД) -352 человека: 

- ЦВСНП – 20 чел. 

- СИЗО -1 – 35 чел. 

- ИЗ 54/1  -  15 чел. 

- СОЛ КД «Березка» - 206 чел. 

- НПБ № 3 – 76 чел. 

Из них: 

На 1 уровне (1-4 классы)  –  91 

На 2 уровне (5-9 классы ) – 221 

       5-8 классы – 157 человек  

       9 классы – 64 чел. (в том числе 18 человек – транзит НПБ №3, СОЛ КД «Березка») 

На 3 уровне (10-11 классы)  – 238 

       10 классы – 175 чел. 

       11 классы – 63 чел. 

 

Процент сохранности контингента составил 131,8%.  Повышение данного показателя 

связано с тем, что в этом году записалось большое количество обучающихся из контингента 

дневных школ в 9, 10 классы, не трудоустроенных, а также постоянного большого количества 

обучающихся на АМОД СОЛ КД «Березка».. 

Анализируя данные таблицы № 2, наблюдаем положительную динамику на протяжении 

трех лет:  на  33,8% в  сравнении с 2019 г.  

 
Таблица 9. Сохранность контингента учащихся       

№ п/п Показатели 2019 2020 2021 

1 На начало 1 полуг. 2021,кол-во 

учащихся 

400 427 417 
4 На конец 1 полуг. 2021, кол-во 

учащихся 

392 428 550 
5 Процент сохранности 98% 100,2% 131,8% 

 

На начало второго полугодия 2021г.  в школе  было сформировано 22 класса-комплекта  - 

527 обучающихся. В  школе – 297 человек; в адресах мест образовательной деятельности (АМОД) 

-269  человек: 

- ЦВСНП – 20 чел. 

- СИЗО -1 – 32 чел. 

- ИЗ 54/1  - 19 чел. 

- СОЛ КД «Березка» - 96 чел. 

- НПБ № 3 – 88 чел. 
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На конец второго полугодия 2021г.  обучалось  542 человека, из них на конец учебного года 

в школе – 290 человека; в адресах мест образовательной деятельности (АМОД) -252 человек: 

- ЦВСНП – 20 чел. 

- СИЗО -1 – 29 чел. 

- ИЗ 54/1  -  19 чел. 

- СОЛ КД «Березка» - 96 чел. 

- НПБ № 3 – 88 чел. 

 

Прибыл – 51 человек, выбыл – 61 человек. 
 

 

Таблица 10. Динамика  контингента учащихся   на конец 2021г.    

На 25.09.2021 На 31.12.2021 

Всего: 552 

На 1 уровне (1-4 классы)  –  66 

На 2 уровне (5-9 классы ) – 259 

       5-8 классы – 135 человек  

       9 классы – 124 чел.  

На 3 уровне (10-11 классы)  – 227 

       10 классы – 131 чел. 

       11 классы – 96 чел. 

Всего: 542 

На 1 уровне (1-4 классы)  –  66 

На 2 уровне (5-9 классы ) – 258 

       5-8 классы – 136 человек  

       9 классы – 122 чел. 

На 3 уровне (10-11 классы)  – 218 

       10 классы – 133 чел. 

       11 классы – 85 чел. 

Семейная  форма обучения -  10 кл.  – 1 чел.  

 

За четыре месяца с сентября по декабрь 2021 у.г., сохранность контингента составила 

98,2% - положительная динамика в сравнении с 2020г. на 10,8%.  Стабильный результат 

сохранности контингента на уровне НОО – 100%, положительная динамика на уровне ООО – 

99,6% и СОО – 96%. 

 
Таблица 11. Динамика  контингента учащихся   на конец 2021г.    

Уровни 

образования 

Сентябрь, 

2021г. 

Декабрь, 

2021г. 

Процент сохранности 

Всего 552 542 98,2% 
НОО  66 66 100% 
ООО 259 258 99,6% 
СОО 227 218 96% 

 
Диаграмма 2. Сохранность контингента на конец 2021г. 
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Если сравнивать процент сохранности на конец календарного года по классам на 

протяжение 3-х лет, то по общему количеству обучающихся прослеживается  отрицательная 

динамика контингента на 10,8%, по количеству обучающихся – положительная динамика на 107 

человек  (таблица № 12), особенно выражена положительная динамика в параллелях 10,11   

классов  (таблица № 13). 

 

Таблица 12. Численность обучающихся и сохранность контингента на конец календарного 

года в динамике 

№ 

п/п 
Показатель 

значение показателя динамика 

2019 2020 2021  

1 Общая численность обучающихся, чел. 435 417 542 +107 

2 Сохранность контингента учащихся       109% 86,8% 98,2% -10,8% 

 

 Таблица 13. Численность обучающихся по параллелям на 31.12.21г., чел. 

Отчетный 

период 

Численность обучающихся по параллелям, чел. 

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

2019 3 9 24 2 20 24 25 47 113 104 64 

2020 1 4 12 4 16 13 20 38 78 147 84 

2021 13 17 26 10 28 30 28 50 122 133 85 

Динамика за 3 

года 
+10 +8 +2 +8 +8 +6 +3 +3 +9 +29 +21 

 

Диаграмма 3. Динамика контингента обучающихся по параллелям за 3 года. 
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условий для обучения и пребывания их в школе не требуется. Детей-инвалидов, обучающихся в 

классах 2 человека (таблица 14). 

 
Таблица 14. Контингент обучающихся 

Показатели Единица измерения 
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(инофоны), в % от общего числа обучающихся 
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

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

2019 2020 2021 Динамика за 3 года



20 

 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах 2 человека/0,7% 

 

Основные проблемы, связанные в контингентом, с которыми сталкивается вечерняя школа 

сегодня – это: 

- обучение несовершеннолетних, вовремя не приступивших к обучению - на уровне НОО 

в здании школы обучаются 7 человек, 2 семьи - 2 класс и 4 класс. Возраст учеников 9-17 лет, 

обучаются с 1 класса, не обучались своевременно в соответствии с возрастом с 7 лет в 

общеобразовательных организациях, выявлены органами опеки и полиции (все эти дети регулярно 

посещают школу и активно участвуют во всех мероприятиях); 

- ежегодное обновление состава учащихся более чем на 50%; 

На данный факт хотелось бы обратить особое внимание т.к. это тенденция последних 3-х лет 

и основной показатель прироста численности учащихся вечерней школы. 

 Формально это те учащиеся, которые могли бы продолжить обучение в дневной школе, но в 

силу ряда причины им пришлось сменить не только образовательную организацию, но и форму 

обучения. 

- совершеннолетние/несовершеннолетние совмещают работу и учебу; 

Данная категория ежегодно присутствует в вечерней школе, но последнее время наблюдается 

тенденция к снижению возраста работающей молодежи. Это обусловлено, прежде всего, 

социально-экономическими потребностями современного общества и подростков, в частности. 

Многие родители активно поддерживают стремление несовершеннолетних к трудовой 

деятельности, даже при отсутствии основного общего образования. И мы наблюдаем 2 разные 

позиции по вопросу мотивации к обучению.  

С одной стороны, это совершеннолетние, которые, не имея образования, уже имеют опыт 

работы. Они стремятся к повышению своей квалификации через получение среднего общего 

образования и далее профессионального. 

 А с другой стороны это несовершеннолетние, которые получили опыт трудовой 

деятельности и полагают, что дальнейшее образование не имеет смысла. Их мотивация 

направлена, прежде всего, на получение средств, удовлетворяющих потребности. 

 

 

2.3. Организация учебного процесса 

 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Календарный учебный график на первое  полугодие 2021 года 
Первое полугодие 2021г. началось не 08.01.2021г., а 18.01.2021г. закончилось в 

соответствие с уставом общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 15 

31.05.2021г.:  

 9, 11 классы – 25 мая 2021 (34 недели) в школе и в АМОД; 

 2-3, 5-8, 10 классы – 31.05.2021 (35 недель) в школе; 

 2-3, 5-8, 10 классы – 19.06.2021 (35 недель) в школе в связи с переносом каникул в ноябре 

2020г. и в январе 2021г. (неблагоприятная эпидситуация); 

 

Был утвержден календарный учебный график на  01.09.20г., но в связи с приказами 

Министерства образования Новосибирской области №2179 от 10.11.2020 «Об утверждении 

условий деятельности муниципальных образовательных организаций, предоставляющих общее 

образование, на территории города Новосибирска в период действия режима повышенной 

готовности», приказа Департамента образования мэрии города Новосибирска №0966-од от 

11.11.2020 «Об условиях деятельности муниципальных образовательных организаций, 

предоставляющих общее образование, на территории города Новосибирска в период действия 

режима повышенной готовности» и от приказом департамента образования мэрии города 

Новосибирска от 09.122020 № 1061 -од «О внесении изменений в приказ департамента 

образования мэрии города Новосибирска от 11.11.2020 года №0966-од «Об условия деятельности 



21 

 

муниципальных образовательных организаций, предоставляющих общее образование на 

территории Новосибирска в период действия режима повышенной готовности», принято решение  

о внесении изменений в календарный учебный график: утвердить срок зимних  каникул с 30 

декабря по 17 января 2021 года. 

 

Полугодие 
Продолжительность 

полугодия 

Период 

каникул 

Кол-во дней 

каникул 

II полугодие 

III четверть  

22.03.21 – 28.03.21 

 

7 18.01.21 – 21.03.21 

IV четверть 
 

01.06.21 – 31.08.21 

школа 

20.06.21 – 31.08.21 

АМОД 

92 школа 

 

74 АМОД 

29.03.21 – 25.05.21 (9,11кл.)  

27.03.21 – 31.05.21 (1-4, 5- 8, 

10 кл.) – школа 

27.03.21 – 19.06.21 (1-4, 5- 8, 

10 кл.) - АМОД 

  
 

3. Промежуточная аттестация в переводных 2-х – 3-х, 5-х – 8-х, 10-х  классах прошла с 

17.05.2021 года   по  28.05.2021 года, в  выпускных 9-х и 11-х  классах с  03.05.2021 года   по  

15.05.2021 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и 

решением педагогического совета МБОУ В(С)Ш № 15, в АМОД до 19.06.2021г.  

Форма и график проведения годовой промежуточной аттестации определяется ежегодно на 

педсовете школы. Данное решение утверждается приказом директора ОУ. График проведения 

годовой промежуточной аттестации вывешивается на доске объявлений за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации.  

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, а также учащихся (транзитный 

контингент СИЗО-1)  годовая  промежуточная аттестация представляет собой среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций с округлением по законам математики до 

целого числа в пользу обучающегося.  

             Промежуточная аттестация по предметам, на изучение которых в учебном плане ОУ 

предусмотрено 0,5 часа в неделю и менее (физическая культура, ОБЖ, искусство (музыка и ИЗО, 

технология, «Основы выбора профессии», «Мое профессиональное самоопределение и 

потребности рынка труда НСО»), представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций с округлением по законам математики до целого числа в пользу 

обучающегося.  

 

Календарный учебный график на второе  полугодие 2021 года 
Учебный год начался 01 сентября 2021 года и второе полугодие закончилось 28.12.2021г. 

            Продолжительность каникул в течение второго  полугодия 2021 года составила 7 

календарных дня. 

Был утвержден календарный учебный график на  01.09.2021г. (с изменениями в октябре  -

изменение каникулярное недели – перенесение каникул с 25.10.2021г. по 31.10.2021г. на с 

01.11.2021г по 06.11.2021г.), в соответствии с ним обучение было реализовано в полном объеме.   

            

Полугодие 
Продолжительность 

полугодия 

Период 

каникул 

Кол-во дней 

каникул 

I полугодие 

I четверть 
01.11.21 – 07.11.21 7 

01.09.21 – 31.10.21 

II четверть 
29.12.21 – 09.01.22 12 

08.11.21 – 28.12.21 
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Режим работы и расписание уроков. 

 

            Расписание составлено рационально, в соответствии с учебным планом  и соответствует 

постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"  и постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 г. Москва " Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

В 2021 году школа работала в режиме 6-ти дневной учебной недели по единому учебному 

плану в соответствии с расписанием, утвержденным для каждого АМОД  с учетом режимных 

особенностей. 

В первую смену обучаются учащиеся 1,5,9,11 классов в школе, 1,5,9,11 классы в СИЗО-1 и 

все классы в АМОД:ЦВСНП и НПБ № 3. 

Во вторую смену обучаются 3, 6, 7, 8, 10 классы в школе, обучающиеся в АМОД СОЛ КД 

«березка» и АМОД: СИЗО-1 – 6,7,8,10 классы, ИЗ 54/1 и трудоустроенные обучающиеся школы  

старше 18 лет 9-х, 10-х и 11-х классов. 

 
Таблица № 15.  Смены 

смена уровень очно-заочное заочное всего 

1 

смена 

НОО 5 21 26 
ООО 84 85 169 
СОО 51 18 69 
всего 140 122 264 

2 

смена 

НОО 4 36 40 
ООО 17 72 89 
СОО 92 57 149 

всего 113 165 278 
 

Обучение в школе по индивидуальному учебному плану (далее ИУП) проводится в одну 

смену, продолжительность урока по ИУП в соответствии с расчетами на 4 часа на все предметы. 

Продолжительность уроков для 8-11-х классов в школе  и  для 2-11 классов в АМОД – 45 минут. 

Для 1 классов - сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут 

Для обучающихся I уровня обучения основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, а 

для обучающихся II и III уровня  образования - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не 

превышает более 4-х в школе и в АМОД более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и 

более 6 уроков - в 5 - 11 классах. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее объем 

приходится на вторник - четверг. В эти дни в расписание уроков включены предметы, 

соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. В пятницу и субботу проводятся  

зачетные часы по всем предметам по отдельному расписанию, занятия внеурочной деятельности, 

дополнительные занятия по подготовке к ГИА. 

Часы занятий внеурочной деятельности, кружковых, дополнительных занятий, 

консультаций и индивидуальных занятий не входят в объём допустимых нагрузок, планируются 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Соблюдается перерыв между последним уроком обязательных занятий и занятиями 

внеурочной деятельности, кружковых, дополнительных занятий, консультаций и индивидуальных 

занятий – 40 минут. В 5 – 11 классах используются сдвоенные уроки. 

 
           

 

 

https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
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          2.4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

2.4.1. Содержание подготовки обучающихся. 
Выполнение учебных программ. 

Учебный план в В(С)Ш №15 разработан   с целью реализации задач модернизации 

российского образования, повышения его доступности, качества и эффективности.  

Освоение образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников в 

формах, установленных Министерством образования и науки РФ. Выпускникам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию выдаются документы государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

Учебные программы, в том числе практическая часть учебных программ по биологии, 

химии, физике,  выполнены во всех классах по всем предметам  в полном объеме в первом и 

втором полугодии 2021 года, а также факультативные  и элективные курсы на уровнях  начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

 
Таблица 16. Результаты освоения программ общего образования во I  полугодии 2021 года 

Классы Программа Выполнение 

1-4 кл. ФГОС. Программа «Школа России» Выполнены 100% 

5-9 кл. ФГОС. Примерные программы  Министерства образования РФ. Выполнены 100% 

10 ФГОС. Примерные программы  Министерства образования РФ. Выполнены 100% 

11 кл. ФКГОС. Примерные программы  Министерства образования РФ. Выполнены 100% 

 

 
Таблица 17. Результаты освоения программ общего образования в II полугодии 2021 года 

Классы Программа Выполнение 

1-4 кл. ФГОС. Программа «Школа России» Выполнены 100% 

5-9 кл. ФГОС. Примерные программы  Министерства образования РФ. Выполнены 100% 

10-11 кл. ФГОС. Примерные программы  Министерства образования РФ. Выполнены 100% 

 
Таблица 18. Полнота реализации ООП  

Показатель Единица измерения 

ООП НОО 

По журналам аудиторной 

нагрузки 

Количество часов 1-4 кл. (за уровень НОО) 

 очно-заочная форма – аудиторная нагрузка 2520 

 заочная -  аудиторная нагрузка 1960 
По учебным планам 

 
Количество часов 1-4 кл. (за уровень НОО) 

 очно-заочная форма – аудиторная нагрузка 2520, 

внеаудиторная – 720ч.  Всего - 3255 

заочная -  аудиторная нагрузка 1960, внеаудиторная – 945ч.  

Всего - 2905 
Соответствие требованиям ФГОС 

НОО 
Да 

Наличие всех предметов УП в кл. 

журналах 

 

1,2,3,4 класс-Да  
По плану внеурочной 

деятельности  

 

Количество часов 1-4  кл.  -384 

По журналам Количество часов 1-4  кл.- 380 
Соответствие требованиям ФГОС 

НОО 
Да 

ООП ООО 

По журналам аудиторной 

нагрузки 

Количество часов 5-9  кл. (за уровень ООО) 

очно-заочная форма – 2885,  заочная – 2436 
По учебным планам 

 
Количество часов 5-9 кл. (за уровень ООО) 

 очно-заочная форма – аудиторная нагрузка 2885, 
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Лабораторные и практические работы по предметам естественного цикла (биология, химия, 

физика) на уровне основного общего и среднего общего образования также выполнены в 

соответствии с рабочими программами в полном объёме (100%). Уроки учителями были 

пропущены по уважительной причине и все уроки были замещены. 

Доля обучающихся, освоивших ООП, по итогам 1 полугодия 2021г., составила в среднем 

91,1%. В динамике за три года прослеживается стабильный результат обучающихся, освоивших 

ООП, на уровне НОО и ООО. Отрицательная динамика на уровне СОО (таблица 21). 

 

Таблица 19. Доля обучающихся, освоивших ООП 
ООП 2019 2020 2021 Динамика, в % 
НОО 

ООО 

СОО 

Человек 5/100% 

Человек 112/90,3% 

Человек 108/98,2% 

Человек 7/100% 

Человек 122/90,4% 

Человек 139/95,9% 

Человек 8/100% 

Человек 82/91,5% 

Человек 167/90,4% 

стабильный результат 

+1,2%, стабильный результат 

-7,8%, отрицательная динамика 

 

Программы внеурочной деятельности, в соответствии с планом, выполнены в среднем на 

90% на уровнях НОО, ООО, СОО. 

Выводы: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

внеаудиторная – 2403ч.  Всего – 5288. 

 заочная -  аудиторная нагрузка 2436, внеаудиторная – 

2851ч.  Всего - 5287 
Соответствие требованиям ФГОС 

ООО 
Кол-во часов по ФГОС соответствует с учетом очно-заочной и 

заочной форм обучения 
Наличие всех предметов УП в кл. 

журналах 

 

5,6,7,8,9 класс-Да 
По плану внеурочной 

деятельности  

 

Количество часов 5-9 кл. -1624ч.  в том числе кружки – 1038 

ч. (за уровень ООО) 

По журналам Количество часов 5-9  кл.-  

(за уровень OOO) кружки  - 980 и в данные  часы не входят и 

различные внеклассные мероприятия, которые 

реализовывались дистанционно 
Соответствие требованиям ФГОС 

ООО 
Кол-во часов по ФГОС 

ОП СОО, ООП СОО 

По журналам аудиторной 

нагрузки 

Количество часов 10-11  кл.  

очно-заочная форма – 1104, заочная - 966 
По учебным планам 

 
Количество часов 10-11 кл. (за уровень СОО) 

 очно-заочная форма – аудиторная нагрузка 1104, 

внеаудиторная – 1073ч.  Всего – 2177. 

 заочная -  аудиторная нагрузка 966, внеаудиторная – 1206ч.  

Всего - 2172 
Соответствие требованиям ФГОС 

СОО 
Кол-во часов по ФГОС соответствует с учетом очно-заочной и 

заочной форм обучения 
Наличие всех предметов УП в кл. 

журналах 

 

10,11 класс- Да 
По плану внеурочной 

деятельности  

 

Количество часов 10 - 11 кл. – 350ч.   

(за уровень СОО) 

По журналам Количество часов 10 кл.  - кружки  -  и в данные часы не 

входят и различные внеклассные мероприятия, которые 

реализовывались дистанционно   

Соответствие требованиям 

ФГОС СОО 

Соответствует 
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2. Сетка часов учебного плана на 2021 год полностью соответствует по структуре 

рекомендованной примерной ООП ФГОС и региональным учебным планом в 11 классах (1 

полугодие 2021г).  

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ 

 

2.4.2.  Качество подготовки обучающихся. 
Показателями результативности образовательной деятельности являются успеваемость и 

качество знаний обучающихся, результаты государственной (итоговой) аттестации. 

 

2.4.2.1. Анализ успеваемости 
Процент абсолютной успеваемости на конец 1 полугодия (июнь) 2021г. – 91,1% - 

оптимальный уровень (стабильный результат с понижением показателя за три года на 3%). 

Процент качественной успеваемости – 10,1% (критический уровень). За три года 

отрицательная динамика качественной успеваемости на 10%.  

Количество хорошистов – 24 и 2 отличника, отрицательная динамика за три года по 

количеству хорошистов и отличников на 10,5%. 

Неуспевающих – 21 человек, стабильный результат с понижением показателя за три года на 

2,4% (условно – переведенных и оставленных на повторное обучение).  

На уровне ООО стабильный результат за три года с повышением результата на 4,1%и и 

отрицательная динамика по количеству получивших аттестат в сравнении с 2020г. на 18,3%. 

На уровне СОО отрицательная динамика по количеству получивших аттестат: в сравнении 

с 2019г. на 28,7 % и в сравнении с 2020г,  на 47,6%. 

По результатам успеваемости за 2021г. выявлена отрицательная динамика качественной 

успеваемости и стабильный результат абсолютной успеваемости. 

  

Процент абсолютной успеваемости на конец 2 полугодия (декабрь) 2021г. – 91,1% - 

оптимальный уровень (стабильный результат с понижением показателя за три года на 3%). 

Процент качественной успеваемости – 10,1% (критический уровень). За три года 

отрицательная динамика качественной успеваемости на 10%.  

Количество хорошистов – 24 и 2 отличника, отрицательная динамика за три года по 

количеству хорошистов и отличников на 10,5%. 

Неуспевающих – 21 человек, стабильный результат с понижением показателя за три года на 

2,4% (условно – переведенных и оставленных на повторное обучение).  

 

В сравнении с предварительной успеваемостью за 1 полугодие, стабильный результат 

абсолютной успеваемости на оптимальном уровне – повышение на 0,1%, и положительная 

динамика качественной успеваемости на 9,6% - допустимый уровень. 

Стабильный результат абсолютной успеваемости: на уровне НОО (высокий уровень), на 

уровне ООО с повышением показателя на 2,3% в пределах оптимального уровня и  на уровне СОО 

с понижением показателя на 1,6% в пределах оптимального уровня. 

Отрицательная  динамика качественной успеваемости на уроне НОО на  14,23% снижение с 

оптимального уровня до достаточного. 

Положительная динамика качественной успеваемости на уровне ООО на 5,9% в пределах 

критического уровня и уровне СОО на 14,5% с критического уровня до допустимого. 

Уровень абсолютной успеваемости  по классам: 

- высокий уровень абсолютной успеваемости в 3, 7, 10в, 11а, 11б, 11в классах школы и во 

всех классах АМОД СИЗО и ИЗ-54/1 кроме 9с,  оптимальный уровень абсолютной успеваемости и 

в 8, 9а, 9в, 9г, 9д, 10а, 10б, 10г классах школы  и 9с в СИЗО, достаточный уровень абсолютной 

успеваемости в 6 классе школы. 

Уровень качественной  успеваемости  по классам: 

- высокий уровень качественной  успеваемости в 3 классе СИЗО-1; 
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- допустимый  уровень качественной  успеваемости в 7, 8, 10б, 10в, 11в классе школы и в 

8с, 11с  классах в СИЗО; 

- достаточный уровень качественной  успеваемости в 3, 11а классах школы и 10а, 10б, 10г, 

11б,  классах в СИЗО; 

- критический уровень качественной  успеваемости в 6, 9-х, 10-х, 11а и 11б классах школы 

и в 4с, 5с, 6с, 7с, 8и, 9с, 9и, 10и, 11и классах АМОД СИЗО и ИЗ-54/1. 

 
Таблица 20. Успеваемость на конец 1 полугодия 2021г. и динамика за 3 года 

№п/

п 

Показатели 2019 2020 2021 динамика 

1 На конец года кол-во учащихся 392 287 257  
2 Абсолютная успеваемость 94,1% 93,4% 91,1% -3% 
3 Качественная успеваемость 20,5% 20,6% 10,1% -10,4% 
4 Хорошистов 46-19,3% 57-19,9% 24 – 9,3% -10% 
5 Отличников 3-1,3% 2-0,7% 2 - 0,8% -0,5% 
6 Оставлены на повторное 

обучение 

14-5,8% 19-6,6% 21 - 8,2% -2,4% 

7 Получили аттестат:  ООО 

                         СОО                    

67 – 69,8% 

30-81,1% 

94-92,2% 

66-100% 

34 -73,9% 

33 – 52,4% 

+4,1%/-18,3% 

-28,7%/-47,6% 

8 Не получили аттестат: 

- ООО 

- СОО 

 

29-30,2% 

7-18,9% 

 

8 – 7,8% 

0 

12-26,1% 

30 – 47,6% 

+4,1%/-18,3% 

-28,7%/-47,6% 

 

По результатам успеваемости за второе полугодие 2021г.: 

- уровень абсолютной успеваемости составил 93,4% (оптимальный уровень): на уровне 

НОО высокий уровень абсолютный уровень успеваемости 100% и на уровнях ООО и СОО  - 

оптимальный уровень абсолютный уровень успеваемости:93,5% и 93% соответственно; 

- уровень качественной успеваемости составил 8,4% - критический уровень на всех 

уровнях образования.   

  
Таблица 21. Успеваемость на конец второго  полугодия 2021г. 

 

уровень 

кол-во 

об-ся 

кол-во 

«5» 

кол-во 

«4» 

кол-во 

«3» 

кол-во 

н/а 

абсол. 

успев. 

качеств. 

успев. 

уровень 

абсол. успев. 

уровень 

качеств. 

успев. 

НОО 7 0 0 7 0 100,0% 0,0% высокий критический 

ООО 139 0 7 123 11 93,5% 5,0% оптимальный критический 

СОО 187 1 20 153 13 93,0% 11,2% оптимальный критический 

ВСЕГО 333 1 27 283 24 93,4% 8,4% оптимальный критический 

 

При сравнении результатов за три года на конец II полугодия (декабрь), прослеживается стабильный 

результат по количеству успевающих на «4» и «5» по результатам аттестации: 
 

 

Таблица 22. Динамика Успеваемость обучающихся, успевающих на «4» и «5» 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

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

результатам промежуточной аттестации 
      

  чел. 23 29 28 

  % 7,59 9,1 8,4 

 

Выводы: уровень абсолютной успеваемости на по школе стабильно на оптимальном 

уровне. За три года прослеживается отрицательная динамика уровня качественной  успеваемости. 
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Основная проблема – низкий уровень мотивации учения, социальная и педагогическая 

запущенность поступающих в школу обучающихся 1-9 классов; пропуски занятий взрослыми 

обучающимися из-за занятости на работе. 

 

2.4.2.2. Результаты школьного этапа ВОШ  
 

Всего в олимпиаде приняли участие 100 учащихся (147 человеко-участий). Наивысшую 

активность проявили учащиеся 11 классов – 62 человека, учащиеся 9 -х  и 10-х классов – 36 и 34 

человека соответственно.  

В сравнении с участием в олимпиаде в 2019г., общее количество участников увеличилось 

на 27 человек – 1,3% за три года. Наблюдается отрицательная динамика по количеству в 8 классах, 

стабильный результат в 9-х классах, положительная динамика в  5, 10-11 классах. Не участвовали 
обучающиеся 6-7 классов. 

По предметам: наибольшее количество участников по русскому языку – 46 человек, 

экологии – 33 человека и по биологии – 22 человека. По математике 16 человек, химии – 11 

человек, физике – 9 чел., географии – 3 человека, по астрономии – 7 чел.  

В сравнении с 2019г., не приняли участие в олимпиадах по биологии, географии, 

физической культуре, но в сравнении с  2020г. приняли участие в олимпиадах по английскому 

языку, искусству, технологии, ОБЖ, праву, физике. 

 

Результаты школьного этапа ВОШ - 2021г. 

 

Количество и процент учащихся, набравших от 50% до 75% от максимального балла:  8 

обучающихся – 5,44%, положительная динамика за три года на 5,44%.  По 1 уч-ся по русскому 

языку, химии и 6 учащихся по  биологии (27,27%).   

Количество и процент учащихся, набравших от 25% до 50% от максимального балла:  45 

обучающихся- 30,61%. Больше всего по биологии и русскому языку по 15 и 18  человек 

соответственно.  

Количество и процент учащихся, набравших от 0% до 50% от максимального балла – 76 

человек –63,94% , положительная динамика на 14,14% (в 2019-2020 у.г. – 78,08%).   

Средний процент выполнения заданий менее 10% по математике, от 10% до 20% по 

экологии, химии, физике; от 21% до 30% по русскому языку и  астрономии, от 31% до 45%   по 

географии  и биологии. 

Максимальный % выполнения заданий от 10% до 20% по математике;  от 21% - до 30% по 

экологии; от 31% до 40%  по географии и физике, от 41% до 50%  по астрономии, от 51% до 60% 

по русскому языку и химии, от 71% по   биологии. 

Минимальный % выполнения заданий от 20% до 40% по биологии и географии; по 

остальным предметам от 0% до 5%. 

По сравнению с прошлым годом, положительная динамика по максимальному проценту 

выполнения заданий по астрономии на 33,33%,  по русскому языку на 7,4%, физике на 32%. 

Отрицательная динамика по максимальному проценту выполнения заданий по экологии  на 40,2%. 

За три года просматривается отрицательная динамика коэффициента успешности в 5-11 

классах на 5,52%: в 10 кл. на 30,39%, в 11 кл. на 13,44%. Положительная динамика коэффициента 

успешности в 8 классах на 13,33% и в 9 классах на 5,56%.  

По результатам олимпиады 6 победителей – 6% от общего количества участников: по 

биологии 4 учащихся 8, 9, 10, 11  классов, по химии 1 уч-ся в 8 классе и по русскому языку в 11 

классе. Положительная динамика на 2,4% в сравнении с 2020/2021 у.г.. 

Общее количество призеров – 2 учащихся – 2% от общего количества участников, 

отрицательная динамика в сравнении с 2020/2021 у.г. на 2,5%.   
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Таблица 23. Количество победителей и призеров 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Количество 

человеко-

участий 

Количество победителей и призеров.  

В том числе: 

победителей призеров всего 

1.  Биология 22 4 2 6 

2.  Русский язык 46 1 0 1 

3.  Химия 11 1 0 1 

Итого: 147 6 2 8 

 

За три года положительная динамика на 4,2% по количеству победителей и отрицательная 

динамика по количеству призеров.   

 

Таблица 24. Динамика количества победителей и призеров 

год 
кол-во 

 участников   

кол-во  

победителей 

% победителей кол-во 

призеров 

% призеров 

2021 147 6 6% 2 2% 

2020 111 4 3,6% 5 4,5% 

2019 127 2 1,6% 5 3,9% 

Динамика   +4 +4,2% 0 -1,9% 

 

Таким образом, результаты олимпиады показали, что коэффициент успешности по многим 

предметам увеличился, есть положительная динамика по количеству участников олимпиады, 

количеству предметов олимпиады, отдельным предметам по % выполнения заданий.  

 В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне 

подготовки учащихся к выполнению   нестандартных заданий, особенно по математике, физике, 

химии, географии  и экологии, т.к. у большинства учителей отсутствует целенаправленная работа 

по подготовке детей к участию в этапах   всероссийской олимпиады школьников в связи с очно-

заочной формой обучения и низкой мотивации и низким уровнем подготовки вновь прибывших 

учащихся в 5-10 классах..  

  Основные проблемы, выявленные при  подготовке школьников к олимпиадам: 

- недостаточная  индивидуальная работа с детьми; 

- отсутствие дополнительных часов для углублённого изучения предмета; 

- недостаточная оснащенность кабинетов химии, биологии, физики лабораторным 

оборудованием 

- сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к проведению 

олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам) 

- скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут сконцентрироваться 

и быстро соображать в экстремальных условиях лимита времени, другие ориентированы на 

процесс длительного обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная ограничением времени 

может ввести их в ступор) 

- недостаточное количество дополнительной научной литературы в библиотеке школы  

-неоднозначное  отношение родителей к участию ребёнка в олимпиадах.  

 

Выводы:  
1. Наблюдается положительная динамика: 

-  по количеству участников олимпиады по отдельным предметам в 5-х, 8 –х, 10-11 классах; 

- по выбору предметов; 

- по проценту участников, набравших более 50% баллов; 

-  по среднему и максимальному проценту выполнения заданий; 

- по  коэффициенту успешности в 8 классах на 13,33% и в 9 классах на 5,56%;  
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- количеству призеров и победителей по биологии. 

2. Результаты школьного тура предметных олимпиад свидетельствуют: 

-  о снижении интереса обучающих к участию в олимпиадах (9 классы); 

-  о повышении  интереса обучающих к участию в олимпиадах по экологии, биологии, 

русскому языку, химии, физике; 

-  о повышении уровня подготовки обучающих к участию в олимпиадах по биологи, 

русскому языку химии; 

- о невысоком уровне подготовки в целом учащихся к выполнению нестандартных заданий,  

так как большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний. 

 
2.4.2.3. Результаты Государственной итоговой аттестации. 

 

Завершение обучения на уровне ООО и СОО проводилось в установленные сроки и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора №1512 от 07.11.2018; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России № 189, 

Рособрнадзора №1513 от 07.11.2018; приказом Министерства просвещения РФ от 16 марта 2021 г. 

№ 104/306  «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году»,   приказом 

Министерства просвещения РФ от 16 марта 2021 г. № 105/307  «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году», приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 113 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов  о среднем общем образовании в 2020-2021 у.г.»? 

письмом Минпросвещения России от 7 июня 2021 г. № 03-782 «О Заполнении и выдачи аттестатов  

об основном общем образовании в 2021-2022 у.г.»/ 

 

  Результаты завершения обучения на уровне ООО выпускников 9-х классов 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проходила в форме ОГЭ и ГВЭ (для 

учащихся 9 класса школы, учащийся с ОВЗ и АМОД СИЗО-1). 

Количество учащихся, допущенных к экзаменам – 39 человек из 46  (85%, на 6% меньше, чем  в 

2019 г.), из них 26 учащихся школы  и 13 учащихся АМОД СИЗО-1 и ИЗ-54/1.  

Участвовали в форме ОГЭ  24 ч.  и в форме ГВЭ 15 чел. в том числе 2 чел. с ОВЗ и 13 

человек в СИЗО-1.  

Не допущены к экзаменам: 7 человек (5 обучающиеся школы и 2 человека в СИЗО-1). 

Сдали ГИА из 39 сдававших  - 34 человека – 87,2% (положительная динамика на 10,2%, в 2019г – 

77%, в сравнении с 2018г. на 22% ), в форме ОГЭ из 24 сдававших, получили аттестаты 19 человек – 79,2% 

72,6% (положительная динамика на 7,4%), в форме ГВЭ из 15 сдали 15 человек – 100% (2 человека с ОВЗ 

из школы и 13 в СИЗО-1) – стабильный результат. 

Таким образом, получили аттестаты из общего количества выпускников 9-х классов (из 46 чел.) - 

34 человека –73,9% (на 4,1% больше, чем в 2019г.- 69,8%), получили справку 12 человек – 26,1% (не 

сдавшие ГИА 5 чел. – 10,9% и не допущенные - 7 чел. – 15,2%). Из количества сдававших получили 

аттестат - 87,2% обучающихся. 

В сравнении с результатами ГИА в 2019г., прослеживается отрицательная динамика по количеству 

допущенных к ГИА на 6% и  положительная  динамика по количеству получивших аттестат на 4,1% и за 

три года на 16,2%.  

 

Таблица № 25.  Результаты  завершения обучения на уровне ООО, динамика 

год 
кол-во 

уч-ся 

допущено к ГИА 
не допущено к 

ГИА 

справились с 

ГИА 

 

ИА 

получили 

аттестат 

получили 

справку 

кол-

вочел. 
% кол-

вочел. 
% кол-

вочел. 
% 

2019 96 87 91% 9 9% 67 77% 67 – 69,8% 29-30,2% 
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2020 102* 94 92% 8 8% - - 94 – 92,2% 8-7,8% 

2021 46 39 85% 7 15% 34 87,2% 34 -73,9% 12-26,1% 

динамика   -6%  +6  +10,2 +4,1% -4,1% 
*вместе с обучающимися по семейной форме 

 

Всего сдавали русский язык 38 человек и математику 39 человек. 

Из 38 человек, сдававших русский язык, сдали ГИА 35 человек – 92,1%, на 4,3% меньше, чем в 

2019г. Уровень качественной успеваемости составил 57,1%, положительная динамика на 30,7%, средний 

балл составил 4,1 (повышение на 0,9 балла).  

Из 37 человек, сдававших математику, сдали ГИА 32 человека – 86,5%, отрицательная динамика на 

6,3% в сравнении с 2019г. Уровень качественной успеваемости составил 59,4%, положительная динамика 

на 17,2%, средний балл составил 3,6 балла (повышение на 0,3 балла).  

 

Таблица № 26. Результаты ГИА (ОГЭ и ГВЭ) обучающихся 9-х классов по предметам 

предмет 

кол-во 
обучающихся: 

из сдававших ГИА %, от кол-ва сдававших 
Сред 

ний 

балл 
допу 

щенных 
сдавав 
ших 

всего 
сдали 

"5" "4" "3" ”2” успеваемости качества 

Русский язык 38 38 35 11 9 15 3 92,1% 57,1% 4,1 

Математика 37 37 32 1 18 13 5 86,5% 59,4% 3,6 

 

В форме ГВЭ сдавали русский язык 15 человек (из них 2 чел. с ОВЗ) и математику 13 человек. 

Сдали 100% по русскому языку и математике. 

В форме ОГЭ сдавали русский язык 23 человека и математику 24 человека.   
Из 23 человек, сдававших русский язык, сдали ОГЭ 20 человек – 87%, на 8,6% меньше, чем в 2019г. 

Уровень качественной успеваемости составил 25%, положительная динамика на 7,6%, средний балл 

составил 3,6 (повышение на 0,5 балла).  

Из 24 человек, сдававших математику, сдали ОГЭ 19 человек – 79,2%, отрицательная динамика на 

12,2% в сравнении с 2019г. Уровень качественной успеваемости составил 68,4%, положительная динамика 

на 26,9%, средний балл составил 3,4 балла (повышение на 0,1 балла).  
 

Таблица 27. Результаты ОГЭ 

предмет 

кол-во 
обучающихся: 

из сдававших ГИА %, от кол-ва сдававших 
Сред 

ний 

балл допу 
щенных 

сдавав 
ших 

всего 
сдали 

"5" "4" "3" ”2” успеваемости качества 

Русский язык 23 23 20 1 4 15 3 87% 25% 3,6 

Математика 24 24 19 1 12 6 5 79,2% 68,4% 3,4 

Таким образом, результаты ГИА на уровне ООО показали: 

- оптимальный уровень абсолютной успеваемости -  по русскому языку и математике (в форме 

ОГЭ достаточный по математике);  

- оптимальный уровень качественной успеваемости по русскому языку и математике (допустимый 

по русскому языку в форме ОГЭ); 

- в сравнении с ГИА-2019, отрицательная  динамика  по допущенным и не допущенным к ГИА; 

- в сравнении с ГИА-2019, положительная динамика по получившим аттестат на 4,1%, за три года 

на 16,2%; 

- Претендент на аттестат с отличием подтвердила свои результаты. 

 

Результаты завершения обучения на уровне СОО выпускников 11-х классов 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11- классов проводилась в форме ЕГЭ, ГВЭ – 

аттестат для учащихся школы, в форме ГВЭ для учащихся школы с ОВЗ и  для учащихся 11 классов АМОД 

СИЗО-1 и ИЗ 54/1. 

Из 63 обучающихся допущены к ГИА - 60 человек (95,2%). Сдавали ГИА всего 61 человек:  
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57 человек в школе (в том числе 12 человек в форме ЕГЭ, 44 чел. в форме ГВЭ-аттестат, 1 чел. с 

ОВЗ), 1 чел. в СИЗО-1, 2 чел. в  ИЗ-54/1 и 1 чел. – ВПЛ. 

 

Результаты ГИА обучающихся 11-х классов 

 
Получили аттестаты 33 (52,4%) человека из 63 человек, из них 12 человек сдали ГИА в форме ЕГЭ, 

4 человека в форме ГВЭ, из сдававших  ГИА в форме ГВЭ-аттестат 17 человек. Справки получили 30 

(47,6%) человек: из  сдававших  ГИА в форме ГВЭ-аттестат – 27 человек, 3 человека, не допущенных к 

ГИА и 1 ВПЛ. 

В сравнении с результатами ГИА в 2019г., наблюдается отрицательная динамика по 

количеству допущенных учащихся к ГИА на 4,8%,  получивших справку на 28,7% и аттестаты на 

28,7%. 
 

Таблица 28. Результаты ГИА - 2021 в 11 -х классах 

год кол-во 

уч-ся 

допущено к ГИА не допущено к 

ГИА 

Справились с ГИА , 

получили аттестат 

получили 

справку 

кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% 

2019 35+2 ВПЛ 

 
37 100% 0 0% 30* 81,1% 7 18,9% 

2020 7 

 
7 100% 0 0% 7 100% 0 0% 

2020 всего 60+6 ВПЛ** 66 100% 0 0% 66 100% 0 0% 

2021 63+1 ВПЛ*** 60+ 
1 ВПЛ 

95,2% 3 4,8%
% 

33 52,4% 30 47,6% 

расхождение   -4,8%  +4,8%  -28,7%  +28,7% 

 

*В  том числе аттестат с отличием получил 1 чел. – 2,7% 

** В  том числе сдававшие ЕГЭ 

*** В  том числе сдававшие ЕГЭ и ГВЭ – аттестат и ГВЭ 

 

В форме ЕГЭ, обучающиеся 11-х классов, выбрали сдавать следующие предметы: русский язык, 

математика (профильный уровень), обществознание (включая экономику и право), биологию, информатику 

и ИКТ, химию, историю, физику, географию, литературу.  

Результаты ЕГЭ ниже среднего установленного минимального балла по информатике и ИКТ, 

обществознанию. Стабильно хорошие результаты ЕГЭ по русскому языку. Положительная динамика 

результатов ЕГЭ по профильной математике, химии, биологии, географии. Отрицательная динамика 

результатов по информатике, истории, физике, обществознанию, литературе.  

 

Таблица  29. Динамика результатов ГИА  (ЕГЭ) по среднему баллу  
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Установленный 

минимальный балл 
24      27     36      40 36 32  36   37       42     32 

Средний балл 2019 51,2 28,1 9 23,7 33,5 27,3 44 45 36,9 52 

Средний балл 2020 63,5 33,8 21 68 43 60 - - 48,6 69 

Средний балл 2021 59,2 36,3 65 14 79 36 30 50 33,6 34,7 

 

 Таким образом, по результатам ГИА на уровне СОО, получили аттестаты 33 человек 

(52,4%) из 63. 100% получили аттестаты обучающиеся, сдававшие ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ. 

Положительная динамика результатов ЕГЭ по профильной математике, химии, биологии, 

географии. Уровень абсолютной успеваемости по русскому языку достаточный, по математике 

недопустимый. 



32 

 

 Обучающиеся и учителя школы участвовали в проекте дистанционного обучения, 

наблюдаются положительные результаты сдачи ЕГЭ обучающимися, занимающимися 

подготовкой по биологии и химии в рамках дистанционной программы. 

Выводы: можно считать успешным прохождением  ГИА на уровне ООО: 34 аттестата у 39 

участников ГИА и низким уровнем прохождения ГИА на уровне СОО. 

Проблемы: 

1. В школу на уровне ООО,  зачисляется около 80% обучающихся с низким уровнем мотивации, с 

девиантным поведением на повторное обучение в 9 класс из других школ, в которых за 5 лет обучения не 

подготовили их к экзаменам. 

2. На уровне COO зачисляются примерно 60% обучающихся с низкой успеваемостью, которые 

смогли сдать ОГЭ только в осенний период, их не берут в 10 класс в школы, где они проучились 9 лет. 

Около 30% составляет контингент взрослых трудоустроенных граждан, которые обучались давно и забыли 

пройденный материал. 

3. В 11 классах учителя почти два года готовили к сдаче ГИА в форме ЕГЭ, прослеживается не 

доработка учителей по русскому языку и математике в подготовке обучающихся к ГИА в форме ГВЭ-

аттестат. 

Решение проблемы: Проводить консультации по всем предметам, которые обучающиеся 

выбирают для прохождения ГИА. Проводить пробные общешкольные тестирования по математике и 

русскому 3 раза в год, предметы по выбору - 2 раза. Результаты пробных тестирований, качество 

проведения консультаций, их посещаемость выпускниками обсуждать на совещаниях при директоре, на 

административных совещаниях, МО, на родительских собраниях и заседаниях родительских комитетов 

классов. Проводить индивидуальную работу с родителями тех учеников, кто не набирает порогового 

уровня, у кого результаты не стабильны. На административных планерках заслушивать учителей-

предметников, классные руководители, приглашать учащиеся и их родители. Методической службе школы, 

ШМО пересмотреть стратегию подготовки обучающихся к ГИА, программу повышения качества знаний по 

всем предметам, отслеживать результаты подготовки обучающихся педагогами к ГИА, уровень 

профессиональной компетентности, усилить работу по оказанию помощи молодым специалистам. ШМО 

совершенствовать базу дидактического обеспечения образовательного процесса, накопителей тестовых 

заданий по предметам и параллелям по сборникам ГИА; проанализировать на соответствие банк 

«проблемных» тем и тестовых заданий по предметам. Проводить сравнительный анализ результатов 

пробных тестирований в методических объединениях; продолжать педагогический мониторинг школы 

результатов пробных тестирований. Повысить ответственность учителей за подготовку учащихся к ГИА и 

конечный результат. Администрации школы усилить контроль над качеством преподаваемых предметов, 

подготовкой к ГИА, отслеживать параметры подготовки педагога к ГИА, уровня профессиональной 

компетентности. Включить в контроль вопросы по выполнению требований к нормам оценки знаний, 

качеству преподавания предметов и консультационных занятий по подготовке к ГИА. 

 

2.4.3. Содержание и качество  воспитательной работы 
 

2.4.3.1. Содержание воспитательной работы 
Вся образовательная деятельность школы направлена на создание условий для обеспечения 

включенности каждого ребенка в образовательный процесс. Работа педагогического коллектива, 

направленная на достижение поставленной цели, строится на основе диагностики, на отборе и 

реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. 

В связи с введением новой программы воспитания, внесены изменения в виды и формы 

деятельности МБОУ В(С)Ш № 15. План воспитательной работы школы и внеурочной 

деятельности составлен в соответствии с модулями:  

1. Ключевые общешкольные дела 

2. Классное руководство 

3. Школьный урок 

4. Внеурочная деятельность  

5. Внешкольные мероприятия 

6. Предметно-пространственная среда 

7. Работа с родителями 

8. Самоуправление 
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9. Профилактика и безопасность 

10. Социальное партнерство 

11. Профориентация 

 

Цель воспитательной работы школы в 2021 году: создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации, использую новые формы 

работы через внеурочную, а также   проектную (урочную и внеурочную) деятельность, новые 

возможности ведения воспитательной работы через дистанционную форму обучения. 

 

Задачи: 

 Создать условия для формирования правового, толерантного сознания, активной 

гражданской позиции обучающихся; 

 Повышать эффективность  работы по воспитанию культуры, духовности, патриотизма; 

 Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, через личностный 

рост обучающихся; 

 Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, сознательного 

отношения к семейным ценностям; 

 Поддерживать и укреплять школьные традиции; 

 Продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления; 

Содержание воспитания: Содержание воспитания  направлено на становление культуры 

личности: внутреннее (духовности) и внешнее (социально- адаптированная личность с активной  

гражданской позицией)     

Воспитательная  деятельность  педагогического  коллектива  строится  на  следующих 

принципах:  

 социальной активности, 

 социального творчества, 

 мотивированности, 

 проблемности, 

 индивидуализации 

 

Планируемые результаты:   

У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества;  

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие и национальные  ценности;  

 Обучающиеся 9-10-х классов включены в систему дополнительного образования. Ведутся 

кружки «Веснушка» и «Шахматы;  

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.  

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их   

Воспитательную работу школы можно увидеть: 

- в реализации плана воспитательной работы школы, который ежегодно составляется в 

начале учебного года и утверждается директором,  

- в реализации плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, составленному совместно с ОГИБДД, 

- в отчетах и справках о проведенных мероприятиях (месячники, классные часы, конкурсы, 

родительские собрания и т.д.), 

- в отражении мероприятий действующей Программы в сфере социокультурного и 

медиакультурного воспитания «Школа толерантности – основа успешной адаптации и 

социализации личности», 

- в совместной работе школьного МО и обмене опытом классных руководителей, 
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- в работе ученического комитета. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Направление 

воспитательн

ой работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, 

семьи. 

Воспитание уважения к правам,свободам и обязанностям человека. 

Нравственно-

правовое 
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. 

Учебно-

познавательное 
Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

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. 

Оздоровительно

-трудовое 

воспитание 

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 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. 

Самоуправление 

в школе 
и в классе 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.   
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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.                                                                                                                                                    

Методическая 

работа 
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление 

успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

2.4.3.2. Результаты и качество воспитательной работы 

 

Среди учащихся школы много детей разных национальностей поэтому особое внимание 

уделяется толерантному поведению учащихся. Классными руководителями, педагогом-

психологом с обучающимися школы проводятся классные часы и личные беседы по поводу 

выявления агрессивности, воспитания толерантного поведения, в том числе «Что такое 

толерантность», «Что такое экстремизм. Каковы его последствия». 

В течение года проходили мероприятия по профилактике межнациональной розни: 

- Работа с базой данных уч-ся школы, находящихся на внутришкольном учете и учёте в 

ПДН. Проведение индивидуальных бесед 

- Консультации школьного психолога с детьми 

- Проведение профилактических бесед с уч-ся на темы толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня 

правосознания несовершеннолетних 

- Родительское собрание «Поговорим о толерантности» 

- Организация встреч обучающихся с инспектором ПДН с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию экстремистской деятельности  

- Классные часы на темы: «Быть толерантным - быть современным», «Приглашение в мир 

общения», «Поверь в себя», «Способы выхода из трудных жизненных ситуаций». 

- Дистанционная викторина «Единый урок прав человека» (9-е классы).  

- Социально-педагогический тренинг «Мы – команда!» в 10-х классах 

- Семинар для педагогов школы «Профилактика самоповреждающего поведения среди 

несовершеннолетних». 

В рамках празднования Дня народного единства: 

- Всероссийский урок, посвященный Дню народного единства 

- Классные часы «Нравственный пример потомкам», «4 ноября – День народного единства» 

- Книжная выставка «День единения России». 

В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» (январь-февраль 2021г.), 

памятных датах и Днях воинской славы, в нашей школе прошли мероприятия: 

- Оформление сменной экспозиции в школьной библиотеке «900 дней», «Подвиг 

защитников Ленинграда», «Город мужества и славы» 

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб» (27 января) 

В рамках декадника, посвящённого Дню Неизвестного Солдата и Героев Отечества   (9 

декабря), прошли следующие мероприятия: 

 - Библиотечный час «Есть мужество, доступное немногим»; 

 - Историко-литературная презентация «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»; 

      - Книжная выставка «О павших за Родину, память храня» 
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В рамках празднования 76- летия Победы в школе прошли следующие мероприятия: 

 - «Дороги фронтовые» - тематический классный час, посвященный героическим событиям 

Сталинградской битвы». 

 - Выставки книг: «Трудные шаги к великой Победе», «Вехи Победы», «Они сражались за 

Родину» и др. 

- Экскурсия в музей Дзержинского района (февраль 2021 г.) 

- Участие в городском творческом конкурсе «Память священна», посвященного Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне (май 2021г.). Педагог-организатор 

Быкова Л.В. предоставила разработку классного часа «О той войне». Получен Диплом за участие 

от департамента образования. 

- Участие в дистанционном всероссийском патриотическом конкурсе «9 мая – вспоминая 

войну и Победу». Диплом за 1 место в номинации «Видеоклип». Участник – педагог-организатор 

Быкова Л.В. 

- Участие в дистанционном всероссийском конкурсе военных стихов и песен «Стихи и 

песни, пришедшие с войной», посвященного 76-ой годовщине Победы в ВО войне. В номинации 

«Вокал» представлена песня «Облаком по небу». Участник – Мизиров Владимир, уч-ся 7 класса. 

- Просмотр и обсуждение фильма о 9-ой Гвардейской Краснознаменной стрелковой 

дивизии, которая была сформирована в Сибири. 

- Работа над проектом ««Школьный музей - площадка для организации внеурочной 

деятельности обучающихся и формирования модели современного выпускника в рамках 

реализации ФГОС». 

В рамках месячника (январь –май 2021г.) военно-патриотического воспитания в 

школе прошли:  

- Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией: 

  1) Конкурс рисунков «Широка страна моя родная» среди уч-ся начальных классов. 

  2) Классные часы: «Как это было», «Крым и Россия начинают новую жизнь», «Крым 

возвращается в Россию». 

- Участие во всероссийском уроке памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

 

Учебно-познавательное 

 

  1 сентября в России ежегодно отмечается День знаний - начало нового учебного года, 

торжественное мероприятие 1 сентября для всех наших учащихся. 1 сентября, во всех классах 

прошла акция памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

 2-3 сентября организовали и провели мероприятия, приуроченные ко Дню окончания 

Второй мировой войны.  

   - День учителя (октябрь 2021 г.).   Из-за ограничений в стране, введенных в связи с 

угрозой распространения короновируса, в этом учебном году мы не стали традиционно отмечать 

праздник «День учителя». Ученики вечерней школы подготовили 5 октября День 

самоуправления.  

- Участие во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ» для обучающихся 8-11 

классов. 

- Всероссийский урок безопасности школьников был проведен среди уч-ся 9-х классов 

учителем информатики Ефименко Т.С. Ребята получили сертификаты участников. 

- День Матери. 30 ноября для обучающихся 8 и 10 «А» классов был проведён Устный 

журнал «Образ матери в живописи и литературе». Учителя литературы Петенева Н.А. и 

Пчелинцева А.А. проанализировали произведения русских писателей и поэтов, в яркой и 

красочной презентации показали какими путями живопись идёт к созданию образа матери.  

- Урок, посвященный Дню финансовой грамотности. 

- Урок «Цифра» 

- Всероссийский урок памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

-Участие в проекте «Успех каждого ребенка» (проект по ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11-х классов «Билет в будущее»») 
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- Беседа по профориентации в 11-х классах. 08 января сотрудниками СИЗО-1 для наших 

выпускников была проведена беседа по профориентации. Юргаев П.Н., зам.полит, Милавидова 

Т.А., начальник отдела кадров и Аксенова И.В., старший инспектор отдела кадров рассказали 

ребятам о специальностях и направлениях подготовки, по которым осуществляется набор в 

образовательные организации высшего образования ФСИН России. Образовательные организации 

в городах России: Академия ФСИН России (г. Рязань), Псковский филиал Академии ФСИН 

России, Владимирский юридический институт ФСИН России, Вологодский институт права и 

экономики ФСИН России, Воронежский институт ФСИН России, Кузбасский институт ФСИН 

России (г. Новокузнецк), Пермский институт ФСИН России, Самарский юридический институт 

ФСИН России. По всем вопросам можно обратиться в отдел кадров СИЗО-1: 240-04-19. Так же 

информация есть на Новосибирском сайте: www.54.fsin.su  

- Игротехники –мероприятие в 10-х классах, направленное на обучение обучающихся 

альтернативным способам проведения досуга (февраль 2021 г.) 

- Видеоурок «Как создать хайп» в 9-11-х классах. 

- Участие в дистанционном конкуре, посвященном 60-летию полету человека в 

Космос (проводимом Новосибирским планетарием).  

В номинации конкурса фотографий «Реальный космос» - Шубин Вадим, уч-ся 9 класса 

– 1 место. Дульская Светлана, уч-ся 9 класса – 2 место. Руководитель – Якунина Марина 

Анатольевна. 

В номинации видеороликов «Гагарин как связь поколений» - Семенова Вероника, уч-ся 

11 класса – 2 место. Педагог-организатор Быкова Лариса Викторовна – диплом победителя в 

спецноминации «За преемственность поколений и сохранения исторической памяти о великих 

людях». 

- Участие в городском конкурсе детского и юношеского творчества «Желаю тебе, 

Земля моя» в номинации «Вокальное творчество» ученик 7 класса Мизиров Владимир получил 

Диплом за 1 место. Руководитель – Быкова Л.В., педагог-организатор. 

В этом же конкурсе в номинации «Художественное чтение» ученица 11 «Б» класса 

Матвеева Юлия получило Диплом участника.  

- Последний звонок (май 2021г.). 21 мая в нашей школе прошли праздничные линейки для 

9-х и 11-х классов, посвященные празднику «Последний звонок».  

- Выпускной вечер (июнь 2021г.). В этом учебном году праздничного мероприятия не 

было, провели только торжественное вручение аттестатов (в 9-х классах – 24 июня, в 11-х классах 

– 28 июня). 

Работа ученического комитета школы – эффективная помощь в воспитательной работе 

при подготовке различных мероприятий, участие в конкурсах различного уровня. Проходят 

заседания учкома, которые фиксируются протоколами.  Праздники общешкольные -   

подготавливаются силами Учкома школы.  

        

Нравственно- правовое 

 

В рамках Дня правовой помощи в школе прошли следующие мероприятия: 

- Книжная выставка «Тебе о праве - право о тебе» 

- Тематические классные часы с показом презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

  - Беседа в 11 классах (очно) «Конституционные права детей. Защита интересов» проведена 

соц.педагогом. 

   - Консультации учащихся и их детей (дистанционно, через WhatsApp) школьным 

психологом. Расписание работы психологической службы на школьном сайте в разделе 

Воспитательная работа http://s_15_vsh.edu54.ru/ 

 - Выставка книг и буклетов в школьной библиотеке по правовой помощи 

          - Интеллектуально – познавательное мероприятие «Мои права и обязанности» (октябрь- 

ноябрь 2021 г.). 

 В рамках противодействия идеологии терроризма в молодежной среде в школе 

проведены следующие мероприятия: 

http://www.54.fsin.su/
http://s_15_vsh.edu54.ru/
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- Личные беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских наклонностей, 

агрессивности, воспитания толерантного поведения. 

- Разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих религий и их непримиримости 

к насилию.  

            - В сентябре 2021г. прошли мероприятия по предотвращению распространения 

некурительной никотиносодержащей продукции 

- Просмотр и обсуждение видеоролика «Профилактика этнического и религиозного 

экстремизма и терроризма» среди уч-ся 8-9-х классов (ноябрь 2021 г.) 

Проводилось информирование педагогов и классных руководителей о проблемных 

воспитанниках школы, находящихся на внутришкольном учете. 

 

Оздоровительно-трудовое 

 

Субботники для нашей школы – неотъемлемая часть общешкольной жизни.  

Общегородской субботник в октябре 2021 г.– это день уборки и облагораживания территории 

нашей школы.  Педагоги каждый со своим классом вышли на закрепленный за ними участок.   

В период проведения декадника «Внимание, осенние каникулы!» (октябрь 2021 г.) в 

нашей школе были проведены различные по форме мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожного травматизма:  

- Учащиеся начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил 

дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на 

дороге.  

- Приняли участие в проекте «Разделяй и сохраняй» (сдавали макулатуру, пластиковые 

крышки, батарейки). Команда школы получила Благодарственное письмо за большой вклад в 

сохранение природных ресурсов и защиту окружающей среды» 

- 7 апреля в школе прошла акция, посвященная Всемирному Дню Здоровья! На 

разминку были приглашены учителя и учащиеся 4 -11 классов!  «В здоровом теле, здоровый дух» -

наш слоган дня! Разминку провели: Караваева Юлия Борисовна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Савкова Ольга Владимировна, учитель физкультуры. С приветственным 

словом выступила социальный педагог Мусаева Светлана Михайловна. Фото и видео поддержку 

осуществила Быкова Лариса Викторовна, педагог-организатор. Все присутствующие получили 

заряд бодрости и хорошего настроения!!! 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства – 2021»  проведены классные 

часы: 

- «Основы безопасного поведения» 

- «Мир опасных предметов» 

- «Служба 112» 

- «Безопасность глазами детей» 

Перечень мероприятий в рамках месячника по безопасности: 

   - Беседы-инструктажи с обучающимися 8 -11 классов по безопасному поведению в школе, 

дома, на улице, на дорогах, в транспорте, в общественных местах, по сохранению жизни и 

здоровья 

    - Беседа «Безопасное поведение как профилактика травматизма 

    - Открытая лекция «Наш мир без терроризма» 

    - Тематический урок, посвященный Дню памяти жертв ДТП: 

22 ноября 2021 года среди обучающихся 9-10-х классов был проведен тематический урок, 

посвященный Дню памяти жертв ДТП. Педагог-организатор Быкова Л.В. напомнила ребятам о 

правилах дорожного движения. Были приведены статистические данные ДТП по городу 

Новосибирску. Согласно данным, каждое седьмое ДТП происходит с участием 

несовершеннолетних. Анализируя данные об авариях на дорогах, о нарушениях правил дорожных 

движений, ребята назвали главную причину ДТП - пренебрежение правилами безопасности.  

1) Для обсуждения и анализа вниманию обучающихся был представлен социальный 

видеоролик «Всемирный день памяти жертв ДТП». 

2) В 7-8 классе классные руководители провели классные часы «Помним, чтобы жить». 
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3) Проведены онлайн-собрания с родителями 9-11-х классов «Берегите детей на дорогах 

страны». 

- Профилактике аддиктивного поведения «Молодежь выбирает ЗОЖ». 17.03.21 

состоялось профилактическое занятие для учащихся 11 класса «Молодежь выбирает ЗОЖ». Цель 

данного мероприятия – повышение уровня информированности учащихся о формировании 

зависимости от психоактивных веществ. Учащиеся получили достоверную информацию о 

причинах возникновения зависимого поведения, а также способах отказа от употребления ПАВ. 

Участники проявили интерес к информации, слушали внимательно, активно участвовали в 

обсуждении, задавали вопросы. Провела мероприятие клинический психолог ОО «Апрель» МБУ 

города Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической поддержки «Родник». Данное 

мероприятие было проведено в рамках договора о совместной деятельности В(С)Ш №15 и МБУ 

Центр «Родник». 

 В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией. В школе прошли: 

 - Всероссийский открытый урок «День единых знаний по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ». 

 - Викторина «Что такое здоровье?» — просмотр социального ролика «Стопвичспид» 

 - Лекция приглашенного врача - нарколога для обучающихся 9-11 классов. 

 - Участие в городском вебинаре «СТОП ВИЧ/СПИД» 

В рамках реализации совместного плана с ОГИБДД по профилактике ДДТТ прошли: 

- Классные часы по безопасности дорожного движения по темам: «Осторожно дорога», 

«Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах».  

- На совещание при директоре рассмотрен вопрос о состоянии работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, определены меры повышения эффективности 

работы.  

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях классных 

руководителей.  

- Проведены индивидуальные беседы с обучающимися  

- Перед каникулами с уч-ся школы проводятся инструктажи по правилам дорожного 

движения пешеходов.  

- Приняли участие в акции, посвященной всемирному дню памяти жертв ДТП.  

- Лекция по ПДД. 15 марта к нам в школу с лекцией по профилактике безопасности 

дорожного движения приходила Бондаренко Юлия Витальевна, инспектор ОГИБДД по                          

г. Новосибирску. Юлия Витальевна провела беседу в 8 и 10-х классах. Вниманию ребят была 

приведена статистика за полгода и предоставлен видеоролик о ситуациях на дорогах города 

Новосибирска. 

  В рамках декадника «Внимание, летние каникулы!»:  

  - Проведены классные часы и индивидуальные беседы с обучающимися 7-10-х классов. 

Были приведены статистические данные ДТП по городу Новосибирску. Согласно данным, каждое 

седьмое ДТП происходит с участием несовершеннолетних.   

  -  Для обсуждения и анализа вниманию обучающихся был представлен социальный 

видеоролик. 

   - Организован просмотр видеозаписи вебинара для родителей от 12.05.2021г. 

«Безопасность детей на дорогах. Ответственность родителей». 

   - Обучающиеся 7-8-х классов приняли участие в областной акции «Мой друг – 

велосипед», в рамках которой провели теоретические занятия «ПДД для велосипедистов», «Как 

обозначить велосипед на дороге в темное время суток». 

  - Перед летними каникулами с уч-ся школы проведены инструктажи по соблюдению 

правил дорожного движения (о чем имеется запись в классных журналах).  

  - Проведены дополнительные занятия, уроки безопасности для детей и родителей 

«Безопасное лето», «Правила безопасности при вождении самоката, мопеда, скутера, велосипеда».  

В рамках предупреждения и предотвращения несчастных случаев (сентябрь-октябрь 

2021 г.): 
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- Инструктажи. Тренировочные мероприятия по эвакуации обучающихся и сотрудников 

школы при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара) 

-  Диагностика уч-ся на выявление склонности к девиантному поведению, диагностика 

уровня адаптированности к школе, 

- Диагностика психических состояний и психологического климата в коллективе 

- Тренинг адаптации 

- Беседы в классах: «Терроризм-угроза обществу» 

- Просмотр видеороликов и презентаций по темам ПДД 

- Лекция с обучающимися по факту недопущения ДТП, а также избежание выявления 

«зацеперов». 

- На сайте школы размещена памятка «Правила поведения на водных объектах». 

 - «Безопасность на водных объектах в осенний период»: 

В период со 02.09 по 20.09.2021 г. в МБОУ В(С)Ш № 15 были проведены следующие 

профилактические мероприятия: 

1. Среди обучающихся 8-11-х классов - Инструктажи по правилам поведения на водных 

объектах в осенний период». В ходе инструктажей классными руководителями уделялось 

внимание действиям несовершеннолетних, которые могут помочь при спасении утопающего. 

2. Классные часы в 1-7 классах: 

- «Безопасность на воде в осенне-зимний период». Цель: - формировать у детей 

представление о правилах безопасного поведения на водоемах в осенний период. 

- «Чем опасно попадание человека в ледяную воду и как вести себя в этой ситуации?» Цель: 

воспитывать осторожность и аккуратность в поведении на водоемах в осенний период. 

    3. В связи с запретом проведения массовых мероприятий, родительские собрания не 

были проведены в очном формате. Но памятки о безопасности на водных объектах родителям 

были разосланы в группах в WhatsApp, Инстаграм. 

    В рамках предотвращения распространения некурительной никотиносодержащей 

продукции: 

- Размещение в фойе школы на стенде номеров телефонов «горячей линии» Управления 

Роспотребнадзора по НСО 

- Вебинар «Профилактика вредных привычек. «Снюс» смертельная опасность будущего 

поколения России. Снюс и последствия его употребления» 

- Классные часы в 8-11-х классах «Думай о будущем сегодня» 

- Посещение районного семинара социальным педагогом школы по профилактике 

никотиносодержащих веществ 

- Лекция «Вся правда о снюсах» для сотрудников школы, проведенная соц.педагогом 

Мусаевой С.М. 

  В рамках профилактики девиантного поведения и деления несовершеннолетних по 

национальному признаку: 

- Классные руководители провели часы общения с обучающимися по формированию 

позитивного восприятия окружающего мира: «Формирование позитивных жизненных целей», 

«Приглашение в мир общения», «Поверь в себя», «Способы выхода из трудных жизненных 

ситуаций» и др.,  

- Психологом и социальным педагогом школы, обучающиеся были проинформированы о 

правилах поведения в Интернете, о влиянии деструктивных сайтов, групп в социальных сетях, а 

также правовой грамотности в данной сфере.  

- На информационных стендах размещены номера телефонов Городского центра 

психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник», оказывающего психологическую 

помощь несовершеннолетним. 

- 22 января и 28 января 2021 г. в 9-10-х классах проведена беседа о вреде курения с 

демонстрацией видеоролика. 
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 Работа с родителями 

 

Классными руководителями, социальным педагогом и школьным психологом регулярно 

проводились индивидуальные беседы-консультации с родителями и лицами, их заменяющими.  

В воспитательные планы классных руководителей включены классные часы на различные 

темы, беседы и консультации с родителями. 

 

Графики родительских собраний  

по теме «Безопасность» в марте 2021 г.  в МБОУ В(С)Ш № 15 

 
Класс Тема собрания 

 

Дата/ время Ответственный 

Начальные 

классы 

 (2, 4 кл.) 

«Правила безопасности при обращении с 

электроприборами. Правила поведения при 

пожаре» 

18.03.2021 г. 

в 18.00 

Баева С.В., 

Хатеева О.Г. 

7 класс «Безопасность детей на улицах города. 

Правила ПДД» 

18.03.2021 г. 

в 18.00 

Быкова Л.В. 

8 класс «Безопасность детей на улицах города. 

Правила ПДД» 

18.03.2021 г. 

в 18.00 

Нефёдова Е.С. 

9 «А»  «Безопасность детей – забота взрослых» 18.03.2021 г. 

в 18.00 

Сасова Ю.А. 

9 «Б»  «Безопасность детей – забота взрослых» 18.03.2021 г. 

в 18.00 

Якунина М.А. 

10 «А» «Безопасность детей в Интернет-сети. Что 

такое буллинг» 

18.03.2021 г. 

в 18.00 

Оборовская А.И. 

10 «Б» «Безопасность детей в Интернет-сети. Что 

такое буллинг» 

18.03.2021 г. 

в 18.00 

Ефименко Т.С. 

10 «Г» «Профилактика экстремизма и терроризма» 18.03.2021 г. 

в 18.00. 

Петенева Н.А. 

10 «Д» «Профилактика экстремизма и терроризма» 18.03.2021 г. 

в 18.00 

Чернухина Н.В. 

10 «Е»  «Охрана жизни и здоровья детей» 18.03.2021 г. 

в 18.00. 

Петракович А.С. 

11 «А» «Причины пожаров. Правила поведения при 

возникновении пожара как дома, так и в 

общественных местах» 

18.03.2021 г. 

в 18.00. 

Мусаева С.М. 

11 «Б» «Причины пожаров. Правила поведения при 

возникновении пожара как дома, так и в 

общественных местах» 

18.03.2021 г. 

в 18.00 

Кутернина Т.А. 

11 «Г» «Причины пожаров. Правила поведения при 

возникновении пожара как дома, так и в 

общественных местах» 

18.03.2021 г. 

в 18.00 

Караваева Ю.Б. 

 

Классные руководители провели собрания через Zoom и в группах WhatsApp, в некоторых 

классах родители приходили очно (с соблюдением всех санитарных норм).  Напомнили родителям 

о правилах дорожного движения, о правилах поведения при возникновении пожара.  

Темы собраний были разные во всех классах. Но везде «красной нитью» проходило – 

взаимодействие семьи и школы. Говорили о досуге детей вне школы, об их увлечениях и хобби. 

Об ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей.  

Школьный психолог так же всегда в контакте с родителями. К нему можно обратиться как 

онлайн, так и прийти в школу и получить консультацию.  
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Участие в районных, городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах 

и фестивалях по направлению воспитательной и творческой работы. 

 

По результатам участия в районных, городских областных, Всероссийских международных 

конкурсах и фестивалях по направлению воспитательной и творческой работы: в 2021 г. 

количество участия по сравнению с 2020 г: 0 чел. в мероприятиях районного уровня,  в 

мероприятиях городского уровня -3 чел., на + 7 чел. увеличилось участие в региональных 

мероприятиях, на - 61 чел. уменьшилось участие в федеральных конкурсах. И в международных 

конкурсах участие уменьшилось на - 6 человек. 

 

Таблица 31. Результаты участия в различных конкурсах за 3 года 

 

Таблица 32. Результативность участия в конкурсах и фестивалей по направлению 

воспитательной и творческой работы 

 

Таблица 33.1. Результаты участия в различных конкурсах 

 
 

Таблица 33.2. Результаты участия в олимпиадах, чемпионатах, НПК и др. 

Название олимпиады, 

чемпионата, НПК 

Предмет Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный 

Результат 

(победитель/ 

призер) 

ФИ, класс/ 

состав команды  

(ФИ, класс) 

Учебный 

год 

Уровень всего 

Районный Областной/ 

региональный 

Городской Федеральный/ 

Всероссийский 

Междуна-

родный  

2021 0 16 0 60 1 77 

    2020         0 9 3 121 7    140 

    2019 0 10 0 62 10      82 

динамика 0 +15 -3 -2 -2 -19 

 

Год 

Количество Район- 

ный 

Област- 

ной/Регио

нальный 

Городской Федеральный/ 

Всероссийский 

Междуна-

родный 

Всего 

2021 Участников 0 16 0 60 1 77 

Победителей 0 8 0 5 1 14 

2020 Участников 0 10 2 121 7 140 

Победителей 0 9 2 0 2 13 

2019 Участников 0 10 0 62 10 82 

Победителей 0 0 0 18 7 25 

№ 

п/п 

Кол-во 

участников 

Наименование олимпиады, конкурса, проекта (по 

уровням) 

Результат 

1 1 Всероссийский конкурс военных песен и стихов 

«Стихи и песни, пришедшие с войной», посвященного 

76-ой годовщине Победы в ВО войне 

Диплом за I место 

2 
1 

Городской конкурс видеороликов «Гагарин как связь 

поколений» в номинации «От первого лица» 

Диплом II степени 

3 
2 

Городской конкурс «Гагарин как связь поколений» в 

номинации фотографий «Реальный космос»  

Диплом за I место     

Диплом II степени 

4 
1 

Городской конкурс «Желаю тебе, Земля моя» в 

номинации «Художественное чтение» 

Диплом участника 

5 1 Городской конкурс «Желаю тебе, Земля моя» в 

номинации «Вокальное исполнение» 

Диплом лауреата I 

место 
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международный) 

Молодежный проект 

«ЗОЖники» 

Биология Региональный Сертификат 

финалиста 

Семенова 

Виктория, уч-ся 

10 «Д» кл. 

Конкурс компьютерных 

рисунков «Новогодний 

вернисаж», номинация 

«Коллаж» 

Информа 

тика 

Региональный Диплом I место Таратухина 

Александра, 9 «А» 

кл. 

Конкурс компьютерных 

рисунков «Новогодний 

вернисаж», номинация 

«Открытка» 

Информа 

тика 

Региональный Диплом III место Гиесов Надирбек, 

10 «Б» кл. 

Проект «Урок Цифра» Информа 

тика 

Всероссийский Сертификаты 

участников 

Уч-ся 9-х классов 

(60 человек) 

Игра «Сложение» Математик

а 

Всероссийский Диплом победителя Яковлева Татьяна, 

уч-ся 9 «Г» кл. 

Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

ОБЖ Всероссийский  Диплом победителя Сергей Жуков, уч-

ся 9 «Г» кл. 

 Литерату 

ра 

Всероссийский Диплом победителя Каримжанов Шох, 

9 кл. 

Онлайн-олимпиада Математик

а 

Международный Диплом победителя Николай Гусев, 11 

«А» кл. 

 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников.  

Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов.  

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством.  

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.  

Принцип социального заказа.  

Принцип целостности.  

Принцип личностно-деятельностного подхода.  

Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).  

Принцип кадровой политики.   

На содержание Модели внеурочной деятельности повлияли следующие факторы:  

особенности и традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя среднего и старшего звена, учитель физической культуры, библиотекарь).  

Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 
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Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.   

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д.  

  Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей 

оформляется следующим образом (утверждённая программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал посещаемости).  

Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного учреждения 

могут использовать: «Программы внеурочной деятельности», «Внеурочная деятельность 

школьников». Кроме этого, мы вправе использовать программы, разработанные педагогами 

образовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного 

уровня:  

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

           -педагогического совета школы.  

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется через 

посещение факультативных курсов школы, КТД, воспитательные мероприятия.  

 

Структура модели внеурочной деятельности.  

 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ В(С)Ш № 15 состоит из 7 модулей 

деятельности, которые относятся к Модулю 3.5 «Внеурочная деятельность» рабочей программы 

воспитания МБОУ В(С)Ш № 15. 

 

Основные виды внеурочной деятельности 

 

 
 

 

 

 

Виды и направления 

внеурочной деятельности в 

МБОУ В(С)Ш № 15 
 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

 

Художественное 

творчество 
 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Познавательная 

деятельность 
  Трудовая  

деятельность 

 

  

 

Проблемно-

ценностное общение 

Игровая 

деятельность 
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Выводы по результатам воспитательной деятельности школы в 2021 году: 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2021 учебном году можно считать решенными, 

цель достигнута.  

По сравнению с предыдущим учебным годом: 

 мероприятия, проводимые в школе в этом году, вызвали у учащихся больший интерес;  

 проведённые мероприятия были разнообразны по тематике и форме проведения, 

преобладали практические тренинги это способствовало формированию устойчивого интереса у 

учащихся; 

 по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось количество мероприятий 

правовой тематики; 

 уменьшилось количество конкурсов и олимпиад районного, городского, всероссийского 

уровня, зато увеличилось участие в олимпиадах регионального, федерального и международного, 

уровняв которых учащиеся выразили желание участвовать;  

 увеличилось количество конкурсов, в которых дети приняли участие, но по сравнению с 

прошлым годом количество призовых мест уменьшилось; 

 посещение родителями общешкольных и классных родительских собраний выросло, но 

незначительно; проблема привлечения родителей к деятельности школы остаётся актуальной. И в 

2021 г., в связи с пандемией общение с родителями в большинстве случаев происходило 

дистанционно через Ватсап. 

 

Основные достижения (положительные результаты, положительная динамика) 
1. Мы считаем, что на эффективность воспитательной работы нашей школы оказывает 

влияние тот факт, что дети из года в год проживают традиционные мероприятия, к которым 

многие классные коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под 

руководством опытных наставников. 

2. Стабилен уровень удовлетворенности учащихся и родителей, жизнедеятельности школы.  

3. Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями.  

4. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое 

отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов 

и школы.  

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

Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на регулярные сборы ученического 

комитета, собеседование при заместителях директора по УВР, где происходило непосредственное 

общение с зам. по ВР и классного руководителя, социального педагога, библиотекаря, педагога-

психолога, учащихся. Обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по 

разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности 

и личные качества учителей, родителей и учащихся.  

5. Подводя итоги воспитательной работы за учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

 

     Проблемы организации воспитательного процесса в школе: 

     Не все в содержании и организации воспитательного процесса устраивает педагогов, уч-ся 

и родителей.  

В процессе диагностической деятельности и коллективного обсуждения выявлены 

недостатки и проблемы в воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества: 

- низкий процент участия в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, в 

общероссийских и региональных проектах и движениях, в мероприятиях, внесенных в Календарь 

городских массовых дел (приложение 2); 
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-не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками и 

педагогами; 

-некоторая часть уч-ся и родителей не удовлетворена отношениями с отдельными 

педагогами; 

-требует некоторых изменений организация ученического комитета;  

-в образовательном и воспитательном процессе недостаточно учитываются 

индивидуальные особенности личности ребенка, состояние его здоровья; 

-недостаточно используются возможности системного подхода в воспитательной 

деятельности некоторых классных   руководителей; 

 

Прогноз дальнейшего пути развития воспитательной деятельности школы 

 

Самоанализ   деятельности   ОО   позволяет   увидеть   положительное   в работе коллектива, 

определить   проблемы   и   наметить   пути   их разрешения.  
 

Проблемы, 

требующие решения 

Основные пути решения проблемы (приемы) 

Развитие органов 

соуправления в 

образовательном 

учреждении 

Увеличение доли учащихся, родителей, принимающих участие в 

школьном соуправлении. Повышение качества проведения 

традиционных мероприятий. Увеличение числа участников различных 

соревнований, олимпиад, конкурсов.  

Совершенствование 

системы работы по 

патриотическому 

воспитанию и 

формированию 

гражданского 

самосознания 

учащихся 

 

Обеспечение 100% повышения квалификации педагогического 

коллектива по данной проблеме. Увеличение количества педагогов, 

внедряющих эффективные формы работы по патриотическому 

воспитанию учащихся. Повышение уровня воспитанности 

обучающихся (снижение уровня правонарушений, улучшение 

психологического климата в коллективе учащихся, повышение 

социальной активности школьников) 

Внедрение проекта «Музейное воспитание» 

 

Задачи на 2022 учебный год: 
      

       1.Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и национальное 

самосознание участников образовательного процесса посредством активизации идеологической и 

воспитательной работы; 

2. Развивать работу по организации детского самоуправления в рамках новых 

воспитательных программ, воспитательных систем и проектов; 

3. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса; 

4. Развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся комплексную 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и активизацию 

деятельности ученического комитета школы; 

5. Продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних и максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни школы; 

6. Повысить уровень участия учащихся в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 

 

2.4.3.3. Анализ работы социально - психологической службы 

 

2.4.3.3. Анализ социально – психолого-педагогической работы. СПТ, скрининговые 

исследования, профилактическая работа с обучающимися, стоящими на различных видах 

учета, семьями обучающихся. 
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В(С)Ш № 15 остается школой особого типа, так как контингент обучающихся резко 

отличается от контингента обычных школ. К нам поступают   ребята, выбывшие из разных школ 

города, профессиональных училищ, колледжей, причем, в течение всего учебного года. Как 

правило, эти подростки педагогически запущенные, либо социально незащищенные. Поступив в 

вечернюю школу, они не сразу привыкают к режиму работы ОУ, к требованиям учителей, 

уклоняются от учебы. Членам администрации, классным руководителям, социально-

психологической службе школы приходится заниматься вопросами всеобуча систематически, в 

течение всего учебного года. К этой работе привлекаются так же районный психиатр-нарколог, 

инспектор ПДН ОП № 5 «Дзержинский» и другие. 

Уровень основной школы - это адаптация к новым условиям обучения, поддержка в 

решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития 

подростков, помощь в решении проблем социализации, формирование жизненных навыков, 

профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками. 

 Уровень старшей школы – помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении, самопознании, поиска смысла жизни, формирование ценности жизни, 

достижение личной идентичности, развитие   психосоциальной компетенции.  

Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание 

психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие 

каждого ребёнка. 

Задачи, которые ставила в 2021 году перед собой социально-психологическая служба 

школы: 

- укрепление социальной защищенности обучающихся; 

- развитие социальной активности подростков; 

- вовлечение обучающихся в социально-полезную деятельность; 

- активное привлечение в деятельность органов ученического    самоуправления. 

В работе социального педагога используются следующие нормативные документы: 

-  Конвенция о правах ребёнка; 

- Закон «Об образовании»; 

-Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних»; 

- Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» и др. 

Основные направления социально-педагогической работы в школе определялись прежде 

всего проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей, без разрешения 

которых сложно добиться хороших результатов. 

Работа планировалась и проводилась по следующим направлениям: 

- помощь подростку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 

посещение школы; 

-распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростка на ранних стадиях развития, с целью 

предотвращения серьезных последствий; 

- индивидуальное и групповое консультирование подростков, родителей по вопросам 

разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятия стресса, воспитания детей в семье и т. п; 

-помощь   педагогам школы в   разрешении конфликтов   с детьми, в выявлении проблем в 

учебно-воспитательной работе и определении мер их преодоления. 

На начало 2021 года, на внутришкольном контроле состояло 36 подростков, из них на учете 

в ПДН – 15 уч-ся, на учете в КДН и ЗП -2 человека, условно осужденных – 5 человек. В КДН и ЗП 

состояло на учете 4 семьи СОП. В школе обучаются 13 опекаемых учащихся.  Молодые мамы – 2 

чел. Состоящие на учете в КЦОН Дзержинского и Октябрьского районов- 5 чел. 

На конец 31.12.2021 г. на внутришкольном контроле состояло 28 подростков, из них на 

учете в ПДН – 14 уч-ся, на учете в КДН и ЗП -6 человек , условно -осужденных – 6 человек. В 

КДН и ЗП и состоит на учете 10 семей СОП, в них детей 15 чел. В школе обучаются 15 опекаемых 

учащихся.   Состоящие на учете в КЦОН Дзержинского и Октябрьского районов- 10 чел. 
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Представленная нами профилактическая работа по профилактики правонарушений и 

преступлений среди детей и подростков имеет свои особенности, так как в нашу школу 

приходят уже условно-осужденные подростки, состоящие на учете ПДН.  

В школе разработаны и используются «Комплексная программа профилактики девиантного 

(аддиктивного, аутодеструктивно делинквентного поведения подростков)»; 2017-2022 гг., 

«Программа социально-психолого-педагогической поддержки учащихся в условиях вечерней 

(сменной) школы» 2017-2021 гг., план профилактических антинаркотических мероприятий, план 

по профилактике вредных привычек среди учащихся. 

Используемые нами формы работы с состоящими на контроле учащимися   по 

профилактике и предупреждению повторных преступлений и правонарушений следующие: работа 

по индивидуальному плану который включает в себя контроль за успеваемостью и поведением, 

работа с родителями, взаимодействие со всеми организациями системы профилактики, проведение 

совместных рейдов с социальным педагогом, классным руководителем.  

Одной из действенных форм по профилактике правонарушений среди учащихся является 

собеседование  директора, социального педагога  с классными руководителями по  успеваемости и 

посещаемости каждого учащегося в классе. Собеседование проводится при поступлении в школу, 

по итогам четверти, полугодия, либо при возникновении отдельных проблем. По итогам 

собеседования определяются дополнительные меры контроля учащихся: встречи с родителями, 

рейды, «часы контроля» учащихся, административный совет. 

Данные формы работы в комплексе с другими профилактическими мерами направлены на 

воспитание у обучающихся законопослушного поведения и основ толерантности, профилактики и 

ликвидации педагогической и социальной запущенности, усиление роли семьи в социализации 

подростков. 

В течение учебного года с педагогами систематически проводилось психологическое 

просвещение в вопросах дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе 

суицидального, информация о мерах профилактики суицида среди детей и подростков «Буллинг», 

«Снюсы» и т.д.   

Досуговые мероприятия провели психологи и специалисты по работе с молодежью МКУ 

Центр «Родник».  В досуговых мероприятиях принимали участие в том числе подростки «группы 

риска». Обучение альтернативным формам проведения досуга является профилактикой 

девиантного поведения. В 2021 учебном году были организованы и проведены следующие 

досуговые мероприятия с участием привлеченных специалистов: 

 27 января 2021 г.в нашей школе прошли профориентационные тренинги для 11-х классов 

«Траектория» (3 тренинга в трех 11-х классах). Провели мероприятия специалисты отдела 

профориентации МБУ Центр «Родник» 

 22 января и 28 января 2021 г. в 9-10-х классах проведена  беседа о вреде курения с 

демонстрацией видеоролика. 

 17.02.2021 г в В(С)Ш № 15 прошел профориентационный тренинг «ТраеКТОрия» для 

учащихся 9-х классов. 17.03.2021  проведен тренинг по профилактике наркомании в 11 - х классах.  

Профориентационные мероприятия,  для выпускников с участием привлеченных специалистов 

отдела профориентации МБУ Центр «Родник» проводятся каждый год.  

 17.03.21 в В(С)Ш №15 состоялось профилактическое занятие для 

 учащихся 11 класса «Молодежь выбирает ЗОЖ». Провела мероприятие клинический 

психолог ОО «Апрель» МБУ города Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической 

поддержки «Родник». 

 14.04.2021 в В(С)Ш №15 была проведена интеллектуальная игра «Молодежь выбирает 

ЗОЖ», направленная на профилактику аддиктивного (зависимого) поведения среди 

несовершеннолетних. В мероприятии принимали участие учащиеся 10-х классов. Провела 

мероприятие педагог-психолог ОО «Апрель»   МБУ города Новосибирска «Городской центр 

психолого-педагогической поддержки  «Родник». 

 29.04.2021 г. проведено мероприятие в 9 классе по профилактике суицидального 

поведения среди подростков. Провела мероприятие педагог-психолог ОО «Апрель»  МБУ города 

Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической поддержки  «Родник». 
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 29.04.2021. проведено мероприятие в 10 классах по профилактике эмоционально-

психологических проблем (психологическая гигиена) профилактика суицидального поведения 

среди подростков клиническим психологом «НОК НД» «Организация досуговой деятельности» 

специалистом молодежного досугового центра «Звездный». 

 19.05.2021 проведено занятие в 9 классах направленное на профилактику 

эмоциональных срывов и аутодеструктивного поведения учащихся клиническим психологом 

«НОК НД» . 

 В апреле 2021 г. прошла операция «Семья», в ходе операции проведены классные часы 

социальным педагогом школы в 8-10 кл. «Полезный разговор о вредных привычках», 

анкетирование «Мотивация к обучению». Посещено по месту проживания 5 семей, в которых 

воспитываются наиболее сложные учащиеся школы или уклоняющиеся от учебы подростки. Из 

них: опекунских семей -  2, семей, состоящих на учете в ПДН - 2, «молодая мама» - 1. 

 24 сентября, 12 октября 2021г. в МБОУ В(С)Ш № 15 прошли интересные и 

информативно полезные встречи для учащихся 9 -11 классов, 8-10 классов     с клиническим 

психологом ГБУЗ НСО НОК наркологического диспансера и специалистом по социальной работе 

Центра досуга «Звездный». Разговор шел о здоровом образе жизни, профилактике употребления 

никотиносодержащей продукции, профилактике СПИДА среди несовершеннолетних, о 

проведении досуга учащихся . 

 13.10.2021 в МБОУ В (С) Ш № 15 состоялся тренинг адаптации для двух девятых 

классов. На тренинге учащиеся имели возможность лучше узнать друг друга и самих себя при 

помощи психологических упражнений, а также получить опыт свободно высказываться, 

обмениваться мнениями. Провела тренинг педагог-психолог ОО «Апрель» МБУ Центр «Родник» в 

рамках договора о совместной деятельности. 

 10.11.21 в В(С)Ш №15 были проведены кинолектории о вреде никотинсодержащей и 

алкогольсодержащей продукции и мотивационные беседы о здоровом образе жизни для 10-х 

классов. Цель данного мероприятия – повышение уровня информированности старшеклассников о 

вреде психоактивных веществ, профилактика зависимостей и пропаганда ЗОЖ. Тема достаточно 

актуальная для настоящего времени. Провели мероприятие медицинские психологи ГБУЗ НСО 

НОКНД в рамках договора о совместной деятельности.  

 08.12.21 в В(С)Ш №15 были проведены кинолекторий о вреде употребления 

психоактивных веществ и беседа о здоровьесбережении. Цель данного мероприятия – повышение 

уровня информированности старшеклассников о вреде ПАВ, профилактика зависимостей и 

пропаганда ЗОЖ. Тема достаточно актуальная для настоящего времени. Провели мероприятие 

медицинские психологи ГБУЗ НСО НОКНД в соответствии с планом совместной деятельности. 

 08.12.2021 в МБОУ В (С) Ш № 15 состоялся тренинг, направленный на профилактику 

конфликтов «Управление конфликтом» для двух девятых классов. На тренинге учащиеся узнали о 

причинах возникновения, особенностях развития и способах разрешения конфликтов. Учащиеся 

получили опыт поведения в конфликте с помощью моделирования ситуаций. Провела тренинг 

педагог-психолог ОО «Апрель» МБУ Центр «Родник» в рамках плана совместной деятельности. 

 8 и 9 декабря в 9б и 11г классах прошли тематические уроки, посвященные очередной 

годовщине принятия  Конституции РФ. Дети приняли активное участие в подготовке урока. 

Презентации, доклады, ребусы и конечно же занимательная викторина! Ученики познакомились с 

историей Конституции России, основным содержанием, а так же её значением как настоящего, так 

и для будущего нашей Родины.  

 15.12.21 в В(С)Ш №15 были проведены занятия кинолектория, направленные на 

профилактику ВИЧ/СПИДа  и  беседы о здоровьесбережении (2 мероприятия) для учащихся 11-х 

классов. Цель данного мероприятия – повышение уровня информированности старшеклассников о 

ВИЧ-инфекции, профилактика ВИЧ/СПИДа среди молодежи и пропаганда ЗОЖ. Занятия 

кинолектория были проведены отдельно для юношей и девушек. Участники посмотрели ролик, 

получили информацию по проблеме.  

 22.12.2021 в МБОУ В (С) Ш № 15 состоялся тренинг, направленный на повышение 

коммуникативной компетентности «Невербальные средства общения» для  девятых классов. На 

тренинге учащиеся познакомились со способами передачи информации, вербальными и 
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невербальными средствами общения. Учащиеся получили  возможность использования в общении 

невербальных средств коммуникации с помощью психологических упражнений.. Провела тренинг 

педагог-психолог ОО «Апрель» МБУ Центр «Родник» в рамках плана  совместной деятельности. 

 На классных родительских собраниях в феврале 2021г. родители были ознакомлены с 

информацией о причинах, факторах, динамике суицидального поведения, были даны 

рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены 

признаки суицидального поведения, в разъяснительной работе принимали участие специалисты 

Центра «Апрель». Важным направлением работы является сотрудничество с органами 

профилактики в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с планом работы на 

год.  

В разделах родителям размещен материал на школьном сайте:  

1. Селфхарм: почему подростки вредят самим себе? 

2. Алгоритм действий для родителей по самовольным уходам детей. 

3. Памятки родителям 

4. Городские собрания онлайн 

5. Как выявит употребляют ли ваши близкие психоактивные вещества 

6. Признаки интоксикации психоактивными веществами 

7. Ребенок не хочет идти в школу, 5 советов для родителей 

8. Трудный ребенок или проблемный родитель? 

9. К чему приводят конфликты в семье  

 Проведены собеседования   членов администрации с родителями и учащимися «группы 

риска» - 22 чел. По итогам собеседования определяются дополнительные меры контроля 

учащихся: беседы, рейды, «часы контроля» учащихся. Проведено 7 заседаний Совета по 

профилактики правонарушений, разобраны дела 25 учащихся в том числе состоящих на учете.  

         С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия учащихся осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: классные 

часы, тренинги с учащимися, ориентированные на знакомство со своими психологическими 

особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их коррекции, способами снятия 

тревожности.  

Педагогом – психологом Шкоркиной Т.Б. проведенв психодиагностика: 

1.1  Диагностика стрессоустойчивости и страха перед экзаменами у учащихся выпускных 

классов. Более четверти учащихся выпускных классов (29%) показали повышенный уровень 

страха перед экзаменами по опроснику «Испытываете ли Вы страх перед экзаменами». На словах 

более трети учащихся говорили о страхе, связанном со сдачей экзаменов. 

      Однако тест на самооценку стрессоустойчивости выявил, что большая часть учащихся 

(74%) имеют средний, чуть выше среднего или выше среднего уровень стрессоустойчивости, 16% 

учащихся – высокий и только 10%  - уровень стрессоустойчивости чуть ниже среднего или ниже 

среднего. 

1.2 Диагностика личностных характеристик учащихся 

1.3 Изучение процессов адаптации учащихся  10  классов. 

 Диагностика учащихся 5 и 10-х  классов проводилась в период сентябрь - октябрь  2021 

года.   

Результаты диагностики: 

- По тесту «Определение уровня личностной тревожности» А.М. Прихожан. 

81% обучающихся 5-го класса и 85 % обучающихся 10 классов имеют нормальный (низкий) 

или несколько повышенный (средний) уровень тревожности (школьной, межличностной, 

самооценочной); 

 19% обучающихся 5 класса и 15 % обучающихся 10 классов имеют  высокий  общий 

уровень тревожности, что обуславливает высокий уровень одного или всех  видов тревожности 

(межличностная, школьная, самооценочная). 

- По тесту эмоций (модификация Г.В. Резапкиной теста на выявление агрессивности и 

враждебности  Басса-Дарки) 
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Диагностика показала, что 35% учащихся 5-го класса и 48 % учащихся 10 классов имеют 

повышенный показатель агрессивности, причем наиболее часто выражены следующие формы 

агрессии: физическая агрессия, раздражительность, негативизм, вербальная агрессия. 

- По тесту исследования самооценки Л.П. Пономаренко 

Тест на исследование самооценки Л.П. Пономаренко также основан на самооценке. 

Диагностика выявила: 

 82% обследованных 5-го класса и 79 % обследованных 10 классов имеют адекватную 

самооценку, то есть трезво оценивают себя, как неудачи, так и победы воспринимают адекватно, 

делают выводы, учатся на ошибках и готовы воспринимать новое. 

 18% обследованных 5-го класса и 21% обследованных 10 классов имеют заниженную 

самооценку. Низкая самооценка свойственна людям, склонным сомневаться в себе, переживать и 

тревожиться по малозначительным поводам. Им трудно дается принятие решений, необходимость 

настоять на своем. 

По результатам диагностической деятельности проводилась психокоррекционная работа с 

обучающимися, которая включала в себя: 

Тренинги по адаптации учащихся 

В целях профилактики школьной дезадаптации в 2020-2021 учебном году в соответствии с 

планом профилактической работы были проведены следующие занятия и мероприятия: 

 тренинги адаптации для учащихся 10-х классов (октябрь-ноябрь). Проводились психологом 

школы; 

 13.10.2021, 13.10.2021 – тренинги адаптации (провела педагог-психолог ОО «Апрель» МБУ 

Центр «Родник» Лаврентьева Е.В.) 

После проведения занятий, направленных на повышение уровня адаптированности 

(снижение уровня тревожности, агрессивности, повышение самооценки)  было проведено 

повторное тестирование с помощью тех же методик. 

Результаты следующие: 

1.По тесту «Определение уровня личностной тревожности» Прихожан-Кондаш: 

 - 88 %  учащихся 5 класса и 90% 10-х классов имеют нормальный (низкий) или несколько 

повышенный (средний) уровень тревожности. 

 - 12 %  учащихся 5 класса и 10% учащихся 10-х имеют высокий уровень тревожности. 

 Уровень тревожности учащихся несколько снизился: увеличилось количество подростков с 

нормальным (низким) уровнем. 

2. По тесту эмоций: 

 - 29%  учащихся 5 класса и 38% учащихся 10-х классов имеют повышенный показатель 

агрессивности. 

То есть, после профилактических мероприятий уровень агрессивности учащихся  снизился. 

Процент снижения небольшой, однако заметный (между учащимися реже возникают конфликты, 

ссоры, выяснения отношений). 

3.По тесту самооценки: 

 - 87%  учащихся 5 класса и 89% учащихся 10-х классов имеют адекватную самооценку. 

Повторное тестирование выявило, что показатели адаптированности (уровень тревожности, 

агрессивности, самооценка) после проведения комплекса профилактических мероприятий 

улучшились. Также уменьшилось количество  конфликтов между учащимися, улучшился 

психологический климат в коллективе. Можно сделать вывод об эффективности 

профилактической работы. 

 

Проведено социально-психологическое обследование обучающихся, 179 

несовершеннолетних обучающихся приняли участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на выявление склонностей к рискам аддиктивного, суицидального поведения. 

 

 

 

 



52 

 

Таблица 34. Участие в социально-психологическом тестировании, скрининговых 

исследованиях 

Мероприятие  Возраст 

участников 
Численность/удельный вес численности 

учащихся от общего числа учащихся данного 

возраста 

социально-психологическом 

тестировании 

13-17 179/ 97,8 

 

Социальным педагогом школы проведено 202 индивидуальные беседы (о чём имеется 

запись в Журнале проф. бесед) с учащимися и их родителями. 

Проведено 28 рейдов по состоящим на учетах ПДН, СОП, опекаемым и вызывающим 

беспокойство учащимся. На семьи, находящиеся в ПДН,СОП, опекаемым составлены планы 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, учетные карточки семьи.  

Проводится индивидуальное и семейное консультирование с целью восстановления детско-

родительских отношений. Оказание помощи в вопросах обучения, контроль за успеваемостью и 

посещаемостью несовершеннолетних. 

В школе существует система, направленная на тесное сотрудничество с семьями 

обучающихся; ведется соответствующая документация; проводятся консультации, 

индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями. В процессе этой работы происходит 

диагностика семейных проблем выявляются семьи, нуждающиеся в постоянном контроле и 

помощи. Подготовлены более 70 писем, информаций, запросов, характеристик в организации 

системы профилактики. 

Проведена совместная работа с КДН и ЗП, ПДН ОП № 5 «Дзержинский» и родителями к 

привлечению к обучению, состоящих на учете КДН и ЗП. Дважды в месяц готовится 

документация на заседания КДН и ЗП. 

Положительная, устойчивая динамика наблюдается у 3 обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте, сняты с учета в связи с исправлением. К сожалению, меры профилактики 

не принесли успехов в работе с 2 учащимися, оставлены на повторное обучение. 

В результате совместной работы социально-психологической службы, педагогов школы, 

инспекторов ПДН большинство учащихся «группы риска» успешно окончили учебный год 3 

человек  получили аттестаты основного общего образования.  Склонны к прогулам занятий без 

уважительной причины – 2 несовершеннолетних обучающихся. Особое внимание уделяется 

учащимся проходящим повторное обучение. Так благодаря совместным усилиям работы с КДН и 

ЗП, ПДН ОП № 5 «Дзержинский» и родителями приступили к обучению двое обучающихся. 

 

Таблица 35. Обучающиеся,  состоящие на ВШУ 

 Год Январь Декабрь Динамика 

2019 год 28 49 +11 

2020 год 51 36 -5 

2021 год 36 28 -9 

 

Сравнительный анализ паспорта школы (несовершеннолетних обучающихся 

основного здания школы) за три учебных года. 

За последние 3 года, прослеживается отрицательная динамика по увеличению количества 

учащихся, состоящих на ВШУ, на учете в ПДН (в том числе семьи на учете в НДП), на учете в 

ГБУЗ НОНД. Это связано с тем что в школу приходят дети уже состоящие на разных видах учета. 

Отрицательная тенденция по количеству неполных и многодетных семей, молодых мам и 

склонных к бродяжничеству учащихся. 
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Таблица 36. Обучающиеся,  состоящие на ВШУ 

Учащиеся, состоящие на учете 
2019 год 2020 

год 

2021 

год 

Динамика 

Уч-ся основного здания школы 240 263 290 +23 

Несовершеннолетние уч-ся основного здания школы 211 153 183  +20 

Кол-во неполных семей 26 76 101 +25 

Кол-во многодетных семей 5 6 8 +2 

Уч-ся, нах-ся под попечительством 15 13 15 +2 

Уч-ся состоящие на ВШУ 51 36 28 -9 

Уч-ся состоящие на учете в ПДН 12 15 14 +1 

Семьи в ПДН 2 2 3 +1 

Уч-ся состоящие на учете в ГБУЗ НОНД 2 2 3 +1 

Уч-ся, склонные к бродяжничеству 0 0 0 стабильно 

Молодые мамы 3 3 2 -1 

 

За текущий 2021 год прослеживается отрицательная динамика по увеличению количества 

учащихся состоящих на учете в ПДН, находящихся под попечительством, состоящих на ВШУ, по 

количеству неполных, многодетных семей и семьей, состоящих на учете в НДП.  

 

Таблица 37. Социальный паспорт школы 

Учащиеся, состоящие на учете 2019 год 2020год 2021год Динамика 

Всего уч-ся в школе 419 431 542 +11 

Уч-ся основного пункта школы (включая и 

несовершеннолетних) 

240 153 290 +43 

Кол-во неполных семей 26 76 109 +33 

Кол-во многодетных семей 5 6 8 +2 

Уч-ся, нах-ся под попечительством 15 13 15 +2 

Уч-ся состоящие на ВШУ 51 36 28 -7 
Уч-ся состоящие на учете в ПДН 12 15 14 +1 

Семьи в ПДН 2 2 2 стабильно 

Уч-ся состоящие на учете в ГБУЗ НОНД 2 2 2 стабильно 

Уч-ся, склонные к бродяжничеству 0 0 0 стабильно 

Молодые мамы 3 3 2 -1 

 

На стенде социального педагога оформляются выставки: «Вне закона», «Безопасные 

каникулы» где помещена информация из различных статей административного и уголовного 

кодекса РФ, поправки к статьям, консультации и т.д. 

Всего социально-психологической службой в течение учебного года было отправлено 

служебных писем, информационных справок и характеристик в количестве – 90 штук.  Документы 

отправляли по требованию в КДН и ЗП, в ПДН, КЦОН. Оказана психолого-педагогическая 

помощь многим родителям в решении конкретных     проблем воспитания учащихся. 

 

Таблица 38. Мероприятия, проводимые в 2021 году по профилактике 

аутоагрессивных (суицидальных) наклонностей 

№ 

пп 

Название мероприятия 

 

Срок

и 

Ответстве

нные 

1 Проведено мероприятие в 9 классе по профилактике 

суицидального поведения среди подростков. Провела 

мероприятие педагог-психолог ОО «Апрель» МБУ 

города Новосибирска «Городской центр психолого-

педагогической поддержки «Родник». 

 

29.04.2021 г.   Педагог-

психолог 
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2 Проведено занятие в 9 классах направленное на 

профилактику эмоциональных срывов и 

аутодеструктивного поведения учащихся клиническим 

психологом «НОК НД»  

 

19.05.2021  Соц. педагог 

3 Проведена интеллектуальная игра «Молодежь выбирает 

ЗОЖ», направленная на профилактику аддиктивного 

(зависимого) поведения среди несовершеннолетних. В 

мероприятии принимали участие учащиеся 10-х 

классов. Провела мероприятие педагог-психолог ОО 

«Апрель»   МБУ города Новосибирска «Городской 

центр психолого-педагогической поддержки  «Родник». 

 

14.04.2021   

 

Соц. педагог 

 

Вопрос о предварительной летней занятости несовершеннолетних обучающихся 

рассматривался на педагогическом совете.   

Проведённый мониторинг несовершеннолетних обучающихся выявил, что в связи с 

пандемией   подростки в летний период времени будут находиться дома в городе Новосибирске, 

иногда выезжая с родителями на дачу. 

 

Таблица 39. Занятость обучающихся в летний период 

 Название учреждения Неполные семьи Дети-мигранты Состоящие на ВШУ и в ОВД 

Учреждения культуры 0 0 0 

Спорт 5 0 1 

                                          Всего: 6 

 

Социальный педагог, педагог-психолог в 2021 году принимали участие в педагогических 

советах, совещаниях коллектива, вебинарах по профилактике девиантного поведения 

обучающихся, в семинарах по профилактике употребления никотиносодержащих веществ и др.  

 

Выводы по результатам работы школы в 2021 учебном году: Можно сделать вывод, что 

практически у всех учащихся из группы с превышением показателей по нескольким шкалам после 

проведения комплекса мероприятий наблюдается положительная динамика. 

Необходимо продолжить работу:  

 - по снижению роста числа детей «группы риска» и семей «социального риска»; 

 -  с семьями, находящимися в социально-опасном положении; 

 - межведомственному взаимодействию со всеми службами профилактики. 

 

Прогноз дальнейшего пути развития школы  

 

Проблемы, требующие решения Основные пути решения проблемы 

(приемы) 

1. Проблема сотрудничества педагогов и 

родителей является достаточно важной, от ее 

решения зависит успех всего образовательно-

воспитательного процесса в школе.   

2.  Недостаточно активно организуется работа 

классных руководителей с учащимися, 

имеющими отставания в учебе и 

игнорирующими посещение консультаций при 

подготовке к ОГЭ; 

 

 1. Систематическая и плодотворная работа 

каждого классного руководителя будет 

играть огромную роль в воспитательном 

процессе классного коллектива и школы.  

2.Активизировать работу классных 

руководителей с учащимися, имеющими 

отставания в учебе и игнорирующими 

посещение консультаций при подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ. 
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2.5 . Востребованность выпускников. 
 

Трудоустройство выпускников 9-х классов.  

В мае 2021 года всего обучалось 46 учащихся 9-х классов. Из них было допущено к 

итоговой аттестации 39 учащихся, 7 уч-ся 9-х классов было оставлено на повторное обучение.  

Справились с итоговой аттестацией в форме ОГЭ или ГВЭ и получили аттестаты - 34 

выпускника 9-го класса, в том числе 4 ученика сдали экзамены в сентябре 2021 года.  

Продолжают образование в 10-м классе вечерней школы – 14 человек, поступили в 

колледж, ПУ - 6 человек, выбыли из школы (УКП-СИЗО) по УДО по месту жительства – 6 

человек, устроились на работу – 8 человек (совершеннолетние).  

Не сдавшие ГИА и не допущенные к ГИА зачислены на повторное обучение в 9-м классе. 

Прослеживается положительная динамика за три года по продолжившим обучение в 10 

классе ОО. 

 
Таблица 40. Поступление выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные 

организации  

 2019 г.   

кол-во/ % 

2020 г.   

кол-во/ % 

2021 г.   

кол-во/ % 

Динамика  

(по %) за 3 года 
Численность/удельный вес 

выпускников 9 класса 
96 98 46 -50 

Не получили аттестат человек/ % от 

общего числа выпускников 
28-28% 8-8% 12-26% -2% 

Оставлены на повторное обучение  28-28% 8 - 8% 7 - 15% +13% 
Продолжили обучение в 10 классе ОО 24-24% 43-44% 14-30% +6% 
Продолжили обучение в 10 классе 

другой ОО 
- 2 - 2% 0- 0% - 

Поступили в ОО СПО  

человек/ % от общего числа 

выпускников 

18 – 18% 26– 27% 6– 13% -5% 

Не поступили в профессиональные 

образовательные организации 

человек/ % от общего числа 

выпускников 

- 72-73% 87-72% - 

Не продолжили обучение по ООП 

СОО человек/ % от общего числа 

выпускников из них: 

30-30% 19-19% 14-30% +38% 

Работают 13-13% 13 -13% 8 -17% - 

Призыв в Армию 2 – 2% 2 – 2% 0- 0% -2% 

Декрет, уход за ребенком 2 – 2% 2 –2% 0- 0% -2% 

Находятся в СИЗО, выбыли в ВК 13-13% 2 - 2% 6 - 13% - 

 

Трудоустройство выпускников 11-х классов.  

В 2021 учебном году на конец года обучалось 63 выпускника 11-х классов, из них: 

допущено к экзаменам 60 уч-ся 11-х классов, получили аттестат о среднем общем образовании - 

33 выпускника. 

 Поступили в высшие учебные заведения – 4 человека, в колледжи – 20 человек, в армию – 

2 человека, в декретном отпуске – 1 человек, работают – 33 человека.  

 В сравнении с 2019г.: 

 - увеличилось количество выпускников, поступающих в ПУ и колледжи; 

 - уменьшилось количество выпускников, желающих получить высшее образование и 

находящихся в местах лишения свободы; 

- стабильное число выпускников, призванных в армию, трудоустроенных, находящиеся в 

декретном отпуске. 
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Таблица 41. Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные 

организации по направлениям профильной и предпрофильной подготовки 

 2019 г.   

кол-во/ % 

2020 г.   

кол-во/ % 

2021 г.   

кол-во/ % 

Динамика  

(по %)за 3 года 

Всего выпускников 37 60 63  

Не получили аттестат 

человек/ % от общего числа выпускников 
0 0 30 -30% 

Поступили в ОО ВПО человек/ % от общего числа 

выпускников 

4-11% 3-5% 4-6% -5% 

Поступили в ОО СПО 

человек/ % от общего числа выпускников 

9-24% 21-35% 20-32% +8% 

Работа человек/ % от общего числа выпускников 19-52% 29-48% 33-52% - 

Служба в армии человек/ % от общего числа 

выпускников 

- 3-5% 3-5% +5% 

Декрет, уход за ребенком 2-5% 3-5% 1-2% -3% 

Остались в местах лишения свободы (работают) 2-5% 1-2% - -5% 

Остались в местах лишения свободы (под следствием) - - - - 

Другое (указать) человек/ % от общего числа 

выпускников 

1-3% - - -3% 

 

 

2.6. Оценка условий осуществления образовательной деятельности  
 

2.6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

В 2021 году школа была полностью укомплектована кадрами, велось преподавание всех 

дисциплин. Качественный состав педагогических кадров обеспечивал результативность учебно-

воспитательного процесса.  На конец 2021 года в школе работало - 26 педагогических работников 

(включая внешних совместителей): 1 руководитель,  25 педагогов, 1 социальный педагог, 1 

педагог - психолог.  Высшее образование имели 25 человек, у 24 человек - высшее образование 

педагогической направленности, 1 человек учится, получая высшее педагогическое образование.  

2 учителя закончили магистратуру. 3 педагога находятся в декретном отпуске.  

 Из педагогов внешний совместитель только 1 чел, учитель истории и обществознания.  

Распределение по полу: из 26 педагогических работников 22 - женщины и 4 педагога - мужчины. 

Молодых педагогов нет, имеющих стаж работы в учреждении менее 3 х лет – 2 чел. 
 

Таблица 41. Кадровое обеспечение 

Критерии  Три предыдущих года 
2019 год 2020 год 2021 год 

1. Всего преподавателей (чел.)(без руководителя) 27 28 25 
2. Совместители (чел./%) 3/11,1% 2/7,1% 1/4% 
3. Средний возраст педагогов 47,9 46,5 48,6 
4. Укомплектованность штатов(%) 100% 100% 100% 
5.Образование 

(чел./% от общего 

числа) 

Высшее 28/100% 28/100% 24/96% 

Среднее техническое 

Средне специал. (пед) 

- 
- 

- 
- 

1/4% 
- 

6.Аттестовано 

(чел./ % от общего 

количества) 

Всего преподавателей аттестовано 15/75,0% 21/75% 22/88% 

Высшей категории 5/25,0% 6/21,5% 5/20% 

1 категории 7/35,0% 7/25% 9/36% 

Соответствие  3/15,0% 8/28,5% 8/32% 

Без категории 5/25,0% 7/25% 3/12% 
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Сведения о руководителях 

 
№ Ф.И.О., 

должность 
Стаж работы Категория 

учителя 

(предмет) 

Награды 
Общий  Руководителя 

Общий В данном 

ОУ   
1. Лактионова 

Екатерина 

Андреевна 
 Директор  

12 9:  
2 директор/ 

7 ЗДУВР 

9 Соответст

вие как 

руководит

ель 

Грамоты администрации 

Дзержинского района 

2. Хатеева Оксана 

Геннадьевна  
И. о. директора 

29 7 7 Первая  
Учитель 

начальных 

классов 

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки  Российской 

Федерации, 2011 
3  Жданко Галина 

Витальевна 
зам. директора 

по УВР 

35 11 8 Первая 
Биология  

Грамоты администрации 

Дзержинского района, 

Благодарственное письмо 

ДО 

 

Диаграмма 4.  Кадровое обеспечение 

 
 

Качественный состав педагогических кадров 

По количеству учителей, аттестованных на квалификационную категорию, имеется 

положительная тенденция в сторону увеличения, более чем на 10%.   

Высшей категории 5 учителей, первой категории – 9 учителей, соответствуют занимаемой 

должности- 8 учителей, без категории- 3 учителя. В школе трудятся 2 учителя, имеющие звание 

«Отличник народного просвещения», 7 человек имеют почетные грамоты и благодарственные 

письма муниципального уровня, 1 человек имеет почетную грамоту областного уровня), 2 

человека имеют грамоту Министерства образования и науки (Федерального уровня). 
 

 

Диаграмма 5. Качественный состав педагогических кадров 
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Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает, что в 2021 г. 

произошло некоторое снижение количества педагогов, имеющих педагогический стаж до 10 лет на 

5% по сравнению с предыдущим годом. По остальным показателям распределения по возрасту 

количество педагогов не изменилось. Люди со стажем более 25 лет стабильно на протяжении 

нескольких лет составляют более 40% от пед. состава школы.  

 
Таблица 42. Распределение кадрового состава по  стажу педагогической работы 

 Год  Всего 

учителей 
До 5 лет До 10 лет До 15 

лет 

До 20 лет До 25 

лет 

>25 лет 

2019 27 4 6 1 2 2 12 

100% 

5 

14,84% 22,22% 3,7% 7,4% 7,4% 44,44% 

Динамика  +12,2% _-11,3% -7,6% -7,6% +19.44% +1,2% 

2020 28 2 7 2 3 2 12 

100% 7,1% 25% 7,1% 10,7% 7,1% 43% 

Динамика  -7,8% +2, 78% +3, 4% +3,3% - 0,3% - 1, 44% 

2021 25 2 5 2 3 2 11 

100% 8% 20% 8% 12% 8% 44% 

Динамика  +0,9% -5% +0,9% +2,7% +0,9% +1% 

 
Диаграмма 6. Распределение кадрового состава по  стажу педагогической работы 

 
 

В 2021 г. средний возраст учителей  остался примерно на том же уровне. Количество 

молодых учителей возрастом до 30 лет в сравнении с предыдущим годом остаётся такое же, 

примерно на 7 % увеличилось число людей с возрастом до 40 лет, до 50 осталось такое же, а  до 60 

лет, и свыше 60 лет, немного, но увеличилось.  

 

Таблица 43. Распределение кадрового состава по возрасту 
Год  Всего 

учителей 
до 20 лет до 30 лет до 40 лет до 50 лет до 60 лет >60 лет 

2019 27 0 2 8 5 6 6 
100% 0% 7,4% 29,63% 18,52% 22,22% 22,22% 

Динамика 0% -7,6% +9,63% +13,52% -12,78% -2,78% 
2020 28 0 2 5 7 6 8 

100% 0% 7,1% 17,9% 25% 21,4% 28,6% 
Динамика 0% - 0,3% -11,73% +5,01% -12,78% +2, 78% 

2021 25 0% 2 5 5 5 8 
100% 0% 8% 20% 20% 20% 32% 

Динамика 0 -0,9 +2,1 -5 +1,6 +3,4 
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Диаграмма 7. Распределение кадрового состава по возрасту 

 
Уровень образования и квалификации педагогов соответствует типу нашего учебного 

учреждения, имеет тенденцию к росту. Уровень профессиональной квалификации педагогических 

кадров обеспечивается системой методической работы школы.  

 

2.6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Задачи методической службы на 2021 календарный год – методическое сопровождение 

процессов обучения, воспитания, развития, управления в ОУ. 

 
Методическая тема школы на 2021-2022 учебный год: 

«Повышение профессиональной компетентности учителя» 

 

Выбор данной методической темы преследовал следующие цели и задачи: 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания личности школьников. 

 

Задачи обучения:  
Обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного и доступного 

образования всеми учащимися вечерней школы.  

Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования за 

счет развития новых форм работы со всеми участниками образовательного пространства:  

Повышение качества образования посредством реализации дистанционного обучения в 

условиях вечерней школы, использования системно – деятельностного подхода (проектной 

деятельности), всестороннего психолого – педагогического сопровождения детей всех категорий, 

а также лиц ОВЗ. 

 Разработка мероприятий по внедрению ФГОС НОО и ООО третьего поколения (1 и 5 

класс). 

 

Задачи воспитания: 

1. Создание условий для адаптации и  социализации обучающихся, развития личности 

обучающихся в условиях, соответствующих ФГОС.  

2. Расширение воспитательного компонента образовательного процесса, формирования 

творческих способностей и активной гражданской позиции, здорового и безопасного образа 

жизни, ранней профориентации. 

3. Поддержка социальной инициативы, творчества и самостоятельности, обучающихся 

через совершенствование системы ученического самоуправления.     

4.    Планирование успешной стратегии профессионального самоопределения 

обучающихся. 
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Задачи развития: 

1. Повышение эффективности работы по развитию профессионального потенциала, 

профессиональной компетенции педагогов и руководителей; создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов; развитие института наставничества. 

2. Продолжить внедрение и корректировку внутренней системы оценки качества 

образования. 

3. Обеспечение реализации мер по дальнейшему развитию ИКТ- компетентности учащихся  

и педагогов в рамках цифровой образовательной среды. 

4. Укрепление и развитие материально-технической базы ОУ в соответствии с 

современными требованиями цифровизации образования. 

Задачи управления: 

1. Реализация школьного проекта по созданию электронно - цифровых ресурсов в рамках 

зачетной системы учета и контроля знаний. 

2. Обучение/совершенствование владения педагогами дистанционными (цифровыми) 

технологиями в образовании. 

3. Дальнейшее развитие дистанционных форм работы 

 

Методическая служба школы. 

Количество методических объединений в ОУ – 5. 

ШМО – 2021/2022: 

1. МО учителей предметов филологического  цикла (рук. Пчелинцева А. А.) 

2. МО учителей общественных наук (рук. Куликов Д. О.) 

3. МО учителей предметов математического цикла (рук. Сасова Ю. А.)  

4. МО учителей предметов естественно – научного  цикла (рук. Якунина М. А.) 

5. МО учителей гуманитарного цикла (иностранных языков и  начальной школы) (рук. 

Оборовская А. И.) 

  

Кроме того:   Методисты школы – 2 человека (0,5 ст). 

 Социально – психологическая служба – соц. педагог, педагог - психолог  

 Справочно – информационный центр (библиотека) – педагог – библиотекарь  

 Педагог – организатор – 1 человек (Быкова Л. В.) 

 

Для достижения поставленной цели составляется план работы МО, в который был включен 

тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед коллективом учителей.  

 

Согласно плану УВР, в 2021 г проведены 2 тематических педсовета, традиционно - один по 

воспитательной работе, другой - в рамках методической темы школы.   

Тематические педсоветы – 2021 г: 

1. Организация школьного информационного пространства для создания системы     

воспитательной работы вечерней школы (февраль 2021). 

2. Соответствие требованиям профессионального стандарта педагогов как условие 

достижения современного качества образования (декабрь  2021). 

В ноябре на базе учреждения прошёл районный семинар зам. директоров по 

воспитательной работе и социальных педагогов «Вечерняя школа как социальный объект в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростков». Специалисты школы делились 

опытом работы по профилактике правонарушений и преступлений у подростков, профилактике 

дивиантного поведения. 

 

Профессиональные результаты коллектива 

 

Педагоги нашей школы участвуют в различных конкурсах. В 2021 г по сравнению с 2020 г, 

было больше участников всероссийского уровня. Педагоги готовят также и обучающихся, 
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получают благодарственные письма за качественную подготовку участников. В основном чаще 

участвуют в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
 

 Таблица 44.1. Результативность участия работников  в очных конкурсах 

профессионального мастерства (районного, муниципального, регионального и 

всероссийского уровней) 

Название конкурса Уровень Результат ФИО, должность 

«Учитель года» при учреждениях 

ГУФСИН 

Региональный Лауреат конкурса Петракович А. С., 

учитель математики 

«Педагогический дебют» - - - 

«Классный руководитель года»    

«Сердце отдаю детям» - - - 

Конкурс на получение бюджетного 

образовательного сертификата 

- - - 

 

 

Таблица 44.2. Достижения педагогов – 2021 (конкурсы, конференции, фестивали, 

олимпиады): 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Название конференции, олимпиады, 

конкурса и др. 

Результат 

1 2 3 4 5 

Районный уровень 

1 

Якунина М. А. 

  

Ефименко Т. С. 

 

Учитель 

биологии  

Учитель 

информатики 

Конкурс компьютерных рисунков 

«Новогодний вернисаж» (как 

подготовившие участников 9 - 10 

кл)  

Благодарственное 

письмо за 

3  место и 

1 место 

Муниципальный уровень 

2 Лончаков А. Ю. 

 

Нефёдова Е. С. 

Учитель 

истории 

Учитель 

географии 

Муниципальный проект 

«Иннопрактика для 

управленческого резерва 

общеобразовательных школ 

Дзержинского района г. 

Новосибирска». 

Участники 

3 Быкова Л. В. Педагог - 

организатор 

Городской творческий конкурс 

«Память священна», посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

Диплом за участие 

     

Региональный уровень 

4 Петракович А. С. Учитель 

математики 

Учитель года общеобразовательных 

школ при учреждениях УИСНСО в 

номинации «Педагогический 

дебют» 

Диплом лауреата 

5 Быкова Л. В. Педагог - 

организатор 

Конкурс от ДЮЦ «Планетарий», 

посвящённый 60 – летию полёта 

человека в космос (В качестве рук. 

дет. проекта) 

 

Диплом II степени 

6 Быкова Л. В. Педагог - 

организатор 

Конкурс видеороликов от ДЮЦ 

«Планетарий», посвящённый 60 – 

летию полёта человека в космос 

(личное участие) 

 

Диплом лауреата 

7 Петенёва Н. А. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Мероприятия к Международному 

дню родного языка от Областного 

фонда «Родное слово» 

Сертификат 

участника 

Межрегиональный 

 - - - - 

Всероссийский 

8 Ефименко Т. С Учитель Всероссийская образовательная Сертификаты 
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Сасова Ю. А.. 

информатики 

Учитель 

математики 

акция «Урок цифры» учащимся 8 – 11 

классов 

9 Ефименко Т. С. 

 

Сасова Ю. А. 

Учитель 

информатики 

Учитель 

математики 

Всероссийская образовательная 

акция «Цифровой диктант» 

Сертификаты 

учащимся 8 – 11 

классов 

10 Ефименко Т. С. 

 

Сасова Ю. А. 

Учитель 

информатики 

Учитель 

математики 

Образовательные конкурсы и 

олимпиады на платформе Учи.ру: 

Марафон «Навстречу знаниям» 

Онлайн – олимпиада по экологии 

Онлайн – олимпиада по математике 

Онлайн – олимпиада по русскому 

языку 

Сертификаты 

учащимся 8 – 11 

классов 

Дипломы 

11 Быкова Л. В. Педагог - 

организатор 

Всероссийский патриотический 

конкурс «9 мая – вспоминая войну и 

Победу», видеоклип 

Диплом 1 место 

12 Быкова Л. В. Педагог - 

организатор 

Олимпиада Всероссийского проекта 

«Символы России» «ВОВ» 

Благодарность за 

участие 

13 Якунина М. А.  Учитель 

биологии и 

химии 

3 й Всероссийский химический 

диктант 

Сертификат 

14 Якунина М. А.  

 

 

Лончаков А. Ю. 

Учитель 

биологии и 

химии 

Учитель 

истории 

Большой этнографический диктант - 

2021 

Сертификаты 

15 Шкоркина Т. Б. Педагог - 

психолог 

Всероссийская научно – 

практическая конференция для 

молодых ученых и студентов: 

«Инициативы молодых – науке и 

производству» 

Сертификат 

участника 

16 Баева С. В. Учитель 

начальных 

классов 

Блиц – олимпиада  (онлайн) 

«Совокупность обязательных 

требований к НОО по ФГОС» 

Диплом 2 место 

17 Жданко Г. В. Зам.дир УВР 

Учитель 

биологии 

Блиц – олимпиада  (онлайн) 

«Совокупность обязательных 

требований к ООО по ФГОС» 

Диплом 1 место 

Международный 

 - - - - 

 

Инновационная деятельность в ОО: 

 

 Система «Портфолио» для обучающихся и педагогов как технология инновационной 

школы. 

 Публикации в электронных СМИ.   

Педагоги, имеющие публикации  в 2021 г: 
1 "Формирование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся на уроках 

истории и обществознания " Куликов Д.О., учитель истории и обществознания (2021г.) – ресурс  - 

школьный сайт. 

2. Роль родителей в профессиональном выборе подростка". Шкоркина Т.Б., педагог - 

психолог (2021г.) -  ресурс  - школьный сайт. 

 Онлайн – обучение. В связи с необходимостью ведения дистанционного обучения из – за 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации, педагоги школы успешно осуществляли 

обучение через цифровые платформы и онлай – сервисы. Например, для СОЛ «Березка» велось 

обучение через платформу Zoom, в целом по школе - через платформу Zoom, в Я Классе, на 

Яндекс Диске. 
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 Согласно учебному плану школы, реализуется система модульного обучения по заочной 

форме для совершеннолетней категории обучающихся, 

 

Все учителя школы были вовлечены в систему повышения квалификации на базе МО 

школы, районных и городских структур повышения квалификации. Основная цель - 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы через систему 

методических семинаров, вебинаров, курсовой подготовки, самообразования, повышение уровня 

профессиональной культуры учителя и его педагогического мастерства, через включение в 

практику работы школы новых информационно-коммуникативных технологий, в основном 

достигнута. 
 

Таблица 45.1. Учителя школы прошли курсовую подготовку: 

№ 

п/п 

Место обучения 

 

Всего обучено (чел.) 

2019 2020 2021 

1. НИПК и ПРО 4 5 1 
2. ФГБОУВПО НГПУ 0 0 0 
3. Городские центры: 10 7 0 
3.1. МКОУДОДДТДУМ «Юниор»; 0 0 0 
3.2. МКОУДОВ ГЦИ «Эгида»; 5 3 0 
3.3. МКОУДОД и В «ГЦО и З» Магистр»; 0 0 0 
3.4. МКОУДОВ «ГЦРО» 5 4 0 
4. Пожарная безопасность 2 0 0 
5. Навыки оказания первой помощи 

 

 

0 26 0 
6. Стажировка, обучение за пределами г. 

Новосибирска     

 

 

 

4 25 0 

7. НИМРО 3 0 

 

0 
8. ОблЦит 

 

 

0 0 0 
9. Негосударственные ОУ - дистанционно   4 

 Итого 23 чел 28 чел/ 
63 курса 

5 

 

Таблица 45.2. Качество кадрового обеспечения и курсовая подготовка за 3 года 

Показатель Единица измерения 

Педагогические работники, имеющие: человек/% 

- высшую квалификационную категорию 5/20% 

- первую квалификационную категорию 9/36 % 

Работники ОУ, прошедшие за последние 3 года  повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам (курсы повышения 

квалификации, переподготовка) 

26/100 % 

 

Аттестация педагогических работников 2021 г: 

Аттестованы на квалификационную категорию – 4 чел:  

Куликов Д. О. (учитель истории и обществознания) – на первую к. к. 

Лончаков А.  Ю. (учитель истории и обществознания) – на первую к. к. 

Петенёва Н. А. - (учитель русского языка и литературы) – на первую к. к. 

Петракович А. С.  (учитель математики) – на первую к. к. 

Как и предыдущие годы, активнее и охотнее подают документы на аттестацию на 

квалификационную категорию педагоги молодые и среднего возраста, особенно с появлением 

системы электронной подачи документов (АИС). Учителя – «стажисты» практически внимания 

этому уже не уделяют. 

Выводы по результатам методической работы школы в 2021 году:  

В целом методическая деятельность образовательной  организации соответствовала 

актуальным нормативным требованиям. Полнота кадрового обеспечения, достижения и успехи 

коллектива по количественным и качественным показателям не снизились по сравнению с 

предыдущим периодом.  
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В 2021 году школа была полностью укомплектована кадрами, велось преподавание всех 

дисциплин. Качественный состав педагогических кадров обеспечивал результативность учебно-

воспитательного процесса. 

В данном календарном году в полной мере имелась возможность для профессионального 

роста педагогов,  развития их творческих способностей и интересов, хотя и не все педагоги 

проявляли в этом направлении активность. Было участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах и т.д. различного уровня, публикация статей, в том числе и в 

электронных  изданиях. 

Основная цель - совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы 

через систему методических семинаров, курсовой подготовки, самообразования, участия в 

заседаниях ШМО, повышение уровня профессиональной культуры учителя и его педагогического 

мастерства через включение в практику работы школы новых информационно-коммуникативных 

технологий, дистанционного образования, в основном достигнута.  

Осуществился полный переход на ФГОС среднего уровня образования, внедрение 

стандарта ФГОС СОО у обучающихся 11 – х классов. 

В соответствии с учебным планом школы скорректированы рабочие программы ФГОС 

ООО по предметам, внеурочной деятельности, факультативным курсам, переделаны КТП. 

Разработаны, утверждены рабочие программы ФГОС СОО для 10 – 11 кл. 

В соответствии со школьным планом проводились тематические педсоветы и обучающие 

семинары, педагоги школы принимали участие в городских и районных  семинарах (в основном в 

онлайн – формате),  конференциях, вебинарах. На текущий учебный год все учителя имеют 

курсовую подготовку, в т.ч. по ФГОС, почти все педагоги (90%) прошли курсовую подготовку по 

цифровизации  школьного обучения (дистанционно).  

 

Проблемы работы методической службы 

1. Наличие нормативных затруднений у педагогов 

2. Наличие технических затруднений ввиду отсутствия в школе системного 

администратора, службы тех. поддержки в условиях всеобщей цифровизации. 

3. Ещё недостаточно уделяется внимания   в планах ШМО и планах работы учителей по 

своим предметам воспитательному компоненту, согласованному с программой воспитания школы. 

4. Преобладание в планах ШМО и личных планах учителей контролирующих функций по 

выполнению организационно – методических задач в ущерб непрерывному развитию 

профессионально – педагогической культуры. 

5. Невысокий уровень мотивации педагогов к освоению новшеств, связанных с 

дистанционными формами обучения, обучением в онлайн – форматах. 

6. Невысокий уровень мотивации у педагогов возраста 60 + и 70 + к аттестации на 

квалификационную категорию. 

7. Низкая активность педагогов распространении пед. опыта в виде публикаций, участия в 

конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровней, особенно очного формата. 

8. Нет необходимого уровня поддержки воспитательной работы, внеурочной деятельности 

педагогов, прозрачной системы поощрения за этот вид работы в условиях специфики вечерней 

школы.  

 

Задачи методической работы на 2022 г.: 

1. Поиск новых, наиболее рациональных и эффективных методик и  технологий 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса, стимулирующих учебно -  

познавательную деятельность, а также направленных на коррекцию личности обучающихся 

3. Усиление методической работы в направлении воспитательной деятельности, согласно 

программе воспитания школы. 

           7. Развитие методик работы с детьми с ОВЗ, усиление внимания  к этой категории 

обучающихся в связи с ежегодным увеличением их количества. 

2. Поиск методов для мотивации и подготовки педагогов к широкому использованию 

дистанционных (цифровых) образовательных технологий  в меняющихся условиях современного 

общества. 
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3. Развитие, расширение использования дистанционных (цифровых) образовательных 

технологий для разных категорий обучающихся (работающих, с ОВЗ, молодых матерей и пр.), а 

также для работы в неблагоприятной эпидемиологической обстановке. 

4. Совершенствование системы взаимодействия между администрацией школы, 

методической, социально – психологической службами и педагогическими работниками, 

участвующими в работе с детским коллективом с целью создания условий для повышения 

качества образования 

5. Дальнейшее развитие, улучшение эффективности системы наставничества для вновь 

прибывших и молодых педагогов  

6. Поиск оптимальных условий для развития современной школьной инфраструктуры: 

 участие в сетевых школьных профессиональных сообществах 

 участие в работе информационно-библиотечных центров школы, района 

 развитие взаимодействия с районными и городскими методическими и 

психологическими службами 

           8. Вести поиск «точек роста» для вечерней школы -  различных инноваций, изучать 

положительный опыт других ОУ, коллег, также работающих в социально неблагополучных 

условиях 

           9. Поддержка  и развитие профессионализма педагогов: 

 Повышение профессиональной компетентности учителя. 

 Активизировать деятельность учителей – предметников в направлении повышения 

уровня участия в различных профессиональных конкурсах. 

 Помощь и содействие в своевременном прохождении педагогами курсов повышения 

квалификации и подаче документов на аттестацию, активизировать предоставление 

аттестационных материалов через АИС.  

 
2.6.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса.  

 
На 01.01.21 года всего учащихся: 542чел.  

В основном здании школы: 290 чел.  

Количество преподавателей – 30 чел. 

Контрольные показатели на 31.12.2021г. 

Читателей: 265 

Из них учащихся: 265 

1-9 классы –  120 

10-11 классы – 145 

Учителей 30, прочих – 2 

Книговыдача – 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Посещений – 205 

Количество учащихся школы ежегодно увеличивается, соответственно растет и количество 

книговыдач и посещений библиотеки. Помимо того, количество  

посещений увеличивается в связи с появлением компьютеров в читальном зале библиотеки 

с выходом в интернет.  

Обслуживание в библиотеке ведется на абонементе и в читальном зале. Общая площадь 

библиотеки – 30,4 м2, читальный зал – 3,15 м2, книгохранилище основного библиотечного фонда 

3,36 м2, книгохранилище учебного фонда – 3,36 м2. 

Количество посадочных мест – 3. 

 

Таблица 46. Количественные показатели библиотечной работы 

Показатели  2019 год 2020 год  

год  год 

 2021 год динамика 

Количество учащихся 195 263 290 +17 
Из них:                    
Учащихся 1-9 классов 81 61 120 +59 
Учащихся 10-11 классов 92 94 145 +51 
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Таблица 47. Информационно-библиографическая и массовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 48. Формирование единого библиотечного фонда   

 

В 2021 году проведены следующие мероприятия:  

Оформлен информационный стенд в коридоре «Что почитать этой зимой». 

Оформлен стенд в коридоре «3 декабря –День Неизвестного солдата». 

Час мужества с показом презентации « Герои войны»   

Оформлена книжная выставка ко Дню Конституции в библиотеке;   

Оформлен информационный стенд в коридоре ко Дню Конституции;  

Оформлен информационный стенд в коридоре «Каникулы «без потерь»; 

Оформлен информационный стенд в коридоре посв. Дню Победы; 

Книжная выставка посв. Дню Матери; 

Презентация «День международного родного языка» и др. 

Информационно-библиографическая и массовая работа 

Массовая работа в школьной библиотеке по праву привлекает к себе самое пристальное 

внимание. Она ведется по основным направлениям воспитательной работы, и всегда согласуется с 

общешкольным планом.  

В помощь учебному процессу. К предметным неделям оформляются книжные выставки.   

Организационно-методическая работа 

За указанный период библиотека оказывала методическую помощь в организации 

педсоветов и тематических совещаний учителей. 

Проводились групповые консультации для педагогов, и индивидуальные консультации для 

молодых специалистов. Продолжалась работа с картотекой «научно-методической литературы». 

Библиотека содействовала в доукомплектовании учебной литературой школьных библиотек.  

Повышение квалификации 

Библиотекарь принимала активное участие в обмене опытом в районых семинарах для 

библиотечных работников.  В прошедшем году продолжали осваивать новые технологии, 

Книговыдача 282 284 289 +4 
Выдача учебников 310 320 340 +20 

Мероприятия 2019 год 2020 2021 год 

Книжные выставки 8 10 11 

Библиотечные обзоры, беседы 10 12 13 

Презентации 5 6 7 

Викторины, аукционы 2 3 4 

Литературные конкурсы 2 1 2 

Просмотр видеофильмов 2 3 5 

Дни информации 3 6 7 

Показатели  2019 год 2020 год 2021 год динамика 

Фонд учебной литературы 4650 5724 6793 +1069 

Фонд художественной  литературы 3148 3148 3148 0 

Фонд справочной и методической 

литературы 

1351 1351 1431 +80 

Фонд электронных носителей:  

всего 

    

- электронные  учебники и 

дополнительные учебные пособия 

194 194 194 0 

- электронная справочная и 

энциклопедическая литература 

50 50 50 0 

- художественные тексты на 

электронных носителях 

3 3 3 0 
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применяемые в библиотечном деле. Изучалась профессиональная литература, публикации в 

периодической печати, расширялся кругозор. 

В библиотеке строго ведется учетная документация. Абонемент библиотеки предоставляет 

учащимся и другим пользователям открытый доступ в художественный и отраслевой фонды 

библиотеки, тем самым, содействует формированию у школьников  навыков  самостоятельного 

выбора литературы, и открывает свободу доступа к средствам информации. 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве со школьной библиотекой, где проводились мероприятия, посвященные бережной 

сохранности учебников для учащихся, часы общения, конкурсы и викторины. 

Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг, проводятся 

профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков. 

Большая часть обучающихся всех классов записана и посещает библиотеку. Дети берут 

книги, как по школьной программе, так и художественную литературу. 

 

Прогноз дальнейшего пути развития школы 

Проблемы, 

требующие решения 

Основные пути решения проблемы (приемы) 

Не высокий   

уровень читательской 

активности   

 Организация справочно-библиографической работы 

библиотеки 

 Расширение просветительской, внеклассной и внеурочной  

работы среди обучающихся 

 

Выводы по результатам работы в 2021 году: уровень информационно-методического 

обеспечения в школе достаточный для организации учебного процесса. Созданы необходимые 

условия для самостоятельной работы обучающихся, занимающихся самостоятельной подготовкой, 

исследовательской и проектной деятельностью. Работа библиотеки способствует воспитанию 

нравственного поведения и профилактике правонарушений. В школьной библиотеке 

реализовывались направления воспитательной работы, которая позволила проводить 

индивидуальную работу с читателем, помогая каждому реализовать свой читательский запрос. 

Необходимо пополнить библиотечный фонд учебниками в соответствии с ФГОС. 

 

Прогноз дальнейшего пути развития и проблемы, требующие решения 

 

Проблемы, 

требующие решения 

Прогноз дальнейшего пути развития школы, решение 

проблемы (приемы) 

Низкий 

 уровень  

читательской 

активности   

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного обслуживания 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

обучающихся 

 привитие обучающимся любви к чтению, воспитание культуры 

чтения, бережного отношения к печатным изданиям 

 привлечение обучающихся к чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и 

способностей, расширения кругозора 

 Организация библиотечно- информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного 

доступа к информации 

 

Задачи на 2022 год:  

 Организация справочно-библиографической работы библиотеки 

 Расширение просветительской, внеклассной и внеурочной  работы среди обучающихся 
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2.6.3. Материально-техническая  база 

 
Анализ материально-технической базы школы свидетельствует о соответствии требованиям 

в части:  

 обеспечения образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями,  

 обеспечения образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания.  

 обеспечения образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по 

заявленным к лицензированию образовательным программам. 

Требования к зданию общеобразовательного учреждения: 

 Год ввода в эксплуатацию  - 1941 г. 

 Проектная наполняемость –   138 в одну смену. 

 Фактическая наполняемость – 149 обучающихся. 

 Общая площадь здания –  1483,8 кв.м. 

 Общая площадь земельного участка – 8084 га 

 На каждого учащегося приходится от 9,3 кв.м. Лицензионный норматив по площади на 

одного обучающегося выдерживается. 

Буфет на 36 мест, состоит из обеденного зала, пищеблока, приготовление пищи не 

осуществляется 

На первом этаже школы расположен гардероб для обучающихся всех ступеней. Раздевалки 

закрываются. Имеются зеркала. В школе есть спортивный зал с раздевалкой и душевыми 

кабинами, но в аварийном состоянии.   

Актовый зал расположен на 2 этаже, включает в себя зрительный зал на 60 посадочных 

мест, оборудован проектором, переносным экраном, домашним кинотеатром, музыкальным 

оборудованием. В школе имеется библиотека с книжным фондом.             

На 1 этаже школы расположены санузлы для мальчиков и на 2 этаже расположены санузлы 

для девочек, имеются помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

В школе имеется кабинет социально-психологической службы, учительская и для 

администрации: кабинет директора, приемная, кабинет заместителя директора по УВР, кабинет 

заместителя директора по АХР.  

В школе 8 учебных кабинетов: химии, физики, математики, русского языка и  литературы, истории, 

географии и биологии, английского языка, информатики. Кабинеты химии и физике имеют лаборатории.  Все 

учебные кабинеты содержательно и эстетично оформлены, оборудованы современной мебелью, 

соответствующей ГОСТ. Уровень освещенности и тепловой режим в кабинетах соответствует 

СанПиН. Организация учебного процесса в основном производится в соответствии с 

требованиями техники безопасности и СанПиН.  

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной 

литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием, техническими средствами 

обучения. Во всех учебных кабинетах установлена современная мебель, новые классные доски, 

софиты.  

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего библиотекой, 

учителей- предметников. Обучение проводится с помощью современных информационных технологий 

(компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, копировальная техника, локальная сеть, 

Интернет).  Локальная сеть объединяет компьютеры в кабинете информатики (подключен интернет). В кабинетах: 

химии, физики, математики, русского языка и литературы, истории, биологии, английского языка, информатике – 

есть интерактивные доски (8 шт.). В актовом зале установлен проектор и переносной экран. Таким образом, все 

кабинеты оснащены современным интерактивным оборудованием, компьютерной техникой.  В кабинеты русского 

языка, истории, химии, физики установлены дополнительно по 2 компьютера, в кабинет английского языка еще 

один для реализации дистанционного обучения.  Интернет проведен в библиотеку к 3 компьютерам (объединены в 

ЛС), в кабинеты химии, истории, английского языка. Все компьютеры в учебных кабинетах и компьютеры 

администрации, библиотеки объединены в локальную сеть. В школе ведется видеонаблюдение – 14 видеокамер: во 
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дворе школы, на этажах, лестнице и кабинете истории - 1 камера. Проведена сеть «Интернет» с волоконно-

оптическим широкополосным доступом в интернет или GPON. В по школе установлена бесшовная Wi-Fi сеть, в 

сеть интернет включены все компьютеры.  

В рамках проектов «Локальные сети» и  «ЦОС 2021», в школу поступили 4 интерактивные панели (доски), 

4 видеокамеры, сервер (с монитором, клавиатурой, мышкой), 28 ноутбуков, МФУ – 1 шт. 

В рамках модернизации компьютерной техники были приобретены для административного состава 2 

ноутбука, 1 монитор и 1 системный блок, 1 МФУ. 

Приобретенная аппаратура позволяет проводить внеклассные мероприятия, педсоветы, 

семинары, совещания на высоком техническом уровне.  

 

Таблица 49. Техническое оборудование 

Наименование Количество (шт.) Наименование Количество (шт.) 
AP WiFi 13 VipNet шлюз 1 
Компьютер 52 (из них 8 не 

работают, 13 требуют  

замены) 

Коммутатор 7 

Ноутбуки 42 (11 требуют 

замены) 
Маршрутизатор 1 

Модем 1 Музыкальный центр 1 
GPON терминал 2 Магнитофон 1 
Сканер 1 МФУ 14 
Факс 1 Домашний кинотеатр 1 
Принтер 8 Видеопроектор 13 
Телевизор 2 Интерактивные доски  12  
IP видеокамера 18 Диктофоны 4 
Экраны 5 VoIP шлюз (2*RJ-11) 1 
Гарнитуры 6 Микшер 1 
Микрофон 6 DVD 2 
Колонки для ПК 8 Файловый сервер 1 
Активная акустика 2+1 Сервер AD 1 
Веб камера 4 Зеркальная фотокамера 1 

 

Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на создание 

комфортной образовательной среды, совершенствование материально-технической базы. Для 

обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с обслуживающими 

организациями. Охрана помещений и обеспечение порядка  осуществляется охранным 

предприятием ООО ЧОП «Альянс А - 13». Пост охраны оборудован тревожной кнопкой 

экстренного вызова. Школа оснащена  современным оборудованием по пожарной безопасности и 

подключена к автоматической системе пожарного мониторинга: автоматической пожарной 

сигнализацией, противопожарными чердачными люками, самозакрывающимися 

противопожарными дверьми, средствами пожаротушения. Обслуживает передачу извещений о 

срабатывании систем пожарной сигнализации ЗАО  «РЦМ «Подразделение – Д». ООО «Рубеж» 

осуществляет техническое обслуживание автоматизированной системы оповещения людей о 

пожаре и пожарную сигнализацию. 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы: 

 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о 

полной материальной ответственности; 

 Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: 

дежурство по школе, ремонт санитарного оборудования в санитарных комнатах, ежедневная 

влажная уборка, обработка школы и проветривание с учетом требований действий в сложной 

эпидемиологической обстановке. Своевременно проводилась подготовка здания школы к 

отопительному периоду. Педколлектив регулярно обеспечивался масками, перчатками и по 

необходимости бахилами. 

Текущий ремонт осуществляется своевременно и ежегодно. Проведен косметический 

ремонт кабинета литературы.  Ежегодно в школе проводится косметический ремонт рекреаций, 
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санузлов 1 и 2 этажей силами педагогического и технического коллектива. Полностью оборудован 

и укомплектован медицинский кабинет. Приобретен перекатный пандус для инвалидов, который 

устанавливается по требованию и необходимости. Обновляется интерьер школы. Установлены во 

всех учебных кабинетах, учительской и в буфете жалюзи. В школе активно ведется планирование 

и рациональное распределение финансовых средств. Своевременно ведется учетно-отчетная 

документация по привлеченным и расходуемым средствам. 

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и всего педагогического 

коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной образовательной среды, 

совершенствование материально-технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере 

отвечает современным требованиям и требует постоянного развития, особенно в связи с 

переходом на ФГОС. В школе необходимо обновить современным оборудованием кабинеты 

физики, химии, наладить спортивно-массовую и художественно-эстетическую деятельность 

учащихся.  

 

2.6.5. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями города 

Новосибирска в МБОУ В(С)Ш № 15 в 52021 году не проводилась. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности МБОУ В(С)Ш № 15 в 2021г. 

проводилась только в форме ВПР в 8 классах по русскому языку, математике, биологии и 

обществознанию. 

В сравнении с отметками в журнале, подтвердили свои результаты учащиеся по биологии, 

обществознанию, математике. Повысили и снизили свой результат незначительная часть учащихся  

по биологии, обществознанию.  Высокий процент расхождения результатов по русскому языку: 

соответствует 36,36%, понизили результат 63,64%. 

 

Таблица 50. Результаты ВПР (соответствие отметкам) 

Сравнение отметки за ВПР с отметкой в журнале Рус.яз. Матем. Биол. Обществ. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 63,64 20 7,14 25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 36,36 80 78,57 66,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 14,29 8,33 

 

Справились с ВПР по русскому языку 63,64% учащихся, по математике 90%, по биологии 

100%, по обществознанию  91,67% учащихся. 

 

Таблица 51. Результаты ВПР  

предметы Кол-во участников 2 3 4 5 

Русский язык 11 36,36 54,55 9,09 0 

Математики 10 10 60 30 0 

Биология 14 0 71,43 21,43 7,14 

Обществознание 12 8,33 75 8,33 8,33 

 

Результаты практически полностью подтвердили знания учащихся.  

Низкий и средний результат конечно показали задания повышенного уровня. 

С учениками была проведена работа над ошибками, по каждому задание разобрали 

вопросы, было задано дополнительное задание на усвоение темы 
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2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 
 

В 2021 году в школе была продолжена работа по систематизации деятельности в данной 

области: проводится корректировка положения о внутренней системе оценке качества образования 

в соответствии с МСОКО.  

Основной целью мониторинга является определение проблем в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся, сбор информации для последующего анализа образовательных 

результатов и управления образовательным процессом.  

 

Функционирование 

ВСОКО 

Информация по ОО 

Организационная 

структура ВСОКО в 

ОО 

При формировании модели ВСОКО основываемся ФЗ № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в котором дается определение термину 

"качество образования", под которым понимается "комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающаяся 

степень его соответствия ФГОС , образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и потребностям участников образовательных 

отношений, в интересах которого осуществляется учебная деятельность, в т.ч. 

степень достижения планируемых результатов освоения ООП" (ст.2 гл. II).  

Следовательно, внутренняя система оценки качества образования должна 

осуществляться по следующим направлениям:  

 оценка качества образовательных результатов, 

 оценка качества образовательных процессов  

 оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

Определение этих направлений диктуется, прежде всего, содержанием 

п.3 статьи 11 Федерального закона, в котором говорится о том, что Федеральные 

государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:  

 структуре основных образовательных программ и их объему;  

 условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

 результатам освоения основных образовательных программ.  

Исходя из этих положений, модель внутренней системы оценки качества 

образования (рис.1) включает совокупность структурных компонентов: 

 целевого, который включает цель и этапы реализации модели 

ВСОКО;  

 содержательного и процессуального, описывающего принципы, 

формы, инструментарий, методики оценки качества образования; 

 результативного, отражающего информацию о результативных 

продуктах ВСОКО, предъявляемые заказчикам и потребителям услуг. 
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Цели и задачи 

ВСОКО и их 

реализация за 

отчетный период 

Цель - удовлетворение потребностей в качестве образования субъектов 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

 получение и накопление объективной информации о соответствии 

(несоответствии) измеряемых критериев качества образования (образовательных 

результатов, образовательного процесса, условий) требованиям ФГОС, 

нормативных документов, запросам родителей (законных представителей); о 

тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его 

уровень;  

 принятие управленческих решений по совершенствованию качества 

образовательного процесса и условий их обеспечивающих, обеспечение 

положительной динамики результатов по основным направлениям деятельности 

Школы; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием в Школе.  

Выполнение плана 

работы ОО по 

обеспечению 

функционирования 

ВСОКО 

В 2021 году внутришкольный контроль результатов образовательной 

деятельности осуществлялся по следующим направлениям:  

 реализация общеобразовательных программ и учебных планов по 

полугодиям;  

 ведение нормативной документации, обеспечивающей образовательную 

деятельность учреждения;  
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 текущий контроль обученности учащихся по образовательным 

программам;  

 мониторинг административных контрольных работ, промежуточной 

аттестации; 

 подготовка и проведение государственной итоговой аттестации;  

 динамика правонарушений обучающихся.  

Мониторинг качества подготовки предусматривал текущий и тематический 

контроль образовательного процесса в течение учебного года:  

 административные работы по математике, русскому языку во всех классах: 

стартовый, рубежный и контроль на выходе;  

 контрольные срезы в рамках плановых проверок преподавания учебных 

предметов;  

 текущий контроль учителями-предметниками;   

Использование внеш-

ней оценки качества 

общеобразовательной 

деятельности (в том 

числе анализ резуль-

татов анкетирования 

по удовлетвореннос-

ти качеством образо-

вательной деятел-

ьности организации и 

иных социологич-

еских опросов) 

      Участие в ВПР обучающихся 8-х классов по русскому языку, математике и 

обществознанию. 

Государственная итоговая аттестация. 

Изменение качества 

образования в ОО за 

отчетный период  

Отрицательная динамика качественной успеваемости 

 

Основные 

управленческие 

решения, принятые 

на основании 

результатов ВСОКО, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в ОО 

Реализация проекта на 2019-2021гг. «Подросток в школе». 
Необходимость введения учета предметных результатов, наглядно 

демонстрирующих учителю, ученикам и родителям спектр осваиваемых 

результатов, УУД и динамику их освоения; разработка контрольно-

измерительных материалов в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с ФГОС, внедрения 

технологии организации контрольно-оценочной деятельности учащихся; 

проектирование работы с родителями и учащимися в рамках новой системы 

внутренней оценки качества образования. 

 

Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся администрацией школы и 

учителями-предметниками. Результаты контроля оформлялся в информационно-аналитические 

справки, рассматривался на совещаниях при директоре, педагогических советах.  

Внутришкольный контроль успеваемости обучающихся носил системный характер, 

осуществлялся в виде плановых административных срезов. Административные работы 

проводились по измерителям, составленным учителями-предметниками, по обязательным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (русский язык, математика): 

входной, рубежный и итоговый во всех классах очно-заочной формы обучения.  

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, методических 

объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану.  

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. 

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через проведение 

уроков взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования участников 

образовательного процесса. 
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Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях при 

директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и коррекцией, 

заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям деятельности.  

В целях оперативного решения вопросов жизнедеятельности школы регулярно проводились 

административные совещания, научно-методические советы, совещания педагогического 

коллектива (производственные совещания), советы профилактики, психолого-педагогические 

консилиумы, методические объединения и семинары.  

 

 

3. Выводы по результатам работы школы в 2021 году 
Школа функционирует стабильно в режиме развития. В основном, поставленные задачи на 

2021 год, были выполнены. Учебный план школы реализован в полном объеме в 2021  году, 

учебные программы по всем предметам выполнены. Содержание и качество подготовки 

обучающихся и выпускников по реализуемым образовательным программам на уровне начального 

общего образования и в 5-9-х, 10-11 классах соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, на уровне среднего общего образования 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (11 кл. 1 полугодие 2021г).  

Сохранность контингента составила 131,8%.  

По итогам года достигнуты следующие результаты обучения учащихся: оптимальный 

уровень абсолютной успеваемости  – 91,1% (стабильный результат). Процент качественной 

успеваемости – 10,1% (критический уровень). Процент качественной успеваемости – 10,1% 

(критический уровень). За три года отрицательная динамика качественной успеваемости на 10%.  

Количество хорошистов – 24 и 2 отличника, отрицательная динамика за три года по 

количеству хорошистов и отличников на 10,5%. 

Неуспевающих – 21 человек, стабильный результат с понижением показателя за три года на 

2,4% (условно – переведенных и оставленных на повторное обучение).  

 На уровне ООО получили аттестат из общего количества выпускников 9-х классов (из 46 

чел.) - 34 человека –73,9% (на 4,1% больше, чем в 2019г.- 69,8%), получили справку 12 человек – 

26,1% (не сдавшие ГИА 5 чел. – 10,9% и не допущенные - 7 чел. – 15,2%). Из количества 

сдававших получили аттестат - 87,2% обучающихся. В сравнении с ГИА-2019, положительную 

динамику по получившим аттестат на 4,1%, за три года на 16,2%. 

На уровне СОО из 63 обучающихся допущены к ГИА -11  60 человек (95,2%). Получили аттестаты 

33 (52,4%) человека из 63 человек, из них 12 человек сдали ГИА в форме ЕГЭ, 4 человека в форме ГВЭ, из 

сдававших  ГИА в форме ГВЭ-аттестат 17 человек. Справки получили 30 (47,6%) человек: из  сдававших  

ГИА в форме ГВЭ-аттестат – 27 человек, 3 человека, не допущенных к ГИА и 1 ВПЛ. В сравнении с 

результатами ГИА в 2019г., наблюдается отрицательная динамика по количеству получивших 

аттестаты на 28,7%. 
Воспитательная  работа в школе многоплановая, разносторонней и результативная,  с 

положительной динамикой включенности обучающихся в различные массовые дела, конкурсные 

движения. Стабилен уровень удовлетворенности учащихся и родителей, жизнедея-

тельности школы. Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами 

и родителями. Педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные 

планы в реализации программы воспитания, решать поставленные перед ним задачи. 

Практически у всех учащихся из группы с превышением показателей по нескольким 

шкалам после проведения комплекса мероприятий наблюдается положительная динамика. 

В целом методическая деятельность образовательной  организации соответствовала 

актуальным нормативным требованиям. Полнота кадрового обеспечения, достижения и успехи 

коллектива по количественным и качественным показателям не снизились по сравнению с 

предыдущим периодом.  

В школе проводится большая работа по обновлению  и сохранению материально-

технической базы 
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4. Прогноз дальнейшего пути развития школы и проблемы, требующие решения 

 
Проблемы, 

требующие решения 

Прогноз дальнейшего пути развития школы, решение 

проблемы (приемы) 

    Ключевая проблема 

-низкий уровень 

качественной 

успеваемости учащихся 

МБОУ В(С)Ш №15 

Реализация управленческого проекта «Подросток в школе», с целью 

создания условий для увеличения времени пребывания несовершеннолетних в 

школе.  
Задачи: создание уникальной системы воспитания отвечающей 

запросам вечерней школы; организация питания в МБОУ В(С)Ш №15; 

повышение квалификации педагогов по направлениям «Психология», 

«Социальная педагогика»; создание здоровье-сберегающей среды и условий 

для занятий спортом; получение лицензии на дополнительное образование; 

содействовать в формировании положительного отношения к учебной 

деятельности: мотивации к получению дальнейшего образования. 

Ожидаемые результаты: 

1. Содействие воспитанию всесторонне развитой личности с активной 

гражданской позицией; 
2. Введение в эксплуатацию буфета в соответствии с требованиями ФЗ-273 

«Об образовании»; 
3. Повышение квалификации педагогов по направлениям «Психология», 

«Социальная педагогика»; 

4. Создание и оснащение спортивного зала; 
5. Создание системы дополнительного образования на базе школы и 

увеличение времени пребывания учащихся в образовательной организации; 
Повышение качественной успеваемости. 

Работа с группой 

риска по уровню знаний, 

профилактика 

неуспеваемости. 
Посещаемость 

занятий. 

 Планирование работы МО по повышению качества преподавания  

 Продолжить работу с резервом обучающихся, имеющих одну «3»; 

 Внедрять в практику приёмы преподавания, способствующие развитию 

логического мышления; 

 Дифференцировать  сложность заданий, осуществлять индивидуальный 

подход; 

 Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат 

работы по овладению учащимися основными ЗУН, определяемыми 

программой и образовательными стандартами. 

 Классным руководителям, соцпедагогу усилить контроль  над 

посещаемостью занятий трудоустроенными учащимися. 

 Развитие открытой системы информирования родителей об 

образовательных услугах; предоставление оперативной информации о 

деятельности школы через размещение на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

 Эффективнее использовать ресурсы дистанционного обучения для 

повышения качества образовательных услуг. 
Работа с 

учащимися заочного 

обучения в заочных 

классах 

 Спланировать работу МО по повышению качества преподавания.  

 Составить индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся.  

 Оказывать консультативную помощь обучающимся со слабой 

мотивацией и их родителям.   
Работа учителей- 

предметников, система 

ВШК, работа МО  по 

реализации и 

обновлению  ФГОС на 

уровне НОО и ООО, 

подготовке к итоговой 

аттестации в 2022 

учебном году  

 Повышать профессиональную компетентность учителя. 

 МО школы проанализировать  результаты ОГЭ и ЕГЭ, выявить причины 

снижения среднего балла по предметам и  наметить основные направления 

работы по улучшению качества подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ в новом 

учебном году; 

 Всем учителям продолжить работу по реализации творческого 

потенциала, самообразованию, развитию и совершенствованию различных 

форм методической деятельности, добиваться качественных знаний детей. 
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 Активизировать деятельность учителей – предметников: уровень участия 

в различных профессиональных конкурсах.  

 Реализовывать дорожную карту по разработке и реализации обновленных 

ФГОС на уровне НОО, ООО и  рабочей программы воспитания. 

 Руководителям МО усилить  работу по обобщению и распространению 

педагогического опыта, разработке авторских программ, элективных курсов, 

методических пособий различной направленности. 
Низкий  уровень 

читательской 

активности   

 Организация справочно-библиографической работы библиотеки 

 Расширение просветительской, внеклассной и внеурочной  работы среди 

обучающихся 
Недостаточная 

работа с одаренными 

детьми 

 Создание системы работы с одаренными детьми  

 Обеспечение возможности участия детей в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, турнирах      

 

Задачи на 2022 год: 
1. Реализовать управленческий проект «Подросток в школе», с целью создания условий для 

увеличения времени пребывания несовершеннолетних в школе, реализовать в соответствии с новыми 

требованиями программу воспитания обучающихся. 

2. Повысить эффективность управления школой путем разработки новых механизмов, 

направленных на повышение качества и доступности образования, диагностики и оценки учебных 

возможностей и достижений школьников, диагностики и оценки профессионального мастерства 

учителя школы; мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг. 

3. Совершенствовать работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогического коллектива, научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

обучения и воспитания детей. Создать условия для повышения квалификации учителями по 

обновленным ФГОС на уровне НОО и ООО, реализовать переход на обновленные ФГОС на 

уровнях НОО и ООО, организовать курсы по формированию функциональной грамотности 

учащихся на всех уровнях.. 

4. Усилить работу по подготовке выпускников 9-х, 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации. Держать на контроле качество и успешность обучения учащихся всех 

параллелях; качество выполнения рабочих программ учителями школы; грамотное и 

своевременное оформление школьной документации. Совершенствование процедуры 

мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования. 

5. Учителям-предметникам продолжить работу по повышению качества обучения, системе 

контроля над знаниями учащихся, анализу и предупреждению ошибок в работах учащихся, 

планированию системы повторения изученного материала в период подготовки к итоговой 

аттестации. 

6. Классным руководителям усилить работу с родителями по вопросам подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, выбору предметов на экзамены и более ответственному 

контролю над  обучением, вовлекать родителей в совместную с обучающимися деятельность. 

7. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, реализовать комплекс 

мер по патриотическому воспитанию и формированию гражданской активности, социальной 

ответственности. 

8.Продолжить работу по выявлению способностей учащихся и создание условий для их 

реализации через участие в олимпиадах,  интеллектуальных играх и творческих конкурсах.  

9.Совершенствовать   профессиональное мастерство педагогических кадров по внедрению  

и использованию  образовательных технологий, формировать и развивать ИКТ компетентности 

учителей и учащихся. Использовать ресурсы дистанционного обучения для повышения качества 

образовательных услуг. 

10.Укрепление и развитие материально- технической базы школы в соответствии с 

современными требованиями 
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Раздел II. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 
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Информация, необходимая для автоматизированного расчёта 

показателей 

 

Отчетный 

период 

Численность обучающихся по параллелям, чел. 

1 кл 
2 

кл 
3 

кл 
4 

кл 
5 

кл 
6 

кл 
7 

кл 
8 

кл 
9 кл 10 кл 11 кл 

12 

кл 

2019 3 9 24 2 20 24 25 47 113 104 64 0 

2020 1 4 12 4 16 13 20 38 78 147 84 0 

2021 13 17 26 10 28 30 28 50 122 133 85 0 

 

№ п/п Показатели 2019 2020 2021 

1  Общая численность работников образовательной организации, чел. 43 42 41 

2  Общая численность административно-хозяйственных работников, чел. 12 12 11 

3  
Общая численность работников групп/ структурных подразделений, 

реализующих программы дошкольного образования, чел. 
0 0 0 

4  
Численность обучающихся групп/ структурных подразделений, 

реализующих программы дошкольного образования, чел. 
0 0 0 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 1) 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

1.1  Общая численность обучающихся, чел. 435 417 542 

1.1.1  
Численность участников основного государственного экзамена в 

отчетном году, чел. 
101 74 45 

1.1.2  
Численность участников единого государственного экзамена в 

отчетном году, чел. 
33 7 12 

1.2 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
      

  классов 1 3 66 

  чел. 38 21 66 

  % 8,74 5,04 12,18 

1.3 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
      

  классов 8 9 258 

  чел. 229 165 258 

  % 52,64 39,57 47,60 

1.4 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
      

  классов 8 10 218 

  чел. 168 231 218 

  % 38,62 55,40 40,22 

1.5  
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 
      

  чел. 23 24 28 

  % 5,29 5,76 5,17 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
21,35 12,02 17,08 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
12,47 5,33 12,20 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
50,45 63,50 59,33 
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1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике профильного уровня 
32,83 33,80 33,60 

1.10 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 3 46 4 

  % 6,52 69,70 16,67 

1.11 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 6 51 5 

  % 10,17 80,95 20,00 

1.12 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности участников ГИА-11 

      

  чел. 1 0 0 

  % 3,03 0,00 0,00 

1.13 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике профильного уровня, в общей численности 

участников ГИА-11 

      

  профильная, чел. 0 2 3 

  % 0,00 40,00 60,00 

1.14 
Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 
      

  чел. 29 8 12 

  % 25,66 10,26 9,84 

1.15 
Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 
      

  чел. 7 0 30 

  % 10,94 0,00 35,29 

1.16 
Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 
      

  чел. 0 0 1 

  % 0,00 0,00 0,82 

1.17 
Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
      

  чел. 1 0 0 

  % 1,56 0,00 0,00 

1.18  
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 
      

  чел. 82 140 154 

  % 18,85 33,57 28,41 

1.19  
Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся: 
      

1.19.1  регионального уровня       
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  победителей, чел. 0 11 8 

  % 0,00 2,64 1,48 

  призеров, чел. 0 1 2 

  % 0,00 0,24 0,37 

1.19.2  федерального уровня       

  победителей, чел. 0 0 5 

  % 0,00 0,00 0,92 

  призеров, чел. 18 121 60 

  % 4,14 29,02 11,07 

1.19.3  международного уровня       

  победителей, чел. 3 2 1 

  % 0,69 0,48 0,18 

  призеров, чел. 40 5 0 

  % 9,20 1,20 0,00 
 

      

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 
 

 
 

1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности обучающихся 
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1.22. Численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 
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1.23. Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках сетевой формы реализации образовательной программы, в общей 

численности обучающихся 
 

 
 

Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 3) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

1.24  Общая численность педагогических работников, чел. 24 30 24 

1.25  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
      

  чел. 23 30 23 

  % 95,83 100,00 95,83 

1.26  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 
      

  чел. 22 30 22 

  % 91,67 100,00 91,67 

1.27  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее образование, в общей численности 

педагогических работников 
      

 
чел. 1 0 1 

  % 4,17 0,00 4,17 

1.28  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.29  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников: 

      

1.29.1 высшая       

  чел. 3 5 5 

  % 12,50 16,67 20,83 

1.29.2 первая       

  чел. 7 7 9 

  % 29,17 23,33 37,50 

1.29.3 на соответсвие занимаемой должности       
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  чел. 8 8 8 

  % 33,33 26,67 33,33 

1.30  
Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 
      

1.30.1 до 5 лет:       

  чел. 4 3 1 

  % 16,67 10,00 4,17 

1.30.2 свыше 30 лет       

  чел. 8 9 8 

  % 33,33 30,00 33,33 

1.31  
Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических 

работников 
      

  чел. 2 6 2 

  % 8,33 20,00 8,33 

1.32  
Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет в общей численности педагогических 

работников 
      

  чел. 11 12 12 

  % 45,83 40,00 50,00 

1.33  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических работников 

      

  чел.   30 24 

  %   100,00 100,00 

1.34 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 

(без учета внешних совместителей) с недельной учебной нагрузкой 

по количеству часов: 
      

1.34.1 менее 18 часов       

  чел.     2 

  %     8,33 

1.34.2 от 18 до 24 часов включительно       

  чел.     3 

  %     12,50 

1.34.3 более 24 часов       

  чел.     19 

  %     79,17 

1.35  
Общая численность руководящих работников (директоров, 

заместителей директоров), чел. 
  3 2 

1.36  

Численность/ удельный вес численности руководящих работников 

(директоров, заместителей директоров) образовательной 

организации, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

руководящих работников 

      

  чел.   3 2 

  %   100,00 100,00 

1.37  
Наличие программы/ плана развития кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 
Да Да Да 
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1.38  
Численность/удельный вес численности работников, включенных в 

резерв управленческих кадров, в общей численности работников 
      

  чел.     2 

  %     4,88 

1.39  
Численность/удельный вес численности работников, включенных в 

резерв управленческих кадров, выполнивших планы 

индивидуального развития за отчетный период в объеме более 90% 
      

  чел.     0 

  %     0,00 

1.40  
Численность/удельный вес численности работников, включенных в 

резерв управленческих кадров, прошедших обучение в отчетный 

период 
      

  чел.     1 

  %     2,44 

 

 

Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное 

обеспечение 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

2.1  
Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося (единиц) 
0,24 0,14 0,21 

2.2  
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного обучающегося (единиц) 
14,1 16,97 18,9 

2.3  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да Нет Нет 

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

2.4.1  
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
Да Да Да 

2.4.2  с медиатекой Да Да Да 

2.4.3  оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да Да Да 

2.4.4  
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Да Да Да 

2.4.5  с контролируемой распечаткой бумажных материалов Да Да Да 

2.5  
Численность/ удельный вес численности обучающихся , которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом (не 

менее 2Мб/с), в общей численности обучающихся 
      

  чел. 257 251 290 

  % 59,08 60,19 53,51 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося, кв. м 
2,40 2,40 2,40 

2.7  Количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив, ед. 11 11 13 

2.8  
Количество интерактивных досок и приставок в образовательной 

организации, ед. 
8 8 12 

2.9  
Наличие специализированных кабинетов (библиотека, кабинеты 

технологий, оборудованные лабораторным оборудованием, учебные 

кабинеты по химии и физике др.) 
Да Да Да 

2.10  Наличие электронных интерактивных лабораторий Да Да Да 

2.11  Наличие лабораторного и демонстрационного оборудования Да Да Да 

2.12  
Наличие электронных форм учебников (ЭФУ) и учебных пособий 

(электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 
Да Да Да 
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Раздел 3. Реализация дополнительных образовательных программ 
 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

3.1  Наличие программ по направлениям:       

3.1.1  информационно-медийной грамотности   Нет Нет 

3.1.2  дополнительных авторских образовательных программ Нет Нет Нет 

3.1.3  социально-гуманитарной направленности   Нет Нет 

3.1.4  туристско – краеведческой направленности Нет Нет Нет 

3.1.5  художественной направленности Нет Нет Нет 

3.1.6  физкультурно – спортивной направленности Нет Нет Нет 

3.1.7  технической направленности Нет Нет Нет 

3.1.8  естественно – научной направленности Нет Нет Да 

3.2  
Численность/удельный вес численности обучающихся до 18 лет, 

охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами: 
      

3.2.1  информационно-медийной грамотности       

  чел.       

  %       

3.2.2  дополнительных авторских образовательных программ       

  чел.       

  %       

3.2.3  социально-гуманитарной направленности       

  чел.       

  %       

3.2.4  туристско – краеведческой направленности       

  чел.       

  %       

3.2.5  художественной направленности       

  чел.       

  %       

3.2.6  физкультурно – спортивной направленности       

  чел.       

  %       

3.2.7  технической направленности       

  чел.       

  %       

3.2.8  естественно – научной направленности       

  чел.     0 

  %     0,00 

 

Раздел 4. Система организации воспитания и социализации обучающихся 

(Часть 1) 

 

№ п/п Показатель 

Значение 

показателя 

2019 2020 2021 

4.1  
Наличие в утвержденной образовательной программе рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 
  Да Да 
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4.2  
Является ли общеобразовательная организация инновационной 

пилотной площадкой: 
      

4.2.1  федерального уровня   Нет Нет 

4.2.2  регионального уровня   Нет Нет 

4.2.3  муниципального уровня   Нет Нет 

4.3  

Является ли общеобразовательная организация инновационной 

пилотной площадкой по направлению «Воспитание и 

социализация обучающихся» в соответствии с приказом 

министерства образования Новосибирской области 

  Нет Нет 

4.4  
Участие общеобразовательной организации в реализации 

федеральных проектов национального проекта «Образование»: 
      

4.4.1  
федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

(Всероссийский проект «Классные встречи РДШ») 
  Нет Нет 

4.4.2  
федеральный проект «Социальная активность» (Всероссийский 

конкурс «Добро не уходит на каникулы») 
  Нет Нет 

4.4.3  
федеральный проект «Учитель будущего» (Всероссийский 

конкурс «Лига вожатых») 
  Нет Нет 

4.5  
Наличие в общеобразовательной организации 

зарегистрированного (подтвержденного документарно) военно-

патриотического, военно-спортивного клубов 
  Нет Нет 

4.6  
Наличие первичного отдела РДШ на базе общеобразовательной 

организации: 
  Нет Нет 

4.6.1  добровольческого отряда   Нет Нет 

4.6.2  эко-отряда   Нет Нет 

4.6.3  детского пресс-центра   Да Да 

4.6.4  другое   Нет Да 

4.7  
Численность/удельный вес численности участников (членов) 

РДШ среди обучающихся общеобразовательной организации, в 

общей численности обучающихся 
      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.8  
Участие в профильных сменах и слетах муниципального 

отделения РДШ: 
      

4.8.1  количество смен/слетов, ед.   0 0 

4.8.2  количество человек в сменах/слетов, чел.   0 0 

4.9  
Наличие в общеобразовательной организации объединения 

Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 
  Нет Нет 

4.10  
Численность/удельный вес численности участников (членов) 

Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия», в общей численности обучающихся 
      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.11  
Численность/удельный вес численности обучающихся 

принимавших участие в мероприятиях Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»: 
      

4.11.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.11.2  регионального уровня       
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  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.11.3  муниципального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.12  Наличие в общеобразовательной организации объединения ЮИД   Нет Нет 

4.13  
Численность/удельный вес численности участников (членов) 

ЮИД, в общей численности обучающихся 
      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.14  
Численность/удельный вес численности обучающихся 

принимавших участие в мероприятиях ЮИД: 
      

4.14.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.14.2  регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.14.3  муниципального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.15  
Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) волонтёрских 

объединений, в общей численности обучающихся 
      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.16  
Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) волонтёрских 

объединений, принимавших участие в мероприятиях: 
      

4.16.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.16.2  регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.16.3  муниципального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.17  
Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) иных детских 

общественных объединений, в общей численности обучающихся 
      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.18  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) иных детских 

общественных объединений, принимавших участие в 

мероприятиях: 

      

4.18.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.18.2  регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 
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4.18.3  муниципального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.19  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников олимпиады 

Национальной технологической инициативы (НТИ), в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.20  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников чемпионата 

юниоров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в 

общей численности обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.21  
Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников проекта «Билет в 

будущее», в общей численности обучающихся 
      

  чел.   1 0 

  %   0,24 0,00 

4.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.   0 12 

  %   0,00 2,21 

 
 

Раздел 4. Система организации воспитания и социализации обучающихся 

(Часть 2) 
 

№ п/п Показатель 

Значение 

показателя 

2019 2020 2021 

4.23  

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

прошедших обучение по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, в общей численности педагогических 

работников 

      

  чел.   0 1 

  %   0,00 4,17 

4.24  Наличие методических объединений классных руководителей   Нет Нет 

4.25  
Численность классных руководителей в общеобразовательной 

организации 
  20 18 

4.26  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, получивших награду (грамоту, благодарность и пр.) за 

деятельность в качестве классного руководителя: 
      

4.26.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.26.2  регионального уровня       

  чел.   0 2 

  %   0,00 11,11 

4.26.3  муниципального уровня       

  чел.   0 2 
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  %   0,00 11,11 

4.27  
Численность/удельный вес численности классных руководителей, 

принявших участие в мероприятиях: 
      

4.27.1  на региональном уровне       

  чел.   0 2 

  %   0,00 11,11 

4.27.2  на муниципальном уровне       

  чел.   0 2 

  %   0,00 11,11 

 

 

Раздел 5. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

5.1  Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Да Да Да 

5.2  
Обеспечение доступа в здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (наличие пандусов/подъемных платформ) 
Нет Нет Нет 

5.3  
Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов 
Нет Нет Нет 

5.4  
Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств для 

инвалидов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Нет Нет Нет 

5.5  
Наличие сменных кресел-колясок для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
Нет Нет Нет 

5.6  
Наличие специально оборудованных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья санитарно-гигиенических 

помещений 
Нет Нет Нет 

5.7  
Наличие условий, обеспечивающих доступность образовательной 

деятельности инвалидам наравне с другими, в том числе: 
Да Да Да 

5.7.1  
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 
Нет Нет Нет 

5.7.2  
наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 
Нет Нет Нет 

5.7.3  
наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/ зрению 

услуг сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика 
Нет Нет Нет 

5.7.4  
наличие альтернативной версии официального сайта организации 

для инвалидов по зрению 
Да Да Да 

5.8  

Наличие сотрудника в организации, прошедшего необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в здании и на 

прилегающей территории 

Нет Нет Нет 

5.9  
Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
Да Да Да 

5.10  
Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому 
Да Да Да 
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Раздел 6. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

6.1  
Численность несовершеннолетних обучающихся в 

образовательной организации 
  150 183 

6.2  
Численность/удельный вес численности обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете в ПДН, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 
      

  чел.   13 14 

  %   8,67 7,65 

6.3  
Численность/удельный вес численности обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 
      

  чел.   26 28 

  %   17,33 15,30 

6.4  
Численность/удельный вес численности обучающихся группы 

риска, в общей численности несовершеннолетних обучающихся 
      

  чел.   23 28 

  %   15,33 15,30 

6.5  
Количество случаев отчисления/ перевода в другую организацию 

обучающихся, имеющих отклонения в поведении или проблемы в 

обучении 
  0 0 

6.6  
Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, не посещающих занятия, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 
      

  чел.   1 1 

  %   0,67 0,55 

6.7  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.   1 3 

  %   0,67 1,64 

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

6.8.1  должность занята   Да Да 

6.8.2  должность вакантна   Нет Нет 

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

6.9.1  должность занята   Да Да 

6.9.2  должность вакантна   Нет Нет 

6.10  
Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся с девиантным поведением, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 
      

  чел.   23 28 

  %   15,33 15,30 

6.11  
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися в отчетном году 
  2 3 

6.12  
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися в образовательных организациях в отчетном году 
  0 0 

6.13  
Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, профилактическая работа с которыми не принесла 

результата, из них: 
      

  чел.   2 1 
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  %   1,33 0,55 

6.13.1  
совершили правонарушения, находясь на учете в образовательной 

организации 
      

  чел.   1 1 

  %   0,67 0,55 

6.13.2  
совершили правонарушения, после снятия с учета в 

образовательной организации 
      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.13.3  
совершили преступления, находясь на учете в образовательной 

организации 
      

  чел.   2 1 

  %   1,33 0,55 

6.14  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 

вовлеченных в досуговую деятельность, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   5 8 

  %   3,33 4,37 

  в том числе в деятельность:       

6.14.1  организаций культуры       

  ПДН, чел.   0 4 

  %   0,00 28,57 

  ОО, чел.   2 0 

  %   7,69 0,00 

6.14.2  организаций спорта       

  ПДН, чел.   0 4 

  %   0,00 28,57 

  ОО, чел.   3 0 

  %   11,54 0,00 

6.14.3  клубов, кружков, секций, организованных на базе 

образовательных организаций 
      

  ПДН, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

  ОО, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.14.4  учреждений дополнительного образования       

  ПДН, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

  ОО, чел.   3 0 

  %   11,54 0,00 

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

  ПДН, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

  ОО, чел.   2 0 

  %   7,69 0,00 

6.15  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах, не 

вовлеченных в различного рода деятельность, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   8 20 

  %   5,33 10,93 

6.16  
Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, снятых с профилактического учета за отчетный год, 

в общей численности несовершеннолетних обучающихся 
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  чел.   3 1 

  %   2,00 0,55 

6.17  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН, охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного 

отдыха, в общей численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 8 

  %   0,00 57,14 

6.18  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного 

отдыха, в общей численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.19  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН, трудоустроено в период 

каникулярного отдыха, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.20  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, 

трудоустроено в период каникулярного отдыха, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 2 

  %   0,00 7,14 

6.21  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН, охваченных отдыхом в 

детских оздоровительных лагерях в каникулярный период, в 

общей численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.22  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, охваченных 

отдыхом в детских оздоровительных лагерях в каникулярный 

период, в общей численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 1 

  %   0,00 3,57 

 

Раздел 7. Показатели для оценки «социального благополучия» школы 
 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

7.1  
Численность/удельный вес численности обучающихся, для 

которых русский язык не является родным, в общей численности 

обучающихся 
      

  чел.   13 8 

  %   3,12 1,48 

7.2  
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

обучающихся на русском языке меньше одного года, в общей 

численности обучающихся 
      

  чел. 5 0 8 

  % 1,15 0,00 1,48 

7.3  
Численность/удельный вес численности обучающихся со 

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

  чел. 3 4 7 

  % 0,69 0,96 1,29 

7.4  
Численность/удельный вес численности обучающихся 5-11 

классов, которые обеспечены бесплатным обедом, в общей 

численности обучающихся 
      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

7.5  
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

воспитывающихся в неродной семье, в общей численности 

обучающихся 
      

  чел. 15 15 14 

  % 3,45 3,60 2,58 

7.6  
Численность/удельный вес численности обучающихся, у которых 

один/оба родителя являются безработными, в общей численности 

обучающихся 
      

  чел. 6 5 9 

  % 1,38 1,20 1,66 

7.7  
Численность/удельный вес численности обучающихся, у которых 

один из родителей с высшим образованием, в общей численности 

обучающихся 
      

  чел.     114 

  %     21,03 

7.8  
Численность/удельный вес численности обучающихся из 

неполных семей, в общей численности обучающихся 
      

  чел. 26 101 109 

  % 5,98 24,22 20,11 

7.9  
Численность/удельный вес численности обучающихся из 

многодетных семей, в общей численности обучающихся 
      

  чел. 8 8 16 

  % 1,84 1,92 2,95 

7.10  
Численность/удельный вес численности обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении/ ведущих 

асоциальный образ жизни, в общей численности обучающихся 
      

  чел. 6 4 0 
  % 1,38 0,96 0,00 

7.11  
Численность/удельный вес численности обучающихся из 

малообеспеченных семей, в общей численности обучающихся 
      

  чел. 15 12 14 
  % 3,45 2,88 2,58 

7.12  
Численность/удельный вес численности обучающихся, у которых 

хотя бы один из родителей с ограниченными возможностями по 

здоровью, в общей численности обучающихся 
      

  чел.     0 
  %     0,00 

7.13  Транспортная доступность школы до районного центра, км.     0 
7.14  Транспортная доступность школы до г. Новосибирска, км.     0 

7.15  
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

проживающих в квартирах (домах) без благоустройства 

жилищных условий, в общей численности обучающихся 
      

  чел.     34 

  %     6,27 
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Приложение 1 

 
Таблица 1 

 
Инновационная деятельность образовательной  организации  

 

Наличие статуса федеральной инновационной площадки 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 

- - - 

Наличие статуса региональной инновационной площадки 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 

- - - 

Наличие статуса муниципальной инновационной площадки 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 

- - - 

Участие в региональном проекте (без учета РП «Школа – центр здорового образа жизни) 

Название регионального 

проекта 

Приказ об участии Срок реализации проекта 

 «Региональная система 

дистанционного обучения» 

Приказ Минобрнауки НСО от 

21.08.2017г. № 2071 О 

реализации проекта «Сетевая 

дистанционная школа 

Новосибирской области» в 

2017-2018 учебном году 

До 01.09.2021г. 

 

Федеральные проекты:  ЦОС 2021, локальные сети 2021-2022 
 

Таблица 2 

 

Участие в конкурсах на получение грантов  

 

Уровень  

(муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 

Результат  

(победитель/призер/участник) 

Тема  

- - - 

 
 

 

   Таблица 3 

 

Участие в конкурсах инновационных практик (КИПРО, «Инновации в образовании», 

«Эффективные практики реализации АОП ООО и СОО для обучающихся с ОВЗ» и т.п.) 

 

Уровень 

(районный, муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Результат 

(победитель/призер/участник) 

Тема 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.websib.ru/info/special/detail/?ELEMENT_ID=239181
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Приложение 2 
 

Таблица 1 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 

Командные результаты 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат 

(победитель/призер) 

Состав команды (ФИ, 

класс) 

- - - 

 

 

Таблица 2 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

Командные результаты 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат 

(победитель/призер) 

Состав команды (ФИ, 

класс) 

- - - 

 

 

Таблица 3 

 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 4 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

Командные результаты 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат 

(победитель/призер) 

Состав команды (ФИ, 

класс) 

- - - 

 

 

Таблица 5 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Индивидуальные результаты 

Ступ

ень 

Знак ГТО (золотой, серебряный,  бронзовый) ФИ, класс 

- - - 

 

 

Таблица 6 

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 
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Таблица 7 

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) 

- - - 

 

 

Таблица 8 

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/при

зер) 

Состав 

команды (ФИ, 

класс) 

- - - 

Индивидуальные результаты 

Уровень (муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 

Результат 

(победитель/при

зер) 

ФИ, класс 

- - - 

 

 

Таблица 9 

Участие в общероссийских и региональных проектах и движениях 

 

Проект, движение Да/нет Охват участников 

чел., % от общего кол-ва 

обучающихся 

 «Российское движение школьников» нет  

«Добровольцы России» нет  

«Юнармия» нет  

«ЮИД» нет  

Другое (перечислить) нет  

 

 

 

 

 

 

                  И.о. директора: 

 

 


