Публичный отчет

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196»
за 2014/2015 учебный год
по итогам самообследования
Полное наименование
Муниципальное бюджетное общеобразоваобразовательного учреждетельное учреждение города Новосибирска
ния
«Средняя общеобразовательная школа №
в соответствии с Уставом
196»
Местонахождение
630066, город Новосибирск,
образовательного учреждеул. Саввы Кожевникова, 21;
ния
ул. Саввы Кожевникова, 21/1
(адрес, телефон, факс, E-mail) телефон: 3086302, телефон-факс: 3086301,
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
МБОУ СОШ № 196
Миссия МБОУ СОШ № 196 подготовка образованных, физически
развитых молодых людей, способных к самоопределению, саморазвитию,
самосовершенствованию в меняющейся социокультурной и экономической среде, создание условий для развития и реализации задатков и способностей личности ребенка.
Для обеспечения качественно новых результатов обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся необходимо создание эффективной системы управления качеством образования.
Качество - свойство организации достигать результата, необходимого
потребителю (обществу), это свойство организации, организационных условий, способность организации определять тенденцию развития и отвечать
на еще не сформулированный запрос потребителей.
Системой основных приоритетов и действий школы по достижению качества образования является:
- ориентация на потребителя (государство, родители);
- определение политики и стратегии развития качества образования;
- организационная структура управления качеством образования;
- постоянное совершенствование процессов и условий для достижения результатов;
- вовлечение всех сотрудников в достижение целей в соответствии со
стратегией развития (все сотрудники разделяют философию, ценности,
принципы и цели организации, кооперируются, сотрудничают для более
эффективного их достижения);
- постоянное совершенствование деятельности сотрудников (их обучение)
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для достижения целей организации и условий их деятельности;
- удовлетворенность всех сотрудников данной организации, как производственным процессом, так и организационной культурой организации
(уклад жизни в организации);
- определение всех процессов, необходимых для достижения цели организации, обеспечение их ресурсами и создание условий для их эффективного функционирования;
- самообследование с целью выявления проблем и определения способов
их решения в направлении достижения поставленных целей;
- удовлетворенность потребителей полученным продуктом или результатом.
Цель деятельности школы:
Создание эффективной системы управления качеством образования в
МБОУ СОШ № 196 , обеспечивающей получение качественно новых результатов обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся
на каждом этапе её развития в условиях адаптивной школы.
В ОУ реализуется программа развития МБОУ СОШ № 196 «Новые
горизонты в управлении качеством образования», состоящая из нескольких
комплексных целевых программ.
В рамках реализации программы развития в 2014/2015 учебный году
педагогический коллектив решал следующие задачи:
№
Цели-задачи
1 Создание условий, обеспечивающих качество образовательных достижений школьников в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
потребностями физических лиц, в интересах
которых осуществляется образовательная
деятельность, с использованием системнодеятельностного подхода.
2 Совершенствование системы повышения
квалификации и профессиональной компетентности педагогических работников, способной удовлетворить потребности школы с
учетом стратегических и тактических целей,
направленных на повышение качества образования и её престижа.
3 Создание условий, обеспечивающих воспитание целеустремленной, профессионально
ориентированной, инициативной, нравственной личности с активной гражданской
позицией.

Целевая программа
КЦП
«Системнодеятельностный подход как средство повышения обученности
школьников»

КЦП «Современный
педагог как гарант качества образования».

КЦП «Горизонты воспитания – круг новых
действий и возможностей».
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Создание комфортной развивающей образо- КПЦ
«Комфортная
вательной среды.
развивающая
среда
как условие обеспечения качества образования».
В школе реализуются:
- Всероссийский проект по внедрению информационной системы
«Дневник.ру»;
- региональный проект «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»;
- проект «Сетевое взаимодействие учреждений основного и дополнительного образования по организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС»;
- проект «Школа наших надежд»;
- проект «Весёлая дорога в страну Здорового Питания» в рамках благотворительной программы «Будь здоров!», реализуемой британским Благотворительным фондом «Чаритиз Эйд Фаундейшн», филиалом в России
(CAF Россия), совместно и при поддержке «Фонд Mondelez International»
(Mondelez International Foundation Fund).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
МБОУ СОШ № 196
МБОУ СОШ № 196 открыто в 1989 году. Школа расположена по адресу: город Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, д. 21, 21/1.
В настоящее время имеет:
- лицензию на образовательную деятельность (соответствие наименования ОУ согласно Уставу)
Регистрационный номер Серия
Дата выдача
8561
Серия 54Л01 № 0001919
14.07.2014, бессрочно
- свидетельство о государственной аккредитации
Регистрационный номер
Серия
Дата выдача Дата окончания
1297
Серия
54А01№ 16.07.2015
11.03.2025
0002578
- Устав образовательного учреждения
Дата регистрации
Номер приказа о регистрации
17.07.2014
№ 710-од, от 17.07.2014
Медико-социальные условия пребывания обучающихся и воспитанников.
В оперативном управлении МБОУ СОШ № 196 находятся 4 здания,
которые расположены на территории 35601,0 кв.м. Общая площадь двух
3-х этажных учебных зданий составляет 18091,1 кв.м. Нормативная наполняемость – 1500 человек. Количество обучающихся детей в школе не превышает оптимальную вместимость.
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В школе 4 уровня общего образования:
Уровень обучения
Класс
Дошкольное образование (ДО)
2-7 лет
Начальное общее образование (НОО)
1-4 классы
Основное общее образование (ООО)
5-9 классы
Среднее общее образование (СОО)
10-11 классы
В соответствии с лицензией школа осуществляет дополнительное
образование детей и взрослых.
Дошкольное отделение школы функционирует в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН
2.4.1.2660-10). Уделяется внимание обеспечению гигиенических основ образовательного процесса. В течение дня предусматривается сбалансированное чередование непосредственно образовательной деятельности, свободного времени и отдыха детей. Среди общего времени 50% отводится
непосредственно образовательной деятельности, требующей умственного
напряжения, 50% –
образовательной деятельности художественноэстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. Особое предпочтение отдается двигательно-активным формам деятельности в целях профилактики утомления детей. Непосредственно образовательная деятельность, требующая умственного напряжения, проводится только в первую
половину дня и сочетается с музыкальным и физкультурным развитием,
что позволяет гибко организовать в режиме дня различные виды детской
деятельности.
С целью переключения детей на динамическую деятельность для
снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса организма в режиме работ всех возрастных групп обязательно
проведение игровых пауз между образовательной деятельностью в течение 10 минут. Проведение физминуток является необходимым при организации непосредственно образовательной деятельности статического характера, содержание их определяется педагогами индивидуально.
Продолжительность учебного года в 1классах – 33 недели, в 2 – 4
классах – 34 недели, в 5–7 классах – 35 недель, в 8,10 классах–36 недель, в
9, 11 классах – 34 недели.
В 2014/2015 учебном году учреждение работало в две смены. Для
учащихся 1– 4 классов установлена пятидневная учебная неделя, 5 – 11
классов – шестидневная учебная неделя. Начало учебных занятий в первую
смену – 8.30, во вторую смену – 13.20. Продолжительность каникул в течение учебного года в 1 классах – 37 календарных дней, во 2–11 классах –
30 календарных дней.
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Условия организации образовательного процесса
Продолжительность перемен
Продолжительность
Продолжительучебной недели
ность уроков
I смена
II смена
НОО
1
5 дней 35 минут – 1 по1 п.- 10 мин. 1 п. - 10 мин.
класс
лугодие, 45 минут
– 2 полугодие
2-4
5 дней
45 минут
2 п. - 20 мин. 2 п. - 20 мин.
классы
ООО
6 дней
45 минут
3 п. - 20 мин. 3 п. - 10 мин.
4 п. - 10 мин. 4 п. - 20 мин.
СОО
6 дней
45 минут
5 п. - 10 мин.
6 п. - 10 мин.
Уроки проводятся в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Число уроков в расписании в
течение дня не превышает 5-ти в классах НОО и 6-ти в классах ООО и
СОО. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели
предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физической культуры. Учитывается ход
дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. Продолжительность перемен соответствует требованиям.
Основные реализуемые программы
Реали- Количество классов/обучающихся в соответствии с примечазуемые направленностью образовательных программ
ние
проОбщеобразоваВ том числе с
В том числе
граммы
тельные
дополнительпрофильные
(общеразвиваюной (углубщие)
ленной) подготовкой
2 группы
комбиниДО
5/130
рованной
направленности
НОО
24/628
ООО

22/561

3/76

-

СОО

3/82

0/0

2/54

Итого

5/130
49/1271

23/76

2/54

В соответствии с Положением о формах получения образования обучающимися в МБОУ СОШ №196 школа осуществляет образовательную
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деятельность с учетом потребностей и возможностей обучающихся в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной. При содействии школы
образование можно получить в форме самообразования и семейного образования с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
В 2014/2015 учебном году учащиеся получали образование в следующих формах:
Формы получения обраВ школе
Вне школы
зования
Очная
1267
Очно-заочная
4
Заочная
0
Самообразование
0
Семейное образование
0
10 человек обучалось по индивидуальному учебному плану.

Динамика численности обучающихся
НОО
ООО
СОО
Учебный год
Количество
классов/
учащихся
всего
2012-2013
46/1101
23/542
19/471
4/88
2013-2014
46/1150
23/567
20/517
3/66
2014-2015
49/1271
24/628
22/561
3/82
За последние три года наблюдается рост количества классов и обучающихся. Общая численность обучающихся по школе увеличилась по
сравнению с 2012-2013 учебным годом на 13,46%.
В школе созданы благоприятные медико-социальные условия. Работают 4 лицензированных медицинских и 1 стоматологический кабинеты.
Заключены договоры о сотрудничестве и оказании медицинской помощи
обучающимся с Муниципальным учреждением здравоохранения города
Новосибирска «Городская поликлиника № 13» и Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения города Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника».
Медицинский
пункт
Дошкольного
отделения
Бассейна А

Месторасположение
Блок А
(С.Кожевникова
21/1)
Блок А
(С.Кожевникова
21/1)

Лицензия

Договор
Не требуется

ФС-54-01001497 от
08.12.2010 Не требуется
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Начальной
школы

Блок А
ЛО-54(С.Кожевникова 010006.97
21/1)
от
09.03.2010
(приложение 2)

Договор безвозмездного
пользования объектом недвижимости № 1469 от
01.09.2009, договор о сотрудничестве и оказании
медицинской
помощи
обучающимся, воспитанникам
муниципальных
бюджетных, автономных
образовательных
учреждений
№
001
от
11.01.2012
Основной и Блок Б
ЛО-54Договор безвозмездного
пользования объектом несредней
и (С.Кожевникова 01000697
школы
21)
от
движимости № 1468 от
09.03.2010 01.09.2009, договор о со(приложе- трудничестве и оказании
ние 1)
медицинской
помощи
обучающимся, воспитанникам
муниципальных
бюджетных, автономных
образовательных
учреждений № 001/1 от
11.01.2012
СтоматолоС.Кожевникова, ЛО-54-01- Договор безвозмездного
гический ка- 21
000886
пользования объектом небинет
От
движимости № 1871 от
30.07.2010 11.01.2011, договор о со(приложе- трудничестве и оказании
ние 26)
медицинской
помощи
обучающимся, воспитанникам
муниципальных
бюджетных, автономных
образовательных
учреждений № 62СШ от
21.07.2010
Работает 2 пищеблока с общим количеством 240 посадочных мест.
Имеется 2 больших (один на ремонте) и 2 малых спортивных зала, 2 бассейна (один на капитальном ремонте), лыжная база на 132 пары лыж.
Спортивные сооружения: футбольное поле, игровая площадка. Данные
условия позволяют реализовывать здоровьесберегающие аспекты в работе
школы.
Ежегодный отчет о результатах самообследования размещен на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет:
http://www.s196.edu.ru/info/docs/.
МБОУ СОШ № 196 – динамично развивающееся учреждение с по7

стоянно растущим контингентом. Реализует основные и дополнительные
образовательные программы на 4-х ступенях образования. В учреждении
созданы все необходимые медико-социальные условия для организации образовательного процесса, что подтверждается наличием лицензии и свидетельства об аккредитации.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ СОШ № 196.
МБОУ СОШ № 196 является юридическим лицом и осуществляет
свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,
определенными федеральными законами, уставом школы. На основании
пункта статьи 89 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», управление организацией осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций,
информационной открытости системы образования и учета общественного
мнения и носит государственно-общественный характер.
Высшим должностным лицом организации, действующим на принципах единоначалия, является директор, который осуществляет текущее
руководство деятельностью организации.
В образовательной организации МБОУ СОШ №196 действуют коллегиальные органы управления: управляющий Совет, педагогический Совет, собрание трудового коллектива.
Управляющий Совет осуществляет в соответствии с уставом школы
решение стратегических вопросов функционирования и развития учреждения. К основным компетенциям Управляющего Совета относятся:
- определение стратегических направлений развития школы;
- согласование программы развития школы;
- согласование компонента образовательного учреждения государственного стандарта общего образования и профилей обучения;
- согласование выбора учебников из числа рекомендованных Министерством образования и науки РФ;
- согласование режима занятий обучающихся по представлению педагогического Совета, в том числе продолжительности учебной недели, времени
начала и окончания занятий;
- решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды
для обучающихся;
- согласование по представлению руководителя учреждения на сдачу в
аренду учреждением закрепленных за ним объектов собственности;
- заслушивание отчета руководителя учреждения по итогам учебного и
финансового года, о реализации программ развития;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в учреждении;
- представление учредителю и общественности информации (публичного
доклада) о состоянии дел в учреждении;
- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;
- согласование положения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам школы;
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- распределение по представлению директора стимулирующих выплат работникам школы.
Управляющий Совет в рамках своих полномочий тесно сотрудничает
с администрацией школы, педагогическим коллективом, родительской общественностью, советом ученического самоуправления, органами управления образования.
Для решения наиболее важных, принципиальных вопросов жизни и
деятельности трудового коллектива не реже 2-х раз в год проводится собрание трудового коллектива. Участниками собрания трудового коллектива являются все работники Учреждения в соответствии со списочным составом на момент проведения собрания.
Решение глобальных вопросов по организации учебновоспитательного
процесса, формирование нового педагогического мышления, отношения к
ин
новациям, стратегий сотрудничества для реализации основных задач школы – компетенция педагогического Совета. В состав педагогического Совета входят: директор (председатель), его заместители, педагоги. В необходимых условиях на заседание приглашаются представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с МБОУ СОШ № 196
по вопросам образования, родители обучающихся.
В целях обеспечения реализации родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие в управлении
школой, реализации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних учащихся, в соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.09.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» в школе создан Совет родителей.
Одной из эффективных форм участия родителей в решении вопросов
воспитания и обучения детей является родительская конференция – собрание
родителей-представителей от каждого класса согласно квоте для решения
наиболее важных, принципиальных вопросов жизни и деятельности учреждения.
Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность учащихся по решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также традиций школы. Самоуправление способствует формированию в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками знаний, умений и
опыта организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, умение общаться, взаимодействовать друг с другом, знакомству подростков с деятельностью исполнительной и законодательной
властью РФ.
Административный Совет – это объединение функциональных руководителей с целью руководства деятельностью школы по основным
направлениям: учебно-воспитательному, воспитательному, научнометодическому, дошкольному образованию, безопасности образовательно9

го процесса, хозяйственной и финансово-экономической деятельности.
Должностные обязанности функциональных руководителей регламентируются должностными инструкциями.
Научно-методический совет является профессиональным коллективным органом, объединяющим руководителей кафедр, руководителей МО,
руководителей временных творческих групп и педагогов, стремящихся
осуществлять преобразования в школе на научной основе. Совет призван
координировать деятельность различных служб, подразделений школы,
творческих педагогов, направленную на развитие научно-методического
обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности образовательного учреждения.
Организованы предметные кафедры – объединения педагогов определённых предметных областей для организации инновационной, опытнопоисковой, исследовательской деятельности. Функционируют методические объединения.
Воспитательный совет – это объединение, в состав которого входят
заместитель директора по воспитательной работе, заведующий отделом
воспитательной работы, педагоги-организаторы, созданное с целью обеспечения организационных условий для реализации программы воспитания
и социализации школьников.
Социально-психологическая служба является одним из структурных
компонентов воспитательной системы учреждения, которая предназначена
для организации активного сотрудничества как администрации, педагогов,
учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с
ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках этой службы осуществляется социальнопсихологическое изучение детей для организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально-психологическая помощь детям, родителям, учителям. Проводится психопрофилактическая работа и работа по
первичной социально-психологической коррекции и реабилитации. Деятельность социально-психологической службы позволяет реализовать цели
и задачи воспитания, направленные на создание гуманной воспитательной
среды в учебном заведении, личностно-ориентированного подхода к воспитанию учащихся школы и воспитанников, профессиональному развитию
и готовности к жизненному самоопределению.
Информационно-методическая служба – это объединение методистов
школы и библиотекарей с целью обеспечения методического и информационного сопровождения образовательного пространства.
Служба охраны труда и техники безопасности создана с целью организации работы по охране труда и обеспечению безопасности учебного
процесса в школе.
Бухгалтерия обеспечивает финансово-экономическую деятельность
учреждения и ведение бухгалтерского учета.
Для эффективного решения хозяйственных вопросов действуют техническая и хозяйственная службы, обеспечивающие техническое обслужи10

вание зданий и создание надлежащих санитарно-гигиенических условий в
школе.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ СОШ № 196
формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством
размещения
их
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». Структура официального сайта
и формат предоставления на нем информации соответствует приказу Рособрнадзора РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнокоммуникационной сети Интернет и формату предоставления на нем информации». Адрес официального сайта: http://www.s196.edu.ru/.
Структура управления школой является гибкой, открытой, что
позволяет успешно осуществлять управленческую деятельность. Она в
целом соответствует стратегическим и тактическим целям учреждения, в ней оптимизированы внутренние и внешние связи, уменьшены производственные разрывы, соблюдается баланс управляемости, принцип
единоначалия.
КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМЫ РАБОТЫ
С КАДРАМИ В МБОУ СОШ № 196
Стратегия модернизации российского образования требует от
современной школы обеспечения
высокого качества образования.
Для того чтобы реализовать эту задачу и предоставить образовательные услуги требуемого качества,
каждое образовательное учреждение должно обладать высокопрофессиональным
составом педагогических кадров, которые выступают носителями новой
системы профессионально–педагогических ценностей, обладают высоким
уровнем профессиональной компетентности и педагогического мастерства,
способны органично адаптироваться к изменениям во внешней среде и соответствовать вызовам XXI века.
Педагогический коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» представляет собой сообщество весьма разнообразных людей по возрасту, социальному и педагогическому опыту, профессиональным умениям и навыкам, интересам.
Количественный состав педагогов в течение последних трёх лет стабилен:
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Показатели
Всего педагогических работников
Совместителей
Средний возраст
Укомплектованность кадрами
Имеют отраслевые награды:
Почётное звание «Заслуженный
учитель РФ»
Нагрудный знак «Отличник
народного образования»
Нагрудный знак «Почётный работник общего образования»
Почётная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации»
Благодарность Министерства образования и науки Российской
Федерации

2012/2013
81
2
41
100%

2013/2014
81
2
43
100%

2014/2015
89
2
42
100%

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

Кадровая характеристика педагогических и руководящих работников
по возрасту
2012/2013

Кол-во работников в возрасте до 25 лет
Кол-во работников в возрасте до 25-40 лет
Кол-во работников в возрасте до 40-55 лет
Кол-во работников в возрасте после 55 лет

2013/201
4

2014/201
5

% от обще- % от обго кол-ва
щего колработников ва работников

% от общего колва работников

7%
37 %
42 %
14 %

4%
27%
49%
20%

4%
31%
44%
21%

Характеристика педагогических кадров по уровню образования
Численность педагогических работников, имеющих высшее об68
разование
Численность педагогических работников, имеющих высшее об59
разование педагогической направленности (профиля)
Численность педагогических работников, имеющих среднее об12
разование педагогической направленности (профиля)
Со средним профессиональным образованием (непедагогиче3
ское)
Педагогический стаж:
0 – 5 лет
21
5 – 20 лет
30
20 – 30 лет
29
От 30 лет и более
9
12

Число педагогических работников, имеющих квалификационные
категории
Учебный
год

Кол-во пед. работни- Высков
шая

2012/2013

педагогов
70

воспитателей
11

14

Без категории
I катего- Соответрия
ствие занимаемой
педаговоспидолжности
гов
тателей
27
5
22
11

2013/2014

71

10

13

29

9

30

6

2014/2015

77

12

18

32

12

20

7

В течение 2014/2015 учебного года 6 педагогам была присвоена
высшая квалификационная категория, 9 педагогам – первая квалификационная категория.
Повышение квалификации педагогических работников – одно из
приоритетных направлений деятельности администрации школы. Введение ФГОС является сложным, многосторонним процессом, вызывает постановку новых педагогических и управленческих задач. Для их успешного решения педагогам необходимо владение новыми компетентностями,
обновление их квалификации. Наиболее востребованными в течение последних лет стали проблемные курсы, связанные с введением ФГОС.
Прохождение курсовой подготовки в 2014/2015 уч. году
Должность

Место прохождения (количество чел.)
НГПУ

Директор
Зам. директора
Учителя:
начальные
классы
русский язык и
литература
история
география
химия
английский язык
физика
математика
информатика
Педагогпсихолог
Педагог-логопед
ИЗО
технология
Воспитатели ДО
Педагогибиблиотекари
Итого

НИПКиПРО

«Магистр»

«Эгида»
1

ГЦРО другое
1(г.Сочи)
1(г.Сочи)

3
1

2

1

1
1
1
2
1
2
1

1(дистанц
ионно)

1
1
1
1

1
1
1
3
2
4

20

1

2

2

2

В течение года педагогами было посещено 35 семинаров районного и
городского уровней, 5 педагогов были активными участниками вебинаров.
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В 2014/2015 учебном году 2 педагога приняли участие во Всероссийском
Форуме «Обучение. Воспитание. Развитие – 2014» в городе Сочи. С целью
обмена опытом по реализации проекта «Весёлая дорога в страну здорового
питания» в рамках международной благотворительной программы «Будь
здоров» 1 педагог принял участие в международном семинаре по теме
«Программа «Будь здоров: партнёрство ради развития» в городе Сочи, 2
педагога побывали на международном семинаре по теме «Обмен опытом и
социальное проектирование» в Новгородской области.
Прохождение курсовой подготовки
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Прошли курсовую подготовку
15 (19%)
26 (33%)
31(34%)
Из них: по ФГОС
5
15
18
На конец 2014/2015 учебного года 64 педагога (71%) обучены на
курсах по ФГОС.
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров осуществляется и с помощью привлечения педагогов к участию в различных школьных мероприятиях. В 2014/2015 учебном году 10 педагогов
провели открытые уроки для педагогов школы: Ольберг Е.А., Кобылина
С.В., Миронова Т.А., Драчёва Н.И., учителя начальных классов; Потапова
З.В., учитель физкультуры; Лукьянова Н.А., учитель технологии и экономики; Абрамова Н.П., Гаряева М.С., учителя русского языка и литературы;
Попова Т.В., учитель математики; Гришаева С.А., учитель географии. В
рамках Недели молодого специалиста были даны открытые уроки молодыми специалистами Чечиной И.А., Мельниковой Т.А.. 8 педагогов представили свой опыт работы на городском семинаре в рамках курсов повышения квалификации «Технология организации воспитательного процесса
в ОУ»: Каликина И.В., Приданникова Т.Л., Бражникова Н.Г., Колесников
О.Н., Назаренко Л.А., Медведцина Н.М., Миронова Т.А., Санникова Е.В.,
который получил высокую оценку со стороны коллег.
В 2014/2015 уч. году на педагогических советах, круглых столах
представили свой опыт работы:
№

ФИО

1.

Ведрова Е. А.

2.

Рубцова М. А.

3.

Санникова Е. В.

4.

Кобылина С. В.

Мероприятие (выступление)
Выступление на педсовете по теме: «Формирование познавательных УУД младших школьников в начальной школе»
Выступление на НПК педагогов по теме: «Что
такое бинарный урок»
Выступление на педсовете по теме: «Программа
дополнительного образования «Дорожная азбука» как способ формирования культуры безопасного образа жизни»
Выступление на педсовете по теме: «Формирование познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД на уроках русского языка».
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Выступление на педсовете по теме: «Формиро5. Галичина Н. В.
вание коммуникативных УУД на уроках окружающего мира».
Выступление на педсовете по теме: «Воспита6. Медведцина Н. М. ние и социализация учащихся в условиях классного коллектива»
Выступление на НПК педагогов по теме: «Воз7. Ребрищева Н. А.
можности бинарного занятия с учащимися
начальной школы»
Выступление на заседании в рамках реализации
совместного плана работы «Преемственность
8. Семенова Л. В.
школа-сад» по теме: «Трудности адаптационного периода первоклассников и пути их преодоления».
Выступление на заседании в рамках реализации
совместного плана работы «Преемственность
школа-сад» по теме: «Проблемы адаптации при
переходе детей из ДОУ в начальную школу»
9. Нюпина О. А.
Выступление на педсовете по теме: «Системнодеятельностный подход как механизм качественного достижения новых результатов образования»
Выступление на педсовете по теме «Основные
10. Демидова Н.М.
направления развития воспитательной системы
в ОУ»
Выступление на педсовете по теме « Новые го11. Танайлова В.Г.
ризонты профессионально-педагогического развития»
Выступление на педсовете по теме «Системно12. Булкина Т.С.
деятельностный подход как средство повышения обученности школьников»
Выступление на педсовете по теме «Формиро13. Миронова Т.А.
вание личностных УУД младших школьников в
начальной школе»
Выступление на педсовете по теме « Портфолио
как инструмент формирования самооценки уча14. Руднева М.С.
щегося, его прогресса в самообучении и самостоятельной деятельности»
Работа, проводимая по совершенствованию профессиональной, информационной, коммуникативной компетентностей педагогов, смотивировала педагогов на распространение своего опыта не только на школьном
уровне. В 2014/2015 учебном году педагоги представили свой опыт работы:
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Вид мероприятия

Тема выступления

Городской семинар в
рамках курсов повышения квалификации «Технология организации воспитательного процесса в
ОУ»

Технология организации
воспитательного процесса в
ОУ

Участие в августовской секции учителей
начальных классов
Районный семинар

Система заданий по формированию УУД на уроках
русского языка
Особенности организации
современного урока в условиях реализации ФГОС
НОО
Особенности коррекционноразвивающей работы с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми.
Развивающие игры со
школьниками с ЗПР
Современные технологии
обучения естественным
наукам в рамках ФГОС
Формирование учебных
действий на уроках французского языка
Нестандартные уроки: игра
или учёба?
Достойно жить среди людей

РМО учителей - логопедов

РМО учителей биологии
РМО учителей французского языка
РМО учителей математики
Районный открытый
урок по ОРКиСЭ
РМО учителей ИЗО

Ф.И.О. выступающего
Третьякова Е.Н.,
Демидова Н.М.,
Каликина И.В.,
Приданникова Т.Л.,
Бражникова Н.Г.,
Колесников О.Н.,
Назаренко Л.А.,
Медведцина Н.М.,
Миронова Т.А.,
Санникова Е.В.
Галичина Н.В.

Нюпина О.А.

Ребрищева Н.А.

Пономаренко И.Ю.

Куджоян Д.С.

Попова Т.В.
Беляева Т.П.

Интегрированные уроки в Бражникова Н.Г.
системе изобразительного
искусства в рамках ФГОС.

Ежегодно около 25 % педагогических работников принимают участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях по обмену
опытом и повышению профессионализма.
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Вид мероприятия

уровень

Конференции работников образования

городской
районный
международный
городской
районный
городской
районный
школьный
районный

Семинары
Открытые уроки

Кол-во участников, выступающих
2012/2013 2013/2014 2014/2015
1
4
2
1
2
2
2
9

1
1
6
8
5

2
1
8
1
12
4

Методическое объеди6
нение
Итого:
22
18
31
За последние 3 года увеличилось количество учителей, публикующих свои авторские материалы. Появились Интернет-публикации на официальных сайтах, порталах. Ежегодно публикуют статьи Третьякова Е.Н.,
Нюпина О.А., Демидова Н.М., Гудымова Н.В., Каликина И.В., Санникова
Е.В..
Тема публикации
Ф.И.О. автора
Название
периодического издания
Статья «Школьные тради- Демидова Н.М.
Журнал «Педагогическое
ции как элемент воспитаобозрение»
ния»
Статья « Школьные тради- Третьякова Е.Н., Сборник в рамках междуции как элемент воспита- Демидова Н.М.
народной заочной научнония школьников в рамках
практической конференшколы – образовательноции «Перспективы развикультурный центр»
тия науки и образования»,
Тамбов
Статья «Предметная неде- Каликина И.В.
Сборник в рамках междуля как средство формиронародной заочной научнования познавательной компрактической конференпетентности,
развития
ции «Перспективы развикультуры мышления и
тия науки и образования»,
умения работать в коллекТамбов
тиве»
Статья «Достижение ново- Нюпина О.А.
Сборник в рамках междуго качества начального обнародной заочной научноразования в современных
практической конференусловиях»
ции «Перспективы развития науки и образования»,
Тамбов
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Статья «Создание «языко- Аляскина В.П.
вой среды» на уроках английского языка»

Методическая разработка.
Урок «Сочинение по картине А.И. Куинджи «Берёзовая роща»»
Методическая разработка.
Урок «В. П. Астафьев «Васюткино озеро»»
Методическая разработка.
Урок «За мертвыми душами, или Чичиков и помещики»
Статья «Специфика функционирования
видовременных форм в жанре
аннотации»
Методическая разработка.
Тест «Дорожная безопасность»
Методическая разработка.
Тест «Дорожная азбука»
Методическая разработка.
Тест «Автоэрудит»
Методическая разработка.
Тест «Правила безопасности на зимней дороге»
Методиченская разработка.
Тест «Безопасное движение»
Методическая разработка
«Лекарственные
травы.
Игра «Звёздный час»
Методическая разработка.
Викторина «Велоэрудит»
Методическая разработка.
Познавательная игра «Колесо удачи»
Методическая разработка.
«Минутки безопасности» в
вопросах и ответах»

Гудымова Н.В.

Сборник в рамках Всероссийской НПК "Педагогическая деятельность в
режиме инноваций: концепции, подходы, технологии"
Электронная публикация
в педагогическом сообществе «Edcommunity.ru»

Гудымова Н.В.

Сайт
для
учителей
«KopilkaUrokov.ru»

Тельных Д.Б.

Межвузовский
сборник
научных трудов, Новосибирск

Санникова Е.В.

www.easyen.ru

http:// учительский. сайт/

Портал «Мультиурок»
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Методический сборник по
ПДД «Дорожный калейдоскоп»
Методический сборник для
педагогов начальной школы «ПДДйка»
Методическая разработка.
Викторина, посвящённая
Великой
Отечественной
войне «Этих дней не смолкает слава!»
Методическая разработка.
Тест «Дорожная азбука»,
для
проверки
знаний
младших школьников
Методическая разработка.
Игра «Брейн-ринг» по теме
«Правила дорожные –
знать каждому положено!»
Программа дополнительного образования «Дорожная азбука» - как способ
формирования
культуры
безопасного образа жизни»
Методическая разработка
«Особенности преподавания ПДД в начальной школе»
Статья «Метод проектов
как способ актуализации и
стимулирования познавательной деятельности обучающихся»
Методическая разработка.
Урок «Художник и театр
ИЗО»
Методическая разработка.
Урок «Сложение и вычитание десятичных дробей»
Методическая разработка.
Урок «Масленичные дни в
рассказе И. Бунина «Подснежник»
Методическая разработка.
Урок «Русская народная
вышивка»

Сайт InfoUrok.RU

Чечина И.А.

Портал «Мультиурок»

Попова Т.В.

веб-сайт:
www.educontest.net. Всероссийский фестиваль педагогического творчества

Гаряева М.С.

Бражникова Н.Г.
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Методическая разработка. Кузьменко Е.В.
Литературно-музыкальная
композиция «Строки, опалённые войной…» к 115 летию со дня рождения
М.В. Исаковского
Методическая разработка. Кузьменко Е.В.
Литературно-музыкальная
композиция «Страницы истории. Стойкость Ленинграда»
Методическая разработка. Ольберг Е.А.
Урок «Письменное деление
на числа, оканчивающиеся
нулями»
Методическая разработка. Абрамова Н.П.
Урок «Систематизация и
обобщение знаний по теме
«Причастие»
Методическая разработка. Шишкарёва Е.В.
Урок «Династический кризис. Восстание декабристов»
Методическая разработка. Танайлова В.Г.
Урок «Координаты на прямой»
Методическая разработка. Драчёва Н.И.
Литературная гостиная по
литературному чтению «В
гостях у С.Я. Маршака»
Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе ведётся целенаправленно. Отмечается положительная
тенденция в количественном составе педагогов, публикующих свои материалы.
Публикации педагогов за три года
Количество публикаций за год
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Журнал, сборник
7
0
5
Газета (электронная)
2
0
0
Сайт, интернет-порталы
2
12
30
Итого
11
12
35
В целом 25% педагогов за последние 3 года опубликовали авторские
материалы, статьи, методические разработки в сборниках, на интернетсайтах, порталах.
Распространению положительного педагогического опыта педагогов
школы, выявлению активных и творческих педагогов способствовало уча20

стие их в конкурсах педагогического мастерства. В 2014/2015 учебном году педагоги принимали участие в районных, городских конкурсах для педагогов.
Название конкурса
Тема, номинация
Результат
Международный кон- Проект «Весёлая дорога в Победители,
курс проектов по реа- страну здорового питания»
Кушнарёва
Г.А.,
лизации
программы
Медведцина Н.М.,
«Будь здоров!»
Миронова Т.А.
Международный фе- «Веб-квест как активная Победитель, Гудыстиваль
работников форма организации проект- мова Н.В.
образования «Иннова- ной деятельности» в номиции в образовании»
нации «Педагогические инновации в образовании»
Международный
Викторина,
посвящённая Участие,
творческий
конкурс Великой
Отечественной Санникова Е.В.
«70-летие
Великой войне «Давайте, люди, ниПобеды посвящается» когда, об этом не забудем!»
Международный кон- Педагогическое портфолио Диплом лауреата,
курс педагогических
Санникова Е.В.
портфолио «Мой педагогический успех»
Всероссийский кон- «Современное
образова- Призёр II степени,
курс педагогического тельное пространство как Гаряева М.С.
базовая площадка становлемастерства «Профи»
ния личности»
Всероссийский фести- «Педагогические идеи и Результаты в июле
валь педагогического технологии: среднее образование», «Организация востворчества
питательной работы», «Организация досуга и внеклассной деятельности»
Всероссийский кон- «Сценарии праздников и Лауреат (2 место),
курс «Медалинград – мероприятий в детском са- Кузьменко Е.В.
февраль, 2015»
ду, школе, семье», «Оформление помещений, классов,
участков, территорий»
Всероссийский кон- Блиц-олимпиада: «Педаго- Победитель
курс «Вопросита»
гическое мастерство»
(2место), Санникова
Е.В.
Всероссийский педа- «Лучший цветник учрежде- 1 место,
гогический фотокон- ния», проект «Алёшкин уго- Безменова Е.В.
курс
«Предметно- лок», проект «Площадка для
развивающая среда»
отдыха школьников младшего звена в рамках ФГОС
и летних прогулок всех возрастов»
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Областной конкурс на
получение бюджетного образовательного
сертификата.
Областной
конкурс
декламации и перевода, посвящённому английскому
поэту
Уильму Вордсворту
Городской
конкурс
социально-значимых
проектов по формированию культуры здорового питания
Городской
конкурс
«Инновационные методики и технологии в
обучении»
Областной
конкурс
профессионального
мастерства учителей
начальных
классов
«Мой лучший урок»
Районный конкурс музеев
Районный этап городского конкурса «Учитель года»
Районный этап городского конкурса «Инновационные методики и технологии в
обучении»

Повышение квалификации

декламация

«Дизайн-интерьер
ного зала»

бюджетный образовательный сертификат на 25 тыс. руб.,
Демидова Н.М.
2 место,
Приданникова Т.Л.

обеден- Победитель, Кушнарёва Г.А., Третьякова Е.Н.,
Ушакова К.Н.

«НравственноУчастие,
патриотическое
воспита- 10 педагогов
ние», «Открытый урок»
Урок математики

Участие,
Миронова Т.А.

«История одного экспоната» 2 место,
Безменова Е.В.
Молодые надежды
Лауреат,
Семёнова Л.В.

«Нравственно1 победитель,
патриотическое
воспита- 3 лауреата,
ние», «Открытый урок»
Гудымова
Н.В.,
Нюпина О.А.,
Галичина
Н.В.,
Кузьменко Е.В.
Районный этап об- Урок математики
Лауреат,
ластного
конкурса
Миронова Т.А.
профессионально-го
мастерства учителей
начальных
классов
«Мой лучший урок»
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом,
способным на высоком уровне решать задачи по обучению и воспитанию
учащихся. Большинство учителей школы имеют большой опыт работы в
системе образования, отвечают требованиям, предъявляемым к работникам школы в современных условиях. Каждый педагог имеет возможность предъявлять свой опыт работы на различных уровнях. Учителя го22

товы поделиться передовым педагогическим опытом, о чем свидетельствуют публикации, участие в конференциях, семинарах, конкурсах.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МБОУ СОШ № 196.
Аккредитационные показатели.
Показатель
Наличие у учреждения собственного безопасного и пригодда
ного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9 х 18 м при высоте не менее
6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами
Наличие у учреждения оборудованной территории для реада
лизации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и
прыжков в длину)
Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низкода
вольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской
Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика,
да
термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11
классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная
наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)
Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подда
водкой воды к партам учащихся и лаборантской
Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая
да
химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной
численностью контингента школы)
да
Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение
(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая
биология) лабораторных комплектов в количестве m/2 + 1
(где m – проектная наполняемость классов в соответствии с
предельной численностью контингента школы)
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми прода
граммами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по
каждому из разделов географии
да
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому
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из курсов истории
Количество в учреждении собственных компьютерных
2
классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2,
включая компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью
контингента школы)
Количество мультимедийных проекторов
32
Количество интерактивных досок
18
Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала
да
не ниже 128 кб\с)
Наличие базы для реализации технологии (указать профиль обслужии кол-во рабочих мест в мастерских технического и обслу- вающий
живающего труда)
труд – 15,
слесарная– 15,
столярная– 15
Помещения, используемые в образовательном процессе
в 2014/2015 учебном году
Блок Б
Помещения, используемые в образовательном
Блок А
процессе
Учебные кабинеты
Групповые комнаты дошкольного отделения
Кабинеты дополнительного образования
Иные помещения для организации образовательного процесса
Помещения медицинского назначения
Пищеблок
Школа имеет оборудованные помещения:
Музей

-

Большой спортивный зал с оборудованными
раздевалками, душевыми кабинами и туалетами

1

Малый спортивный зал
Актовый зал
Хореографический кабинет
Лыжная база

1
1
1
1

Бассейн

1

Информационно-библиотечный центр

1

20
5
7

31

18

12

4
1

2
1

2

1
1 (на капитальном ремонте)
1
1
-

1 (на капитальном ремонте)
1
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Кабинет информатики
Слесарная мастерская

-

Столярная мастерская

-

2
1
1 (на капитальном ремонте)
1

Кабинет обслуживающего труда
1
Физкультурно - музыкальный зал
Кабинет психолога
1
1
Кабинет логопеда
1
Методический кабинет
1
1
Библиотечно-информационные ресурсы
Показатель
Количество посадочных мест в библиотечных залах 10/10
библиотечно-информационного центра (блок А / блок
Б)
Количество рабочих мест, оснащенных компьютером
2
Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов)
39426
Учебных изданий, рекомендованных федеральным ор- 20118
ганом управления образованием, в библиотечном фонде
Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.):
2
1) Каталоги
2) Картотеки (систематическая статей, тематические и 4
др.)
3) Электронный каталог
в стадии формирования
4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, 15
списки и т.д.)
Количество мультимедийных пособий, шт.
84
Информационно-технические ресурсы
Показатель
Количество компьютеров, всего
100
Из них используются в образовательном процессе*
87
Количество локальных сетей в учреждении
2
Количество терминалов, с которых имеется доступ к 96
Internet
Количество компьютерных классов
2
Помещения дошкольного отделения и участки для прогулок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям,
нормативам работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.2660-10), нормам и правилам пожарной безопасности.
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение учреждения в целом соответствует требованиям, предъявляемым к
образовательным организациям. Создана база для успешной организации
не только учебного процесса, но и для развития дополнительного образо25

вания, воспитательного пространства, что дает возможность по праву
считать школу образовательно-культурным центром. Совершенствуется
база библиотечно-информационного центра.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ В МБОУ СОШ № 196
Создание безопасных условий образовательного процесса, снижение
травматизма среди обучающихся является одной из основных задач в деятельности образовательного учреждения. Локальным актом, регламентирующим обеспечение безопасности образовательного пространства учреждения, является Паспорт безопасности. Пропускной режим осуществляется в соответствии с Положением о контрольно-пропускном режиме. С
апреля 2014 года для посетителей школы введены Пропуска. Родители (законные представители) ожидают детей после окончания уроков или внеклассных мероприятий в холле 1 этажа, но не дальше рабочего места
охранника.
Разработан механизм действий персонала школы и учащихся в случае возникновения террористической угрозы и ЧС. Обеспечение этих мероприятий осуществляется работниками школы и охранным предприятием
ООО ЧОП «Предприятие А-13». На охрану школы в 2014/2015 учебном
году заключен договор на сумму 382585,0 руб. Наличие тревожной кнопки
позволяет справиться с различными внештатными ситуациями. В школе
создана комиссия по проверке чердачных, подвальных и подсобных помещений, которая регулярно осуществляет их осмотр.
Территория школы имеет полное
ограждение. Доступ транспорта запрещен, что подтверждается установленными знаками. Исключение составляют: машины, привозящие продовольствие для школьных столовых,
пожарные машины, машины «Скорой
помощи», машины по вывозу мусора,
полицейские машины, машины сотрудников в соответствии с приказом
по школе.
В зданиях блока А и Б установлены 2 регистратора на 16 видеокамер
каждый. На первых этажах школы в блоке «А» работает 11 видеокамер, в
блоке «Б» - 7 видеокамер.
Школа регулярно проводит мероприятия, формирующие у учащихся
и персонала специальные навыки по действиям в ЧС. В образовательном
учреждении сформирована и работает структура НАСФ. Регулярно проводятся инструктажи с сотрудниками школы об алгоритме действий в случае
поступления звонка о готовящемся террористическом акте, обнаружении
подозрительных предметов в здании школы и на территории образовательного учреждения. Классными руководителями 1 – 11 классов проводятся беседы с учащимися и их родителями о действиях при обнаружении
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подозрительных предметов в здании школы и на территории. В течение
года проводились беседы «Действия при обнаружении подозрительных и
взрывоопасных предметов», «Действия при угрозе террористического акта», «Правила поведения и порядок действий при захвате в заложники» и
др.
Повышает уровень знаний учащихся участие в различных мероприятиях практической направленности. На практических занятиях в мае 2015
года в 10 классах отрабатывались навыки первой доврачебной помощи. В
июне 2015 года в рамках проекта «Чистый берег – чистая душа!» на базе
школы была организована и проведена игра-кругосветка «Человек в зоне
стихийного бедствия» для воспитанников ЛДП школ района. В мероприятии приняли участие 7 школ Кировского района. Охват учащихся 70 человек.
В течение 2014/2015 учебного года 2 педагога прошли курсовую
подготовку в учебно-методическом центре ГАОУ ДПО НСО» УМЦ ГОЧС
Новосибирской области», в МКУ «Служба АСР и ГЗ». В течение года было проведено 6 учебных эвакуации учащихся и сотрудников. Среднее
время эвакуации составило 5 минут.
В ОУ работает служба по ОТ и ТБ. Административно-общественной
комиссией по ОТ и ТБ в сентябре и январе проведено обследование учебных кабинетов, служебных помещений, школьных коридоров с целью проверки их санитарно-гигиенического состояния и соответствия требованиям
ТБ. Ежегодно сотрудники школы проходят обучение и проверку знаний по
охране труда и технике безопасности.
Обучены по ОТ и ТБ Прошли обучение по ОТ и проверку знаний и требований ОТ в 2014/2015 уч. году
в сторонних
в ОУ
организациях
154
47:
(Из них 8 педагогов в педагогических работников – 33;
0
сторонних организа- работников рабочих профессий- 14
циях)
Повышение квалификации работников школы в области охраны труда проходит и через участие в семинарах районного и городского уровней.
Специалист по ОТ Слободчикова З. И. приняла участие в районном семинаре «Охрана труда в муниципальных учреждениях г. Новосибирска сферы
образования» и в семинаре «Специальная оценка условий труда».
В настоящее время в школе проведена аттестация и СОУТ всех рабочих мест. В 2014/2015 уч. году на проведение СОУТ было затрачено
84750,0руб.
Динамика развития аттестации рабочих мест и СОУТ
Кол-во рабочих мест, на которых проведена аттестация Всего аттесторабочих мест по условиям труда, СОУТ
вано рабочих
мест
2013 г.
2014 г.
2015г
25
26
56 (СОУТ)
151
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В 2014/2015 учебном году приобретены СИЗ (СИЗ, моющие и дезинфицирующие средства) на сумму 82804,28 рублей.
Все учебные кабинеты имеют необходимую документацию для проведения инструктажей обучающихся, специализированные кабинеты
снабжены медицинскими аптечками и огнетушителями. Во всех учебных
кабинетах установлены софиты.
Проводится инструктаж по ТБ на рабочих местах. В системе проводятся инструктажи учащихся в лабораториях физики, химии, в спортивных
залах, в мастерских, в бассейнах. При выезде из школы групп обучающихся проводится соответствующий инструктаж, делаются записи в специальном журнале. Классные руководители регулярно проводят беседы о правилах поведения в школе. На переменах организовано дежурство учащихся и
учителей в коридорах.
В школе действует автоматическая пожарная сигнализация. На каждом здании школы установлена система громкого оповещения. Регулярно
проводятся проверки АПС, речевого оповещения путей эвакуации и запасных выходов. Три пожарных рукава каждые полгода проверяются и перекатываются на новую складку. Обеспечен доступ к огнетушителям в специализированных кабинетах, в коридорах. Каждый год в мае-июне осуществляется их поверка. Пополняется материально-техническая база. В
2014/2015 учебном году приобретено 2 кошмы противопожарных и 20 знаков пожарных «Огнетушитель», рукав пожарный напорный «Универсал –
50-1,0».
Не реже 1 раза в четверть классными руководителями 1-11 классов
проводятся беседы по противопожарной безопасности. Для учащихся и
родителей разработаны памятки о причинах возникновения пожаров и
правилах поведения во время пожара. В сентябре 2014 года для учащихся 9
классов провёл беседу по ПБ инспектор ОНД Серебряков А. А..
На информационных стендах для родителей и обучающихся в течение
года размещались памятки и листовки по пожарной безопасности.
Важной составляющей безопасности обучающихся является электробезопасность – это и исправность электропроводки, выключателей,
ТСО, освещенность. В соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) (от 01.07.2003 г.) приведены в соответствие освещение в
подвалах, щитки освещения в здании, оборудованы и оснащены электрощитовые комнаты. Все электрические щиты закрыты, на наружной стороне
дверей висят предупреждающие знаки, на внутренней расположена однолинейная схема электроснабжения потребителей.
В школе проводится целенаправленная работа с обучающимися по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Разработана и осуществляется программа по ПДД. Разработан и утвержден Паспорт безопасности дорожного движения. На производственных совещаниях педагогов неоднократно обсуждались проблемы работы обучения
школьников безопасному поведению на дорогах, были определены допол28

нительные меры, направленные на повышение эффективности работы
классных руководителей по данному вопросу.
Разработан план работы по предупреждению дорожнотранспортного травматизма в школьном отделении и дошкольных группах,
План акции "Внимание - дети!", Программа по изучению ПДД в 1-11 классах, Программа проведения минуток ПДД на последних уроках учителямипредметниками, программы кружков по изучению ПДД «Правила дорожного движения» и «Вираж». Разработаны методические рекомендации для
классных руководителей о порядке инструктажей учащихся в начале учебного года, при выездах за пределы школы, проведения различных мероприятий.
Совместно с ОГИБДД разработаны схемы безопасных маршрутов в
школу обучающихся. На первых этажах школы размещены 6 больших и
малых стендов по ПДД. В каждом
классном уголке имеется информация
по ПДД, в дневниках обучающихся
размещен Безопасный маршрут в школу.
23.05.2015 года старшим инспектором по пропаганде капитаном полиции Ларионовой О. А. проведены беседы по профилактике ДДТТ с учащимися 8 классов (охват-54 чел.) и учащимися школы, нарушившими
ПДД.
Разработаны Памятки для родителей, для педагогов школы подготовлена методическая папка «Дорожная безопасность» для 1-4 классов и 58 классов, в которой содержатся анкеты, памятки, тесты, интерактивные
игры, презентации, кроссворды, ребусы, мультфильмы. Регулярно в 1-9
классах проводятся минутки ПДД на последних уроках. В каждом классном уголке оформлены тематические странички по правилам дорожного
движения. В конце каждой четверти проводились беседы с учащимися по
безопасному поведению на улице.
МБОУ СОШ № 196 активно сотрудничает с МАО УДОД «Детский
автогородок». В течение уже 3 лет ежегодно заключается Договор о сотрудничестве, согласно которому преподаватель Детского автогородка Титова С. В. проводит занятия с учащимися начальной школы 1 раз в неделю.
Учащиеся 1-4 классов посещают практические и теоретические занятия в
данной организации, а педагоги школы – обучающие семинары.
В течение 2014/2015 учебного года в МБОУ СОШ №196 был проведен ряд мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма: профилактические беседы с учащимися 1-11 классов «Безопасное поведение в школе и на улице. Безопасный маршрут в школу»
(охват детей -1260 человек); знакомство педагогов с методическими материалами для занятий с учащимися по ПДД и содержанием бесед «Минутки
безопасности» по сезонам года; проведение минуток ПДД на последних
уроках в 1-9 классах учителями – предметниками; знакомство родителей
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учащихся с безопасным маршрутом в школу на родительских собраниях в
1-11 классах; проведение видеосалона «Автоша» для обучающихся 1-х
классов (охват - 67 учеников), школьных соревнований велосипедистов
«Безопасное колесо» на параллели 4-х классов (охват - 85 человек), игровой программы для учащихся 1-4классов «Путешествие в страну Светофорию» (охват – 86 человек), конкурса рисунков «Правила эти – пусть знают
все дети» для учащихся 1-6 классов (охват – 98 учеников), занятий с учащимися 3-4 классов по безопасному поведению на улицах и дорогах города «Дорожный калейдоскоп» (охват учащихся - 72 человека), викторины
по ПДД для учащихся 5-7 классов «Красный, желтый, зеленый», интерактивной игры по ПДД «Автомозаика» для 1 классов.
В 2015 году участники школьной агитбригады выступили перед воспитанниками дошкольных групп с тематическим занятием «Уроки ПДДейки», перед учащимися 1-х классов с тематическим творческим занятием
«Зеленый свет».
В течение года было проведено компьютерное тестирование учащихся 1-4 классов «Дорога в школу», учащихся 3-4 классов «Безопасность
на дороге», охват – 165 человек.)
В 2014/2015 учебном году 76 учащихся школы приняли участие в
Международной дистанционной олимпиаде «О безопасности знаю всё» в
рамках проекта «Инфоурок» для учащихся 1-11 классов. Во Всероссийской викторине «Азбука безопасности» учащиеся 1- 4 классов заняли I место – 10 человек, II место-16 человек, III место - 8 человек, стали лауреатами -1 человек, получили сертификат участника - 9 человек.
В мае 2015 года учащиеся 5-6 классов и воспитанники кружка «Вираж» приняли участие во Всероссийском конкурсе творческих работ "Путешествие с Мигал Мигалычем Светофоровым". В номинации «Конкурс
презентаций по обучению детей безопасному поведению на дороге «Знаем
правила прекрасно – соблюдаем не напрасно» приняли участие 4 работы, в
номинации «Конкурс школьных сочинений «Пусть дороги станут безопасными для всех!» -3ученика. Учащиеся 1б, 1в, 1г,1е, 1д, 2а, 2б, 2д, 3е, 3г ,4а,
4в классов поддержали Всемирную акцию «Спасите детские жизни»,
направленную на профилактику и сокращение дорожных происшествий с
участием детей.
Родители учеников не остались равнодушными к данной акции. Во
время проведения конкурса «Папа, мама, я - дорожная семья», взрослые
изучили детскую декларацию по безопасности дорожного движения и присоединились к акции. Каждая семья создала свои призывы к участникам
дорожного движения.
На территории школы прошел семейный конкурс «Папа, мама, я –
дорожная семья». Победителями соревнований стали: 1-е место семья из 3
«а» класса, 2-е место семья из 3 «д» класса, 3-е место сборная команда 3
«е» класса.
В целях предупреждения случаев травматизма на железной дороге в
МБОУ СОШ № 196 были проведены беседы с учащимися 1-11 классов о
соблюдении правил поведения возле объектов железнодорожной инфра30

структуры, размещены Памятки для родителей «Правила поведения детей
возле железной дороги» на информационном стенде.
Состояние работы по созданию безопасного образовательного пространства в МБОУ СОШ № 196 можно считать удовлетворительным.
Осуществляется совершенствование материально-технической базы ОУ.
В течение года произошло снижение количества тяжелых травм с составлением акта по форме Н-2, уменьшилось количество учащихся, нарушивших ПДД. Ведётся большая целенаправленная работа с обучающимися
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МБОУ СОШ № 196
Инновационная деятельность ОУ – необходимое условие развития
школы. Инновационная деятельность учреждения направлена на решение
основных задач Программы развития «Новые горизонты в управлении качеством образования»: создание эффективной системы управления качеством образования в МБОУ СОШ № 196 , обеспечивающей получение качественно новых результатов обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся на каждом этапе её развития в условиях адаптивной
школы.
МБОУ СОШ № 196 осуществляет инновационную деятельность по
нескольким направлениям, в том числе и через реализацию проектов:
- ведение ФГОС НОО;
- обновление содержания образования через введение углубленного
изучения русского языка;
- Всероссийский проект по внедрению информационной системы
«Дневник.ру»;
- региональный проект «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»;
- проект «Сетевое взаимодействие учреждений основного и дополнительного образования по организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС»;
- проект Весёлая дорога в страну Здорового Питания» в рамках благотворительной программы «Будь здоров!», реализуемой британским Благотворительным фондом «Чаритиз Эйд Фаундейшн», филиалом в России
(CAF Россия), совместно и при поддержке «Фонд Mondelez International»
(Mondelez International Foundation Fund.
В 2014/2015 учебном году начальная школа завершила переход на
ФГОС НОО. В течение 4 лет велась работа по реализации ООП НОО. Результаты введения ФГОС можно отследить по результатам проводимых
педагогическим коллективом диагностик.
показатель
Высокий
уро- Средний
уро- Низкий
уровень
вень
вень
выявления характе48%
48%
4%
ра атрибуции успеха/неуспеха
уровень концентра8%
14%
78%
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ции внимания
уровень самостоя17%
69%
14%
тельности мышления
уровень оценивания
52%
34%
14%
уровень
познава57%
38%
5%
тельной активности
Согласно требованиям реализации ФГОС НОО педагогами школы
было разработано и утверждено положение о портфолио учащихся с целью
отслеживания, учета и оценивания индивидуальных образовательных достижений учащихся. С каждым выпускником начальной школы педагогами велась работа по формированию и оцениванию портфолио достижений
ученика, на основе которого составлен рейтинг.
Результаты оценки достижений выпускников начальной школы по
материалам портфолио
Класс (ФИО учителя) средний балл максимальный балл
минипо классу
мальный
балл
4 А (Ведрова Е. А.)
64
110 (Приходько А.)
35
4 Б (Ольберг Е. А.)
31
128 (Самусенкова Л.)
5
4 В (Беляева Т. П.)
78
117 (Апухтин Д.)
31
4 Г (Миронова Т. А.)
35
80 (Герингер К.)
11
4 Д (Кобылина С. В.)
17,5
47 (Игнатюгин Н.)
5
4 Е (Галичина Н. В.)
25
63 (Сапунов Н.)
10
4 Ж (Павлова Т. А.)
52
82(Абдурашидов Р.)
37
средний балл
43
Результаты итоговых комплексных работ для отслеживания метапредметных результатов в 4 классах
Уровень
Количество человек
Процент
Не достиг базового уровня
4
2%
Достиг базового уровня
103
62%
Достиг повышенного уровня
60
36%
Результаты диагностик сформированности УУД выпускников начальной
школы
очень
выс.
1%

регулятивные
выс.
сред.
низ.
7%

14 %

61%

очень
низ.
17%

познавательные
выс.
сред. низ.

коммуникативные
выс.
сред. низ.

17%

52%

69%

14%

34%

14%

Результаты итоговых комплексных метапредметных работ выпускников
начальной школы
период обучения
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
уровень
2011/12 уч. 2012/13 уч. 2013/14 уч. 2014/15 уч.
г.
г.
г.
г.
не достиг базо7%
6%
5%
2%
вого уровня
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достиг базового
64%
48%
58%
62%
уровня
достиг повы29%
46%
37%
36%
шенного уровня
Достижения предметных результатов выпускников:
класс
качество знаний учащихся начальной школы по русскому языку
2 класс
3 класс
4 класс
итоговая
2012/13 уч. г.
2013/14 уч. г. 2014/15 уч. г. стандартизированная работа
4А
80%
85%
86%
89%
4Б
73%
68%
64%
52%
4В
84%
79%
84%
88%
4Г
79%
60%
69%
85%
4Д
54%
56%
58%
38%
4Е
39%
48%
54%
50%
4Ж
65%
70%
60%
74%

На основании проведенного анализа динамики качества обученности
по годам обучения по всем предметам начальной школы и полученных результатов итоговых стандартизированных работ по русскому языку и математике можно сказать о достижении предметных планируемых результа33

тов НОО выпускниками на уровне овладения опорной системой знаний и
учебными действиями, необходимых для продолжения образования на основном уровне образования.
По итогам реализации ФГОС НОО в 2014/15 уч. году можно сказать
в целом, что основные планируемые результаты освоения ОПП достигнуты.
Одним из направлений инновационной деятельности является введение углубленного изучения русского языка. В целях удовлетворения образовательных потребностей и запросов родителей с учетом имеющихся ресурсов в 2014/2015 учебном году были скомплектованы 5а,7б классы с
углубленным изучением предмета – русский язык, а также продолжено
изучение русского языка на углублённом уровне в 8а классе. Для этих
классов в учебном плане предусмотрено на 2 часа больше русского языка,
чем в обычном за счет КОУ. В компонент ОУ для поддержки предмета ФК
«Иностранный язык» с целью эффективного восстановления ранее полученных знаний и достижения качественно нового уровня овладения языком введены курсы «Секреты английской грамматики» в 5а классе, «Английский в диалогах» в 7б, 8а классах. С целью приобщения школьников к
азам экономической грамотности, формирования начальных представлений о сути экономических явлений и процессов, воспитания экономической культуры и мышления введены курсы «Семь «я» в мире экономики»
в 5а классе, «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» в 7б классе.
Для организации обучения по программе углублённого изучения
предмета учителями русского языка Каликиной И.В., Гудымовой Н.В. составлены рабочие программы на основе ФК ГОС основного общего образования по русскому языку (2004г.), Примерной программы по русскому
языку и авторских программ для углубленного изучения В.В. Бабайцевой
(5кл.), С.И. Львовой (7,8 кл.).
Учителя русского языка Гудымова Н.В., Каликина И. В. активно используют на уроках метод учебного
проекта,
информационнокоммуникативные и игровые технологии, элементы здоровьесберегающих
технологий, применяют методику личностно-ориентированного обучения,
широко использует учебные программные средства, ресурсы Интернет,
создают
совместно с учащимися презентации, обновляют раздаточный дидактический материал.
Изучение форм, методов, приемов и средств обучения, анализ системы работы учителей по формированию углубленных знаний учащихся
позволяют сделать вывод о том, что работа ведется целенаправленно и эф34

фективно, о чем свидетельствуют результаты контрольных работ, уровень
и качество обученности по русскому языку в 5а, 7б, 8а классах за год.
Анализ результатов полугодовой и годовой контрольной работы по
русскому языку показал следующие результаты: за диктант получили «4» и
«5» в 5а 12 человек (52%), в 7б - 17 (81%), в 8а – 11 (48%); уровень обученности в 5а классе – 78%, в 7б - 91%, в 8а классе – 65 %. Уровень качества повысился в 5а классе на 2%, в 7б – на 10%, в 8а – на 8%. В 8а классе
промежуточная аттестация по русскому языку осуществлялась в форме
переводного экзамена. Получили отметки: «5» - 8 человек, «4» - 11 человек, «3» - 7 человек. Качественная успеваемость по результатам экзамена
составляет – 83 %, уровень обученности – 100%.
Результаты обучения по итогам 2014/2015уч. года.
в классах с углубленным изучением предмета «Русский язык»
Учитель
класс Кол-во
отметки
учащихся «5-4» «3» «2» КО УО%
%
Гудымова Н.В.
5а
27
23
4
0
85% 100%
Гудымова Н.В.
7б
23
19
4
0
83% 100%
Каликина И.В.
8а
26
19
7
0
73% 100%
Анализ и сравнение данных таблиц показывает, что к концу учебного года успеваемость по русскому языку в классах с углубленным изучением предмета повысилась: в 5а классе на 5%, в 8а – на 11%, в 7б – остается
стабильно высокой (83%). Уровень обученности составил 100%.
В 2014/2015 учебном году МБОУ СОШ № 196 вела активную работу
по включению всех участников образовательного процесса в Единую образовательную сеть «Дневник.ру». 100% педагогического коллектива работает в электронном журнале, дневнике. Всего зарегистрировано 2498 человек. Из них учеников – 1276, сотрудников – 72, учителей - 68, родителей 1161. За год было активировано 534 пользователя. Среди них 272 новых
пользователя. Однако 19% учеников и 28% родителей не работают в электронном дневнике, не проявляют к нему интерес.
Всего за год было осуществлено 136769 входов в Дневник.ру: сотрудниками – 8635, учениками – 71398, родителями – 58637. Педагогами
выставлено 537877 отметок, создано 10179 домашних заданий и выдано
9911. Самыми активными сотрудниками сделавшими более 200 входов в
Дневник.ру являются Бражникова Н.Г., Гришаева С.Ю., Гудымова Н.В.,
Козина С.Ю., Зубарькова И.А., Ольберг Е.А., Рубцова М.А., Чечина И.А.,
Руднева М.С., Сергеева Н.В..
В этом году активизировалась работа по созданию групп, в которые
вошли 449 участника. Также наблюдается активность учителей и родителей в передаче различных сообщений, объявлений. Так за год было сделано 2102 сообщения, дано 50 объявлений для родителей и учащихся.
Возможности Дневника.ру позволили его использовать для проведения интернет-викторин, опросов, ознакомления учащихся с полезной информацией. За год были проведены 3 интернет-викторины в рамках недели
безопасного Рунета, Дней науки, посвящённой Дню славянской письмен35

ности. В данных викторинах приняли участие 421 ученик. Также 586 родителей приняли участие в различных опросах.
Организация работы в Дневнике.ру позволило повысить уровень
ИКТ-компетентности педагогов, вести мониторинг по школе. По сравнению с прошлым годом пользователей «Дневника.ру» увеличилось на 20%.
Участие в данном проекте позволило создать в ОУ единую информационно-образовательную среду для всех участников образовательного процесса.
С 2011 года школа является пилотной площадкой для реализации регионального проекта «Школа – центр физической культуры и здорового
образа жизни». Коллектив работает над созданием условий для увеличения
двигательной активности учащихся через использование современных
подходов к организации урочной и внеурочной деятельности, над внедрением
здоровьесберегающих
технологий,
информационнокоммуникативных технологий, над формированием методических рекомендаций для ОУ по ЗОЖ.
Работа по реализации проекта ведется со всеми субъектами образовательного процесса: учащимися, родителями и сотрудниками школы. В 1
– 9 классах введена утренняя гимнастика. На всех уроках познавательного
цикла проводятся физминутки в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Педагогами школы создана и пополняется методическая копилка комплексов утренней гимнастики, физминуток, подвижных игр. 58
% уроков физической культуры проводятся на свежем воздухе. Учащиеся
1 – 8 классов в зимний период занимаются лыжной подготовкой. Рабочие
программы физической культуры в 1-7 классах содержат в обязательном
порядке занятия по плаванию.
Организация здоровьесберегающей среды
Формы оздоровительной работы
уровень образо- Есть/нет
Гимнастика до учебных занятий
НОО
есть
есть
ООО
есть
СОО
Физкультпауза
НОО
есть
есть
ООО
есть
СОО
Подвижная перемена
НОО
есть
есть
ООО
есть
СОО
Подвижный час
НОО
есть
нет
ООО
нет
СОО
Занятия в бассейне
НОО
есть
есть
ООО
нет
СОО
Все педагоги школы включены в реализацию проекта «Школа –
центр физической культуры и здорового образа жизни», в том числе педагоги и тренеры МБУДОД Специализированная детско-юношеская школа
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олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике, МБУДОД «Детскоюношеская спортивная школа по спортивным танцам», МБУДОД ДЮСШ
«Успех», организации «Спортивный город», ДДТ им. А.И. Ефремова,
ДШИ «Гармония».
В настоящее время в школе работает 13 объединений (спортивных
секций и хореографических студий), направленных на увеличение двигательной активности школьников.
Информация по реализации регионального проекта «Школа – центр
физической культуры и здорового образа жизни»
2013-2014
2014-2015
Количество обучающихся, всего в 1151
1267
т.ч.
Наличие школьного спортивного
да
да
клуба общеобразовательной организации
Количество занимающихся в
85, в том числе 25 262, в том числе
школьном спортивном клубе
детей, посещаю180 детей, посе(чел.)
щих школьные
щающих школьспортивные секные спортивные
ции
секции
Количество занимающихся в
7,8
20,7
школьном спортивном клубе от
общего количества обучающихся
в общеобразовательной организации (%)
Количество спортивных секций
ОФП - 25
ОФП -20 , волейшкольного спортивного клуба
бол - 20 , баскетобщеобразовательной организабол - 20, футбол –
ции, в которых на регулярной ос15, шахматы –
нове ведется тренировочный про105
цесс (перечислить виды спорта,
указать количества детей, занимающихся в каждой секции)
Количество детей, выполнивших
8
13
массовые и спортивные разряды, в
т.ч.
-юношеские (1,2,3)
2
3
-спортивные (1,2,3)
4
7
-Кандидат в мастера спорта
2
3
-Мастер спорта
0
0
Соотношение детей, выполнив0,7
1
ших массовые и спортивные разряды к общему количеству обучающихся в общеобразовательной
организации (%)
Школьный уровень:
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Школьный этап "Президентские
состязания" (указать виды спорта,
количество участников по каждому виду)

Отжимание, подъем туловища,
прыжок в длину с
места, бег 30 м, 60
м, 100 м, 1000 м,
челночный бег
3*10
Участников 506
чел.

Отжимание,
подъем туловища,
прыжок в длину с
места, бег 30 м,
60 м, 100 м, 1000
м,
челночный бег
3*10
Участников 569
чел.
Легкая атлетика - Волейбол – 54 ч.,
пионербол – 84
408 ч,
ч., плаванье - 121
плаванье – 40 ч.
ч.
Шахматы – 78 ч.,
лыжи – 484 ч.

Школьный этап "Президентские
спортивные игры" (указать виды
спорта, количество участников по
каждому виду)
Школьный этап зимнего фестиваля школьников "Президентские
спортивные игры" (указать виды
спорта, количество участников по
каждому виду)
Муниципальный уровень:
Муниципальный этап "ПрезидентШахматы – 4 ч.
ские состязания" (указать виды
спорта, количество участников по
каждому виду)
Муниципальный этап "ПрезидентЛыжи - 4 ч.
ские спортивные игры" (указать
виды спорта, количество участников по каждому виду)
Региональный уровень:
Региональный этап "ПрезидентШахматы – 4 ч.
ские спортивные игры" (указать
виды спорта, количество участников по каждому виду)
Мониторинг показал, что количество детей, которые положительно
относятся к спорту, возросло по сравнению с 2013 годом на 10%.
Ещё одним из направлений инновационной деятельности является
введение ФГОС НОО. С 2012 года в школе реализуется проект «Сетевое
взаимодействие учреждений основного и дополнительного образования по
организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС». Цель
данного проекта: создание условий для личностного и социального самоопределения и развития обучающихся МБОУ СОШ № 196 через расширение и углубление сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования по организации внеурочной деятельности.
В рамках проекта школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования:
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ДТТ им. Ефремова:
- Театральная студия «Кукарямба», руководитель Бурнашова Н.В.
- Изостудия «Родники», руководитель Зотова Н.Н.
- Образцовый коллектив, студия современного танца «Драйв», руководитель Латышева Ю.А.
- Вокальная студия «Большая перемена», руководитель Ржанникова Д.С.
ТСЦ «Аврора», руководитель Духанина Е.В.
ДШИ «Гармония»:
- классы общеэстетической направленности - 2 «Б», классный руководитель Медведцина Н.М., 4 «В», классный руководитель Беляева Т.П.;
- хореография, руководитель Власова А.Ю.
- хор, руководитель Ефремова Е.С.
- изобразительное искусство, руководитель Сеничева Ю.Н.
Профессиональный спортивный клуб «Успех»:
- секция по каратэ, группа тренеров.
.
ДЮСШор по легкой атлетике «Фламинго»:
Секция по легкой атлетике, тренер Делески О.Н.
ООО «Спортивный город»:
- секция по каратэ Синкиокусинкай, тренер Нечепуренко С.А.
УДОД
Мероприятия
Вклад
ДШИ «Гармо- Ярмарка «Националь- Подготовка танцевальных нония», хореогра- ные культуры России». меров 2Б и 4В – татарский и
фия
(Власова Активное участие в ре- еврейский танцы
А.Ю.)
ализации проекта «Ве- Постановка танцевальных носёлая дорога в страну меров для праздничных проЗдорового Питания».
грамм (танец «Витамины», «33
коровы»)
ДШИ «Гармо- Ярмарка «Националь- Подготовка музыкального нония», хор (Еф- ные культуры России». мера 4В класса, еврейская песремова Е.С.)
Конкурс «Золушка».
ня
Конкурс военной пес- 2Б, подготовка музыкального
ни.
номера участницы.
2Б, 4В – подготовка музыкальных номеров для конкурса, выступление на митинге 2Б
с песней «Кино идёт, воюет
взвод»
ТСЦ «Аврора», Ярмарка «Националь- Подготовка танцевальных норуководитель
ные культуры России». меров 3А и 4А классов
Духанина Е.В.
День Учителя, 8 марта, Подготовка танцевальных ноПоследний
звонок, меров
Выпускной, «Звездо- Выступление с концертными
пад», День Победы.
номерами
ДТТ им. Ефре- Концерты, посвящен- Подготовка чтецких работ для
мова, театраль- ные Дню Учителя, 8 концерта.
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ная студия «Ку- марта.
карямба» (Бур- Конкурс чтецов «Я ринашова Н.В.)
сую этот мир».
Конкурсы «Маленькая
принцесса» и «Золушка».
Активное участие в
летнем пришкольном
лагере «Здоровячок».

Индивидуальные консультации и подбор материала для
конкурса для 1а, 1г, 2а, 2б, 2г,
3а, 3д, 4в. Руководитель входила в состав жюри конкурса.
Член жюри конкурса. Помощь
в индивидуальном порядке для
визитной карточки участниц.
Исполнитель различных ролей, постановка номеров для
отрядов к открытию смены и
тематическим дням, организация станции на игровой площадке.
ДТТ им. Ефре- Фестиваль
здоровья Подготовка конкурсных зарямова Образцо- «Здоровье в порядке, док с классами.
вый коллектив, спасибо зарядке!».
студия
совре- Активное участие в Исполнитель различных роменного танца летнем пришкольном лей, постановка танцевальных
«Драйв»
(Ла- лагере «Здоровячок».
номеров к открытию смены и
тышева Ю.А.)
Концерты, посвящен- тематическим дням, организаные Дню Учителя, 8 ция станции на игровой пломарта,
«Звездопад», щадке.
День Матери.
Подготовка танцевальных номеров
ДТТ им. Ефре- Конкурсы декоратив- Постоянный член жюри
мова, изостудия но-прикладного твор«Родники» (Зо- чества.
Помощь в оформлении интова Н.Н.)
Летний пришкольный формационного стенда смены
ЛДП.
лагерь «Здоровячок».
ДТТ им. Ефре- Концерты, посвящен- Подготовка вокальных номемова, вокальная ные Дню Учителя, 8 ров
студия «Боль- марта,
«Звездопад», Выступление с концертными
шая перемена» День Матери, День номерами
(Ржанникова
Победы, конкурс патД.С.)
риотической песни.
Учащиеся, занимающиеся в кружках изо-прикладного творчества,
принимают активное участие в выставках и конкурсах различного уровня,
а ребята, посещающие театральные студии, – в конкурсах чтецов и театрального мастерства. Ребята из группы ОФП и легкой атлетики активно
участвовали в спортивных соревнованиях различного уровня, где становились призерами и победителями. Танцевальные коллективы «Аврора» и
«Шарм» принимали активное участие в концертах и праздниках школы.
Результаты участия учащихся 1-4 классов в районных и городских
мероприятиях в рамках внеурочной деятельности
Мероприятия
Кол-во
Результативность участия
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Всероссийская занимательная
викторина «Азбука безопасности»

участников
9

Всероссийский творческий конкурс «Весеннее вдохновение»

4

Всероссийский конкурс «Мигал
Мигалыч»
Районный проект «Чистый берег – чистая душа»
Районный проект «Чистый берег – чистая душа», конкурс
рисунков «Что вредит природе»
Районный фестиваль детского и
юношеского творчества «Салют
Победы»
Районный
конкурс
«Talent
show»
Районный открытый конкурс
сольного вокала «Звездный десант»
Районный конкурс «Кормушка»
в рамках экологического проекта «В гармонии с природой»

10 (команда)
98

Районный конкурс рисунков
«Палитра природы» в рамках
экологического проекта «В гармонии с природой»

21

Районный конкурс эстрадного
вокала

10

7

12

6
9

4

(указать Ф. И. О. победителя)
1 место: Шивякова А., Бунькова У., Буянов М., Глушинская И., Черникова Д.
2 место: Хамдамова Д., Болтушкина Д., Зайцева Л., Карнаков К.
1 место: Хохлов М., Юсупов
С., 1 кл.
2 место, Лосева В., 1 кл.
3 место, Батищев В., 1 кл.
участие
1 место
1 место, Сапунов Н.
2 место: Шкуратова Р., Тархова К.
диплом: Бражников П., 1 кл.,
Мерецкая А.
лауреат: Красных А., 2 кл.,
дипломант: Красных А., 2 кл.
лауреат 1степени и дипломант 2 степени
студия
«Большая перемена»
2 место, Тархова К., 4 кл.,
Сиренко К., 1кл.
3 место, Захаров С., 2 кл.
диплом за оригинальность
Кузнецова С., 1 кл.
1 место: Герингер К., Лория
Анушек, Гринкевич У., Сибагатов Г.
2 место: Поветьева П., Планкина Н., Захарченко М., Приходько А.
3 место Михайлов М., Гаряева Л., Стаценко Э.
лауреат 1 степени, вокальная
студия «Большая перемена»,
трио «Тая»
дипломант 1 степени Красных А., 2 кл.
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Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отражение в федеральных государственных образовательных стандартах нового
поколения (ФГОС).
В 2014/2015 учебном году педагоги школы участвовали в конкурсе
проектов, направленных на формирование культуры питания у детей, проводимом представителями благотворительной программы «Будь здоров!»,
реализуемой британским Благотворительным фондом «Чаритиз Эйд Фаундейшн», филиалом в России (CAF Россия), совместно и при поддержке
«Фонд Mondelez International» (Mondelez International Foundation Fund. Был
создан проект «Весёлая дорога в страну Здорового Питания», который вошел в число победителей по городу Новосибирску. Целью данного проекта
является информирование школьников о продуктах, приносящих пользу
организму, выращивание полезных растений и формирование культуры
правильного питания под руководством педагога и шеф-повара школы. В
проекте участвовали 54 учащихся из 2 Б и 4 Г классов. Для учащихся были
проведены: игра-кругосветка по теме «Формула здоровья»; театрализованное представление «Весёлая дорога в страну Здорового Питания»; серия
мероприятий, посвящённых её Величеству КАШЕ; экскурсии в ботанический сад, где учащиеся познакомились с агрономом, узнали о разнообразии семян, технологии и времени их высаживания, особенностях ухода за
растениями; конкурсно-развлекательная программа «33 коровы»; праздник
для начальной школы «Фруктово-овощная радуга; праздник «В стране
Здорового Питания». В течение года работала научная лаборатория «Луковые слёзы», кафе «Витаминка», была реализована программа «СМАК».
Благодаря участию в проекте «Веселая
дорога в страну здорового питания», не только
дети, но и взрослые сумели освоить основы
здорового образа жизни. Опыт работы МБОУ
СОШ № 196 по реализации проекта «Веселая
дорога в страну здорового питания» обобщен
на семинаре «Программа Будь здоров: партнерство ради развития» в г. Сочи в марте 2015
г., на семинаре «Обмен опытом и социальное
проектирование» в Новгородской области в
июне 2015 года.
МБОУ СОШ № 196 осуществляет инновационную деятельность по
нескольким направлениям через реализацию проектов, используя внутренние и внешние источники инноваций: работу творческих педагогов, инновационный опыт других ОУ, нормативно-правовую документацию, мнение
потребителей образовательных услуг, потребности педагогического коллектива.
Педагогический коллектив работает над созданием банка инновационных образовательных и воспитательных ресурсов, доступных для
других образовательных учреждений; над разработкой единой системы
инновационного развития образовательного учреждения; над созданием
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продуктов инновационной деятельности. Данная деятельность позволяет
школе достигать определенных результатов, способствующих повышению в целом качества образовательного процесса.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ № 196
С целью объективной информации о состоянии качества образования
в школе, создания единой системы диагностики и контроля за состоянием
образования в ОУ, повышения уровня информированности потребителей
образовательных услуг, принятия управленческих решений в МБОУ СОШ
№ 196 сформирована школьная система оценки качества образования.
Школьная система оценки качества образования выстроена с учётом основных составляющих образовательной системы.
Модель школьной системы оценки качества образования включает в
себя мониторинг и внутришкольный контроль за состоянием системы.
Организационно-техническая структура ШСОКО:
- целевые группы (детские коллективы, педагогические группы, группы
родительской общественности);
- банк инструментария измерений, включающий методики, инструкции,
КИМы (контрольно-измерительные материалы) и ДКР (диагностические
контрольные работы) в рамках образовательных и комплексно-целевых
программ;
- банк статистики измерений;
- банк итоговых аналитических материалов;
- экспертные группы.
Организационно-функциональная структура ШСОКО:
- первый уровень: учителя-предметники, классные руководители, воспитатели
- второй уровень: руководители кафедр, методических объединений, узкие
специалисты
- третий уровень: администрация учреждения
Объекты оценки качества образования
- условия, обеспечивающие качество образовательных достижений школьников в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями физических лиц, в интересах которых
осуществляется образовательная деятельность, с использованием системно-деятельностного подхода;
- система повышения квалификации и профессиональной компетентности
педагогических работников, способная удовлетворить потребности школы
с учетом стратегических и тактических целей, направленных на повышение качества образования и её престижа;
- условия, обеспечивающие воспитание целеустремленной, профессионально ориентированной, инициативной, нравственной личности с активной гражданской позицией;
- комфортная развивающая образовательная среда.
Реализация системы качества образования ОУ осуществляется по43

средством следующих основных контрольно-оценочных процедур:
- мониторингом индивидуальных образовательных достижений обучающихся на всех уровнях обучения;
- анализом творческих достижений обучающихся;
- результатом внутришкольного направления аттестации педагогических и
руководящих работников;
- результатами паспортизации учебных кабинетов;
- результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации ОУ;
- результатами статистических и социологических исследований;
- системой внутришкольного контроля;
- системой медицинских исследований обучающихся;
- системой диагностики личности обучающихся;
- иными педагогическими исследованиями, проведенными по инициативе
субъектов образовательного процесса. Критерии и показатели оценивания
определяются в нормативных актах, регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в ОУ. Их утверждение и изменение
осуществляется на основании решения педагогического Совета по согласованию с Управляющим Советом учреждения.
Периодичность проведения оценки качества образования в ОУ определяется в соответствии с графиком реализуемых процедур контроля и
оценки качества образования.
В 2014/2015 учебном году с целью обеспечения единых нормативноправовых подходов к процессу обновления образовательного пространства
школы в соответствии с требованиями ФГОС велась работа по подготовке
пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей совершенствование школьной системы оценки качества образования. Разработаны и
внедрены Положение о портфолио учащихся МБОУ СОШ№196, Положение о системе оценок, формах и порядке текущей и промежуточной аттестации учащихся и их перевода в следующий класс, Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных
программ и хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях), Положение о ведении Листа индивидуальных достижений учащихся школы № 196. Изучение и освоение
педагогическим
коллективом
нормативно-правовых
и
научнометодических материалов по введению системы оценки качества образования осуществлялось через проведение педагогических советов, на заседаниях кафедр, МО, производственных заседаниях.
С целью формирования системы научно-методического сопровождения и обеспечения содержания школьного образования в соответствии с
ФГОС ООО разработаны ООП ООО, диагностические и контрольноизмерительные материалы для мониторинга качества результатов образования. Для создания необходимых материально-технических условий для
получения современного качества образования и обеспечения режима развития МТБ проведена инвентаризация библиотечного фонда, сформирована дорожная карта.
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В рамках внутреннего мониторинга оценки качества образования по
математике была организована работа в СтатГраде, проведена промежуточная аттестация в 6, 8 10 классах в виде экзаменов, проведён промежуточный и итоговый анализ результатов качества образования. Учащиеся 9
классов участвовали в пробном независимом тестировании для определения уровня готовности к сдаче ОГЭ по математике (базовый уровень),
проводимое ООО «ЦДО Отличник».
В 2014/2015 учебном году МБОУ СОШ № 196 в рамках исследования динамики читательской грамотности учащихся основной школы с
применением методики «Тяни-толкай» международных исследований
PIRLS и PISA участвовало в исследовании оценки динамики читательской
грамотности в 5-х, 7-х и 9-х классах.
Также учащиеся 11 классов приняли участие в международном исследовании TIMSS-2015 по математике на профильном уровне.
Анализ данных исследований может быть использован для определения направления совершенствования учебного процесса в образовательном учреждении. Результаты индивидуальной оценки учащихся могут использоваться для организации индивидуальной работы с этими учащимися.
МБОУ СОШ № 196 работает над развитием ШСОКО, над внедрением мониторинга путем оптимизации объектов сбора информации, поиска разумных временных интервалов сбора информации, определяемых
исходя из скорости изменения состояния объекта, путем разработки
плана мониторинговых мероприятий.
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВП
Обновление содержания общего образования, его модернизация –
это насущная потребность современной школы, это требование времени.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями образовательных программ четырех уровнях образования:
дошкольное образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года);
основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);
среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).
Образовательные программы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 196»
определяют содержание образования по общеобразовательным программам дошкольного образования, начального общего образования, основного
общего
образования,
среднего
общего
образования
(http://s_196.edu54.ru/p77aa1.html ).
Дошкольное образование.
В дошкольном отделении в текущем
году получали образование 130 детей в
пяти группах. В учреждении были откры45

ты 4 группы общеразвивающий направленности и 1 группа – комбинированной.
Работа коллектива дошкольного отделения была направлена на создание оптимальных условий для формирования у детей общей культуры и интегративных качеств личности, обеспечивающих социальную успешность.
Выделялись приоритетные направления работы:
1. Сохранение физического и психического здоровья детей.
2. Воспитание самостоятельной, интеллектуально развитой личности.
3. Развитие художественно-эстетических, музыкальных способностей детей.
4. Приобщение родителей к активному участию в проектной деятельности детей
и педагогов.
В 2014/2015 учебном году коллектив работал по образовательной программе, разработанной на основе примерной «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М, 2010г.
В работе использовалась программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. СПб, 2001 г..
Воспитателями также использовался ряд парциальных программ:
«Азбука общения» - составитель Петрова Е.В.; «Маленькие художники» составитель Сидненко А.О.; «Волшебные пальчики» - составитель Пузян
Ю.И.; «Умелые ручки» - составитель Фомкина Е.А.; «В гостях у сказки» составитель Нацыбулина Л.Г.; «Валеология и этикет» - составитель Жарская И.В.; «Послушный язычок» - составитель Малина Е.А..
Дошкольное отделение располагает учебно-методической литературой для реализации воспитательно-образовательного процесса по основным направлениям: физическому развитию, познавательно-речевому, художественно-эстетическому и социально-личностному развитию.
В каждой группе созданы условия для развития основного вида детской деятельности – игры в разных ее видах.
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей
детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти себе увлекательное дело, занятие. Для развития одарённости воспитанников в ДО организована работа кружков.
Направление
Форма работы
Возраст
Интеллектуальное кружок «Азбука общения»,
4-5 лет
кружок «В гостях у сказки»,
5-7 лет
кружок «Будь здоров»
5-6 лет
Художественнокружок «Волшебные пальчи2-4 года
эстетическое
ки»,
5-6 лет
кружок «Маленькие художни4-6 лет
ки»
танцевально-хореографический
5-6 лет
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кружок
кружок «Умелые ручки»
Спортивное
кружок «Крепыш»
2-4 года
ЗОЖ
валеологический кружок
4-5 лет
Логопедическое
кружок «Послушный язычок»
2-4 года
Коллектив дошкольного отделения уделял большое внимание физкультурно-оздоровительной работе. Педагоги, понимая, что именно дошкольное детство является периодом целенаправленного педагогического
воздействия в формировании двигательных качеств, навыков и умений
ребенка, решали оздоровительные задачи на прогулках, в совместной и
свободной деятельности детей.
В процессе реализации задач по художественно-эстетическому
направлению были организованы в ДО тематические выставки совместных
и детских работ. Воспитанники ДО принимали активное участие и в праздничных мероприятиях МБОУ СОШ№196.
Мероприятия
Результат
Выставка детских поделок «Дары осени»
Грамота
Выставка новогодних игрушек «Делаем с родите- Благодарственное
лями»
письмо
Выставки рисунков на тему «Цветы для мамы»
Благодарственное
письмо
Конкурс зимних построек
Участие
Конкурс «Огород - сад на окне»
Грамота
Районный уровень
«Мы наследники Великой Победы!» в номинации III Место, грамота
«Пусть будет мир еще светлей» «Символ Победы»
Большое значение отводилось и музыкальному развитию детей дошкольного возраста. Детей приучали слушать музыку, выполнять музыкально - ритмические движения, развивали умения игре на музыкальных
инструментах. Кроме того, задачи по художественно-эстетическому
направлению решались и при проведении праздников, развлечений для детей, где дети совместно с родителями учились получать положительные
эмоции и делиться ими друг с другом.
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Большое внимание в 2014/2015учебном году в ДО
уделялось
мероприятиям
по
социальноличностному развитию через формирование эмоционального опыта в совместной партнерской деятельности детей и взрослых для дошкольников:
проведение игр и игровых упражнений, занятий,
развлечений, праздников тематического содержания с детьми; включение в воспитательнообразовательную работу Дня театра, взаимопосещение игр-драматизаций, театрализованных игр;
проведение цикла бесед по патриотическому воспитанию с использованием ТСО; организация познавательно-исследовательской деятельности с дошкольниками; обогащение социального опыта ребенка посредством чтения художественной литера
туры; освоение разнообразных социальных ролей через организованную
сюжетно–ролевую игру и самостоятельную деятельности детей.
В дошкольном отделении созданы все необходимые условия для
формирования у детей общей культуры и интегративных качеств личности, обеспечивающих социальную успешность.
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 196 разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования с использованием учебного комплекта «Школа России», и
направлена на:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися;
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- обеспечение доступности получения качественного начального
общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (района, города).
Продолжительность учебного года в 1 классах – 32 недели, во 2-4
классах – 34 недели. Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является интегрированным. В его содержание введены
элементы основ безопасности жизнедеятельности. Курс английского языка введён со второго класса. Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Технология» (1 час в неделю) преподаются отдельными предметами. В 3-4 классах на уроках «Технология» в качестве учебного модуля вводится «Информатика и информационно-коммуникативные
технологии», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.
Учебный план основного общего образования составлен с целью дальнейшего совершенствования и обеспечения вариативности образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, сохранения единого образовательного пространства, с учётом гигиенических
требований, предъявляемых к условиям обучения
и воспитания школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы создан на основе Федерального базисного
учебного плана 2004 (стандарты первого поколения). Он состоит из трёх
компонентов: федерального, регионального и компонента образовательного учреждения.
Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляет 35
недель, в 8-х классах – 36 недель, в 9-х классах – 34 недели. Сетка часов
составлена на основе сетки часов РБУП общеобразовательных учреждений
Новосибирской области.
В соответствии с рекомендациями РБУП реализация регионального
компонента осуществляется следующим образом: в число предметов и
курсов регионального компонента по выбору ОУ в 5 классах введен пред49

мет «Литературное краеведение»; в 8-х классах – «Искусство родного
края», «Основы выбора профессии»; в учебный предмет федерального
компонента «География» включён модуль «География Новосибирской области», в учебный предмет «Биология» - «Живая природа Новосибирской
области», в предмет «История» - «История Сибири». Изучение данных модулей осуществляется интегрировано с соответствующими предметами
федерального компонента и распределяется в соответствии с содержанием
предмета в течение всего времени изучения на второй ступени. В 9-х классах введена предпрофильная подготовка, которая является составной частью регионального компонента, в том числе обязательный курс «Моё
профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области» (34 часа в год); курсы по выбору – 68 часов в год. Учащимся 9 классов предлагаются следующие курсы на выбор: «Психология
делового общения», «Основы медицинских знаний», «Знакомая и незнакомая Британия», «Грамотно излагаем мысли», «Медицинская генетика и
здоровье человека», «Мир графики и чертежей», «Грамотно пишем», «Математика в уравнениях и неравенствах», «Культура устной и письменной
речи».
Часы компонента образовательного учреждения использованы для
углублённого изучения предметов федерального компонента, для спецкурсов, практикумов. С учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся и их родителей на параллели 5-х, 7-х и 8-х классов сформированы классы с углублённым изучением предмета «Русский язык», в связи с чем два часа КОУ в 5а, 7б, 8а классах использовано на углублённое
изучение учебного предмета ФК БУП «Русский язык». В компонент ОУ
для поддержки предмета ФК «Иностранный язык» с целью эффективного
восстановления ранее полученных знаний и достижения качественно нового уровня овладения языком введены курсы: в 5а классе «Секреты английской грамматики», в 7б и 8а классах «Английский в диалогах». С целью
расширения кругозора в области языкознания, повышения общей языковой
культуры школьников, совершенствования и обогащения речи, развития
интеллектуальных и творческих способностей учащихся в компонент образовательного учреждения введены курсы: «Слово: его фонетический
строй и лексическое наполнение» в 5-х классах, «От слова к тексту (практикум по развитию речи)» в 6-х классах; «За страницами школьного
учебника» (практикум по литературе), «Речетворчество» в 7-х классах;
«Уроки словесности» в 8-х классах; «Успешно пишем сочинения и изложения» в 9-х классах. Для развития более прочных навыков решения текстовых математических задач различных видов и уровней сложности,
формирования практически значимых компетенций учащихся, представлений о математике как части общечеловеческой культуры введены курсы
«Занимательная математика» (5б), «Числа и фигуры» в 5- 6 классах, «Решение нестандартных математических задач» в 7-х классах, «Математика в
уравнениях и неравенствах» в 8-х классах, «Математическая мозаика» в 9х классах. С целью приобщения школьников к азам экономической грамотности, формирования начальных представлений о сути экономических
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явлений и процессов, воспитания экономической культуры и мышления
введены курсы «Семь «я» в мире экономики» в 5 классах, «Экономика:
моя школа» в 6 классах, «Экономика: история и современная организация
хозяйственной деятельности» в 7-8 классах. С целью овладения умениями
работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий, развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ, выработки навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности в рамках компонента образовательного
учреждения в 7-х классах введен курс «Мир компьютерного дизайна». С
целью формирования духовного мира школьников, их нравственности, эстетической восприимчивости через различные виды мировых искусств в
9-х классах было продолжено изучение курса «МХК».
Учебный план школы на уровне
среднего общего образования рассчитан
на 2-летний нормативный срок освоения учебных программ среднего общего
образования, на 70 недель за 2 года
обучения. Продолжительность учебного
года в X классе - 36 недель, в XI классе
- 34 недели.
Разработанный учебный план предполагает
изучение всех предметов общего образования согласно образовательному
стандарту профильного и универсального обучения.
Учебный план состоит из 3 компонентов: федерального, регионального и компонента образовательного учреждения. Исходя из запросов родителей и учащихся, в 2014 году сформированы два класса: 10а – профильный (социально-экономический), 10 б – универсальный (непрофильный).
Федеральный компонент учебного плана для класса социальноэкономического профиля содержит базовые учебные предметы: русский
язык, литература, иностранный язык, история, физика, химия, биология,
физическая культура, ОБЖ. Профильными общеобразовательными предметами считаются предметы: математика, обществознание, экономика,
право, которые являются обязательными и определяют направленность социально-экономического профиля обучения. Федеральный компонент
учебного плана класса универсального (непрофильного) обучения содержит обязательные базовые учебные предметы: русский язык, литература,
иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология,
МХК, физическая культура, технология, ОБЖ, направленные на удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, изучаются как самостоятельные предметы и введены в базовую часть. Региональный компонент содержит следующие
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предметы: «История Сибири» (11 класс), «География Новосибирской области» (10 класс), «Технология профессиональной карьеры. Эффективное
поведение на рынке труда» (10 -11 классы). С целью завершения общеобразовательной подготовки обучающихся учебные предметы информатика
и ИКТ, география в качестве обязательных введены в УП социальноэкономического класса в компонент образовательного учреждения. С целью дополнения содержания профильного и базового предмета «Математика» введены: практикум по решению геометрических задач в 10-х классах и курс «Замечательные уравнения и неравенства» в 11-х классах. Для
поддержки базовых учебных предметов федерального компонента, с целью более эффективной подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и
обеспечения расширенного изучения соответствующих предметов введены
в компонент образовательного учреждения в 10-11-х классах курсы «От
слова к тексту», «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории
России XX-начала XXI века», а также в универсальном классе - «Химия в
задачах», «Не бойтесь английской грамматики!». Имеющиеся в школьном
компоненте универсального класса курсы «Земля и Вселенная», «Основы
современных экономических знаний», «Психология делового общения»
ориентированы на развитие целостного мировоззрения, подготовку выпускников к восприятию и освоению современных реалий жизни, развитие
интеллектуальных способностей и социальной активности.
Спецкурсы, предметы, практикумы КОУ поддерживают базовые
учебные предметы федерального компонента; направлены на познание
фундаментальных знаний о природе, на формирование у школьников
научного мировоззрения, на удовлетворение познавательных интересов
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности; ориентированы на развитие целостного мировоззрения.
Обязательная нагрузка учащихся не превышает максимального объёма учебной нагрузки, что позволяет обеспечить охрану здоровья учащихся. Для обучающихся в очно-заочной форме, в форме индивидуального
обучения на дому сформированы индивидуальные учебные планы по согласованию с родителями (законными представителями) и утвержденные
приказом директора ОУ.
В 2014/2015 уч. году прохождение учебного материала осуществлялось в соответствии с требованиями государственных программ и разработанных на их основе рабочих программ и тематического планирования.
Педагогический коллектив обеспечивает своевременное и качественное
выполнение учебных программ. В 2014/2015 уч.году по всем предметам
УП школы программный материал был пройден полностью.
В МБОУ СОШ № 196 в целом созданы все условия для реализации
ФГОС, индивидуализации образовательного процесса в соответствии с
потребностями родителей (законных представителей) и государство.
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ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
МБОУ СОШ № 196
Дошкольное образование
О достижениях в личностном развитии дошкольников можно судить
по результатам мониторинга освоения образовательной программы.
Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогами на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.
Результаты детского развития, интегративных качеств детей на конец 2014/2015 учебного года показали, что из обследованных воспитанников все дети освоили содержание программы. Из них 60% - высокий уровень развития интегративных качеств, 34% – средний уровень, 6% – низкий уровень.

70%
60%
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Результаты детского развития, интегративных качеств детей
на конец 2014/2015учебного года

60%
6%
низкий уровень

34%
средний уровень

высокий уровень

По результатам образовательной деятельности ДО является стабильно работающим дошкольным отделением, подтверждением чему являются
данные систематического анализа выполнения воспитанниками основных
разделов программы. Общий уровень освоения примерной общеобразовательной программы составляет 88%.
Наибольшее затруднение испытывают дети в самостоятельном применении усвоенных способов деятельности, в зависимости от ситуации
могут изменять способы решения задач. Все дети способны продолжить
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе.
Все воспитанники имеют первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе.
78,6% детей овладели универсальными предпосылками учебной деятельности. 21,4 % детей не всегда могут выполнять инструкции взрослого
и способны сосредоточенно действовать в течение 2—20 минут.
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование.
Одним из основных направлений программы развития нашей школы
«Новые горизонты в управлении качеством образования» создание и развитие системы, обеспечивающей повышение качества образования в учреждении.
Анализ итогов успеваемости показал, что с 2012/2013 учебного года
увеличился контингент обучающихся на 17%. Возросло количество «от53

личников» и «хорошистов». Наиболее высокое качество на уровне НОО во
2 и 4 классах, на уровне ООО в 5- 7-х классах. Высокая качественная
успеваемость в классах с углубленным изучением русского языка – более
80% в 5а, 7б и 61,5% в 8а классах.
Успеваемость учащихся в 2014/2015 учебном году
Ступень обуче- Кол-во уч-ся на
Качество обуУровень обученния
конец года
ченности
ности
НОО
628
61%
100%
ООО
561
41,1%
99,2%
СОО
82
37,8%
100%
Итого:
1271
49,3%
99,6%
В соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке
текущей и промежуточной аттестации учащихся и их перевода в следующий класс с целью оценки качества освоения образовательной программы
в 2014/2015 уч.году промежуточная аттестация проводилась в 4 классах по
русскому языку и математике, в 6-х классах по русскому языку и географии, в 8а классе по русскому языку, химии, в 8б, в, г классах по математике и химии в форме переводных экзаменов.
Результаты промежуточной аттестации
(первичные, без пересдачи неудовлетворительных результатов)
класс

4

Кол-во
Уч-ся

172

172
6

122

6
8а

122
26

8б,в,г

68

8
10а

94
24

10а

24

10б

27

10б

27

предмет

ФИО
учителя

Качество
обученности (%)
экза итог
замен
Русский
Ведрова Е.А., Оль- 67% 66%
язык
берг Е.А., Беляева
Т.П., Миронова Т.А.,
Кобылина С.В.,
математика Галичина Н.В., Пав- 80% 74%
лова Т.А.
Русский
Сергеева Н.В.
46% 64%
язык
География Гришаева С.А.
80% 86%
Русский
Каликина И.В.
73% 88%
язык
Математи- Танайлова В.Г.
21% 25%
ка
Ширяева Л.А.
Химия
Русский
язык
английский
язык
математика

Плотникова О.А.
Абрамова Н.П.

обществознание

Васильев В.Н.

Аляскина В.П./ Руднева М.С.
Зубарькова И.А.

31%
91,6
%
95,8
%
18,5
%
70,3
%

Уровень обученности (%)
экзамен

итог

100%

100%

100%

100%

93%

100%

100%
96%

100%
100%

57%

100%

51%
92%

84%
100%

100%
100%

95%

100%

100%

20%

62%

100%

70%

100%

100%
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Анализ результатов промежуточной аттестации в форме переводных
экзаменов выявил, что наиболее низкий уровень и качество обученности
показали обучающиеся 8-х классов по математике: 43% получили неудовлетворительный результат на экзамене и смогли получить положительные
отметки только при повторной сдаче. С учетом повторной сдачи экзаменов
обучающимися, итоги промежуточной аттестации можно считать положительными. Контроль и оценка освоения обучающимися образовательной
программы по предметам, вынесенным на экзамены, академической задолженности не выявили.
С 2013/2014 учебного года ГИА в новой форме введена в штатный
режим.
Результаты ОГЭ в 9-х классах в 2014/2015 уч. году
Предмет
Кол-во
Количество/%
Количество/% Средний
сдававших получивших не- выпускников балл по
чел./%
удовл. результат успешно пешколе
ресдавших
Русский язык
106/100% 5/4,7%
3/60%
4
Математика
106/100% 38/35,8%
30/79%
3,4
Обществозна- 6/5,6%
0
0
3,5
ние
История
2/1,2%
0
0
3
Физика
1/0,9%
0
0
4
Химия
2/1,9%
0
0
4,5
Биология
3/2,8%
0
0
3
Анализ результатов ОГЭ показал, что по сравнению с двумя предыдущими годами в 2014/2015 учебном году увеличилось число учащихся, не
сдавших в основные сроки экзамен по русскому языку (4,7%) и по математике (35,8%).. В течение трёх последних лет наблюдается повышение
среднего балла по русскому языку и в 2014/2015 уч.г. достиг отметки «4» уч. Гудымова Н.В., Каликина И.В., Кузьменко Е.В. В течение трёх лет нет
неудовлетворительных результатов на экзаменах по выбору (обществознание, история, биология, химия, физика) - уч. Музыка О.Г., Пономаренко
И.Ю., Плотникова О.А., Ушакова К.Н..
Качественные показатели обученности выпускников основной школы
Показатель
2013/2014
2014/2015
Всего выпускников 9-х классов
84
107
Из них допущено к ГИА
82
106
Не допущено к ГИА
2
1
Успешно прошли ГИА
82
98
Не прошли ГИА
0
8
Оставлено на повторный курс
2
0
Окончили со справкой
0
8
Выдано аттестатов всего
82
98
Из них с отличием
0
7
Уровень обученности %
97,6
91,5%
Окончили на «4» и «5»
18
29
55

Качество обученности %

21,4%

27%

В 2014/2015 учебном году из 107 выпускников 1 не допущен к итоговой аттестации и отчислен из школы, 8 человек получили неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации и окончили ОУ со справкой. Однако 7% учащихся получили аттестаты с отличием.
Качественные показатели обучения на уровне среднего общего образования
Показатели
2013/2014
2014/2015
Количество обучающихся 10-11 классов
66
82
Окончили учебный год на «4» и «5»
28
31
Из них только на «отлично»
4
3
Оставлено на повторный курс
0
0
Качество обучения %
42,4%
37,8%
Уровень обучения %
100%
100%
На уровне среднего общего образования по сравнению с прошлым
годом увеличился контингент обучающихся на 19,5%. Но качественная
успеваемость снизилась на 4,6%. Уровень обученности составляет 100%.
В 2014/2015 году в параллели 10-х классов обучались 51учащийся.
Из них учебный год окончили с отметкой «5» по всем предметам двое
учащихся 10а класса - Боцан Алиса и Иванов Илья и при таких же успешных результатах в следующем году могут стать претендентами на награждение медалью «За особые успехи в учении». С «4» по одному предмету
(математика) окончила учебный год учащаяся 10а класса Казакова Екатерина. Всего на «4» и «5» окончили учебный год 15 человек.
Качественные показатели обученности выпускников средней школы
Показатель
2013/2014
2014/2015
Всего выпускников 11-х классов
36
31
Из них допущено к ГИА
36
31
Не допущено к ГИА
0
0
Успешно прошли ГИА
34
31
Не прошли ГИА
2
0
Получили справку
2
0
Выдано аттестатов всего
34
31
Из них с отличием
3
1
Награждены:
медалями «За особые успехи в учении»
3
1
Памятным знаком города Новосибирска «Луч3
шему выпускнику за особые успехи в учении».
Уровень обученности %
94,4%
100 %
Окончили на «4» и «5»
15
16
Качество обученности %
41,6%
51,6%
Исходя из данных сравнительной таблицы, следует вывод, что качество обученности в 11-х классах значительно повысилось, по сравнению с
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итогами прошлого года на 10%. В 2014/2015 уч. году один учащийся был
награжден медалью «За особые успехи в учении».
Результаты ЕГЭ в 11 классах в 2014/2015 уч. году
Предмет
Кол-во сда- Ниже
мини- МаксиСредвавших
мального балла мальный
ний
чел./%
чел./%
балл
по балл по
школе
школе
Русский язык
31/100
0
90
63
Математика
27/87
0
19
14
(базовая)
Математика
26/84
6/23
74
33,5
(профильная)
Обществознание 25/80,6
6/24
69
48,4
История
15/48
6/40
50
32,5
География
5/16
0
58
45,4
Литература
1/3
0
69
69
Физика
3/9,7
0
83
59
Биология
3/9,7
0
58
50
Английский язык 2/6,4
1/50
70
41,5
Информатика и 6/19
1/16,7
59
45,5
ИКТ
Средний балл по предметам
предмет
2013/2015
2014/2015
средний балл по
средний балл
школе
по району
Русский язык
56,4
63
66
Математика
33,5 (профиль)
42
Обществознание
50,6
48,4
53
История
38,1
32,5
44
География
41,6
45,4
50
Литература
54
69
59
Физика
26,7
59
53
Химия
38
57
Биология
58,5
50
51
Иностранный язык
62
41,5 (англ.)
67
Информатика
36,7
45,5
55
Стабильно высокими являются результаты ЕГЭ по русскому языку.
По сравнению с предыдущими годами повысился средний балл по школе
по русскому языку, по литературе - уч. Гудымова Н.В., по физике – уч.
Демидова Н.М., по информатике – уч. Лукина Ю.Н. Значительное снижение среднего балла по школе произошло по обществознанию, истории –
уч. Музыка О.Г., Васильев В.Н., географии – уч. Гришаева С.А., биологии
– уч. Пономаренко И.Ю., английскому языку – уч. Аляскина В.П. Получили результаты ниже минимального балла по математике профильного
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уровня 6 человек, по обществознанию - 6 человек, по истории - 5 человек,
по английскому языку - 1 человек, по информатике и ИКТ - 1 человек.
В 2014/15 году велась работа по созданию условий по выявлению,
развитию, поддержке обучающихся, имеющих разную мотивацию к обучению. В течение года педколлектив привлекал учащихся к различным
школьным, районным, городским конкурсам, научно-практическим конференциям школьников, олимпиадам.
В 2014/15 учебном году в школе традиционно проводились олимпиады школьного и Всероссийского уровня для школьников 2 – 11 классов.
В школьном этапе ВОШ 45 учеников стали победителями и 57 призёрами.
Количество победителей и призеров школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2014/2015 уч. году
11

12

Победители

9

10

9
8

7

8

6
5

6

44
33

4
2

Призеры

3

3

22

3

3

2

1
0

4

1
00

0

1

2

11

0

1
0

11

1
00

00

0

00

0

Победители, призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников:
Учитель

№
п/п

Фамилия
Имя

РейКл. тинг
,%

Статус

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Кабак П.
Руфф Е.
Галимова Н.
Никитина Т.
Антропова Д.
Кучма И.
Бурнашев М.
Боцан А.
Михалёв М.
Федотова А.
Камышев И.
Акимова К.
Давыдов С
Алфименко Ю.
Кузнецова К.
Попова Е.
Цормутян Н.

5
5
7
7
7
7
8
10
5
5
11
6
6
6
6
6
6

Победитель
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Победитель
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

61%
57%
64%
52%
50%
50%
60%
50%
50%
50%
54%
81%
81%
81%
78%
75%
75%

Предмет

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Математика
Математика
физика
Биология
Биология
Биология
Биология
Биология
Биология

Гудымова Н.В.
Гудымова Н.В.
Каликина И.В.
Каликина И.В.
Каликина И.В.
Гудымова Н.В.
Каликина И.В.
Абрамова Н.П.
Попова Т.В.
Попова Т.В.
Демидова Н.М.
Овчинникова И.В.
Овчинникова И.В.
Овчинникова И.В.
Овчинникова И.В.
Овчинникова И.В.
Овчинникова И.В.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Евсеев Г.
Ковалева Е.
Перетягин Ф.
Левочкин И.
Тишкова М.
Иванов И.
Таловская О.

7
7
7
8
9
10
11

61%
51%
51%
50%
50%
59%
57%

Победитель
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

Липовцева А.

7

80%

Победитель

Хромова Ю.

7

79%

Призер

Евсеев Г.

7

69%

Призер

Егупов Н.

7

69%

Призер

Соколов М.

7

67%

Призер

Кузнецова Д.

7

67%

Призер

Гультяева М.

7

66%

Призер

Полунина А.

7

66%

Призер

Садоха П.

7

66%

Призер

Шишкина Е.

7

66%

Призер

Попова Е.

7

65%

Призер

Кубанкин Ю.

8

66%

Победитель

Чуняева Ю.

8

52%

Призер

11

54%

Победитель

7
7
7
9

90%
63%
53%
54%

Победитель
Призер
Призер
Победитель

8
5
5
5
7
7
8
8
5
6
7
7
7

53%
76%
73%
66%
80%
65%
88%
68%
55%
61%
63%
53%
51%

Победитель
Победитель
Призер
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Победитель
Победитель
Призер
Призер

Мартемьянова
В.
Кучма И.
Евсеев Г.
Соколов А.
Тишкова М.
Дегтярёв Д.
Внуковская А.
Фомкина К.
Гудымова Е.
Гультяева М.
Зарубина П.
Исламова А.
Бердюгина Ю.
Покидина В.
Петрова В.
Евсеев Г.
Бутузов Д.
Соколов А.

Биология
Биология
Биология
Биология
Биология
Биология
Биология
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Англ. язык
Англ. язык
Англ. язык
Англ. язык
Французск.
язык
Технология
Технология
Технология
Технология
Технология
Технология
Технология
Экология
Экология
Экология
Экология
Экология

Плотникова О.А.
Овчинникова И.В.
Овчинникова И.В.
Пономаренко И.Ю.
Пономаренко И.Ю.
Пономаренко И.Ю.
Пономаренко И.Ю.
Музыка О.А.
Музыка О.Г.
Музыка О.Г.
Музыка О.Г.
Музыка О.Г.
Музыка О.Г.
Музыка О.Г.
Музыка О.Г.
Музыка О.Г.
Винокурова Л.Н.
Музыка О.Г.
Винокурова Л.Н.
Васильев В.Н.
Васильев В.Н.
Приданникова Т.Л.
Приданникова Т.Л.
Аляскина В.П.
Руднева М.С.
Куджоян Д.С.
Соловьёва Т.В.
Соловьёва Т.В.
Соловьёва Т.В.
Соловьёва Т.В.
Соловьёва Т.В.
Лукьянова Н.А.
Лукьянова Н.А.
Пономаренко И.Ю.
Овчинникова И.В.
Плотникова О.А.
Плотникова О.А.
Плотникова О.А.
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56
57
58
59
60
61
62
63

Боцан А.
Иванов И.
Ковалевская А.
Казакова Е.
Камышев И.
Мельников А.
Таловская О.
Камышев И.

10
10
10
10
11
11
11
11

71%
58%
56%
50%
52%
52%
52%
67%

Победитель
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Победитель

64

Евсеева А.

5

60%

Победитель

65

Верёвченко М.

5

75%

Победитель

66

Астахов А.

5

53%

Призер

67

Шалягина А.

6

82%

Победитель

68

Левченко В.

6

71%

Призер

69

Дударева К.

6

71%

Призер

70

Шорохова М.

6

71%

Призер

71

Селивёрстов Н.

6

66%

Победитель

72

Аверкин К.

6

53%

Призер

73

Кузнецов Е.

6

51%

Призер

74

7

80%

Победитель

75

Шишкина Е.
Маматраимов
Х.

7

59%

Победитель

76

Жмодик М.

8

84%

Победитель

77

Абыджанов М.

8

57%

Призер

78

Ибрагимов Д.

9

59%

Победитель

79

Махмудов А.

9

54%

Призер

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Лиф Е.
Тишкова М.
Матвеева Е.
Амяга И.
Синицкая Я.
Амяга И.
Евсеев Г.
Никитина Т.
Бессонов М.
Ибрагимов Д.
Колесникова В.
Тиссин К.

10
9
9
6
6
6
7
7
7
9
5
5

50%
82%
51%
53%
66%
50%
66%
51%
51%
51%
51%
57%

Победитель
Победитель
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Победитель

Право
Право
Право
Право
Право
Право
Право
Астрономия
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Физич. культура
Химия
Химия
Литература
География
География
География
География
География
География
История
ОБЖ

Васильев В.Н.
Васильев В.Н.
Васильев В.Н.
Васильев В.Н.
Музыка О.Г.
Музыка О.Г.
Музыка О.Г.
Демидова Н.М.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Колесников О.Н.
Потапова З.В.
Потапова З.В.
Потапова З.В.
Плотникова О.А.
Плотникова О.А.
Сергеева Н.В.
Гришаева С.А.
Гришаева С.А.
Кушнарёва Г.А
Кушнарёва Г.А
Кушнарёва Г.А
Кушнарёва Г.А
Булкина Т.С.
Потапенко А.Б.
60

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Раковецкий М.
Давыдов М.
Шупаева А.
Бабочкина П.
Магурдумян Д.
Пшенова П.
Фадеева В.
Куваев А.
Алфименко Ю.
Давыдов С.
Ковалева Е.

5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

51%
60%
60%
57%
57%
55%
55%
55%
51%
51%
55%

Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель

ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ

Потапенко А.Б.
Потапенко А.Б.
Потапенко А.Б.
Потапенко А.Б.
Потапенко А.Б.
Потапенко А.Б.
Потапенко А.Б.
Потапенко А.Б.
Потапенко А.Б.
Потапенко А.Б.
Потапенко А.Б.

Анализируя итоги школьного этапа олимпиады по предметам, можно
отметить, что нет призовых мест по таким предметам, как информатика и
ИКТ, экономика, искусство. Наибольшее количество победителей и призёров по обществознанию, ОБЖ, физической культуре, биологии.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняло участие 11 учащихся 8-11 классов. Результаты следующие:
Предмет
Кол-во ФИ ученика класс Результат Учитель
уч-ков
Астрономия 1
Камышев И. 11
победитель Демидова Н.М.
Физика
1
Камышев И. 11
участие
Демидова Н.М.
Экология
3
Евсеев Г.,
7
призёр
Плотникова
Бутузов Д.,
участник
О.А.
Соколов А.
Участник
Химия
1
Тишкова М. 9
участие
Плотникова
О.А.
Физическая 2
Шишкина Е., 7
участие
Колесников
культура
Жмодик М.
8
О.Н.
Англ. язык
1
Кучма И.
7
победитель Приданникова
Т.Л.
Право
1
Боцан А.
10
призёр
Васильев В.Н.
Франц. язык 1
Дегтярёв Д.
8
участник
Куджоян Д.С.
По сравнению с прошлым годом в 2014/2015 году 2 ученика стали
победителями и 2 призёрами муниципального этапа. В региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии принял участие
Камышев И., призового места нет.
Традиционно в ОУ декабре прошли олимпиады младших школьников по предметам начальной школы. В ней приняли участие:
Название предметов
математика русский
литературное
окружающий
английский
язык
чтение
мир
язык
20 ч.
19 ч.
19 ч.
18 ч.
7 ч.
Победителями и призёрами школьной олимпиады младших школьников
стали:
Предмет
ФИ ученика
Место
Учитель
Русский язык
Шуечкова Анна, 4е
Победитель
Галичина Н.В.
Литературное
Михайлова Викто- Призёр
Галичина Н.В.
61

чтение
Математика

рия, 4е
Игнатюгин Никита, Призёр
4д
Игнатов Игорь, 4а
Победитель

Кобылина С.В.

Окружающий
Ведрова Е.А.
мир
Английский
Василец Софья, 4а
Победитель
Приданникова
язык
Т.Л.
На районную олимпиаду младших школьников было направлено 5
учащихся 4 классов. В данной олимпиаде младших школьников на секции
«русский язык» стала лауреатом Шуечкова Анна, ученица 4е класс (учитель Галичина Н.В.)
На городскую предметную олимпиаду ученики 4 классов не прошли
отборочный тур по району.
Ежегодно ученики участвуют и занимают призовые места в других
очных олимпиадах разного уровня:
Мероприятие
КолРезультаты
во
участ
ников
Региональный этап Всероссийской
1
Участие
олимпиады школьников
Городская олимпиада по практической 6
4 место
психологии среди школьников старших классов (на базе НОУ ВПО НГИ)
XII Открытая городская олимпиада по 3
Участие
искусству в номинации «Изобразительное искусство»
Районная предметная олимпиада
5
1 лауреат по русскому
младших школьников
языку, Шуечкова А., 4 кл.
Районный конкурс – олимпиада по ос- 26
2 призёра 2 ст.: Самусенновам естественных наук «Планета кова Е ., 4 кл.; Давыдкин
Изумрудный город»
Д., 5 кл.
3 призёра 3 степени: Шипунов А., 5 кл., Михайлова О, 4 кл., Едакин А., 5
кл.
Открытая олимпиада по химии
5
участие
В 2014/2015 учебном году педагоги активно включились в работу по
организации учащихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах.
Мероприятия
Кол-во
Результативность учаучастстия
ников
(указать Ф. И. О. победителя)
Международный дистанционный кон- 34
Участие
курс по математике «МИФ»
Международный дистанционный кон- 9
Участие
62

курс по физике «МИФ»
Всероссийский конкурс «Страна талантов», дистанционная олимпиада по
математике
Международная дистанционная олимпиада по предмету «Литературное чтение» в рамках проекта «Инфоурок»

Международная дистанционная олимпиада «15 вопросов о жизни» в рамках
проекта «Инфоурок»
Международная дистанционная олимпиада по русскому языку в рамках
проекта «Инфоурок»

10

Участие

31

1 место: Андросошен Д.,
Гринкевич У., 2кл.
2 место: Иванько Л, Кувалаки Д., 2 кл., Политыкина Е., 3 кл.
3 место: Захаров С.,
Александрова В., 2кл.
3 место: Генерозов Сергей, Колосов Кирилл, 3
кл.
1 место: Сюваева Е.,
2кл., Шарапов Г.,2кл.;
2 место: Захаров С.; Колосов К., 3 кл.
1 место: Морев И., Мясоедов.В., Леватаева С.,
Самохвалов И., 2 кл.;
Семёрова Т., Пескунов
О., Голикова К., 4 КЛ.;
2 место: Кувалаки .Д., 2
кл., Денькин С., 4 кл.;
3 место: Филина А.,
Александрова В.,
1 место: Мартиросян А.,
Миргородский И., Гринкевич У., 2 кл.
2 место: Шипунова Д.,
Зерниченко В., 2 кл.
3 место: Шарапов Г., Церегородцева К., Иванько
Л., Кувалаки Д., 2 кл.
1 место: Лосева В., Кучина Н., 1кл.
2 место, Сибогатов Г., 2
кл.
1 место – 4 человека;
2 место – 12 человек;
3 место – 21 человек
1 место: Дмитрук А., 9
кл., Тимонина А., 8 кл.
2 место, Отт Н., 9 кл.
3 место: Большаков К.,

14

32

Международная дистанционная олим- 54
пиада по математике в рамках проекта
«Инфоурок»

Международная дистанционная олимпиада по окружающему миру в рамках
проекта «Инфоурок»

44

Международная дистанционная олимпиада «Логика» в рамках проекта
«Инфоурок»

28

Международный конкурс-олимпиада
187
по английскому языку «My first steps in
English» в рамках videouroki.net
Международный конкурс-олимпиада
41
по французскому языку в рамках videouroki.net
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Клишина М.,11 кл,
Сафронова Е., Соколова
С., 9 кл.
участие

Международная дистанционная олим- 17
пиада по информатике в рамках проекта videouroki.net
Международный конкурс-олимпиада
12
3 место: Галимова Г.,
по географии в рамках videouroki.net
Евсеев Г., 7 кл.
Международный проект videouroki.net 5
3 место, Хромова Ю., 7
«Дистанционная олимпиада по матекл.
матике»
Международный проект videouroki.net 3
участие
«Дистанционная олимпиада по обществознанию»
Международный проект videouroki.net 12
участие
«Дистанционная олимпиада по информатике»
Всероссийский конкурс рефератов
1
3 место, Белкова Д., 10
«Атомная наука и техника»
кл.
За последние два года наблюдается положительная динамика в данном направлении работы с учащимися. 30 % учащихся школы участвовали
в дистанционных олимпиадах.
Ежегодно учащиеся школы принимают участие в Международных
конкурсах: «Русский медвежонок-языкознание для всех», «Британский
бульдог», "Лукоморье", «Кенгуру», «Золотое руно», в интеллектуальных
играх разного уровня. Результаты участия за 2014-2015 уч. год:
Мероприятия
Кол-во
Результативность учаучастстия
ников
(указать Ф. И. О. победителя)
Международная игра-конкурс «Рус322
участие
ский медвежонок – языкознание для
всех»
Всероссийский игровой конкурс по
16
участие
информационным технологиям «КИТкомпьютеры информатика, технологии»
Всероссийский игровой конкурс по ли- 30
участие
тературе «Пегас»
Всероссийский конкурс по английско- 114
15 место в регионе, Паму языку «British Bulldog»
нова А., 7 кл.
Международный игровой конкурс по
68
1 место в общем зачёте:
истории мировой художественной
Зайцева П., Рубан В.,
культуры «Золотое руно»
Колесникова В., 5 кл.,
Рыльскова В., 8 кл.
Международный конкурс по матема257
4 место в регионе (Ма64

тике «Кенгуру-математика для всех»

Международный конкурс по естествознанию «Человек и природа»
Городская игра-конкурс «Лукоморье»
Региональный конкурс по географии
«Мир на ладони»
Всероссийский конкурс «Медалинград-февраль 2015»

148
120
75
7

Международный конкурс по английскому языку «My first steps in English»
в рамках videouroki.net

5

Международный конкурс по французскому языку в рамках videouroki.net

7

Международный конкурс по географии
в рамках videouroki.net
Всероссийский заочный конкурс
«Юность. Наука. Культура»
Областной конкурс декламации и перевода, посвящённого английскому
поэту Уильяму Вордсворту
Всесибирская открытая олимпиада
школьников по химии
Городской проект «В стране Лукоморье»:
интеллектуальная игра «Сказки А.С.
Пушкина»;
интеллектуальная игра «Животный
мир Сибирской тайги»;
интеллектуальная игра «Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева»

3
1
5

3

карова А., 3 кл.), 78 место в регионе (кабак П.,
5 кл.)
79 место в регионе, Евсеев Г., 7 кл.
участие
4 место по городу
1 место: Леонов Н., 9 кл.,
Уколова А., 8 кл.
2 место: Безменов С., 8
кл., Белкова Д., Сакина
Т., 10 кл.
3 место: Демидова Т.,
Макрица В., 9 кл., Афанасьева А., Клишина М.,
Таловская О., Костенко
К., 11 кл.
1 место, Василец С., Неклец С., 4 кл.; 3 место,
Шалякин Е., 4 кл., Кучма
И., 7 кл., Кабак П., 5 кл.
1 место: Дмитрук А.,9
кл., Тимонина А., 8 кл.
2 место, Отт Н., 9 кл.
3 место: Большаков К.,
Клишина М.,11 кл,
Сафронова Е., Соколова
С., 9 кл.
3 место: Галимова Г.,
Евсеев Г., 7 кл.
1 место, Сакина Т., 10
кл.
3 место, Зейналова С., 7
кл.
Диплом 3 степени, Тишкова М., 9 кл.

18 (команда)
1 место
1 место
1 место, статусы «Магист игры», «Знатоки иг65

ры»
участие

Городской экологический проект
5
младших школьников «Седьмой лепесток», ТРИЗ – турнир среди 1-2 кл.
Городская интеллектуальная игра «Пу- 5 (ко4 место
тешествие по Птицеграду»
манда)
Городская интеллектуальная игра
6
активное участие
«Первый шаг в атомный проект –
2015»
Районная интеллектуальная игра «Ис- 5 (ко3 место
кусством очарован взор!..»
манда)
Районная экологическая интеллекту6 (коучастие
альная игра «Загадки природы»
манда)
Районная интеллектуальная игра «Кни- 6 (коучастие
ги из страны детства»
манда)
Районная интеллектуальная игра
6 (ко4 место
«Космос. Планеты солнечной системанда)
мы»
Районная интеллектуальная игра «Пу- 5 (ко1 место
тешествие по Птицеграду»
манда)
Районная интеллектуальная игра «Пес- 6
4 место
ни войны. Песни Победы!»
В целях привлечения обучающихся МБОУ СОШ № 196 к научноисследовательской деятельности, развития их творческих и исследовательских способностей в декабре 2014 года состоялись школьная НПК старшеклассников, НПК младших школьников. В 15 научно-практической
конференции старшеклассников для 5-11 классов участвовало 76 человек.
Работало три секции: секции гуманитарных, естественно – научных дисциплин, иностранных языков. На школьной конференции были представлены работы по литературоведению, английскому языку, математике, экономике, физике, музеелогии.
предмет

Кл.

Ф.И. учащегося

Тема доклада

руководитель

Русский язык

9А

Гультяева Е.

Вопрос о происхождении Абрамова Н.П.
терминов «Русь», «Россия», «русский».

Русский язык

9А

Демидова Т.

Поэтика
названий

Литературоведение

9В

Кучерявая М.

Мотив сна в творчестве
А.С. Пушкина

Гудымова Н.В.

Литературоведение

9Б

Леонов Н.

Лирические герои певца
Виктора Цоя

Кузьменко Е.В.

Русский язык

6Г

Давыдов С.

Ноты при чтении

Сергеева Н.В.

Экономика

11А

Трошина С., Кредит и потребители
Фомичёва Я.

чеховских Каликина И.В.

Демидова Н.М.
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Экономика

11А

Клишина М., Влияние упаковки на
Афанасьева
выбор товара потребитеН.
лем

Демидова Н.М.

Экономика

11А
10А
7В

Влияние рекламы на выбор товара потребителем
Излучение вокруг нас
Геометрические формы
и фигуры в архитектуре
города Новосибирска

Демидова Н.М.

Физика
Математика

Таловская О.,
Костенко К.
Белкова Д.
Шишкина Е.

Математика
Здоровый образ жизни

6Г
9А

Давыдов С.
Матвеева Е.

CPS навигация
Козина С.Ю.
Определение витамина С Пономаренко
в продуктах
И.Ю.

Музеелогия

8А

Безменов С.

Способы изготовления
колокольчика

Безменова Е.В.

Музеелогия

10Б

Сакина Т.

Чтобы помнили….(о малолетних узниках)

Безменова Е.В.

Английский
язык

7А

Соколов А.

Гимны Великобритании,
США и России

Аляскина В.П.

Английский
язык

8А

Уколова А.

Идеомы и пословицы с
числительными в английском и русском языках

Аляскина В.П.

Демидова Н.М.
Никитина И.А.

По итогам работы секций победителями и лауреатами школьной
НПК стали:
Русский язык

9А

Демидова Т.

Литературоведение
Английский
язык

9Б

Леонов Н.

8А

Уколова А.

Экономика

11А

Экономика

11А

Экономика

11А

Трошина С.,
Фомичёва Я.
Клишина М.,
Афанасьева
Н.
Таловская О.,
Костенко К.

Поэтика чеховских назва- Каликина И.В.
ний
Лирические герои певца Кузьменко Е.В.
Виктора Цоя
Идеомы и пословицы с Аляскина В.П.
числительными в английском и русском языках
Кредит и потребители

Демидова Н.М.

Влияние упаковки на вы- Демидова Н.М.
бор товара потребителем
Влияние рекламы на вы- Демидова Н.М.
бор товара потребителем

На районной НПК от школы были представлены 6 работ старшеклассников. Призовые места: лауреат на секции лингвистики (учитель Каликина И.В.), лауреат на секции английского языка (учитель Аляскина
В.П.), 1 - 3 места на секции экономики.
На городской НПК школьников свои работы представили учащиеся
на секциях «музеелогия» (1), «экономика» (2), «русский язык» (1). Лауреатом городской НПК школьников стала Сакина Татьяна, ученица 10Б класса (рук. Безменова Е.В.).
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На конференции учащимися 3-4 классов было представлено 15 работ
по русскому языку, окружающему миру, здоровому образу жизни, математике. На школьном уровне 3 ученика стали победителями и 2 лауреатами:
секция
Ф.И. ученика
класс результаты Ф.И.О. учителя
Окружающий
Канцеров А.
3А
победитель
Ведрова Е.А.
мир
Игнатюгин Н.
4Д
лауреат
Кобылина С.В.
Крапивина К.
4Д
лауреат
Кобылина С.В.
ЗОЖ
Шуечкова А.
4Е
победитель
Галичина Н.В.
Математика
Самусенкова Е.
4Б
победитель
Ольберг Е.А.
Свои первые исследования показал ученик 1 г класса Юсупова Сергея, который представил исследовательскую работу «Я-левша» (учитель
Рубцова М.А.).
Работы, занявшие призовые места на школьной НПК младших
школьников, были направлены на районную научно-практическую конференцию «Первые шаги в науке». Победителями и лауреатами районной
НПК младших школьников стали:
секция
Ф.И. ученика
класс результат
Ф.И.О.
№
учителя
п/п
1
Здоровый образ
Шуечкова Анна
4Е
лауреат
Галичина
жизни
Н.В.
2 Окружающий
Канцеров Артемий 3А
участник
Ведрова
мир
Е.А.
3 Математика
Самусенкова Ели4Б
участник
Ольберг
заветта
Е.А.
Положительным моментом в 2014/2015 учебном году является то,
что учащиеся 10 классов приняли участие в Городской научнопрактической конференции «Братских народов союз вековой», в районной
научно-практической конференции « В мире тайн» (руководитель Безменова Е.В.).
Наблюдается повышение количества исследовательских работ в
начальной школе. В старшем звене идёт снижение мотивации к выполнению работ у участников УП, слабая подготовленность учащихся. Необходимо усилить работу с педагогами в данном направлении на кафедрах,
МО. Руководителям кафедр, МО обсудить результаты участия, выяснить
причины низкой результативности выступления учащихся, искать пути повышения активности учащихся в исследовательской деятельности.
С целью создания условий для развития познавательных интересов,
индивидуальных творческих способностей учащихся в школе ведутся курсы по выбору, кружки по интересам, проводятся конкурсы, предметные
недели, День проектов, Дни науки. В 2014/2015 учебном году предметные
недели проходили в соответствии с планами кафедр, МО. Охват участия
учащимися в мероприятиях, проводимых в рамках предметных недель,
увеличился. В этом году были проведены общешкольные мероприятия в
рамках каждого предмета.
В рамках недели науки на каждой параллели были проведены тематические классные часы, общешкольные мероприятия по просмотру филь68

ма о науки, посещены лекции о науке, организованные учёными из Академгородка, организованы дистанционные викторины в «Дневнике.ру»,
экскурсии в ИС и ЭЖ СО РАН, общешкольные библиотечные часы. В Дне
проектов приняло участие 7 человек 5-7 классов.
В мае педагогами были организованы мероприятия, посвящённые
Дню славянской письменности: викторина «День славянской письменности и культуры», конкурс кроссвордов «День славянской писменности и
культуры», внеклассное мероприятие «У истоков азбуки», интернетолимпиада в «Дневнике.ру» «День славянской письменности и культуры»,
классные часы «Кирилл и Мефодий – просветители славян».
Для развития творческих способностей, предоставления возможности показать свои таланты педагоги школы привлекали детей к участию в
творческих конкурсах, фестивалях, смотрах.
Итоги участия в творческих конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных соревнованиях в 2014/2015 уч. году
Мероприятия
КолРезультативность участия
во
(указать Ф. И. О. победителя)
участ
ников
Международный
конкурс- 1
лауреат 3 степени, Леонов Н., 9
фестиваль в рамках междунакл.
родного проекта «Сибирь зажигает звезды» в номинации
«Художественное слово»
Всероссийская занимательная 9
1 место: Шивякова А., Бунькова
викторина «Азбука безопасноУ., Буянов М., Глушинская И.,
сти»
Черникова Д.
2 место: Хамдамова Д., Болтушкина Д., Зайцева Л., Карнаков К.
Всероссийский
творческий 4
1 место: Хохлов М., Юсупов С.,
конкурс «Весеннее вдохнове1 кл.
ние»
2 место, Лосева В., 1 кл.
3 место, Батищев В., 1 кл.
Всероссийский конкурс «Ми- 10
участие
гал Мигалыч»
(команда)
Областной фестиваль детского 2
лауреаты: Тишкова М., 9 кл.,
и юношеского творчества «СаШиряева М., 5 кл.
лют Победы»
Городской конкурс детских 1
3 место, Казакова Е., 10 кл.
работ «Мой безопасный интернет», номинация «СМИ»
Городской конкурс литератур- 25
диплом победителя и сертифино-музыкальных композиций (кокат на 5 000 руб.
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«Они сражались за Родину»

манда)
Городской смотр активов дет- 10
ского самоуправления «Лидер- (коская десятка»:
ман- агитбригада «Литературная да)
карта Новосибирская»
- интеллектуальная игра «Во
Славу России»
Районный проект «Чистый бе- 98
рег – чистая душа»
Районный проект «Чистый бе- 34
рег – чистая душа», фотоконкурс «Река Обь: красота и
уродство»
Районный проект «Чистый бе- 18
рег – чистая душа», экологическая викторина «Природа родного края»
Районный проект «Чистый бе- 7
рег – чистая душа», конкурс
рисунков «Что вредит природе»
Районный проект «Чистый бе- 10
рег – чистая душа», конкурс- (кокругосветка «человек в зоне манстихийного бедствия»
да)
Районный фестиваль детского 12
и юношеского творчества «Салют Победы»

Районный
show»

конкурс

«Talent 6

Районный открытый конкурс 9
сольного вокала «Звездный десант»
Туристический слет школьни- 10
ков Кировского района в кон- (ко-

1 место
1 место

1 место
2 место, Кучерявая М., 9 кл.

1 место, Тишкова М., 9 кл.
3 место, Матвеева Е., 9 кл.

1 место, Сапунов Н.
2 место: Шкуратова Р., Тархова
К.
участие

диплом: Сафронова Л., 9 кл.,
Петякина М., Рубан В., Ширяева М., Бражников М., Каргапольцева К., 7 кл., Тишкова М.
9 кл., Водзинская С.,7 кл., Демидова Т, 9 кл., Кучерявая М., 9
кл., Бражников П., 1 кл., Мерецкая А.
лауреаты: Валеев Е., 7 кл., Федорова П., 10 кл., Светлицкая
Д., 8 кл., Федорова А., 7 кл.,
Красных А., 2 кл., Зейналова С.,
7б кл.
дипломант: Красных А., 2 кл.
лауреат 1степени и дипломант 2
степени студия «Большая перемена»
2 место
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курсе «Эмблема»

манда)
Районная военно-спортивная 25
игра «Победа»:
- номинация «Школа безопасности»;
- номинация «Газета»;
- смотр строя и песни «Атыбаты», «Визитная карточка»
Районный конкурс «Кормуш- 4
ка» в рамках экологического
проекта «В гармонии с природой»
Районный конкурс рисунков 21
«Палитра природы» в рамках
экологического проекта «В
гармонии с природой»

Районный конкурс чтецов 3
«Искусство звучащего слова»
Районный конкурс эстрадного 10
вокала

Районный конкурс школьных 1
музеев в номинации «История
одного экспоната»
Районная легкоатлетическая 24
эстафета памяти А.Ф. Рыбина
Районный социальный проект 30
«Дом дружбы»
Открытый танцевальный кон- 10
курс «Namber One 2014»
Районный конкурс знатоков и 16
любителей военной песни «О
боях-пожарищах, о друзьяхтоварищах»

1 место
1 место
6 место

2 место, Тархова К., 4 кл., Сиренко К., 1кл.
3 место, Захаров С., 2 кл.
диплом
за
оригинальность
Кузнецова С., 1 кл.
1 место: Герингер К., Лория
Анушек, Гринкевич У., Сибагатов Г.
2 место: Поветьева П., Планкина Н., Захарченко М., Приходько А.
3 место Михайлов М., Гаряева
Л., Стаценко Э.
диплом 1 степени, Леонов Н., 9
кл.
лауреат 1 степени, вокальная
студия «Большая перемена»,
трио «Тая»
дипломант 2 степени Федорова
П., 10 кл.
дипломант 1 степени Красных
А., 2 кл.
Участник, Синицкая Я., 6 кл.
2 место

1 место, команды 5-6 кл. и 7-8
кл.
2 место, команда 9-11 кл.
диплом лауреата, 6 кл.
участие, ДОО «Сияние»
участие, 9 кл.
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В организации ведётся работа по развитию одарённости в спортивном направлении. Учителями физической культуры совместно с педагогами дополнительного образования проводятся массовые внеклассные мероприятия, направленные на развитие двигательной активности школьников.
В школе организована работа спортивных секций. Результатом данной деятельности являются призовые места в соревнованиях, эстафетах, спортивных праздниках.
Мероприятие
Кол-во Результаты участия
участников
Всероссийский зимний фестиваль
4 (ко3 место, Дмитрук А.,9 кл.,
школьников «Президентские спорманда) Петросян Т., Белкова Д.,
тивные игры» по шахматам
Ковалевская А., 10 кл.
Всероссийский зимний фестиваль
1
2 место, Белкова Д., 10
школьников «Президентские споркл.,
тивные игры» по шахматам (личное
3 место, Петросян Т., Копервенство)
валевская А., 10 кл.
Региональный этап по быстрым
4
1 место, Белкова Д., 10 кл.
шахматам среди участников проекта
«Школа – ЦФК и ЗОЖ» в рамках
Всероссийского зимнего фестиваля
школьников «Президентские спортивные игры»
Первенство Кировского района по
8
2 место, Дмитрук А., 9
шахматам в рамках фестиваля «Пре- (2кома кл., Камышев И., 11 кл.,
нды)
Белкова Д., Ковалевская
зидентские спортивные игры»
А., 10 кл.
3 место, команда средней
группы
69 городская легкоатлетическая эс10 (ко- участие (13 место)
тафета памяти А.И. Покрышкина,
манда)
посвященная 70-летию Победы
Городские соревнования по лыжным 8 (ко3 место
гонкам в рамках «Президентских
манда)
спортивных игр»
Районное первенство по лыжным
12 (ко- 1 место (средняя группа)
гонкам в рамках «Президентских
манда) 3 место (младшая группа)
спортивных игр»
Районное первенство по теннису в
12 (ко- 2 место, младшая группа,
рамках «Президентских спортивных манда) средняя группа
игр»
3 место, старшая группа
Районное первенство по плаванию
4
3 место, девушки
Анализ итогов успеваемости, качества и уровня обученности показал, что по сравнению с итогами прошлого учебного года результаты
стабильны.
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Результаты государственной аттестации свидетельствуют о
том, что 7,4 % выпускников, допущенные к ГИА, освоили образовательные программы основного общего образования и получили на государственной (итоговой) аттестации положительные отметки; большая
часть выпускников 9-х классов подтвердила годовые отметки.
В школе в системе ведётся работа по организации внеурочной деятельности с учащимися, по привлечению учащихся к участию во Всероссийских конкурсах-играх, организованных НЦПО, олимпиадах, НПК. В
2014/2015 году наблюдается увеличение количества участников мероприятий, конкурсов, олимпиад.
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Главная черта современного мира – стремительные перемены. Курс
нашей страны на преобразование в экономической, политической и общественной жизни влечёт за собой изменения во всех социальных институтах
общества и приводит к пересмотру многолетних идеалов, нравственных и
духовных ценностей.
Важнейшее условие успешного обучения и воспитания – постоянная организация деятельности детей и постоянное
стимулирование успешности. Ведь ничто
так не воспитывает, как успешный процесс и результат значимой для ребенка
деятельности. При этом для успешного
стремления к цели необходима активная
жизненная позиция педагога.
В августе 2014 года в школе была принята новая программа «Горизонты воспитания». Целью воспитательного процесса в условиях личностно ориентированного воспитания является воспитание целеустремленной,
инициативной, нравственной личности с активной гражданской позицией.
Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям:
• спортивно-оздоровительная деятельность (проект «Здоровье»),
• ценностно-ориентированная деятельность (проект «Патриот»),
• образная деятельность (проект «Творчество»),
• коммуникативная деятельность (проект «Лидер»),
• просветительско-консультативная деятельность (проект «Семья»).
Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие ученического самоуправления и творческих способностей, сохранение здоровья учащихся, развитие профориентации и социализации обучающихся, повышение уровня педагогического мастерства
учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования.
Оборудованные актовый и спортивные залы, спортивная площадка,
бассейн, кабинеты дополнительного образования, благоустроенная территория - все это позволило проводить мероприятия на высоком профессиональном и эмоциональном уровне. Между всеми участниками воспита73

тельного процесса сложились отношения сотрудничества, сотворчества,
соуправления, совместной деятельности.
Деятельность осуществлялась согласно
• плану воспитательной работы;
• плану работы социально-педагогической службы;
• плану родительских собраний;
• плану работы методического объединения классных руководителей;
• плану работы Совета профилактики;
• плану работы воспитательного совета;
• планам классных руководителей;
• планам работы кружков и секций;
• плану работы школьного музея.
Организационная структура воспитательного процесса

Спортивно-оздоровительная деятельность. Проект «Здоровье»
Цель: формирование у детей стремления к здоровому образу жизни, представления о нравственном и физическом здоровье, их тесной взаимосвязи,
осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей.
Задачи:
уровень НОО (1-4 классы) - помочь ребёнку осознать ценность здоровья.
уровень ООО (5-8 классы) - укрепить представление о необходимости здорового образа жизни. Научить управлять своими эмоциями.
уровень СОО (9-11 классы) - научить планировать свою деятельность без
перегрузок, контролировать свои эмоции, поступки. Формировать представление о нравственном и физическом здоровье, их тесной взаимосвязи.
Проект «Здоровье» предусматривает проведение широкой разъяснительной работы среди учащихся, их родителей, учителей школы, введение
в учебно-воспитательный процесс различных мероприятий, способствующих формированию культуры питания и осознанию роли здорового питания в жизни человека.
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В течение данного учебного года
учащиеся школы принимали активное участие во Всероссийском зимнем фестивале школьников «Президентские спортивные
игры» по шахматам, лыжным
гонкам, теннису; легкоатлетических эстафетах памяти Р.Зорге,
памяти Покрышкина, памяти
А.Ф. Рыбина, Сибирском фестивале бега, кроссе «Золотая
осень»;
соревнованиях по плаванию, ГТЗО, «Веселых стартах».
В школе существует спортивный клуб «Сатурн», но его работа номинальная, так как нет единого руководителя. Основную работу по подготовке к районным и городским соревнованиям осуществляют учителя физической культуры Потапова З.В. и Колесников О.Н.
В рамках данного проекта в школе прошли следующие мероприятия:
спортивный праздник «О спорт, ты – мир!», фестиваль «Зарядка» (1-4
классы); конкурсная программа «Зарядка. Упражнения с предметом» (5-7
класс), соревнования «Веселые старты», конкурс агитбригад «Мы за
ЗОЖ», классные часы и тематические беседы о здоровом питании, вредных привычках, профилактике заболеваний; были выпущены газеты о полезных продуктах, витаминах, режиме питания. Регулярно проводятся
школьные соревнования по пионерболу, мини-футболу, волейболу, плаванию, баскетболу, лыжам-санкам.
В школе проводятся традиционные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, которые объединяют не только детей, но и родителей: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Папа, мама, я – дорожная семья».
В октябре 2014 года наша школа стала участницей международной
программы «Будь здоров!», направленной на формирование культуры питания у детей. Педагогами был разработан и реализован проект «Веселая
дорога в страну Здорового Питания».
В настоящее время стала острой необходимостью профилактика среди несовершеннолетних правонарушений и преступлений, безнадзорности,
насилия, употребления психоактивных веществ (наркотиков, алкоголя),
табакокурения; необходимо говорить о сохранение физического и психического здоровья, проводить пропаганду толерантности в молодежной
среде, направленную на предупреждение терроризма и экстремизма.
В мае в школе прошли мероприятия в рамках Всемирного дня без
табачного дыма. В 6 и 8 классах проведены беседы «Курить немодно!», а с
учащимися 8 и 10 классов была проведена акция по уборке территории
«Порядок начинается с себя».
Особое место в проекте «Здоровье» занимают мероприятия по ПДД
(руководитель Санникова Е.В). В течение всего года для ребят работали
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кружки «Дорожная азбука» и «Вираж». Ребята принимали активное участие в различных дистанционных олимпиадах и проектах, где неоднократно становились и победителями, и призерами.
Психологическая служба школы работала по следующим направлениям:
- психологическое просвещение;
- психоконсультирование;
- психопрофилактика;
- психодиагностика;
- психокоррекция;
- организационно – методическая работа.
Ценностно-ориентированная деятельность. Проект «Патриот»
Цель: Создание условий для формирования патриотических чувств, гражданской позиции, гуманного отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям.
Патриотизм – это сложное качество личности, совмещающее в себе
несколько взаимосвязанных компонентов и имеющее глубоко нравственную основу. Формирование патриотических чувств есть первостепенная
задача школы в условиях современной России, и этот процесс будет эффективным только в том случае, если он будет иметь целенаправленный и
системный характер.
Интерес к историческому прошлому своего народа, чувство сопричастности с ним в моменты исторических событий, как трагических,
так и радостных, также является важнейшим стержнем патриотического и
гражданского воспитания. В процессе исторического самосознания реализуется не только познавательный компонент, но и эмоциональнонравственный, мировоззренческий. Ученик формируется как личность,
причастная к судьбе России.
В школе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию,
воспитанию гражданина и патриота
России, основанному на изучении ее
правовой и государственной систем,
символики, истории города и страны,
жизни и деятельности выдающихся
людей, развитию чувства гордости за
свою страну.
Были проведены общешкольные КТД:
• ярмарка «Все народы в гости к нам» (1-11 классы);
• акция «Помоги беженцам с Украины» (5-11 классы);
• декада пожилых людей. Изготовление открыток (1-9 классы);
• конкурс чтецов «О доблести, о подвиге, о славе» (5-11 классы);
• фестиваль военно-патриотической песни «Когда поют солдаты…» (1,2, 5-11 классы);
• интеллектуальная игра «Освоение космоса» (5-7 классы);
• праздник «Это наша школа, школа на Чемском!» (1-11 классы);
• «Выборы», деловая игра (5-11 классы);
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• акция «Память».
В классах прошли следующие классные часы и беседы:
• «Урок мира» (все классы, 01.09.2014);
• «Устав школы - закон для выполнения» (5б, 7г, 7д, 9в);
• «Герои земли русской. Блокада Ленинграда» (3а, 4а, 5а, 8г, 10а);
• «Покорители космоса» (1а, 1б, 1д, 1е, 2б, 2в, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б,
4д, 4ж, 5а, 5б, 5г, 6а, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 8а, 8в, 8г, 9а, 9в,9г,
10а, 10б, 11а);
• «Есть такая профессия Родину защищать» (1б, 1г, 1д, 2г, 3в, 3г,
3д, 3е, 4б, 4д, 5д, 6в, 6г, 7а, 7в, 7г, 8а, 11а);
• «Женщины – гордость России» (6в, 8в);
• «Совесть как нравственная категория» (11а);
• «Дети войны» (4б, 5а, 5б, 5в, 5г, 6г);
• «Время выбрало нас. Воины-интернационалисты» (8б, 9г);
• «Российские ученые – Нобелевские лауреаты» (7а, 7б, 8а, 10б);
• «Великие открытия в Академгородке» (10а);
• «Бритоголовая Россия» (10а);
• «Что такое личность?» (9а);
• «Наше право и наш интерес» (9а);
• «Моя Родина – Россия!» (8а, 8б, 8в);
• «Ими гордится российский народ» (7а, 7в);
• «Вандализм – отношение к памятникам» (1а, 2б, 3в, 3е, 6а);
• «Ромашковая Русь» (6а);
• «Ученые и исследователи ХХ века» (5б, 5д);
• «Русские воины» (5в);
• «Когда-то наши деды…» (2д, 4ж);
• «Нам этот мир завещано беречь!» (3а, 3б, 4а, 4е);
• «Защита Родины – долг перед Отечеством» (3е, 4в);
• «Мой город – Новосибирск» (2г, 3в);
• «Моя любимая школа» (1е, 2в);
• «Патриотизм начинается с малого – с любви к тому месту, где
живешь» (2б).
Учащиеся школы принимали участие в районных и городских и проектах:
• «Дом дружбы», 6б класс лауреат конкурса;
• проект «Безымянная высота» (участники: Трусова Ксения, Трусова Маргарита);
• проект «Чистый берег – чистая душа» (1 место);
• литературно-музыкальная композиция «Детство, опаленное войной» в рамках проекта «Этих дней не смолкнет слава»;
• интеллектуальная игра «Во славу России», в рамках городского
конкурса «Лидерская десятка» (1 место, ДОО «Сияние»);
• военно-спортивная игра «Победа». (этапы: «Школа безопасности»
- 1 место, смотр строя и песни «Аты-баты» - 6 место, «Визитная
карточка» - 6 место, стенгазета – 1 место).
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Особое место среди исторических
событий России занимает Великая
Отечественная война – время великого подъема и сплоченности России. В
России к войне и защитникам Отечества отношение особое. Страна воевала испокон веков, воевала много, самоотверженно.
Героические примеры показывают, как, выполняя свой гражданский,
воинский и человеческий долг, человек вступал в схватку с врагом своей
страны, не ожидая благодарностей и наград, денег и славы. Великая Отечественная война дает нам наглядные примеры того, как человек защищает то, что любит, защищает самоотверженно, порой ценой собственной
жизни, удивляя и ужасая врага.
В рамках акции «Память» в школе прошли следующие мероприятия:
• Единый классный час к 70-летию Великой Победы (8 мая 2015);
• Митинг «Помним! Гордимся!» (1-11 классы);
• «Аты-баты», смотр строя и песни (3-8 классы);
• Литературно-музыкальные композиции «Детство, опаленное войной» (4-11 классы);
• Праздничный концерт для ветеранов и жителей микрорайона,
совместно с ТОС «Кожевниковский» (26.04.2015);
• Изготовление праздничных открыток (5-9 классы и кружок
«Оформитель», руководитель Бражникова Н.Г.);
• Фестиваль военно-патриотической песни «Когда поют солдаты…» (1,2, 5-11 классы);
• Конкурс презентаций: «Мой родственник – герой!» (1-4 классы),
«Ими гордится российский народ» (5-11 классы);
• Поисковый проект «Мой родственник – герой!» (1-11 классы);
• Героический кинозал, просмотр фильмов о Великой Отечественной войне (5-10 классы);
• Конкурс рисунков и газет;
• Оформление окон «70 лет Победе» (1-11 классы);
• Поездка к Монументу Славы;
• Посещение музеев боевой Славы района.
При подготовке классных часов педагоги использовали презентации:
«Новосибирск для Победы» (7г), «Великая война» (8г), «Неизвестная война. Битва за Ржев» (11а), «Ночная ведьма. А.Потапова» (6в), «Ими гордится российский народ» - (3а, 5г, 6а, 7в, 9г), «Узники фашистских лагерей»
(5а, 5д, 7а, 10б), «Цена Победы» (10а), «Подвиги во время войны» (8в, 9в),
«Их помнит Россия» (5г, 7а, 7б, 7д, 8а, 8б), «Пионеры-герои» - (5в, 5д),
«Дети-герои» (5б), «Никто не забыт, ничто не забыто» (1б, 1г, 1д, 2а, 2г,
2д, 3г, 3е, 4в, 4е, 4ж), «Поклонимся великим тем годам» (1а, 3в, 3д), «Годы,
опаленные войной» (1е, 2в), «Я помню, значит, я живу» (2б).
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В течение 2014 – 2015 учебного года на базе МБОУ СОШ № 196
проходили районные мероприятия, в организации которых школа принимала участие: в рамках районной игры «Победа»: «Школа безопасности»,
«Аты-баты…», «Визитка»; в рамках районного проекта «Чистый берег»:
конкурс рисунков «Что вредит природе», конкурс фотографий «Река Обь:
красота и уродство», экологическая викторина «Природа родного края»,
кругосветка «Человек в зоне стихийного бедствия», акция «Чистый берег».
Большая роль в патриотическом воспитании школьников отводится
школьному музею. В рамках направления «Неиссякаемый источник» в
2014 году выигран грант мэрии г. Новосибирска - 50 000 рублей на проект
«Воспитание патриотизма посредством фольклора». На эту сумму были
закуплены расписные народные инструменты, а также сшит традиционный
русский костюм. Данные предметы используются в качестве экспозиции в
музее и на различных мероприятиях, связанных с фольклором. Направление «Родословные истоки» - были проведены занятия на темы: «Семья»,
«Семейные архивы»; «Фотография как семейная реликвия».
При реализации направления «Истоки славы и доблести» был разработан проект «Сквер Победы». Данный проект выиграл грант Новосибирской области на сумму 100 000 рублей. Идея проекта - посадка на школьной территории растений из Красной книги и создание «Сквера Победы» в
честь 70-летия Победы в Вов.
Реализуя этот проект, музей продолжает проводить экологическое и
трудовое воспитание детей. И у учащихся формируется чувство гордости
за малую родину, желание её дальнейшего процветания, осознание причастности к происходящему.
Безменов Степан, учащийся 8А класса с научно-исследовательской
работой «Способ изготовления колокольчика» во Всероссийском конкурсе
«Медалинград, декабрь 2014г.» занял 2 место. В этом же конкурсе в своей
возрастной группе Сакина Татьяна, ученица 10Б класса с работой «Малолетние узники фашизма, по материалам музея МБОУ СОШ № 192» заняла
2 место, на городской конференции НОУ «Сибирь» стала лауреатом. На
Всероссийском заочном конкурсе исследовательских работ учащихся
«Юность, наука, культура» (ЮНК-Обнинск) Татьяна стала лауреатом 1
степени. Так же Сакина Т. с данной работой участвовала в городской конференции «Братских народов союз вековой».
Важным направлением воспитательной работы является профилактика правонарушений, безнадзорности, вредных привычек учащихся. В
условиях духовного кризиса, обострения социально-экономических противоречий дети становятся наиболее уязвимой частью общества, моментально впитывая в себя все, что предлагает им информационный рынок, то, что
преподносит им социальное окружение. Чаще всего это сквернословие,
нравственная распущенность, вредные привычки. Задача школы – противостоять этим общественным явлениям, вовремя проводя профилактическую работу, привлекая к себе в помощники родителей, общественность и
различные службы.
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Профилактическое воспитание детей и подростков является приоритетным направлением в работе школы с детьми, подростками, с семьей.
Данные функции в общеобразовательном учреждении выполняет педагогический коллектив школы, но основная роль принадлежит классным
руководителям, социальному педагогу, педагогу-психологу.
Учет учащихся по категориям, 2014 / 2015 учебный год
Вид учета
І полугодие
ІІ полугодие
дети из многодетных семей
83
97
дети из малообеспеченных семей
21
26
дети в СОП
5
5
Дети ТЖД
9
9
Группа риска
18
11
ВШУ (без учета ПДН)
14
11
ПДН
12
8
Правовые границы профилактики предусматривают: действия, не
нарушающие установленную в законе компетенцию участников, осуществляющих профилактические меры; действия, не нарушающие права
несовершеннолетнего как гражданина и члена общества.
Способами работы являются: вовлечение в деятельность по охране
здоровья, обучение культуре использования свободного времени, обучение
формам саморегуляции в деятельности и общении, информирование о
возможных негативных последствиях вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни, формирование экологической культуры - во внутришкольной жизни детей и подростков.
Все структуры школы, ответственные за профилактику правонарушений среди учащихся, руководствуются нормативными документами
различных уровней и локальными актами школы. В школе создана нормативная правовая база как в печатном, так и в электронном виде. Созданы
списки учащихся, состоящих на учете ВШУ, ПДН, СОП, ТЖС, опекаемых
детей, детей-инвалидов, списки занятости в дополнительном образовании,
списки многодетных и малообеспеченных семей.
Вопросы профилактики рассматриваются на педагогическом совете,
заседаниях методического объединения классных руководителей
(05.11.2014, 09.01.2015), воспитательном совете, Совете профилактики
(12.02.2015, 12.03.2015, 16.04.2015, 12.05.2015, 16.05.2015), административных совещаниях (02.03.2015, 23.03.2015, 05.05 2015)).
Социальные педагоги Соловьева Т.В. и Семенова Л.В. регулярно
проводят беседы на правовую тематику, принимают участие в обследовании жилищно-бытовых условий семей учащихся, изучают особенности,
склонности, интересы учащихся. Ведется работа по взаимодействию с органами социальной защиты, ПДН, службой опеки и попечительства.
Классные руководители отслеживают занятость учащихся в свободное время, ведут профилактические беседы как с учащимися, так и с родителями, проводят анализ профилактической работы с несовершеннолетними за каждое полугодие, а при необходимости приглашают учащихся вместе с родителями на Совет профилактики.
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В течение 2014/2015 учебного года велась работа с педагогами и
классными руководителями; анкетирование и диагностика учащихся, организация лекций и бесед с учащимися:
- с классными руководителями (на МО классных руководителей выступление по теме «Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности детей»);
- диагностика «Уровень вовлеченности учащихся 8-11 классов в употребление алкоголя, табачных изделий и ПАВ»;
- с учащимися10-11 классов прокурором кассационного отдела прокуратуру НСО К.В.Лисовой проведена беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних»;
- для учащихся 8-х классов инспектором ПДН О.В.Серегиной совместно со
студентами НГМУ проводилась профилактическая беседа «Вредное воздействие спиртных напитков и табачных изделий на организм человека».
«Административная ответственность за употребление спиртных напитков
и табачных изделий в общественных местах»;
- в рамках «Международного дня ребенка» в 10-х классах проведена лекция «Права ребенка, а также административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»;
- анкетирование по методике Б.И.Хасана (данная методика направлена на
выявление групп риска наркозависимости в старшем подростковом возрасте (13-18 лет); было проанкетировано 293 учащихся;
- с учащимися 5-6 классов также проводились профилактические беседы о
правонарушениях и ответственности за их совершение.
Проектно-творческая деятельность. Проект «Творчество»
Цель: выявление и развитие творческих способностей учащихся, предоставление возможности реализации в соответствии со своими интересами.
Формы работы: викторины, театрально-музыкальные конкурсы, конкурсы
фотогазет, мультимедийных презентаций, выставки детского творчества.
Организация широкой сети кружков.
Стратегия современного образования заключается в том, чтобы
дать «возможность всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал, подразумевающий возможность
реализации своих личных планов».
В современных условиях творческая активность учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, поиск
ими наиболее совершенных приемов
и способов развития и воспитания
школьников – это залог успеха.
Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству возможно, главное найти оптимальные условия для такого обуче81

ния. Данные условия создаются, исходя из ресурсов образовательного
учреждения. Такие условия в школе созданы: оборудованные актовый зал
и физкультурно-музыкальный зал, развитая сеть кружков, отдельные помещения для театральной и танцевальной студий, кабинет ДПИ.
Ученик организует свое свободное время в соответствии со своими
интересами и потребностями. Задача школы – направить деятельность
и освоение окружающего мира ученика в положительное конструктивное русло, по возможности нейтрализовать или хотя бы сгладить отрицательное социальное воздействие.
Досуговая деятельность осуществляется по нескольким направлениям:
• деятельность системы дополнительного образования в школе,
• сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и
другими учреждениями социально-образовательной сферы,
• досуговая деятельность внутри класса и межклассная,
• организация трудовых объединений и летнего лагеря на базе школы
во время каникул.
В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в общешкольных мероприятиях: «Ярмарка», «День Учителя», туристический
слет «Обские просторы», «День Матери», фестиваль «Зарядка», агитбригада «Мы за ЗОЖ», «Новый год», «Для милых Дам» праздничный концерт.
Программы: «Золушка», «Маленькая принцесса», «Коса – девичья краса»,
«Мисс Весна»; КВН между учителями и учениками «День рождения школы», фестиваль сказок Пушкина. Конкурсы чтецов «О доблести, о подвигах, о славе», «Школьная переменка». Викторины «Красный. Желтый. Зеленый», «Правила эти пусть знают все дети».
Конкурсы рисунков «Миру-мир!», «Дорога глазами детей», «Что вредит
природе», «Покорение космоса», «Культура питания»
В рамках оформления школы к Новому году учащиеся не только рисовали новогодние сани (для определенной страны), но и оформляли
школьные окна бумажными фигурками, изображавшими зимний пейзаж.
Участие в районных и городских творческих проектах позволило
учащимся школы открыть в себе новые таланты и возможности: КВН «На
зеленой волне», социальный проект «Дом Дружбы» (лауреат 6б), районный туристический слет (призер, номинация «Эмблема»), ВСИ «Победа»,
танцевальный батл, конкурс чтецов «Искусство звучащего слова» (лауреат
Леонов Никита), вокальный конкурс «Золотой микрофон» (лауреаты в нескольких номинациях, студия «Большая перемена»), танцевальный конкурс «Танцплощадка» (лауреаты, студия «Драйв»), конкурс театрального
творчества «Времен связующая нить» (победитель – театральная студия
«Кукарямба»).
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В рамках решения задачи музейной педагогики: воспитание на традициях русской культуры; развитие творческой деятельности учащихся - в
течение года проводились мастер- классы «Народная кукла» для учащихся
начальных классов: на уроках труда изготавливали куклы «Зайчик на
пальчик»,
«Отдарок
на
подарок»,
«Веснянка»,
«Хозяюшкаблагополучница» (100 человек). С учащимися 7 классов проведёно открытое интегрированное внеурочное занятие музея и ИЗО-слушателей «Значение женских обережных знаков в вышивке» (35 человек, из них 5 гостей завучи разных школ города).
Музей школы традиционно в сентябре проводит экскурсии по
школьному двору с учащимися начальных классов. Дети знакомятся с
названиями клумб и уголков на школьной территории, узнают о летней работе старшеклассников, изучают, что растёт на школьном дворе (125 человек). В апреле 2015 была организована демонстрация костюмов старожилов Сибири, на которой учащиеся 8 классов выступали в качестве моделей.
Для музея был приобретён девичий сарафанный комплекс. Также в течение года велось пополнение фонда музея: ценным приобретением стала
льняная рубаха, изготовленная около 200 лет назад.
В данном учебном году в школе активно работал пресс-центр (руководитель Гаряева М.С.). В течение учебного года было выпущено 6 номеров газеты «Школьное эхо» и один раз в две недели выходили радиопередачи «Школьная волна», где ребята рассказывали о школьных новостях и
выполняли музыкальные заявки.
В каждом классе проводились мероприятии, позволяющие учащимся
реализовать себя: день именинника, Новый год, 8 марта, 23 февраля,
праздник окончания года. При подготовке к праздникам ребята разучивали
стихи, участвовали в сценках, готовили мультимедийные презентации.
Все коллективно-творческие дела школы завершаются подведением
итогов: награждением победителей грамотами на общешкольной линейке,
информированием через стенды и через сайт школы о победах учащихся.
Общий итог работы за год
подводится на школьном
празднике «Звездопад», на
котором награды получают
отличники,
активисты,
лучшие спортсмены школы. Лучший класс получает
кубок «Победитель по итогам года». Победителем в
номинации «Лучший класс
года» стал 5 «А» класс,
классный
руководитель
Попова Т.В.
Подведя итоги результативности участия классов в мероприятиях разного уровня, нужно отметить классы-победители по параллелям:
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1 место: 5 «А» (кл. рук. Попова Т.В.), 8 «А» (кл. рук. Каликина И.В. ), 9
«В» (кл. рук. Зубарькова И.А.),
2 место: 6 «Б» (кл. рук. Гришаева С.А. ), 7 «Д» (кл. рук. Потапова З.В.),
9 «А» (кл. рук. Руднева М.С.),
3 место: 6 «А» (кл. рук. Винокурова Л.Н.), 7 «А» (кл. рук. Плотникова
О.А.), 9 «Г» (кл. рук. Кузьменко Е.В.).
Дополнительное образование расширяет воспитательные возможности
школы и ее культурное пространство, способствует включению школьников в различные виды творческой деятельности, формированию позитивного отношения к ценностям образования и культуры, развитию нравственных качеств и эмоциональной сферы школьников.
Занятость учащихся школы в системе дополнительного образования
Класс Количество Занято Занимаются Занимаются Не за- % занячеловек
в ДО
на базе
на базе дру- няты в тых
СОШ 196
гих ОУ
ДО
1а
30
30
28
21
0
100%
1б
26
26
21
5
0
100%
1в
25
24
23
1
1
96%
1г
25
25
25
6
0
100%
1д
23
17
10
7
6
74%
1е
25
25
25
0
0
100%
Итого 154
147
132
40
7
96%
2а
2б
2в
2г
2д
Итого

30
29
30
28
30
147

30
28
30
28
30
146

29
28
30
15
29
131

5
18
0
13
2
38

0
1
0
0
0
1

100%
97%
100%
100%
100%
99%

3а
3б
3в
3г
3д
3е
Итого

25
26
25
26
24
25
151

25
25
25
26
24
23
148

17
9
20
26
24
23
119

15
18
5
13
4
2
57

0
1
0
0
0
2
3

100%
96%
100%
100%
100%
92%
98%

4а
4б
4в
4г
4д
4е
4ж

27
24
25
26
26
24
21

27
24
24
26
25
22
21

17
16
24
19
24
11
21

15
13
14
7
9
11
0

0
0
1
0
1
2
0

100%
100%
96%
100%
96%
92%
100%
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Итого 173

169

132

69

4

98%

5а
5б
5в
5г
5д
Итого

27
24
24
25
22
122

22
20
18
13
10
83

5
15
10
8
4
42

18
5
8
5
6
42

5
4
6
12
12
39

81%
83%
75%
52%
45%
68%

6а
6б
6в
6г
Итого

30
30
31
30
121

16
23
14
19
72

5
6
7
12
30

11
17
7
7
32

14
7
17
11
50

53%
77%
45%
63%
60%

7а
7б
7в
7г
7д
Итого

24
22
25
20
24
115

20
19
11
5
17
72

4
3
0
2
10
19

16
16
11
3
7
53

4
3
14
15
7
43

83%
86%
44%
25%
71%
63%

8а
8б
8в
8г
Итого

26
24
22
23
95

18
8
8
7
41

2
4
7
2
15

16
4
1
5
26

8
16
14
16
54

69%
33%
36%
30%
43%

9а
9б
9в
9г
Итого

27
28
27
28
110

15
8
14
11
48

2
2
0
8
12

13
6
14
3
36

12
20
13
17
62

56%
29%
52%
39%
44%

10а
10б
11а
Итого

25
27
30
82

8
7
11
26

2
0
2
4

6
7
10
23

17
20
19
56

32%
26%
37%
32%

948

636

416

319

75%

Итого 1267
по
школе

Вывод: Максимальная занятость у учащихся 1-4 классов, из 625 учащихся
заняты в системе дополнительного образования –98%. В среднем звене
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наибольшая занятость в 5-х и 7-х классах, наименьшая занятость в 6-х
классах. В старших классах самая низкая занятость по сравнению со всей
школой, не более 37%.
При сравнении результатов по 5-11 классам можно выделить классы
с максимальной занятостью, более 80% – 5а, 5б, 7а, 7б и минимальной занятость, меньше 35% - 7г, 8б,8г, 9б, 10а, 10б.
Работа с детьми осуществлялась по 5 направлениям: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное,
общеинтеллектуальное.
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В конце учебного года прошёл отчет кружков и студий в виде интеллектуальных игр (на параллели 1кл. - Рубцова М.А., на параллели 2 кл.
– Полникова Т.Ю., на параллели 4кл. – Кобылина С.В.), открытых занятий
(Ольберг Е.А., Горбунова Л.Ф., Латышева Ю.А.), отчётного концерта
(Кротова О.А., ДШИ «Гармония», СТЦ «Аврора», вокальная студия
«Большая перемена»), выставка изо-прикладного творчества (Зотова Н.Н.,
Вишникова И.В.)
Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования в рамках реализации проекта «Сетевое взаимодействие учреждений основного и дополнительного образования по организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС»:
1. ДТТ им. Ефремова
Театральная студия «Кукарямба», руководитель Бурнашова
Н.В.
Изостудия «Родники», руководитель Зотова Н.Н.
Образцовый коллектив, студия современного танца «Драйв»,
руководитель Латышева Ю.А.
Вокальная студия «Большая перемена», руководитель Ржанникова Д.С.
2. ТСЦ «Аврора», руководитель Духанина Е.В.
3. ДШИ «Гармония» (классы общеэстетической направленности - 2 «Б»,
классный руководитель Медведцина Н.М., 4 «В», классный руководитель Беляева Т.П.)
Хореография, руководитель Власова А.Ю.
Хор, руководитель Ефремова Е.С.
Изобразительное искусство, руководитель Сеничева Ю.Н.
4. Спортивный клуб «Успех»
5. ДЮСШор по легкой атлетике, тренер Делески О.Н.
6. ООО «Спортивный город», тренер Нечепуренко С.А.
Коммуникативная деятельность. Проект «Лидер»
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Цель: создание условий для самосознания, самоопределения, самореализации учащихся. Вовлечение учащихся в проектную, трудовую деятельность и самоуправление школы.
Формы работы: практикумы, тренинги, тематические классные часы, социально-значимые проекты, конкурсы, шефская работа.
Организация самоуправления
Деятельность органов ученического самоуправления в школе осуществляется на основе действующего законодательства, Устава школы и Положения об ученическом самоуправлении.
Современная жизнь через самоуправление позволяет воспитывать и
развить у учащихся следующие качества:
• творческую инициативу;
• умение ставить и достигать цели;
• самостоятельность в решении личных и общественных проблем;
• ответственность за себя и других .
В школе работает совет самоуправления учащихся, в который входят
мэры классов и советники по направлениям, а также детская общественная
организации «Сияние»
Школьное ученическое самоуправление базируется на следующих
принципиальных позициях:
1. Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии
того или иного решения.
2. Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов.
3. Откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна
быть открыта для всех учащихся.
4. Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов.
5. Целесообразность – деятельность должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся.
6. Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться
на нравственных принципах.
7. Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся.
8. Ответственность – регулярно подводить итоги и выполнять отчет о проделанной работе и ее результатах перед избирателями.
Основные КТД Совета самоуправления учащихся и ДОО «Сияние»
в 2014-2015 учебном году:
деловая игра «Выборы»;
посвящения в первоклассники и пятиклассники, посвящение в члены ДОО «Сияние»;
организация ярмарки «Все народы, в гости к нам»;
туристический слет «Обские просторы»
игровая программа «Наш дружный класс»;
концертные программы ко Дню учителя, 8 Марта;
организация акции «Чистый берег»;
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театрализованное представление «Стиляжный Новый год»;
участие в акциях «Макулатура», «Учебник», «Дети-детям».
В данном учебном году ССШ работал более активно, однако с большим удовольствием ребята участвовали в разработке
развлекательных мероприятий, а не патриотических.
Заседания ССУ проводились еженедельно по вторникам на переменах, а Совет КТД после уроков, но, как показала
практика, третья часть мэров классов не
доносили информацию и принятые решения до своих классов, что вызывало определенные проблемы в работе.
ДОО «Сияние» в 2014-2015 учебном году стала победителем городского смотра-конкурса «Лидерская десятка» в номинациях «Агитбригада» и
«Интеллектуальная игра», а также лауреатом в конкурсе плакатов и фотографий. Отрадно, что увеличилось количество ребят в ДОО «Сияние» до
34 человек, активно работали ребята из 6-х классов и 10 «А». В этом году
детская организация отметила пятый день рождения, на который собрались
не только нынешние школьники, но и первые члены «Сияния».
Работа школьных вожатых в основном реализуется в лагере с дневным
пребыванием «Здоровячок». Активное участие в работе вожатых принимал
6б и 8г класс. В мае в рамках подготовки к ЛОК работала школа вожатых
«Фишка».
Несмотря на большую проделанную работу, учебный год ещё раз доказал, что для качественной работы, достижения цели рядом с ребенком обязательно должен стоять взрослый человек, подсказчик, наставник, советчик, контролер. Активно с советом самоуправления, детской организацией
и спортивным клубом работали Кузьменко Е.В., Каликина И.В., Потапова
З.В., Колесников О.Н., Руднева М.С., Зубарькова И.А., Бражникова Н.Г.
По данным результатов отчетов воспитательной работы классных
руководителей были проанализированные данные о самоуправлении классах. Результаты представлены в следующих таблицах.
Уровень сплоченности классного коллектива за 2014/2015 учебный год
Уровень
1-4
5-8
9-11
сплоченности
классы
классы
классы
Работают отдельные учащи- 1б, 1е, 2а
7г, 8б, 8в
еся класса, выполняют отдельные поручения
Работает актив класса
3б, 3в, 3г, 3д
5в, 5г, 5д, 6в, 9а, 9г,
6г, 7а, 8а, 8г 11а
Каждый ученик класса 1а, 1г, 2б, 2в, 2г, 5а, 5б, 6а, 7б, 9в,
включен в общие дела клас- 2д, 3а, 3е, 4а, 4б, 7в, 7д
10а,
10б
са
4в, 4д, 4е, 4ж
Анализ работы органов самоуправления класса, 2014-2015 учебный год
89

Уровень
самоуправления
Учитель возглавляет работу
сам, раздаёт задания, поручения (самоуправление отсутствует)
Дети по заданию учителя собираются сами и вырабатывают план действий
Класс в состоянии сам создать совет любого дела, организовать и проконтролировать его выполнение

1-4
классы
1а, 1б, 1г, 1е,
2а, 2б, 2в, 2д,
3в, 3г, 4б, 4ж

5-8
классы
6в, 7г, 8б

9-11
классы

2г, 3а, 3д, 3е,
4в, 4д, 4е

5а, 5б, 5в, 5г,
5д, 6а, 7а, 7в,
7д, 8а, 8в, 8г
6г, 7б

9а, 9в,
9г, 10а

3б, 4а

10б,
11а

По данным таблиц «Уровень сплоченности классного коллектива» и
«Работа органов самоуправления классов» можно сделать вывод, что в
большинстве классов начальной школы каждый ученик включен в общие
дела. В 5-11 активы работают почти во всех классах, и ученики включены
в общие дела. Беспокойство вызывают 7г, 6в, 8б, 8в классы, где работают
отдельные учащиеся и работу возглавляет учитель.
Еще одним из направлений проекта «Лидер» является профориентационная работа, которая включает в себя профессиональное просвещение,
профессиональную диагностику, профессиональную консультацию, профессиональный отбор, профессиональную адаптацию.
Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение школьникам определенных знаний о социально-экономических особенностях,
психофизиологических требованиях тех или иных профессий. С работы по
профессиональному просвещению начинается ознакомление детей и подростков с профессиями, с потребностями конкретного района, города в рабочих руках. Учителя, классные руководители, родители могут активно
влиять на правильный выбор учащимися профессии, на формирование
профессиональных мотивов.
Во всех классах проводились классные часы и беседы о труде и различных профессиях. Особое внимание профессиям уделялось на экскурсиях в учебные заведения и в рамках Дней науки.
С учащимися 8х,9х классов психолог школы Винокурова Л.Н. провела анкету о профессиональной направленности (апрель 2015 г). Проанкетировано 177 подростков (8-е кл. – 86 человек; 9-е кл. – 91 человек). При
анкетировании применялись опросник профессиональной готовности (разработан на факультете психологии Московского государственного университета Л.Н. Кабардовой); опросник «Перекресток – внешние и внутренние
средства труда» (Пряжников Н.С. «Профориентация в школе»).
Как показало анкетирование, у большинства детей интерес к профессиям не выражен. В этом возрасте у детей волевая сфера недостаточно
развита; учитывая и то, что у большего процента детей интерес ни к одной
профессиональной сфере не выражен, можно говорить о том, что круг ин90

тересов у детей узок и мотивационная сфера слабо развита. Родителям и
классным руководителям необходимо обратить внимание на развитие интересов детей.
Для того чтобы расширить кругозор учащихся, классные руководители использовали следующие формы работы: выезды в театры, музеи, мастерские, выставки, учебные заведения; экскурсии; походы. Результаты
деятельности представлены в следующей таблице.
Экскурсия
Театр
Театр (школа)
Планетарий – 2а, 1г,
«Глобус» :
Цирковое представ«Малыш и Карлсон» - 1в
ление «Магия фоку2в, 1в, 4б, 4е, 2г, 3в,
3в, 3е, 4г
«Синяя птица» - 1в, 3а, 4а, сов» – 2а, 1а, 2б, 1е,
6в
2г, 4е,1б, 4г
Наш осенний школь- «Золушка» - 3а, 4а
ный двор – 1а, 1е
«Остров сокровищ» - 3а,
4а, 5а
Поход на берег реки
«Чук и Гек» - 3а, 4а, 5а
Обь – 6г
«Робин Гуд» - 1д, 3б
«НЭП» - 9г
«Алые паруса» - 6а, 7д
Станция юных нату«Металлург»: «Новогодняя Занимательная
ралистов – 1а, 1г, 1в,
сказка», 2г, 4е
наука – физика – 2а,
1б,
1а, 2в, 2г, 4е,1б, 4г
Кинологический
центр – 5а, 5б, 5д
Цирк «Королевские
ДК «Ефремова»: «В цартигры Сумматры» -1а, стве Берендея» - 2г, 4е
2г, 4е, 1б, 5в, 5д, 6а,
7в

Фильм 3D «Мечта о
космосе» - 2а, 1а,
2б, 2в, 1е, 2г,4е, 4г

Шоколадная фабрика
– 2б

Филармония «Тайны нотного двора» - 4в

Сказка «Иван Великий против Кощея
Бессмертного» - 2а

«Музкомедия»:
«Золушка» - 3а, 4а
«Слоненок» - 3а, 4а
«Тайна 3-й планеты» - 3а,
4а
«Летучий корабль» - 3е, 6в

Спектакль по ПДД
«Авария» - 1а, 2г,
4е,1б

ДК Прогресс – 9а

Школьный планетарий «Путешествие
по планетам» - 1а,
2б, 2в, 4е, 4г

Ботанический сад –
2б, 2г, 4е, 1б, 4в, 4г
Автогородок – 1г

Центр русского фольклора – 1г, 1в
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Мастерская мороженого «Джелато» - 4в
Кунгур, 4а Пермский
край (краеведческий
музей, музей гончарного искусства)
Бугринская роща
«Изменения в природе» - 1д, 3б
Библиотека «Ефремова» -3г
Библиотека им. Булгакова «Заповедники
России», «Весенние
цветы» - 3в
«Великая Победа» 6г, 7б, 7в, 8в, 10а, 10б
Библиотека им. Гайдара – 6в
НГТУ, встреча с представителями ВУЗов
11а
Музей боевой Славы
СОШ №47 – 6в
СОШ №63 – 5а, 5в
СОШ 182 – 8б
Выставка научнотехнического творчества -6в
Студия песка «Медиа» - 6в, 6г
Новосибирский промышленный техникум
– 9а, 9в
Экспоцентр -8в
РЦ «Галилео» - 7д
Художественный музей – 8а

Кукольный театр «Добрая
сказка» -1д
Театр «На левом берегу» 7а, 10б

Цирк с животными
– 1а, 2б,1б
Сердце детям – 1е,
2в

ДК «Строитель» - 9в

ДК им. Дзержинского -9в

Спектакль в классе
«Настоящая принцесса» - 2г, 4е, 3а,
4а

ДДТ им Ефремова, мероприятия «Безымянная высота»,8г;
«Малолетние узники» -6а
Кинотеатр «Рассвет»,
фильм «А зори здесь тихие» - 6а, 6б, 6г

ВЫЕЗДЫ:

«Первый театр» - 9г

ДОЛ «Тимуровец» 7д

«Созвездие актеров» - 9а,
9г
Встреча с мэром города
«Проблемы молодежи» 10б
Оперный театр – 7б
Кинотеатр «Аврора» - 5г

Боулинг – 5а, 7а,
7д
РЦ «Лазертак» - 7в

Аквапарк – 7д

СанСити – 5д, 6а
Городская елка – 5а,
5б, 5г
Открытие Спартакиады школьников
– 8а

Зоопарк – 5в
ГПНТБ – 7б
Просветительско-консультативная деятельность. Проект «Семья»
Цель: обеспечение взаимодействия школы с родительской общественностью.
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Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями реализует следующие задачи:
• просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения,
происходящие с детьми;
• консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков;
• коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными
впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей.
Педагогический коллектив старается
найти методы и средства воспитания, вести отбор форм и приемов работы, соответствующих индивидуальным особенностям каждого ребенка, используя дифференцированный подход к детям и подросткам, учитывая возрастные особенности.
В практике школы – использование самых разных форм работы с родителями:
• Работа в Совете школы;
• Родительские конференции и собрания;
• Субботник «Помоги школе руками»;
• Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья»;
• Игра «Папа, мама, я - дорожная семья»;
• Экскурсии, походы.
Очень активно родители помогают в начальной школе при проведении
праздников в классах и подготовке школьных КТД таких, как «Ярмарка»,
«Новый год», «Аты-баты», субботники.
Очень активны родители следующих классов: 1г, 2б, 2г, 3а, 4а, 4в, 4д,
5а, 5б, 6г, 7д.
Совместно классными руководителями и родительскими комитетами
социально педагогической службой посещались семьи, где родители не
обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания. Также посещались на дому учащиеся, которые
пропускают занятия без уважительной причины.
За время проведения операции «Семья» было обследовано 262 семьи. По результатам операции «Семья»:
4 семьи находятся в социально опасном положении / в них – 5 детей
(было 3 семьи / в них – 5 детей);
8 семей находятся в трудной жизненной ситуации / в них 9 детей
(количество семей, по сравнению с началом учебного года не изменилось);
1 семья снята с учета в связи с улучшением ситуации в семье / в ней
1 ребенок;
2 семьи / в них 2 ребенка, выявлены в ходе проведения операции.
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С данными семьями ведется следующая работа:
• беседы классных руководителей,
• беседы психолога, Винокуровой Л.Н. о психофизическом состоянии
ребенка/ детей в этой семье,
• беседы с самим ребенком/детьми,
• посещение квартир совместно с классными руководителями,
• посещение квартир совместно с инспектором ПДН,
• беседы со всеми членами семьи.
За 2014 / 2015 учебный год было проведено 10 заседаний Совета профилактики, на которых рассмотрено 90 обращений.
На совет профилактики приглашаются учителя-предметники школы,
классные руководители для получения сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым советом, а также родители и учащиеся.
Чаще всего рассматривался ряд вопросов:
1) пропуски уроков без уважительной причины,
2) неудовлетворительные оценки по предметам,
3) не выполнение домашнего задания,
4) нарушение дисциплины во время уроков и на переменах,
5) предварительная неаттестация по предметам,
6) не аттестация и оценка «2» по итогам четверти,
7) контроль дневников поведения,
8) изучение и разрешение сложившихся конфликтных ситуаций между
учащимися,
9) постановка и снятие с внутришкольного учета учащихся.
Проведенная профилактическая работа СПС за год:
1. Беседы с детьми ( 136 бесед / 193чел.).
2. Беседы с родителями (34 чел.), где неоднократно разъяснялись их права
и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались
рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы.
3. Беседы с детьми совместно с инспектором ПДН Серегиной О.В.( 23
чел.).
4. Посещение квартир совместно с классными руководителями (15 семей).
5. Посещение квартир совместно с инспектором ПДН (5 выходов).
6. Беседы с классными руководителями.
7. Рекомендации родителям по поводу обращения к психологу.
8. Приглашения на Совет профилактики (104 чел.).
Результаты активности участия 1 - 4 классов в районных, городских мероприятиях, в 2014/2015 учебного года
Название дела
Классы
Городские дела:
1а «Умка» - Нюпина
1) Интеллектуальная игра «Сказки
О.А.
А.С.Пушкина»
2б «Млечный путь» и
2) Интеллектуальная игра «Животные сибир«Звёздочка» - Медведцина Н.М.
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ской тайги»
3) Интеллектуальная игра «Снежная королева»
4) Проект «В стране Лукоморье
5) Танцевальный конкурс «Бирюльки», татарский танец
6) Акция «Свеча Памяти»
7) Акция «И город узнал о Победе»
8) Фотовыставка «Я помню имя твоё, солдат»
9) Седьмой лепесток
Районные дела:
1) Конкурс чтецов
2) Конкурс рисунков «Палитра природы»

3) Лыжня России «Папа, мама, я - спортивная
семья»
4) Акция «Кормушка»

5) Интеллектуальные игры (3 игры)

2б, Медведцина Н.М.

1г, Рубцова М.А.
3д, Чечина И.А.
1а, Нюпина О.А., 1б,
Петроченко С.А.
1г, Рубцова М.А., 2б,
Медведцина Н.М.
2г,4е, Галичина Н.В.
3а, 4а, Ведрова Е.А.
3г, Вишникова И.В.,
3е, Маликова Е.Н.
4г, Миронова Т.А.
2б, Медведцина Н.М.
1а, Нюпина О.А., 1в,
Зырянова О.М.
2б, Медведцина Н.М.,
4е, Галичина Н.В.
4б, Ольберг Е.А.

4б, Ольберг Е.А.
4е, Галичина Н.В.
3а, Ведрова Е.А.
Рейтинг участия классов в воспитательных мероприятиях
за 2014-2015 учебный год

6) НПК младших школьников
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Рейтинг 1-4 классов по итогам 2014-2015 учебного года
Рейтинг за I
полугодие

Рейтинг за II
полугодие

Рейтинг за
год

Место за
год
II

1-а

Нюпина О.А.

30

36

66

1-б
1-в
1-г

Петроченко С.А.
Зырянова О.М.
Рубцова М.А.

21
15
26

14
8
19

35
23
45

1-д
1-е

Прохорова О.Б.
Драчева Н.И.

16
4

9
9

25
13

2-а
2-б

Полникова Т.Ю.
Медведцина Н.М.

25
60

26
34

51
94

2-в
2-г
2-д
3-а
3-б
3-в
3-г
3-д
3-е

Драчева Н.И.
Галичина Н.В.
Мельникова Т.А.
Ведрова Е.А.
Прохорова О.Б.
Уланова Л.А.
Вишникова И.В.
Чечина И.А.
Маликова Е.Н.

7
25
8
15
11
12
15
16
9

7
21
9
33
14
12
15
15
23

14
46
17
48
25
24
30
31
32

4-а
4-б

Ведрова Е.А.
Ольберг Е.А.

14
17

15
13

29
30

4-в
4-г

Беляева Т.П.
Миронова Т.А.

14
23

20
17

34
40

III

4-д
4-е

Кобылина С.В.
Галичина Н.В.

4
22

7
23

11
45

II

4-ж

Мельникова Т.А.

6

5

11

III
Седьмой
лепесток

I

III
I
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Как показывает диаграмма и таблица, активность участия классных
коллективов зависит от уровня сложности подготовки и личного участия
педагогов в этой подготовке.
Если предполагается домашняя подготовка к участию в районных и
городских конкурсах (изо и декоративно-прикладное творчество, акция
«Кормушка», фотовыставки), а учитель выступает как консультант, то
процент участия классных коллективов выше.
Если участие классов в конкурсах зависит от личного вклада педагога
(это 1а - Нюпина О.А., 1г - Рубцова М.А., 2б -Медведцина Н.М., 2г и 4е –
Галичина Н.В., 3а и 4а – Ведрова Е.А., 4б- Ольберг Е.А.), большой подготовки, временных затрат (интеллектуальные игры, проекты, НПК), то процент участи очень низкий.
Стабильно высокие результаты на протяжении нескольких лет у
Нюпиной О.А., Медведциной Н.М., Ведровой Е.А., Галичиной Н.В., Полниковой Т.Ю., Беляевой Т.П., Мироновой Т.А. Хочется отметить повышение качества работы у Рубцовой М.А., Чечиной И.А. и Маликовой Е.Н.
Результаты активности участия 5-11 классов в школьных, районных, городских мероприятиях, в 2014/2015 учебного года
класс
Ф.И.О. классноУровень мероприятия
все Мего
го сто
школьный
районный городруководителя
по
ской
шко
ле
5 «А»
Попова Т.В.
35
3
1
39
1
5 «Б»
Аляскина В.П.
32
2
34
5
5 «В»
Гаряева М.С.
33
33
6
5 «Г»
Ширяева Л.А.
29
1
30
7
5 «Д»
Прокопьева
27
1
28
О.Б.
6 «А»
Винокурова
33
4
1
38
2
Л.Н.
6 «Б»
Гришаева С.А.
26
9
2
37
3
6 «В»
Сергеева Н.В.
31
3
1
35
4
6 «Г»
Козина И.Ю.
30
3
33
6
7 «А»
Плотникова
29
4
2
35
2
О.А.
7 «Б»
Гудымова Н.В.
30
3
1
34
3
7 «В» Никитина И.А.
24
2
2
28
7 «Г»
Соловьёва Т.В.
16
1
17
7 «Д»
Потапова З.В.
27
1
2
30
6
8 «А»
Каликина И.В.
38
5
3
46
1
8 «Б»
Лукина Ю.Н.
20
2
2
24
8 «В» Потапенко А.Б.
25
5
2
32
4
8 «Г» Лукьянова Н.А.
22
7
2
31
5
9 «А»
Руднева М.С.
29
9
1
39
2
9 «Б»
Бражникова
25
7
1
33
4
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Н.Г.
9 «В»
Зубарькова
32
10
1
43
1
И.А.
9 «Г» Кузьменко Е.В.
27
7
1
35
3
10 «А» Абрамова Н.П.
27
8
35
3
10 «Б»
Пономаренко
23
5
28
И.Ю.
11 «А»
Музыка О.Г.
16
3
1
20
Анализируя участие классных коллективов во внеурочной деятельности, можно отметить, что ребята активно участвуют в мероприятиях
школьного уровня, а вот в мероприятиях районного и городского уровня
активность не столь высока (единичное участие). При этом нужно отметить, что учащиеся нашей школы − ребята творческие, активные.
Говоря об активности участия классных коллективов во внеурочной
деятельности, следует отметить деятельность следующих классных руководителей, чьи классы приняли активное участие как в школьных, так и в
районных мероприятиях: Попову Т.В. (5 «А»), Каликину И.В. (8 «А»), Зубарькову И.А. (9 «В»), Винокурову Л.Н. (6 «А»), Плотникову О.А. (7
«А»), Рудневу М.С. (9 «А»), Гришаеву С.А. (6 «Б»), Гудымовау Н.В. (7
«Б»), Кузьменко Е.В. (9 «Г»), Абрамову Н.П. (10 «А»).
Ребята других классов также участвовали в различных мероприятиях,
но не так активно, как хотелось бы, так как в этих классных коллективах
система ученического самоуправления находится ещё не на должном
уровне, а со стороны классных руководителей нет должного отношения и
ответственности. В связи с этим в 2015 − 2016 учебном году необходимо
продолжить работу по развитию единой системы школьного и классного
ученического самоуправления, а также развитию внеурочной деятельность
учащихся, направленной на формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширению кругозора, интеллектуального развития.
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Мониторинг
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В школе сформирована целостная и эффективная воспитательная
система. Сложились и закрепились традиции. Ежегодно проводится
большое количество мероприятий по различным направлениям, которые
предоставляют возможность всем детям проявить свои творческие способности и таланты. Педагогический коллектив совершенствует свое
мастерство и наполняет каждую встречу с учащимися содержанием,
способствующим воспитанию целеустремленной, инициативной и нравственной личности.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕГО УКРЕПЛЕНИЯ,
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одним из приоритетных направлений деятельности школы является
обеспечение комплексных мер по охране здоровья детей.
Забота о здоровье включает в себя несколько важных моментов. Это
гигиенически-рациональная организация учебного процесса (режим обучения, питание, режим движения), обеспечение преемственности образования по уровням образования, создание программно-методического и материально-технического обеспечения в соответствии с содержанием, организацией образовательного процесса, создание здоровьесберегающей среды, взаимодействие с различными организациями.
Вопросам здоровья в МБОУ СОШ №196 уделяется повышенное
внимание. Работа осуществляется по следующим направлениям: здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, рацио99

нальная организация образовательного процесса, организация физкультурно-оздоровительной работы, просветительско-воспитательная работа с
учащимися, организация системы просветительской и методической работы с педагогами и родителями, профилактика и динамическое наблюдение
за состоянием здоровья.
В МБОУ СОШ № 196 созданы условия для проведения лечебнооздоровительной работы.
В школе работают 4 медицинских и 1 стоматологический кабинет.
№п/п Название
Номер
График работы
кабинета
1
Медицинский кабинет (кабинет
116 А
Понедельник – пятниприема, процедурный кабинет)
ца
8.00-16.00
2
Медицинский кабинет (кабинет
116 Б
Понедельник – пятниприема, процедурный кабинет)
ца
8.00-16.00
3
Медицинский кабинет бассейна 122 А
Понедельник – суббота
8.30-15.30
4
Медицинский кабинет ДО (меПонедельник – четдицинский кабинет, процедурверг 8.0016.30,
ный кабинет, палата)
пятница 8.00-16.00
5
Стоматологический
102 Б
Понедельник – пятниКабинет (кабинет приема, проца
8.00-14.00
цедурный кабинет)
Организована работа малых и больших спортивных залов, тренажерного зала, зала хореографии, бассейна согласно графику работы и расписанию. Работает 16 спортивных секций.
Для работников школы выделены оздоровительные часы в бассейне,
тренажерном зале, выделяются путевки в санатории.
Медицинские осмотры сотрудников проводятся в соответствии с
действующим законодательством. В 2015 году сотрудники учреждения
проходили медицинский осмотр в ООО «Санталь». Медосмотры учащихся
1,5,7,9,11 классов проводятся как на базе школы, так и в МУЗ ГКБ № 13.
В течение трех последних лет специалистами НИИТО проводится
обследование позвоночника методом КОМОТ в 1, 5, 7, 9, 10, 11 классах.
Информация об обследовании учащихся 1,5, 7, 9,10 (м), 11 классов
методом КОМОТ специалистами НИИТО.
Уч. год
Кол-во об- Норма,
Нарушения
Сколиоз Сколиоз 3
следован- субноросанки
1-2 стестепени и
выше
ных
ма (I(II-HО)
пени
H, I-C)
(III-ДП)
(IV-ДП)
2012/2013
344
29,7%
51,9%
18%
0,4%
2013/2014
373
21,2%
75,3%
3,2%
0,3%
2014/2015
458
33,1%
55,9%
10,9%
0%
100

Увеличилось количество обследованных детей на 85 человек. Произошло увеличение количества здоровых детей на 10,1%, количество учащихся с незначительными нарушениями осанки снизилось на 19,4%, количество учащихся, у которых выявлен сколиоз 1-2 степени, увеличилось на
7,7%, сколиоз 3 степени и выше в 2014/2015 учебном году не выявлен.
В течение года медицинским персоналом школы проводится наблюдение за состоянием здоровья учащихся. Классные руководители ведут
Дневники здоровья, отслеживают количество учащихся, пропускающих
занятия по причине простудных заболеваний.
Информация
о состоянии здоровья обучающихся МБОУ СОШ № 196 за 3 года.
1. Данные хронической заболеваемости.
Заболевание
2012/13
2013/14
2014/15
уч. г.
уч. г.
уч. г.
Заболевания ЖКТ
1,3 =
0,78
0,78=
Заболевания мочеполовой
4,9
4,4
4
системы
Заболевания ЛОР органов
4,5
1,7
2
Заболевания бронхо4,2
3,6
3,2
легочной системы
Аллергические заболевания 1,3
0,7
0,2
Онкологические заболева0,09 = 0
0,2
ния
Как видно из таблицы, количество учащихся, имеющих хронические
заболевания, уменьшилось по всем показателям за исключением ЛОРзаболеваний и онкологических заболеваний.
2. Данные острой заболеваемости.
Заболевание
2012/13
2013/14
2014/15
уч. г.
уч. г.
уч. г.
ОРВИ
91,9
67,1
90
Острый бронхит
2,3
1,8
2,3
Острая пневмония
0
0,3
0,2
Острый пиелонефрит
0
=
0=
0=
Острый отит
1,3
0,5
1
Острый синусит
0,3
0,4
0,2
Прочие ЛОР-заболевания
1,3
1,3 =
0,7
Ангина
0,7 =
0,7 =
0,6
Гепатит А
0
=
0 =
0=
Острые кишечные инфекции
0,1
0, 2
0,15
Капельные инфекции
2,9
2,9 =
1,7
Произошло снижение заболеваемости острой пневмонией (на 0,1%),
острым синуситом (на 0,2%), ЛОР-заболеваниями (на 0,5%), ангиной (на
0,1%), капельными инфекциями (на0,8%), не выявлено заболеваний острым пиелонефритом и гепатитом А, на прежнем уровне осталось количе101

ство заболевших ОКИ, произошло повышение заболеваемости ОРВИ (на
22,9%), острым бронхитом (на 0,5%), острым отитом (на 0,5%).
3. Результаты углубленного осмотра обучающихся 1, 5, 7, 9, 10(м), 11 кл.
Заболевание
2012/13
2013/14
2014/15
уч. г.
уч. г.
уч. г.
Понижение слуха
0
0=
0=
Хронический тонзиллит
0,2
0,2 =
0,2=
Аденоиды
2,8
0,5
0,2
Понижение остроты зрения
2,4
1,7
1,5
Дефекты речи
0
0=
0,07
Нарушения осанки
7,3
5
0,5
Сколиоз
2,3
3,9
0
Заболевания нервной системы
0
0,08
0,15
Заболевания репродуктивной сферы 0
0=
0=
Результаты углубленного осмотра обучающихся 1, 5, 7, 9, 10(м), 11
классов показали, что у обследуемых учащихся не выявлено понижения
слуха, заболеваний репродуктивной сферы, сколиоза, количество выявленных заболеваний хроническим тонзиллитом осталось на прежнем уровне,
произошло снижение выявленных врачами поликлиники заболеваний
нарушения осанки, понижения остроты зрения, аденоидами, незначительно
увеличилось количество детей с заболеваниями нервной системы и дефектами речи.
4. Результаты медосмотров и медицинских наблюдений.
Заболевание
2012/13
2013/14
2014/15
уч. г.
уч. г.
уч. г.
Кардиоревмато3,2
2,7
2,6
логические заболевания
Хирургические заболевания
0,7
0,9
0,6
Заболевания опорно-двигательного
8,6
3,6
0,3
аппарата
Эндокринологические заболевания
7,9
7,1
5,1
Заболевания крови
0,2
0,08
0,15
Заболевания нервной системы
2,8
2
1,5
Тубинфицированных детей
60,6
59,7
54,5
Заболевания кожи
1,6
1,3
0,1
Результаты медосмотров и медицинских наблюдений в течение
2014/2015 учебного года показали, что произошло уменьшение числа детей, имеющих кардиоревматологические заболевания на 0,1%, хирургические заболевания на 0,3%, заболевания опорно-двигательного аппарата на
3,3%, эндокринологические заболевания на 2%, заболевания нервной системы на 0,5%, заболевания кожи на 1,2%, тубинфицированных детей стало меньше на 5,2%. Незначительно повысилось количество детей с заболеваниями крови (на 0,07%).
В 2014-2015 учебном году от гриппа были привиты 462 ребенка
(36,55%). Снизилось число детей, которым поставили прививку ADCM,
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количество привитых детей против полиомиелита. Основная причина снижения – отказ родителей от прививок.
5. Информация о группах здоровья.
Группа 2011-2012 уч.
2012/13
2013/14
2014/15
год(%)
уч. г.
уч. г.
уч. г.
1
0
1,3
3,8
13,6
2
79,8
78,5
71,3
65,4
3
19,7
19,6 =
24,2
20,8
4
0,4
0,4
=
0,7
0,16
5
0
0
=
0
=
0=
Как видно из таблицы, значительно увеличилось число учащихся с 1
группой здоровья на 9,8%. Детей с 5 группой здоровья не выявлено.
Информация об обращении учащихся в медицинский кабинет.
2012-2013 уч.г.
2013-2014 уч.г
2014-2015уч.г.
1279
1286
1818
В 2014-2015 учебном году число детей, обращавшихся в медкабинет
с жалобами на здоровье, увеличилось.
Педагоги школы строят свою деятельность на принципах здоровьесберегающей деятельности, применяют здоровьесберегающие технологии. Для сохранения и укрепления здоровья детей проводятся динамические паузы, организуются динамические перемены. На уроках в 1-11 классах проводятся физминутки. В течение года педагогами регулярно проводились мероприятия по профилактике нарушения осанки и зрения.

Учителя регулярно повышают свою квалификацию в области охраны здоровья детей через посещение обучающих семинаров. В 2014/2015 году 2 педагога прошли обучение в центре образования и здоровья «Магистр», педагоги школы приняли участие в работе
Первой Всероссийской НПК «Экологическая культура, здоровый и безопасный образ жизни: новый уровень решений».
В школе проводятся традиционные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: «День здоровья», «Веселые старты», «Папа, мама, я –
спортивная семья», конкурсы рисунков, газет и плакатов « Мы за ЗОЖ!»,
а также спортивные игры, соревнования.
Особенностью последних лет стало проведение следующих мероприятий:
- конкурсная программа «Здоровье в порядке. Спасибо зарядке!», где каждый класс показывает свой комплекс утренней зарядки или физкультминуток;
- конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ!», где учащиеся в творческой форме
представляют свои взгляды на ЗОЖ;
- игра-путешествие по оказанию первой помощи «Это должен уметь каждый»;
- игра-кругосветка «Здоровье – это здорово!», где на каждой станции учащимся приходится применять свои знания или выполнять мастер-класс;
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- спортивный праздник «О спорт, ты – мир», который проводится совместно с фондом поддержки и развития школы «Продвижение» и ТОС «Кожевниковский», в рамках международных детских спортивных игр
«Спорт. Искусство. Интеллект».
В целях популяризации здорового образа жизни в школе проходят
совместные праздники и спортивные соревнования, в которых активное
участие принимают не только учащиеся, но и родители и педагоги:
- соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» для 1-4 классов;
- соревнования по волейболу между учащимися 8-11 классов и педагогами;
- русские забавы на улице, в рамках праздника «Масленица», с привлечением всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов,
родителей.
В течение 2014/2015 учебного года проводились информационные
пятиминутки о здоровье, ЗОЖ в 1-11 классах, информационные пятиминутки о Всемирном дне здоровья, беседы о заболевании «туберкулез», о
профилактике ОКИ, о вреде наркотиков «Умей сказать «НЕТ».
Ежегодно учащиеся школы имеют возможность отдохнуть в летнем
лагере с дневным пребыванием. Для них организована 1 и 3 смена. Всего в
летний период оздоровилось более 250 человек.
Взаимодействие с семьёй – это одно из важнейших условий сохранения здоровья детей. Для родителей проведены беседы о профилактических
мероприятиях во время эпидемии ОРВИ и гриппа на классных родительских собраниях (октябрь - февраль), разъяснительная работа об опасности
нахождения детей с признаками ОРВИ и гриппа в школе (период эпидемии), организованы консультации школьного врача, школьного психолога,
выставки литературы по ЗОЖ. В течение года для учащихся и их родителей проводились консультации школьного врача, школьного психолога,
работала социально-психологическая служба, в которую входят заместитель директора по воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, инспектор по защите прав детства, логопеды, медицинский
работник (по согласованию), для решения конкретных задач привлекаются
другие специалисты ОУ.
В МБОУ СОШ № 196 ведётся коррекционно-педагогическая работа.
Создана служба психологической и социальной помощи. Проводятся дополнительные занятия со слабоуспевающими по всем предметам. Организованы логопедические занятия с учащимися начальной школы.
Три года МБОУ СОШ № 196 является площадкой для реализации
регионального проекта «Школа – центр физической культуры и здорового
образа жизни». Работа по реализации проекта ведется со всеми субъектами
образовательного процесса: учащимися, родителями и сотрудниками школы. Все сотрудники школы 1 раз в неделю имеют возможность заниматься
волейболом в спортивном зале, посещать тренажерный зал и бассейн.
В школе создан Спортивный клуб. Учащиеся школы принимают активное участие в спортивных соревнованиях различного уровня.
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В школе организована работа спортивных секций. Результатом данной деятельности являются призовые места в соревнованиях, эстафетах,
спортивных праздниках.
Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания
безопасной здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.
В коллективе школы сложился подход к питанию как к основе длительной и плодотворной жизни, залогу здоровья, бодрости, гарантии от
появления различных недугов.
Ученики имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную диетическую пищу. Для всех учащихся и сотрудников ОУ организована ежедневная выпечка булочек, приготовление салатов.
В 2014/2015 учебном году 100% учащихся обеспечены горячим питанием. Одноразовое питание получали 779 человек (61,5 %), двухразовое – 488 (38,5 %), полдник получали 75 учащихся (5,9%). На конец учебного года 119 учащихся (9,4%) получали бесплатное питание (на 22 больше, чем в прошлом году). Средняя стоимость завтрака составляла 25-30
рублей, обеда 50-60 рублей, полдника 18рублей.
С апреля 2012 года в школе реализуется проект «Инновации в питании». Цель проекта: создание условий для увеличения числа учащихся,
получающих полноценное питание в школьной столовой. Оплата за питание безналичная, с использованием системы «ИнфоШколаНэт». Каждый
ученик и сотрудник школы получил карту оплаты за питание. Для учащихся и их родителей на первых этажах зданий установлены 3 терминала
оплаты. В столовых установлено специализированное оборудование, обеспечивающее считывание информации с карт оплаты и формирование необходимых отчетов. Для педагогического коллектива на рабочих местах
установлено программное обеспечение, а в местах общего доступа сенсорные панели. Это позволяет формировать заказ на групповое питание и
направлять его в столовую. Данная система определяет возможность контроля со стороны родителей за организацией питания и расходованием
средств через личный кабинет в Интернет и услугу СМС – оповещение. В
результате внедрения проекта увеличилась скорость обслуживания учащихся и, как следствие, большее количество детей успевает получать полноценное питание во время перемен. Классные руководители не тратят
время на сбор денег, расчеты, составление отчетности. В школе нет проблем с инкассацией финансовых средств. Отсутствие наличных денег в
столовой способствует улучшению санитарно-гигиенических условий.
В мае 2014 года школа приняла участие в конкурсе социальнозначимых проектов по формированию культуры здорового питания среди
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Новосибирска и стала победителем в номинации «Дизайн - интерьер обеденного зала школьной столовой».
В течение 2014/2015 учебного года в 15 классах реализуется программа «Разговор о правильном питании», в рамках которой с учащимися
проводятся различные мероприятия.
Кол-во классов/ детей, охваченных программой
Всего классов/детей
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1-2 классы
3-4 классы
5-6 классы
6/155
6/149
3/75
15/379
Свой вклад в развитие культуры питания вносит и участие школьников в реализации проекта «Веселая дорога в страну здорового питания».
В МБОУ СОШ № 196 ведётся санитарно-просветительская работа
с учащимися, родителями. Работа по формированию культуры здорового
питания, реализация проектов в 2014/2015году, позволили увеличить число учащихся, охваченных горячим питанием, ориентировать обучающихся и родителей на здоровый образ жизни.
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЫ
Важнейшим фактором развития школы в современных условиях выступает ее готовность к тесному взаимодействию с обществом по всем вопросам, касающимся понимания, проектирования и обеспечения качества
образования.
Готовность школы к такому взаимодействию рассматривается нами
как ее социальная активность. Социальная активность в нашем понимании
– это профессиональная инициатива школы по решению общественно значимой проблемы с привлечением всех доступных ресурсов для ее решения.
Педагогический коллектив в 2014/2015 учебном году развивал следующие направления социальной активности.
Социальное партнерство с учреждениями дополнительного образования по реализации проекта «Сетевое взаимодействие учреждений основного и дополнительного образования по организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС». На базе школы в рамках договорных
отношений работают учреждения дополнительного образования сферы образования и спорта:
1
Детско-юношеская спортивная школа по спортивным танцам
2
МБОУ ДОД ДДТ им. А.И. Ефремова
3
МБОУ ДШИ «Гармония»
4
МБУДОД СДЮШОР по лёгкой атлетике «Фламинго»
5
ООО СПК «Успех»
6
МУДОД ДЮСШ по спортивным танцам
Школа активно сотрудничает с МКУК ЦБС Кировского района библиотека им. М.А. Булгакова и Новосибирским детским автогородком.
Партнерство с вышеуказанными учреждениями выражается в проведении регулярных организованных занятий, проведением совместных
творческих дел, акций, праздников, отчетов с целью дополнительного образования школьников.
Второй год подряд МБОУ
СОШ № 196 являются социальными
партнерами Новосибирского городского общественного фонда поддержки социальных инициатив «Общее дело» по реализации проекта
«Чистый берег – чистая душа!». В
рамках данного проекта коллективом
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школы организуется и проводится серия экологических мероприятий для
школьников Кировского района. Завершается акция уборкой берега реки
Обь.
Развитие социальной активности родительской общественности
через деятельность Фонда развития и поддержки МБОУ СОШ № 196
«Продвижение» (председатель правления Панов Д.И.). Фонд функционирует с 2010 года и объединяет неравнодушных активных родителей учащихся школы, в том числе и дошкольного отделения. Помимо благотворительности в пользу учреждения, фонд принимает активное участие в конкурсах социально-значимых проектов Новосибирской области и города
Новосибирска. Летом 2015 года проект «Аллея памяти» стал победителем
областного конкурса социально значимых проектов (размер гранта
100 000,00 рублей). Автор проекта Безменова Е.В.
Проект «Школа наших надежд» реализуется на территории школы с
2010 года по инициативе и под руководством Фонда «Продвижение». Руководитель проекта – Безменова Е.В. Проект «Школа наших надежд»
направлен на создание условий для повышения образовательного уровня
различных категорий населения. Данный проект не только позволяет изменить внешний облик пришкольной территории, включив её в образовательную среду, но и создать культурный центр для жителей СевероЧемского жилмассива. Все это определяет социальную значимость проекта
и влияет на культурное развитие жителей микрорайона «Кожевниковский»
и их детей (15 тыс. проживающих на территории). Совместными усилиями
родителей, педагогов, учащихся, жителей ТОС «Кожевниковский» созданы уникальные зоны отдыха для всех возрастных категорий.
В 2015 году территория школы значительно преобразилась. Проведены работы на участке
«Музей на улице» и возле блока Б. Силами родителей выращено более 7 тыс. корней цветковых растений. Всего высажено более 10 тыс.
корней. 25 апреля на территории школы прошла
акция «Помоги руками школе!» в ней приняли
участие более 300 родителей. Силами родителей
покрашен весь забор школы.
По итогам городского смотра-конкурса территорий муниципальных
общеобразовательных учреждений города Новосибирска школа вошла в
десятку лучших учреждений.
Ежегодно на базе школы проводятся праздники, организованные активистами ТОС «Кожевниковский», посвященные декаде пожилого человека, 8 марта, 9 мая. Учащиеся школы являются участниками данных мероприятий. Для жителей ТОС «Кожевниковский» школа – центр досуга.

107

Самое массовое и яркое спортивное мероприятие, инициатором которого является ТОС «Кожевниковский», это ежегодный спортивный праздник
«О спорт, ты – мир!». В мае 2015 года 600 участников и более 500 болельщиков собрались на спортивном поле школы для легкоатлетического забега
и эстафеты. Присутствие олимпийского чемпиона
по спортивной гимнастике Евгения Анатольевича
Подгорного вдохновляло детей на совершение личных рекордов.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что администрация школы создает условия для развития социальной активности у
учащихся, педагогических работников, родительской общественности и
учреждения в целом, что подтверждается признанием общественности и
победами в городских конкурсах.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБОУ СОШ № 196
Основные финансовые механизмы функционирования образовательных учреждений определил Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», обеспечивший переход от финансирования образовательных учреждений к финансированию реализуемых им
услуг. Формирование и использование плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения пришло на смену бюджетированию деятельности через разработку смет. В результате принятых изменений образовательные учреждения с 01.01.2012 года перешли к финансовому планированию.
Виды финансового обеспечения школы:
- субсидия на выполнения муниципального задания;
- целевые субсидии;
- приносящая доход деятельность.
Виды деятельности МБОУ СОШ № 196:
- реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и
достижение обучающимися федеральных государственных образовательных
стандартов;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
-профориентация
и
профилизация
образовательного
процесса;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
108

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической
помощи воспитанникам;
- интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом индивидуальных особенностей;
В 2015 году на выполнение муниципального задания выделена субсидия в сумме 71 846 319,55 (2014 год - 65 547 398,65) рублей.
В том числе:
2014 год
2015 год
На оплату труда и начисления на вы47 811 915,75
52 943 420,06
платы
На оплату услуг связи
121 800,00
114 200,00
Коммунальные услуги
6 356 361,50
6 465 500,00
На работы, услуги по содержанию
1 204 284,97
1 913 700,00
имущества
Прочие работы, услуги
1 020 972, 43
1 102 399,49
Налоги
5 418 464,81
6 030 800,00
Приобретение и модернизация обо1 513 079,45
1 250 240,00
рудования
Библиотечный фонд
1 486 726,97
1 196 560,00
Медикаменты
6 000,0
6000,00
Учебные расходы
153 047,00
190 000,00
Хозяйственные расходы
410 345,00
577 000,00
Мягкий инвентарь
24 400,00
25 200,00
ГСМ
20 000,00
31 300,00
На 01.07.2015 школе выделены целевые субсидии в сумме
13 337 956,06 рублей, в том числе:
2015 год
Наименование субсидии
Субсидии на оплату продуктов питания (оказание услуг
по организации питания) для детей льготных категорий
дошкольного возраста и дотации на питание
Субсидии на оплату продуктов питания (оказание услуг
по организации питания) для учащихся из многодетных
и малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Субсидии на проведение мероприятий по организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Субсидии на возмещение расходов на оплату стоимости
найма (поднайма) жилья работникам дефицитных специ-

230 400,00

697 950,00

374 400,00
72 660,00
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альностей муниципальных учреждений
Субсидии на получение бюджетного сертификата для
повышения профессионального мастерства

25 000,00

11 787 546,06
Субсидии на проведение текущего и капитального ре- (депутатские
монта (кроме замены окон)
наказы)
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 150 000,00
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы»
По виду финансового обеспечения «приносящая доход деятельность» запланированы поступления в сумме 7 332 720,00 рублей.
Данные поступления будут израсходованы на следующие мероприятия:
2015 год
Выплаты, всего:
7 332 720,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 1 171 000,00
всего
Услуги связи
38 500,00
Коммунальные услуги
297 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества
50 000,00
Прочие работы, услуги
200 600,00
Налоги
379 170,00
Приобретение и модернизация оборудования и предме307 000,00
тов длительного пользования
Продукты питания
4 425 000,00
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных
335 000,00
запасов (хозяйственные расходы)
В соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» в
целях содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности физические и юридические лица оказывают помощь школе.
Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной
или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
В 2014 году в виде основных средств школе оказана благотворительная помощь на общую сумму 729539,5 рублей, в 2015 году (на 01.07.2015)
– 317673,67 рублей.
Благотворительную помощь оказывали:
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- Фонд развития и поддержки МБОУ СОШ № 196 «Продвижение»;
- МКОУ ДОВ «Городской центр «Эгида»;
- Главное управление образования мэрии города Новосибирска»;
- физические лица.
В целом учреждение имеет стабильно достаточное финансовое
обеспечение для выполнения муниципального задания, содержания зданий
и проведения ремонтных работ. Объемы финансирования 2014 года позволяют существенно изменить инфраструктуру школы в соответствии с
современными требованиями, в том числе и по энергосбережению. Рациональный и комплексный подход бухгалтерии и хозяйственной службы к
планированию и расходованию финансов позволяет учреждению эффективно осуществлять финансово-экономическую деятельность.
ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ
МБОУ СОШ № 196
В целом образовательное учреждение решило поставленные задачи
2014/2015 учебного года. Достигло результатов, позволяющих охарактеризовать учреждение как динамично развивающееся. Тем не менее, коллектив школы адекватно оценивает проблемы, которые не разрешены на текущий момент. Среди них:
В сфере создания усло- Низкий уровень математического образования.
вий, обеспечивающих Необходимо продолжить плановую контроликачество образователь- руемую работу по подготовке обучающихся к
ных
достижений государственной итоговой аттестации, уровню
школьников.
преподавания, повышению квалификации педагогов в области новых образовательных технологий, современных методик подготовки к ЕГЭ
и ОГЭ.
Необходимо пересмотреть подходы в области
работы с одаренными детьми.
В сфере совершенство- Необходимо продолжить работу по оказанию
вания системы повы- методической помощи при внедрении ФГОС
шения квалификации и ООО, системно-деятельностного подхода.
профессиональной
Недостаточный уровень сформированности
компетентности педа- профессиональной компетентности у педагогов
гогических работников естественно-математического цикла.
Недостаточное профессиональное развитие педагогов дошкольного отделения.
В сфере создания усло- Недостаточное развитие системы дополнительвий, обеспечивающих ного образования для учащихся 5-11 классов.
воспитание
целе- Недостаточно развита классная система самоустремленной, профес- управления как школа демократического уклада
сионально ориентиро- общества.
ванной, инициативной, Необходимо пересмотреть подходы к деятельнравственной личности ности спортивного клуба и обеспечить его эфс активной гражданской фективную работу.
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позицией.

Необходимо усилить индивидуальную профилактическую работу с учащимися и их родителями (законными представителями) в области
профилактики правонарушений, безнадзорности, вредных привычек и здорового образа жизни.
В сфере развития ком- Не в полном объеме созданы условия, способфортной развивающей ствующие достижению планируемых результасреды
тов освоения образовательной программы:
- по оснащению проекционным оборудованием;
- современной мебелью;
- по наличию ЭОРов.
Требует обновления и совершенствования компьютерный парк.
В 50% учебных кабинетов необходимо обновить информационные стенды.
Не функционирует спортивный зал и бассейн
блока Б.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ № 196
НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Внедрение КЦП:
- «Системно-деятельностный подход как условие формирования интегративных качеств дошкольников»;
- «Оптимальная организационная структура МБОУ СОШ № 196 как инструмент повышения качества образования».
2. Внедрение ФГОС дошкольного и основного общего образования.
3. Внедрение в деятельность всего педагогического коллектива системнодеятельностного подхода.
4. Организация работы по дифференциации образования и созданию
условий для формирования индивидуальных образовательных маршрутов
и траекторий развития учащихся школы в условиях предпрофильной подготовки, профильного и углубленного обучения.
5. Обеспечение обучающихся широкой общеобразовательной подготовкой
для развития компетентности в различных областях знаний в соответствии
с индивидуальными потребностями и склонностями обучающихся через
систему курсов, консультаций, дополнительных занятий, мероприятий.
Обеспечение сопровождения учащихся, принимающих участие в различных конкурсах, олимпиадах, НПК.
6. Создание НОУ на уровне начального общего и основного общего образования.
7. Повышение степени ответственности педагогов за качество подготовки
выпускников 9-х,11-х классов.
8. Методическое сопровождение образовательного процесса, в том числе
в использовании инновационных педагогических технологий: ИКТ112

технологий, дистанционного обучения.
9. Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива
в области обучения и воспитания детей.
10. Организация работы с педагогами по активному использованию в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий и принципов здоровьесберегающей деятельности.
11. Формирование основ профессиональной компетентности молодых педагогических специалистов, реализующих ФГОС ДО.
12. Обеспечение поддержки инновационно-ориентированных педагогов.
13. Совершенствование единой системы школьного и классного ученического самоуправления.
14. Совершенствование работы спортивного клуба.
15. Расширение сетевого взаимодействия учреждений дополнительного
образования детей и ОУ для организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, для удовлетворения интересов и запросов учащихся.
16. Активизация работы с родителями по привлечению детей к участию в
конкурсах, выставках и т.д..
17. Пополнение и модернизация компьютерного парка.
18. Капитальный и текущий ремонт учебных помещений учреждения в соответствии с современными требованиями.
19. Оснащение учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
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